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"Это фальсификация!"

По всем вопросам,
связанным с содержанием общедомового
имущества многоквартирных домов, можно
обращаться на «горячую линию» госконтроля: 8 (4212) 40-23-40.
Также можно отправить обращение и на
адрес организации:
680021, Хабаровск,
Амурский бульвар, 43.

За что бьются жильцы и управляющие компании
Пока несистемная оппозиция отчаянно кричит об избирательных фальсификациях, граждане спокойны: а что
мы тут можем сделать? Однако большинство горожан
нынче живут в многоквартирных домах. И в большинстве из МКД, увы, до порядка пока далеко, хотя попытаться спасти свои кровные от недобросвестных «управляек» все же хочется. К слову, здесь тоже без выборов и
разных махинаций вокруг часто не обходится!
Управляющие компании в
России сегодня делают то, что
поручили им собственники:
заключают договоры на вывоз
мусора, нанимают подрядные
организации для ремонта крыш
и подъездов, берут на работу
уборщиц и дворников и так далее.
И, конечно, собирают деньги, например, на содержание и ремонт
жилья. Не секрет, что суммы эти
даже с одного МКД могут доходить до полумиллиона рублей в
месяц!
При этом одни «управляйки»
расходуют деньги на нужды
жильцов и могут отчитаться за
каждую копейку. Другие УК –
тоже расходуют, но иначе. В любом случае, управлять домом, на
котором хорошая собираемость
интересней, чем, например, бараком, где люди давно игнорируют
квитанции. И потому случается,
что компании пытаются перехватить друг у друга тот или иной
«доходный» дом.
– Бывает, что управляющие
компании сражаются за право
управлять домом, а жильцы об
этом даже не знают, – говорит
Николай Орлов, и.о. начальника
главного управления госконтроля и лицензирования правительства края. — Они (управляющие
компании – Прим. Авт.) якобы
проводят общие собрания жите-

лей, предоставляют фиктивные
листы голосования, а потом выясняется, что человек, который,
судя по документу, высказался за
новую «управляйку», приходит к
нам и говорит – вот мой паспорт,
ко мне никто не приходил за подписью, я не голосовал, это подлог!
– Это, к сожалению, не редкость, недобросовестные УК
действуют так. В нашу задачу
входит проверка легитимности
общего решения собрания, и если
такие случаи вскрываются, мы
передаем информацию правоохранительным органам, – заверяет
меня Николай Орлов.
Подобный случай произошел
недавно в доме № 30 на улице
Профессора Даниловского. Члены общедомового совета забили
тревогу: в интернете они обнаружили протокол общего собрания
жильцов, в котором люди якобы
единогласно проголосовали за
смену управляющей компании.
– Мы узнали, что в течение
пяти дней в июле на нашем доме
проходило общее собрание, –
рассказывает Татьяна Минаева,
собственница квартиры. – И мы,
вроде как, всем домом проголосовали за переход из управляющей
компании «Единый город» в
управляющую компанию «Северный округ». Но этого просто
не могло быть!

Нечасто увидишь столько жильцов на улице. Но борьба за справедливость сплачивает. Фото предоставлены управлением госконтроля и лицензирования

– Во-первых, мы с трудом
избавились от этой «управляйки» еще два года назад и только вздохнули с облегчением.
Они ничего не делали, нас не
слышали. Мы просили сделать
стоимость за квадратный метр
ниже – нас игнорировали. Было
47 рублей – теперь, слава Богу, с
новой «управляйкой», всего 39.
Все продухи в подвале позакрывали, мы пожаловались – приехала комиссия, они накануне
продухи открыли, а потом, когда
проверяющие уехали, опять их
замуровали. Подъезды лет десять
не ремонтировали, а по документам ремонт был. Да много чего
ещё можно вспомнить. И тут они
опять захотели наш дом себе забрать! – негодует Татьяна.
Собственники квартир заявляют: никто к ним с листами

для голосования не приходил. И
очень сомневаются, что за пять
дней можно обойти дом, в котором
более 300 квартир.
– Мы несколько лет назад
хотели избавиться от этой управляющей компании, создать ТСЖ,
– говорит Мария Огненная, председатель совета дома по ул. Даниловского, 30. — Но тогда УК
«Северный округ» нам помешала.
А сейчас мы узнали, что они подали документы в жилинспецию,
этот поддельный протокол общего
собрания, с липовыми подписями,
в которых, кстати, проголосовали
даже два покойника, чтобы получить лицензию на управление
нашим домом! Мы обратились в
полицию, они не нашли ничего
криминального. Посмотрим, что
скажет прокуратура.
Жители также обратились в

главное управление госконтроля
и лицензирования. Его руководитель вместе со специалистами
провел во дворе дома выездной
прием граждан. У всех, кто не
голосовал за «Северный округ»,
но чьи данные были использованы для составления фиктивного
протокола, взяли заявления.
Таких собственников, кстати,
набралось почти 40 человек.
— Мы проведем проверку, и
если выяснится, что документы
управляющая компания действительно подделала, мы примем ряд
мер, — сообщил Николай Орлов.
– В этом случае новое собрание
собственникам проводить не
придется, ими будет управлять
та организация, которую они выбрали раньше, то есть «Единый
город». На этом доме достаточно активные жильцы, которые
готовы бороться за свои права,
отстаивать их даже в суде.
– В свою очередь, хочу сказать
и призвать горожан, что подобные факты обязательно надо предавать огласке, – говорит Орлов.
– Что касается ответственности
«управляек» за подделку подписей – в России такие прецеденты
есть, в крае пока нет. Отсутствие
достаточно угрозы ответственности распускает этот бизнес, но все
равно сказывается на репутации
компаний. Будем работать, чтобы
это исправить.
Мария Полякова

ПРОЕКТЫ

Огромный булыжник вместо «арки цесаревича»
установили в Хабаровске
Быть или не быть Триумфальной
арке в Хабаровске общественность решала почти десять лет.
Споры вокруг исторически-монархического объекты то стихали,
то разгорались. И вот в этом вопросе, похоже, поставили точку –
точнее, пока это большой камень
с табличкой. Его установили на
месте, где все-таки собираются
возродить дореволюционный
исторический объект.
Ажурная деревянная арка, напомним, была построена еще в дореволюционном
Хабаровске, в 1891 году к приезду
будущего императора Николая Второго.
Тогда, еще в статусе цесаревича, он совершал большое путешествие по Дальнему Востоку, делая остановки в крупных городах. В Хабаровске для встречи
наследника престола построили сразу
две триумфальные арки (некоторые
источники утверждают даже, что арки
было три!). Нижняя стояла в том месте,
где сегодня находится краеведческий
музей, а верхняя, по современной улице Шевченко в районе Комсомольской
площади перед лестничным спуском на
набережную. Ведь где именно пойдет

будущий император – заранее было
не известно. В итоге нижняя арка не
пригодилась, а верхняя простояла еще
33 года после визита Николая Второго.
А затем пошла на дрова для советских
горожан.
Разговоры о восстановлении исторического объекта возобновились после
краха СССР. Еще в 90-х годах XX века
краевед Владимир Пестерев предлагал
построить верхнюю арку, но особого энтузиазма идея не вызвала. Несколько
лет назад с инициативой о воссоздании
Триумфальной арки выступил местный
предприниматель Валерик Хидиров.
Общественник известен своей любовью к истории города, его стараниями в

Если все пойдет по плану
мэрии, то сооружать царские ворота начнут в 2022
году. «Новодел» будет высотой шесть метров, на восстановление уменьшенной
исторической копии потребуется около пяти миллионов рублей.

краевом центре реконструированы два
памятника архитектуры – дом № 60 на
улице Дзержинского и № 72 на улице
Калинина.
И вот дело сдвинулось. Идею строительства царских ворот поддержали
городские депутаты и мэрия. Проект
арки цесаревича тоже уже готов, даже
нашлись меценаты, которые готовы
пожертвовать средства на ее восстановление. Осталось уладить земельные
вопросы. Участок, где и стояла знаменитая арка, находится в краевой собственности. Теперь его «застолбили».
На этом месте на прошлой неделе
водрузили большой булыжник с надписью: «На этом месте в 1891 году была
установлена Триумфальная арка в
честь приезда в Хабаровск цесаревича
Николая Романова». Возле, на ограждении есть инфотабличка с QR-кодом,
в котором зашифруют информацию об
арке и о событиях, в честь которых она
была создана. Если все пойдет по плану, то начнут сооружать царские ворота
уже в следующем году.
Как рассказали в мэрии, новая арка
будет высотой шесть метров. Это более

Здесь будет арка за пять миллионов.
Или нет? Фото автора

чем в два раза ниже прежней. Оригинальное сооружение, по информации
краеведов, достигало в высоту 15-ти
метров, а со шпилями – все 17! Но
даже на восстановление уменьшенной
исторической копии потребуется около
пяти миллионов рублей. Деньги готовы
выделить спонсоры и меценаты. Они
же потратились и на памятный камень.
Кстати, подобные арки восстановлены во многих российских городах, где
побывал цесаревич. Есть такая и во
Владивостоке, и в Благовещенске. И
ничего, вроде там взрыва монархических чувств не заметно...

Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Строительный
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ЭХ, ДОРОГИ

Трюк не удался:
на Воронежской снова пробки

Достройку трех брошенных
домов в краевой столице – двух
высоток на улице Салтыкова-Щедрина (компания «Диалог») и жилкомплекса на улице
Фрунзе (ЖСК «Утес») – профинансируют из федерального
бюджета. Соглашение об этом
подписали региональный и федеральный фонд, сообщили в
министерстве строительства
Хабаровского края.
– Наблюдательным советом
федерального Фонда по защите
обманутых дольщиков принято
решение о финансировании
достройки трех объектов. Предварительная сумма на достройку
всех трех объектов составляет
1 миллиард 780 миллионов рублей. Это в том числе и краевые
средства – 285 миллионов, – объявил прессе гендиректор «Фонда
Хабаровского края по защите
обманутых дольщиков» Сергей
Желонкин.

***
Сейчас эти долгострои находятся в разной степени готовности – от 47% до 58%. И лишь
в конце прошлого года были
достигнуты договоренности краевых властей о привлечении федеральных средств для решения
проблемы обманутых дольщиков
в Хабаровске.
Впрочем, когда люди получат
свои долгожданные квартиры,
сейчас еще не совсем ясно. По
словам Сергея Желонкина, пока только начаты «бумажные»

процедуры. Но уже направлено
заявление в Минстрой России
для получения положительного
решения о возможности передачи
проблемных объектов региональному фонду. Также подготовлено
уведомление к конкурсному
управляющему.
Краевой Минстрой обратится в краевой арбитражный суд
о намерении приобрести права
застройщика на эти объекты. Но
надо понимать, что все эти процедуры не быстрые, уточняют в
ведомстве. Только рассмотрение
дела в арбитраже может продлиться до четырех месяцев. И
только после того, как регион
получит все права на достройку этих проблемных объектов,
начнутся поиски подрядчиков,
которые смогут возобновить
работы. Как полагает министр
строительства края Андрей Чекулаев, ориентировочно все
подготовительные процедуры с
учетом необходимости корректировки проектной документации
и прохождения госэкспертизы
займут 10 месяцев.
Однако, несомненно, радует,
что процесс пошел и уже виден
свет в конце туннеля. Пока в
муниципалитете сетовали на
нехватку средств и самоустранялись от решения проблем подобных городских долгостроев,
краевые власти активно взялись
за поиски выхода из, казалось,
тупиковой ситуации. И выясняется, что выход все-таки есть.
Напомним, своих квартир
в многоэтажках от компании
«Диалог» уже много лет ждут
902 дольщика. Строительство
жилкомплекса из двух высоток
по улице Салтыкова-Щедрина
началось еще в 2014-м, а сдача
объектов намечалась на 2016
год. Но через пару лет работы не
активизировались, а просто прекратились. В такой же печальной
ситуации оказались дольщики еще одной стройки – ЖСК
«Утес», что по улице Фрунзе.

Фото автора

Власти Хабаровска хотели разгрузить перекресток Воронежская-Шелеста. На устранение автозаторов потратили аж 17 миллионов рублей. Но после модернизации
дорожная ситуация ухудшилась!

Краевые власти помогут достроить
брошенные высотки
Три высотки в краевой
столице все-таки будут
достраивать. Деньги на
это выделил федеральный фонд по защите прав
дольщиков. Активизировалось строительство и
еще одного долгостроя в
Хабаровске. Сотни людей
надеются, что наконец-то,
благодаря помощи краевого правительства, получат
долгожданные квартиры.

К слову, это один из старейших
долгостроев в Хабаровске. Дом
начали возводить в 2004 году, а
с 2008-го проблемную стройку
«заморозили». На этом объекте
сейчас идут процедуры по приобретению земельного участка
для завершения строительства.
Только после этого можно будет
заключить соответствующее
соглашение о достройке здания.

***
Между тем, есть и другие
хорошие новости. Так, в краевой
столице уже возобновлены
работы на строительстве жилкомплекса «Ленинградский».
Напомним, этот ЖК начали
возводить в октябре 2016 года, завершить стройку планировалось
в сентябре 2019-го. Последнее
время процесс вновь затормозился. Однако после публичной
критики в адрес застройщика
недавно учредители стройкомпании сменили директора, изыскали средства и после полугодового
простоя возобновили строительство. Сейчас застройщик уверяет,
что первая очередь будет сдана в
сентябре 2022 года. Всего в ЖК
«Ленинградский» оформлено
437 договоров долевого участия.
Ход работ на этом проблемном
объекте также контролируют
специалисты Минстроя края,
которые в середине сентября
побывали здесь с контрольным
рейдом.
– Нам важно, чтобы все проблемные дома в крае были завершены, мы прилагаем максимум
усилий, чтобы помочь застройщикам, если у них есть какие-то проблемы в координации
действий, – заверил начальник
управления жилстроительства
краевого Минстроя Алексей
Назаренко. – У нас работает
межведомственная комиссия, которая еженедельно выезжает на
проблемные дома и оперативно
решает эти вопросы.
Екатерина Подпенко

«Хотели как лучше, получилось – как всегда». Бессмертные слова
Черномырдина отлично иллюстрируют ситуацию с одним из самых
загруженных перекрестков в Хабаровске «Воронежская – Шелеста
– Большая». Видимо, устав слушать жалобы жителей о бесконечных пробках, в мэрии решили провести реконструкцию и поменять
схему движения.
Так, на перекрестке добавили новую полосу для движения на отрезке Большой от улицы Минина до Воронежской. По ней можно
было уйти с правым поворотом в сторону Трехгорной и по дополнительной полосе с правым поворотом с Воронежской на Большую. А
привычный всем автомобилистам левый поворот на Шелеста при
движении по Воронежской в сторону Трехгорной – убрали. Его заменили новым – сразу за автозаправкой.
Реконструкцию на перекрестке провели по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в начале сентября. Стоимость работ
оценили в 17 млн руб. На эти средства заменили светофоры, установили опоры и знаки повышенной яркости, нанесли разметку
холодным пластиком, смонтировали ограждения.

***
Но «трюк» не удался. Машины, чтобы проехать по Шелеста, теперь
стоят в пробке и ждут, пока другие завернут направо! Стало, на наш
взгляд, только хуже.
Для поворота в центр теперь есть аж две полосы. Там свободно,
даже чересчур, просто нет трафика, зато по крайним полосам –
заторы. Со стороны Воронежской пробки стали больше. Там, где
стояли минут 15, теперь торчим все полчаса! Хабаровчане стали
жаловаться сильнее.
Дорожники за ситуацией на перекрестке стали наблюдать с помощью видеокамер. Спустя несколько дней специалисты НПЦ ОДД
Хабаровска пришли к выводу: да, стало хуже.
Но причина, по их мнению, вовсе не в изменении схемы движения.
Виноват «провал» на Павла Морозова (см. «Предвыборный провал»
в «ХЭ» № 37). По этой логике, из-за перекрытия улицы в южной части города, трафик вырос в северной.
– По сравнению с апрелем, трафик по Шелеста, от Топографичекого техникума до улицы Большой, увеличился на пять тысяч
авто в сутки. В обратную сторону – от Погранинститута в сторону
Топографического техникума – на 3,5 тысячи, – сообщил заммэра
Александр Прохорец.
С заторами решили бороться с помощью светофоров: менять фазы
«красного» и «зеленого» в зависимости от трафика – в утренний и
вечерний часы пик. Но тоже не помогло.

***
Теперь на перекрестке такая схема движения: разрешен левый
поворот на пересечении улиц Воронежская и Большая в сторону
Шелеста (со стороны дорожной больницы); на втором пересечении
тоже разрешен левый поворот. Транспорту опять разрешили поворачивать с Воронежской налево и на втором пересечении. Также в
схеме движения остался второй поворот налево с Воронежской по
направлению улицы Шелеста.
– То есть, те повороты, которые были запрещены в связи с модернизацией, снова доступны, – пояснили в горуправлении ГИБДД.
Разметка на перекрестке еще осталась. Но чтобы водители не
путались, автоинспекторы напоминают: если есть противоречия,
то нужно руководствоваться знаками. Дорожными, а не теми, что
«свыше»...

Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ
КУДА ДЕЛСЯ АВТОБУС № 70

ПРОЕКТЫ
В ХАБАРОВСКЕ ВОЗВЕДУТ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КВАРТАЛ»
Площадка для строительства «Дальневосточного
квартала» определена в краевой столице. Минобороны РФ согласовало перенос аэродрома ДОСААФ в районе улицы Локомотивная и передачу
земли под строительство. Это новый федеральный проект, который планируется реализовать
в субъектах страны для развития массового жилищного строительства.
В его рамках застройщики получат статус резидентов ТОР, что подразумевает льготный налоговый режим. Также они смогут воспользоваться
господдержкой при создании коммунальной и
социальной инфраструктуры. Главное условие
предоставления льгот – снижение стоимости
квадратного метра.
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– После переноса аэродрома с его инфраструктурой, структура «ДОМ.РФ», отвечающая за
реализацию земель в федеральной собственности, выставит этот участок на торги, чтобы
определить застройщика. По предварительным
расчетам, на площадке можно построить около
450 тысяч квадратных метров жилья. Речь идет о
новом микрорайоне на 12 тысяч жителей, – заявил замминистра строительства края – главный
архитектор Александр Селеменев.
Сейчас в регионе определено 32 площадки под
комплексную жилзастройку. Они рассчитаны на
возведение свыше трех миллионов «квадратов»
жилья.

Олег Потапов

В последние сентябрьские выходные общественный транспорт внезапно перестал обслуживать микрорайон улицы Подгаева. Лишь в
понедельник в мэрии объяснили, куда с субботы исчез единственный автобус маршрута № 70.
– Дело в отсутствии кадров. В пятницу уволился водитель, просто
некому работать. Предприниматель активно ищет сотрудников. Вопрос должен решиться к завтрашнему дню. Ситуация осложняется
тем, что сейчас всем занимается временный перевозчик, – рассказал 27 сентября Анатолий Тимошенко, начальник отдела организации регулярных перевозок горуправления транспорта.
Как напоминает DVHAB.ru, хабаровчане, проживающие в микрорайоне, давно жаловались на транспортную доступность новостроек. В мэрии обещали на маршруте № 70 после завершения конкурса и определения постоянного перевозчика добавить несколько
единиц транспорта. Также обещан еще один маршрут – № 75, который соединит Волочаевский городок и автовокзал, конкурс там
тоже идет.

Марина Кутепова
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Объем глубокой переработки рыбы с начала
годазначительно вырос,
отмечают в краевом Минсельхозе. С одной стороны, это связано с тем, что
предприятия пересмотрели приоритеты, и все
больше переработанной
продукции поставляют на
внутренний рынок страны.
С другой – на фоне пандемии жители края чаще стали включать в свое меню
рыбные блюда. На одном
из крупнейших рабоперерабатывающих предприятий побывал недавно и
наш корреспондент.

«Хабаровский Экспресс»
№39 (1459) | 29 сентября - 6 октября 2021

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Крупная рыба
для хабаровчан
Рыбопереработчики края
переориентируются на местный рынок

В крае 165 предприятий, которые занимаются добычей и
переработкой рыбы. Из них 14
береговых предприятий осуществляют круглогодичную
переработку рыбной продукции
и выпуск продукции высокой
степени переработки. Рыбоперерабатывающий комплекс артели
«Иня» – самый крупный из них.
Каждый месяц здесь разделывают и пускают в переработку
порядка 90 тонн рыбы!

***
Сейчас на столах здесь лежит
осенняя охотская кета. Бригада
из семи человек ловко делит
серебристые пласты на тёшу,
полуспинку, балык. Все идет в
дело: хребты, как и плавнички с
обрезками будут коптиться для
любителей пенного, другая часть
пойдет в наборы для ухи. Практически безотходное производство
и почти не зависит от сезонного
вылова: у артели, оказывается,
есть собственный рыбодобывающий флот.
– Наши холодильники вмещают примерно полторы тысячи тонн рыбы, — рассказывает

Бригада из семи человек ловко делит серебристые пласты на тёшу, полуспинку, балык.

Светлана Строгина, главный технолог рыбоперерабатывающего
предприятия «Иня». — Поэтому
запасаемся сразу на год. Обычно дефицита не испытываем,
но в этом году, возможно, из-за
пандемии, спрос на продукцию

Какой дальневосточник не любит красную рыбу!

возрос примерно на треть, и у нас
немножко случились перебои по
сырью. Ведь выросли очень сильно продажи, поэтому мы раньше
сработали большое количество
сырья. Но как только началась
путина в начале июня, нам была
оперативно прислана, доставлена
первая рыба, и мы сразу ее пустили в переработку!
Замороженная кета, лосось,
камбала, селедка и другие виды
рыб, которые добывает артель
в Охотском море, сутки размораживают при температуре
ноль – минус два. Сырье здесь
тщательно промывают, часть
– солят, отмачивают, сушат и
отправляют коптиться. Если открыть коптильную камеру, оттуда
сразу повалят клубы ароматного
дыма, ух! «Жидкий дым» здесь не
используют – только ольховые
стружки.

МЕЖДУ ТЕМ

***
– Мы отмечаем в регионе рост
объемов глубокой переработки
рыбы на 37 процентов, – говорит Ольга Кравчук, первый
замминистра Минсельхоза края.
– Это значительные показатели. Возможно, высокий спрос
сложился, в том числе, на фоне
эпидемической ситуации по
COVID-19, люди покупают жирную рыбу с Омега-3 кислотами.
Но верно и то, что производители, которые раньше продавали,
например, цельную рыбу, сегодня занимаются ее переработкой,
разделывают на фарш и на филе,
переориентировались под спрос

Светлана Строгина, главный
технолог.

и предпочтение покупателей
российских регионов и нашего
края.
Проблемы с выловом и экспортом минтая постепенно решаются, говорят в Минсельхозе.
Еще в конце прошлого года
Китай перестал покупать российский минтай, объясняя это
высоким риском эпидемической
опасности. Кроме того, в КНР
ввели дополнительные требования к упаковке продукции. Изза этого местные холодильники
оказались забиты рыбой, а цена
на нее резко упала.
– Наши предприятия перестроили свою технологию под интересы внутреннего рынка, стали
поставлять больше переработанной продукции, больше глубокой переработки на внутренний
рынок РФ, – объясняет прессе
Ольга Кравчук. – Добавленная
стоимость, которая формируется
сейчас у предприятий отрасли –
это польза, это рабочие места, это
наш внутренний валовый продукт, который растет – именно
благодаря глубокой переработке
рыбной продукции! Из этой
продукции раньше на экспорт
поступало примерно 50%, сейчас
уже перевалили за 50% поставки
на внутренний рынок РФ. На
восемь процентов мы подросли
в объеме поставок переработанной продукции на внутренний
рынок страны. Объем экспорта
в денежном выражении не упал
за счет поставок глубокой переработки продукции по высокой
стоимости, объем поставок в
тоннаже на экспорт упал, и мы
насыщаем сейчас именно рынок
нашей страны.
Мария Полякова
Фото автора

В Хабаровском крае в прошлом году выловлено
почти 430 тысяч тонн рыбы, объем произведенной
продукции составил порядка 330 тысяч тонн.
Сырцом и в охлажденном виде реализовали около
27 тысяч тонн. Ныне в крае действует 163 предприятия, которые занимаются добычей и переработкой
рыбы. Среднесписочная численность занятых
в рыбохозяйственном комплексе края – 4,5 тысяч
человек.

УЛОВ МЕНЬШЕ – ПОРА ПОДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
В последние годы в регионе наблюдается значительное снижение объемов вылова тихоокеанских лососей по всем основным районам
промысла. Только с 2016 по 2020 годы объем
добычи снизился практически в два раза, сообщалось на недавнем хабаровском форуме «Амур
– река жизни».
Самое значительное снижение объемов вылова
наблюдалось в 2017 году. В 2019 году, благодаря предпринимаемым мерам, ситуация немного
стабилизировалась, и в 2020 году наметился
прирост объемов вылова – к 2019 году на 22%,
до 35,5 тысяч тонн. В целях сохранения популяции лососевых в нынешнем году в крае введен
ряд новых ограничений для промышленного
рыболовства.
– Существенной проблемой в рыбной отрасли
остается браконьерский «прессинг» на водные

биоресурсы, особенно лососевые и осетровые
виды рыб. Минсельхоз края неоднократно обращался в уполномоченные федеральные органы
власти по вопросам необходимости усиления
борьбы с браконьерством, в том числе в части
необходимости увеличения штатной численности
госинспекторов. Работу в этом направлении мы
продолжим, – отметил, выступая на форуме, глава ведомства Александр Шкурин.
Он также подчеркнул, что необходимо на основе
данных госмониторинга водных биоресурсов,
который осуществляется рыбохозяйственной наукой, разработать комплексные меры по сохранению запасов тихоокеанских лососей в Амуре и
Амурском лимане. При этом нужно учесть меры
регулирования промысла по всем муниципальным районам края, где приоритетом должно
стать сохранение водных биоресурсов.

Олег Потапов

Столько вкуснятины разом, зрелище не слабонервных!
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Административно-партийная система
Как выборы закрепили новый тип российских партий
Плотное администрирование выборов в Госдуму принесло ожидаемые результаты: «Единая Россия» получила
заветное конституционное большинство, а Кремль подтвердил свой контроль над нижней палатой парламента.
Казалось бы, принципиально ничего не изменилось, но
в действительности кампания стала важным этапом в
большой трансформации российской власти, запущенной в 2020 году вместе с конституционной реформой. На
этот раз перемены затронули партийное поле.
ДВОЙНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
Если раньше партии в России
делились на системные и внесистемные, то на этих выборах
сформировался новый тип – административные. Они напрямую
контролируются из администрации президента и должны заполнять партийное пространство на
фоне ослабевающей «ЕР».
За последний год перемены в
партийной системе России шли
по двум направлениям. Первое
– разгром внесистемной оппозиции. Официально в стране и
раньше не было внесистемных
партий, но связанные с Навальным структуры создавали политический полюс притяжения,
радикализуя часть регионального
актива системных партий.
Это было хорошо заметно на
прошлогодних региональных
выборах, когда сотрудничество
некоторых представителей системных партий со сторонниками
Навального привело к победам на
муниципальном уровне. Теперь
этого полюса нет, хотя сама по
себе региональная «радикализация» никуда не делась.
Второе направление – это
попытки президентской администрации сделать системное поле
еще более системным. То есть
окончательно сломить фронду
КПРФ и ЛДПР, осмелевших
после нескольких побед на губернаторских выборах в 2018
году. В 2020-м это привело к
посадке одного из тогдашних
победителей – Сергея Фургала в
Хабаровском крае. Защищавшей

его поначалу ЛДПР пришлось
отказаться от всяких амбиций
и прекратить любые попытки
переиграть Кремль.
У других системных партий
дела тоже складывались не лучшим образом. «Яблоко» добило
само себя противостоянием с
Навальным и его сторонниками.
«Справедливую Россию» объединили с административными
партиями «Патриоты России» и
«За правду» Захара Прилепина.
А вот с КПРФ возникло больше всего вопросов. Партия демонстрировала готовность оставаться в конструктивном поле,
но отказывалась согласовывать
каждый шаг с кураторами внутренней политики. Показательное снятие Павла Грудинина и
последовавшая разгромная медиакампания против коммунистов
обострили отношения партии
с властью. Сегодня КПРФ нахваливает «умное голосование»,
грозит Кремлю массовыми протестами и в целом резко ужесточает риторику.
Все это делает проблему
КПРФ одной из главных интриг:
как далеко зайдет ее конфликт
с Кремлем? От усугубления
кризиса КПРФ могут спасти две
вещи – или массовый протест, который укрепит позиции партии в
торге с властью (сегодня это кажется вряд ли возможным), или
заступничество лично Путина
с его привязанностью к старой
партсистеме. В этом плане важно,
кто станет следующим спикером
Госдумы – в прошлом созыве

роль арбитра между КПРФ
и президентской администрацией успешно играл Вячеслав
Володин.

КУРАТОРЫ
ИЛИ НАЧАЛЬНИКИ
Громя несистемную и зажимая
системную оппозицию, Кремль
сделал ставку на усиление административных партий – тех,
которые, по сути, напрямую
управляются кураторами внутренней политики. Партии эти
– синтетические и инструментальные. Среди них – «Новые
люди», Партия пенсионеров,
«Зеленая альтернатива», «Гражданская платформа», «Коммунисты России». В Госдуму прошли
только «Новые люди»; Партия
пенсионеров набрала почти 3%,
остальные – на уровне 1% и
ниже.
Сравнительный успех «Новых
людей» не стоит недооценивать.
Маргинальные партии-спойлеры
в России существуют давно – например, чтобы отбирать голоса
у КПРФ. Но те редкие случаи,
когда они набирали популярности, чтобы пройти в Госдуму,
заканчивались конфликтами.
Тут можно вспомнить блок
«Родина», чье попадание в Думу

в 2003 году почти сразу обернулось реальным противостоянием
с Кремлем, что привело к разгрому партии в 2005-м. Появление
«Справедливой России» тоже
было своеобразной попыткой
создать «вторую ногу» для власти, но единственным залогом
ее успеха была личная близость
Сергея Миронова к Путину. Это
мешает превратить партию в
чисто административную, но не
позволяет ей уйти в реальную
оппозицию.
Однако ни «Родина» образца
2003 года, ни «СР» не были чисто
административными партиями. Обе строились с участием
сложившихся политиков с опытом, собственными взглядами и
амбициями.
Появление «Новых людей»
в Госдуме – серьезная заявка
на формирование провластной административной парламентской партии с умеренным
либеральным образом. И эта
заявка угрожает одновременно
и особому положению «ЕР»,
которая привыкла к монополии
на провластность, и системной
оппозиции – ведь прежние кураторы внутренней политики
предпочитали договариваться
с системными партиями и не

пытались подменить их синтетическими образованиями.
Ставка на административные
партии может также добавить
конфликтов в президентском
окружении. Консервативная силовая часть элиты, скорее всего,
отнесется к подобным играм с
опаской. Прохождение «Новых
людей» в Госдуму вызовет раздражение и у «Единой России».
Тут может показаться, что
никакой особой разницы между
административными и системными партиями нет. И те и другие
разделяют фундаментальные
приоритеты нынешней власти,
не критикуют президента и не
решаются идти против режима в
целом. Но разница есть.
Системные партии могут быть
сколь угодно договороспособными, но у них все равно есть свой
избиратель, минимальная автономия и субъектность в политжизни. Для них президентская
администрация – это про общие
правила игры, про рамки работы
с избирателями. А вот административные партии спущены избирателям сверху, заточены под
конкретные задачи и абсолютно
зависимы от Кремля. Для них
президентская администрация
– это не кураторы, а начальство.
И в Госдуме они отрабатывают
заранее согласованную повестку, представляя там АП, а не
избирателей.
В этом – главная новость нынешней кампании. За разгромом
внесистемной оппозиции последовало притеснение системной,
которой Кремль не оставляет выбора. Она должна либо двигаться
в сторону полного подчинения
президентской администрации,
либо рисковать повторить судьбу
внесистемной оппозиции.
Татьяна Становая,
приглашеный эксперт
Московского центра Карнеги.
carnegie.ru

МЕЖДУ ТЕМ

Кого в Хабаровском крае поддержали избиратели?
Голосование на думских выборах
в крае подтвердило утрату ЛДПР
статуса главной партии региона,
которой она стала после избрания
губернатором Сергея Фургала.
Согласно итогам голосования,
по единому округу первое место
в крае заняла КПРФ – у нее 27%
голосов, на втором – с 25% оказалась «Единая Россия», а ЛДПР
поддержали 16%. При этом в двух
одномандатных округах победили
единороссы – действующий депутат Борис Гладких и замсекретаря
реготделения Павел Симигин.
Симигину перешел мандат представителя
ЛДПР Ивана Пиляева, который прошел
в думу на довыборах в 2019-го. Зато на
губернаторских выборах победил выдвинутый ЛДПР Михаил Дегтярёв, но его партийность сыграла в этом последнюю роль.
Хабаровский социолог Юрий Березутский
говорит, что на этих выборах явно просматривается диссонанс, который испытывают
избиратели в крае, где уже три года на-

блюдается политическая турбулентность.
Дегтярёв, по его мнению, победил за счет
постоянного присутствия в инфополе, других кандидатов «вообще не было видно».
Набранные ими в сумме 40% социолог
списывает на протестное голосование против Дегтярёва.
«Считаю, что жители устали от политической нестабильности, постоянной суеты и
дискомфорта и захотели стабильности. Ну
и еще немаловажно, что уровень доверия
Дегтярёву за год немного подрос. Думаю,
многие поддержали его, увидев в нем
потенциал. Он ведь еще много чего наобещал, и люди надеются, что он начнет трансформацию, которую ждут люди».
Однако Дегтярёв в рамках кампании
абстрагировался от партии. По мнению
Березутского, врио понимал, что авторитет ЛДПР держался в крае только на
Фургале, а сама партия «не вызывает большого уровня доверия и поддержки среди
жителей».
Березутский, который на выборах возглавлял УИК в своем институте, считает,

что коммунистам помогла высокая активность избирателей старшего поколения:
«На выборы шли в основном пенсионеры,
молодежи почти не было. Я общался с коллегами с других избирательных участков и
могу сказать, что это типичная картина для
края. При этом пенсионеры всегда ходили
на выборы, просто молодежи стало заметно меньше».
Также социолог считает, что коммунистам
отошла часть голосов тех, кто раньше голосовал за ЛДПР, но разочаровался в партии,
отделение которой в последние полтора
года раздирали внутренние конфликты. (...)
Еще один социолог Григорий Говорухин
полагает, что по итогам этой кампании
нельзя говорить ни о победе КПРФ, ни о
проигрыше «ЕР». Так, лидерство коммунистов в едином округе он связывает с уголовным делом против Фургала. Социолог
пояснил, что жители обижены на ЛДПР за
ее отношение к этой ситуации, а также на
федеральную власть, которая, по их мнению, не стала считаться с выбором народа,
что вылилось в протестное голосование
против «ЕР».

«Поэтому возникает большой вопрос, в качестве кого прошел Дегтярёв – в качестве
представителя ЛДПР или локомотив от ЕдРа,
которое совершенно очевидно за него топило? При этом, конечно, голосовали не за
партийность Дегтярёва, а потому, что он был
более ярким, чем все остальные кандидаты,
которых вообще не было видно. Как говорили мне многие респонденты, понятно, что
Дегтярёв хотя бы хочет быть губернатором,
даже если не может, а остальные и не могут,
и не хотят», – считает Говорухин.
Впрочем, ситуация с пассивностью соперников Дегтярёва могла быть создана
искусственно. Как рассказал «Клубу Регионов» политтехнолог Сергей Маркелов, кандидат «СР» Марина Ким имела все шансы
выйти во второй тур, но ей не дали развернуться. «Сергей Миронов [лидер партии]
пошел в администрацию президента, спросил: «Можно мы даванем в Хабаровском
крае?» Но ему сказали: «Нет, кампания
должна пройти спокойно по инерционному
сценарию, Дегтярёв должен выиграть», –
рассказал эксперт.

club-rf.ru
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ОБЩЕСТВО

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

"Наверное,
я здесь
лишний"

ПОКОЛЕНИЕ ГАДЖЕТОВ: СМАРТФОНЫ
ДЕШЕВЕЮТ, НОУТБУКИ ДОРОЖАЮТ
В сумках и рюкзаках современных студентов все
чаще встречаются не учебники и тетради, а
ноутбуки и планшеты. Экономисты отделения Банка России по Хабаровскому краю
проанализировали: как изменились цены
на гаджеты и сопутствующие услуги, которые будут полезны студентам для обучения.
Специалисты использовали данные Росстата
о годовом росте цен на товары и услуги в
июле 2021 года.
Сегодня использование ноутбука на лекции
для студента стало обыденным: написать
конспект на паре, выполнить лабораторную
работу в любом удобном месте, показать
одногруппникам новые «мемы» на перемене
и так до бесконечности. За год стоимость
ноутбука увеличилась на 6,6%, что обусловлено ослаблением рубля. А большинство
компьютерной техники и комплектующих –
импортные. А еще из-за удаленного формата
работы и учебы на фоне пандемии вырос
спрос на ноутбуки.
Альтернатива ноутбуку – планшет. С ним тоже легко можно делать заметки на лекции,
оперативно редактировать курсовую работу
или быстро находить информацию в Интернете. За год планшеты выросли в цене на
1,4%. На это повлияли те же факторы, указывают в Центробанке.
Обновление новостной ленты, общение в соцсетях, проверка электронной почты, поиск
информации по учебе – все это невозможно
без доступа к Интернету. Абонентская плата
за доступ к сети за год выросла в крае на
0,7%. Подорожание связано с увеличением издержек провайдеров на расширение
пропускной способности сетей и повышение
скорости доступа из-за роста спроса на фоне
дистанционного формата работы и учебы.
Но главный атрибут молодежи – смартфон.
Только представьте: средство связи, библиотека, навигатор, кинотеатр, фотокамера,
плеер и еще много чего полезного в одном
устройстве! За год такой «умный» гаджет
подешевел более чем на 7%. Как правило,
популярные модели теряют в цене из-за
увеличения предложения на фоне быстрого
обновления модельного ряда и усиления
конкуренции между производителями. По
этой же причине подешевели и беспроводные наушники – на 7,4%.
Но даже самый продвинутый смартфон может оказаться бесполезной игрушкой без
услуг мобильных операторов. Пакет услуг
сотовой связи для хабаровских студентов
обойдется на 4% дороже, чем в прошлом году. Причина – рост расходов операторов на
модернизацию сетей.
Еще один девайс, которым до сих пор пользуются учащиеся, – флешка. Ее стоимость за
год снизилась почти на 13%: производители
снижают цены из-за сокращения спроса.
Эпоха флешек уходит в прошлое – потребители все чаще используют для хранения
и передачи данных облачные хранилища и
мессенджеры.
Как видим, цены на гаджеты и сопутствующие услуги для студентов за год изменились
неравномерно: одни подорожали, другие
подешевели. Специалисты Центробанка
напоминают: об инфляции нельзя судить
по изменению цен на отдельные товары
и услуги. Росстат наблюдает за ценами и
рассчитывает инфляцию на основании стоимости «потребительской корзины», которая
насчитывает более 550 товаров и услуг.
Узнать, как изменилась стоимость вашей потребительской корзины, можно с помощью
калькулятора инфляции на сайте «Финансовая культура».

Марина Кутепова

Узнать, как изменилась стоимость
вашей потребительской корзины,
можно с помощью калькулятора
инфляции на сайте «Финансовая
культура».
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Чужая душа – потемки. Однако опасных «стрелков» становится больше, нам надо учиться распознавать их и останавливать до того,
как они выместят свою ярость и боль на окружающих. Фото pixabay.com

Стрельбу по своим сверстникам
устроил студент в пермском
университете. И это далеко
не первая подобная «бойня».
Обиженные, затравленные,
а иногда и просто заигравшиеся в компьютерные шутеры,
подростки все чаще берутся за
оружие и отправляются в свою
«альма-матер» на расправу.
В сентябре подобные угрозы
прозвучали и у нас – в Хабаровске! Что толкает молодых
людей на агрессию и можно
ли спастись от таких «стрелков», усиливая охрану учебных
заведений?
Очередная трагедия произошла в
Пермском госуниверситете, куда в разгар учебного дня пришел первокурсник
юрфака Тимур Бекмансуров с гладкоствольным ружьем 12-го калибра. 18-летний стрелок, который, похоже, возомнил
себя героем компьютерной игры, сделал
около 30 выстрелов. Спасаясь, студенты
выпрыгивали в окна, баррикадировались
в аудиториях. По последним данным,
погибли шестеро, пострадало более 40
человек. Сам стрелок угодил в реанимацию, его ранил сотрудник ДПС, который
первым прибыл на место ЧП.

НЕ УСЛЫШАЛИ
Перед стрельбой Бекмансуров оставил послание в соцсети, где объяснил,
что его действия не являются терактом.
Это, мол, продуманный и запланированный шаг.
Журналисты издания «Знак» выяснили: парень еще в школьные годы
публично угрожал убийством учителям
и одноклассникам – но на его слова не
обращали внимания. Соседи Бекмансуровых говорят, что его мать – «крупный
руководящий работник», ей некогда
заниматься воспитанием сына, а отец (не
живет с семьей) «зарабатывает войной»
– в качестве наемника ездит по «горячим
точкам», в том числе, воевал за деньги в
Донбассе. Именно он, уверяют знакомые
семьи, с раннего детства возил сына на
полигон, учил стрелять.
А ведь это уже второй «расстрельный»
случай в стране за этот год. Похожая
трагедия произошла 11 мая в Казни,
где 19-летний студент Ильназ Галявиев взорвал бомбу и открыл стрельбу
по сотрудникам и учащимся школы
№ 175. Тогда погибли девять человек, в
том числе семеро детей, еще 20 человек
пострадали. Как потом выяснилось,
парень «осознал себя богом». Он сдался
полиции.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» ПОМОЖЕТ?
Каждый раз после такого ЧП все
мобилизируются. Чиновники проводят проверки школ, вузов и детсадов,
усиливают меры контроля, а родители
задумываются о найме профессиональ-

Почему в школах и вузах
убивают детей
ной охраны в учебные заведения. Одна
из последних проверок в Хабаровске
состоялась в мае, тогда зампред краевого правительства Евгений Никонов и
министр образования Виктория Хлебникова посетили пару школ. Визитеры,
в частности, пришли к выводу: в учебных
заведениях нужны лицензированные чоповцы и повсеместное видеонаблюдение.
Впрочем, пока договоры с фирмами
профессиональной охраны имеют чуть
больше 60 образовательных учреждений
из 823 по всему краю, в остальных дежурят вахтеры, чаще пенсионного возраста.
И расставить везде чоповцев, установить
охранную технику при нынешнем уровне
финансирования и «оптимизации» школ
– просто нереально.
Но что же делать, ведь прежде мы читали о подобных массовых расстрелах в
заокеанских школах, а в последние годы,
«снаряды рвутся» все ближе и ближе.

Сегодня в каждом вузе
Хабаровска есть охрана,
много где стоят металлодетекторы и турникеты. Но защищает ли это учащихся?
«ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ»
К примеру, неделей раньше Перми
схожая тревога прозвучала и у нас – в
Хабаровске. 15 сентября во время занятий в ДВГУПС студент пятого курса
якобы заявил о том, что в аудитории
скоро случится взрыв, и все погибнут!
В «железке», говорят свидетели, начался
переполох. Студентов эвакуировали, а к
зданию съехались экстренные службы
– пожарные, врачи, наряд Росгвардии и
экипаж ГИБДД. Парня забрала спецбригада «скорой помощи». Как выяснилось
позднее, он был на учете, «как лицо, имеющее проблемы с душевным здоровьем».
По словам главы пресс-службы вуза
Сергея Хамзина, в ДВГУПС активно
применяются различные психологические методики для выявления проблемных молодых людей и определения
скрытой склонности к жестокости.
– Все наши студенты проходят тестирование в нашем психологическом центре. Это не только письменные тесты, но
и работа на современном оборудовании,
включая полиграфы. Этот центр создан
на базе ДВГУПС несколько лет назад,
тогда и ввели практику по проверке
учащихся. Причем, тестируют даже лицеистов, которые посещают университет.
А это еще несовершеннолетние дети,
поэтому получаем разрешение у родителей. Данные по тестированию никуда
не передаются, не афишируются. Это

защита персональных данных, – пояснил
Сергей Хамзин.
А еще сегодня в каждом вузе Хабаровска есть охрана, в основном это ЧОПы,
много где стоят металлодетекторы и турникеты. Но защищает ли это учащихся?
«У нас в вузе очень строгий контроль,
охрана и пропускной режим, посторонние не допускаются. Даже рюкзаки
проверяют. Ребята спокойно этому
относятся, показывают содержимое.
Но это не панацея. Сейчас современное
оружие такое, что в карман положил, и
никто не заметит. Эту проблему нужно
решать на начальном уровне, с воспитания, принятия подростками себя и их
поиска своего места в жизни, – считает
Сергей Хамзин. – На мой взгляд, это
целый комплекс проблем, связанный
и с воспитанием, и с недостаточным
вниманием, которое сегодня уделяется
подросткам. Ну и увлеченность гаджетами, и компьютерными играми тоже
играет не последнюю роль».

НАДО ОБЩАТЬСЯ
Увы, кровавая практика действительно показывает: никакие высокие заборы,
металлодетекторы и охранники с оружием пока не остановили тех, кто идет
целенаправленно в школы, вузы убивать.
Один назвался «богом», другой считал
себя «отбросом», а итог, увы, – один.
Пора обществу активно вмешиваться в
эту ситуацию.
Так, эксперты, опрошенные «Новой
газетой» после пермской трагедии,
указывают: подавляющее большинство
так называемых суицидентов, потенциальных самоубийц (в число которых
часто входят и массовые убийцы) имеет
ослабленные социальные связи, но при
этом все же хотят быть услышанными,
подают окружающим знаки. Например,
в виде фраз «мир несправедлив», «наверное, здесь я лишний» или в виде взрывов
ярости «вы про меня еще услышите!».
Помнится, московский девятиклассник Сергей Гордеев, прогремевший на
всю страну в феврале 2014 года, как сообщали СМИ, перед бойней в школе тоже
присылал эсэмэски одноклассникам
с предупреждением. Тогда «расстрел»
стал сенсацией, ныне мы уже начинаем
привыкать к таким новостям...
Но в подобных случаях людям нужно
быть людьми: откликаться, общаться,
предлагать обратиться за помощью к
специалистам. Но для этого именно в
школах и вузах должно быть больше
психологов, а для молодых людей
должно стать привычкой обращаться к
ним. Только общими усилиями можно
поставить заслон очередной беде...
Виктория Андреева
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В коровнике Николая Скалюка – порядка 400 буренок. Молоко дают больше
половины Зорек и Милок.
Каждой рогатой в день
нужно примерно 20 кило
корма. Если коров не докармливать, молоко будет
маложирным. Поэтому в
КФХ «Краснореченское»
на рационе не экономят. В
этом году решили на зиму
заготовить для стада зеленое лакомство – силос.
– Мы первый раз это делаем, – говорит Николай Скалюк,
глава крестьянско-фермерского
хозяйства. – В прошлом году
кормили наших красавиц сеном с
однолетними травами, добавляли
дикоросы – клевер. Земли не было – выкручивались, как могли. В
этом году взяли в аренду землю –
45 гектаров засадили кукурузой,
еще 45 – овсом, пайзой и соей.
– А силос – это вкусняшка
для коров, молокогонный корм!
Мы его буртуем, укатываем,
пересыпаем овсом, потом овес
прорастает – вновь укатываем
бульдозером и закрываем пленкой, – объясняет Николай. Через
полтора месяца он готов. Происходит ферментация, он внутри
хорошо утрамбован, не преет,
но и не замерзает. По-хорошему,
нужно делать силосную яму из
бетона, но об этом мы подумаем
в следующем году. Рассчитываем,
что полторы тысячи тонн заготовим, вместе с сеном на зиму
буренкам хватит.

***
Комбайн плывет по зеленому
полю, выпалывая кукурузу под
корень. Початки молочной зрелости перемалываются вместе с
рыльцами, листьями и стеблями.
Сразу добавляется консервант,
чтобы витаминная бомба не испортилась. На вкусе и качестве
молока это никак не отразится,
уверяет Николай Скалюк.
Еще одна зеленая нива скоро
тоже пойдет под нож. Поле овса,
пайсы и сои будут убирать в
середине октября. Пайза (или

Николай Скалюк рассказывает
о своем труде.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Силос для Зорьки
Фермерская битва за удои

Заготовка кормов идет полным ходом.

японское просо) широко распространена в странах АТР. Там ее ценят за мелкое зерно типа пшена.
На Дальнем Востоке пайза чаще
растет как сорняк.
– Пайзу за лето можно косить
до четырех раз, – говорит глава
КФХ. – Ей здесь климат, это ее
родина. Это ценная культура – по
кормовым единицам она лучше,
чем кукуруза. Нужно заготовить
и сочные и грубые корма, чтобы
коровы хорошо кушали и хорошо
доились.

***
Засеять 45 гектаров земли
овсом, соей и пайзой фермеры
не смогли бы без поддержки
Краевого сельскохозяйственного
фонда. Чтобы распахать целину
понадобилась мощная техника.
Фонд предоставил ее в аренду.
Трактор «Кировец» с ротоватором (почвенной фрезой для дробления камней, пней и др.) легко
перемалывает даже подлесок,
поднявшийся на неиспользуемых
территориях.
– Если бы нам пришлось самим приобретать эту технику –
это было бы очень тяжело,
– признается Николай Скалюк. – А так четыре тысячи в день
– аренда, думаю, это небольшая
сумма, чтобы перепахать и взборонить застоявшуюся, сложную
землю.
Каждая отелившаяся буренка
в КФХ «Краснореченское» дает
порядка 24 литров молока в день.

Симменталов семья Скалюк привезла в Хабаровск в 2017 году. С
шестидесяти голов стадо увеличилось почти в семь раз! Потом
приобрели швицких бурых. Здесь
уверены, что наш край сам может
обеспечивать себя мясом и молоком. Главное – любить свое дело
и не лениться.
— Наш кооператив включает
в себя четыре крестьянско-фермерских хозяйства, личные
подсобные хозяйства, индивидуальных предпринимателей,
– рассказывает Юлия Лопатина,
председатель кооператива «Краснореченский». – Первое время,
конечно, было тяжело. Все время
здесь – ни выходных, ни праздников. Как говорится – избушку на
клюшку не закроешь – они ведь
живые! С работниками были
проблемы. Во-первых, непьющих
сложно найти. Во-вторых – бежит народ из деревни.
– Сначала люди здесь тоже
не верили: все думали, что на
месяц-два, ну, год максимум наша
ферма протянет, поиграются и
закроются, – вспоминает Юлия.
– А теперь увидели: кооператив
уже четвертый год работает, расширяется, предприятия здесь открываются, новые рабочие места.
А еще у нас уже взяли и сельскую
ипотеку под два процента те, кто
работает на постоянной основе!

***
– Создание новых рабочих
мест – это одно из обязательных
условий для получения финансовой поддержки, – говорит

МЕЖДУ ТЕМ
СОБИРАЕМ УРОЖАЙ – ПОТЕРИ СЧИТАЙ?
Предварительные итоги уборки ранних зерновых культур подвели в
середине сентября в Минсельхозе края.
По оперативным данным, зерновые культуры (пшеница, ячмень,
овес) в хозяйствах всех категорий обмолочены на площади 6,2 тыс.
га или 100 % к уборочной площади. Намолочено зерна в первоначально-оприходованном весе 11,7 тыс. тонн при урожайности
19,1 ц/га (в 2020 г. – 14,3 тыс. тонн при урожайности 19,8 ц/га).
Как объясняют в правительстве края, в текущем году часть урожая
зерновых культур утрачена в результате чрезвычайной ситуации
природного характера (от наводнения и переувлажнения почвы).
Гибель посевов зерновых культур установлена в результате комиссионного обследования в трех ООО края: «Амурская Заря», «Полетное» и «СХП «Колос» на общей площади 253 га.

Семён Дубов

«Вкусняшка» для буренок.

Кукуруза – царица полей!

Галина Подузова, начальник
отдела министерства сельского
хозяйства, торговли, пищевой и
перерабатывающей промышленности Хабаровского края. – Мы
помогаем фермерам – и начинающим, и тем, кто давно работает в
полях и со скотиной. Выделяются
гранты на строительство новых
молочных ферм. За последние
три года мы поддержали16 проектов, на эти цели направлено 280
млн рублей.
– В этом году у нас тоже конкурс, у нас 83 миллиона на это
направление запланировано, мы
сможем поддержать не менее
трех ферм, в среднем поголовье
на 480 голов, – говорит представитель Минсельхоза края. – У
нас предусмотрено, что если ты
обращаешься за грантом, ты обязательно подтверждаешь наличие
кормовой базы. В этом хозяйстве
поголовье растет, в том числе и
благодаря поддержке, на этих
площадях, которые мы видели,
идет заготовка кормов. Так что
перспективы у фермеров просматриваются хорошие!
Мария Полякова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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КОНКУРСЫ
ФЕРМЕРЫ ХОТЯТ
ПОСТРОИТЬ 15 ТЕПЛИЦ
Десять начинающих фермеров
получат краевую поддержку на реализацию своих
проектов. В региональном
Минсельхозе подвели итоги
конкурса грантов «Агростартап». Между победителями
распределили 37,5 млн
рублей.
Заявку на конкурс могли подать как граждане, ведущие
личное подсобное хозяйство,
так и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в текущем году.
Всего рассмотрено 14 заявок из пяти районов края.
Половина из них поступила
из района имени Лазо. В
итоге конкурсная комиссия
одобрила 10 проектов, из
них восемь – направлены на
развитие растениеводства
и два –
животноводства.
– Конкурс «Агростартап» –
это хорошая форма поддержки тех, кто хотел бы начать
свой бизнес на селе, имея
уже некоторый опыт. В зависимости от вида деятельности победители получат
от трех до пяти миллионов
рублей. Отличие этого года
в том, что условия конкурса стали более гибкими,
доступными. Мы отмечаем
высокий интерес среди желающих строить теплицы, а
также тех, кто уже оформил
«Дальневосточный гектар».
В этом году 70% получателей
– владельцы именно ДВ-гектаров, – сообщила первый
замминистра Ольга Кравчук.
В результате реализации
проектов фермеры, получившие грант, планируют
построить
15 теплиц для выращивания
овощей закрытого грунта,
четыре животноводческих
помещения для содержания
крупного рогатого скота
(КРС) молочного и мясного
направлений, цех по переработке плодов и ягод. Также
будет приобретено 8 единиц
сельхозтехники, 5 голов КРС
и тысяча голов молодняка
гусей. До конца года получатели грантов планируют
увеличить объем продукции
примерно на 10% и создать
не менее 18 новых постоянных рабочих мест.

Валерий Лапин
Конкурс грантов «Агростартап» проводится в крае с
2019 года. За это время
поддержка оказана 18 крестьянско-фермерским хозяйствам на общую сумму
57,6 млн рублей. Получатели грантов предыдущих лет
установили 10 сезонных
теплиц, приобрели шесть
тракторов, 15 единиц навесного оборудования,
более 200 единиц сельскохозяйственного оборудования. Построено два животноводческих помещения,
цех по переработке меда,
склад для хранения овощей
и готовой продукции, а также приобретено 95 голов
крупного рогатого скота.
Создано 34 рабочих места.
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Все больше хабаровчан предпочитают не
ждать у моря погоды
и надеяться, что ктото придет и решит все
их проблемы. Люди
берут дело в свои руки
и объединяются в ТОС
(территориальное общественное самоуправление, – Прим. Авт.). Обычно жильцы улучшают
свой дом или двор. А
вот Александр Ерёмин
вместе с соседями решил привести в порядок
целую лесополосу! Для
этого они создали ТОС
«Счастливый».
– Мы живем здесь уже
больше трех лет, – рассказывает Александр Ерёмин, председатель ТОС «Счастливый».
– Здесь – это в районе овощесовхоза, купили участок под
ИЖС, построили дом. Наш
частный сектор расположился
в границах улиц Былинная,
Вершинная, Счастливая. Рядом зеленая зона, участок
леса, овраг, по дну которого
бежит ручей. Мы часто здесь
гуляем с семьей, соседи тоже
сюда ходят, здесь хорошо.
Но мы решили сделать еще
лучше – проложить дорожки,
установить освещение, поставить лавочки и урны. Сейчас
идешь по тропинке – можно и
в крапиву залезть, и еще куда
похуже, а мы хотим благоустроить территорию.
– Чтобы действовать по закону, пошли в администрацию
– ведь зеленая зона принадлежит городу. Там нам объяснили, что если мы хотим там
что-то делать, нам проще организовать ТОС, чтобы решать
все оргмоменты оперативно.
Мы встретились с соседями,
поговорили, и порядка сорока
человек из двадцати домов вошли в ТОС. Это было в начале
года, – объясняет он.

***
Здесь стоит пояснить, что
сегодня любое общественное
самоуправление может получить средства от краевых и
муниципальных властей на
реализацию своего проекта.
Подавать можно аж три заявки. Сумма гранта – до миллиона рублей, а полтора миллиона может получить ТОС,
оформленное, как юрлицо.
При этом размер софинансирования в этом году краевыми
властями снижен для ТОС
с 40 до 30 процентов, также
до 20 процентов уменьшена
доля софинансирования муниципалитета. Общая сумма
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ВАШЕ ПРАВО

Кому нужен
"Счастливый лес"

Проект благоустройства
лесной территории предусматривал снос нескольких десятков молодых лип и ильмов.
Густой подлесок нужно было
проредить. Но так как этот
зеленый уголок принадлежит
муниципалитету, тосовцы отправились в городское управление по охране окружающей
среды и природных ресурсов.
Там им подсказали, как немного изменив проект, сделав
тропинки чуть более извилистыми, можно избежать
крупных штрафов за порчу
зеленых насаждений и не
нанести вред деревьям. Проект пересмотрели, а пять саженцев переселили на новое
место, где они уже прижились.

***

На улице Былинная теперь сделают ливневку на деньги гранта, который выиграл
со своим проектом ТОС «Счастливый».

Хабаровчане благоустраивают
лесной уголок
Александр Ерёмин сумел
собрать единомышленников.

грантов на 2021 год выросла
до 200 миллионов рублей.
Александр Ерёмин и другие
члены ТОСа подали на конкурс сразу две заявки: одну
на благоустройство зеленой
зоны, другую – на прокладку
ливневых стоков по улице
Былинной. Не дожидаясь результатов конкурса, молодые
люди взялись за дело: перво-наперво вывезли несанкционированную свалку, которая
расползлась по перелеску.
– Мы когда сюда переехали, свалка в леске уже
была, – сетует Александр
Ерёмин. – И судя по ее состоянию, мусор здесь начали
складировать уже давно. Про-

Активисты сами вывезли несанкционированную свалку, которая
расползлась по соседнему перелеску.

Подать
заявку
на краевой
конкурс
проектов ТОС
можно до 15
ноября по
адресу: Хабаровск, ул.
Пушкина, 23,
каб. 710,
в рабочие
дни с 9:30
до 17:30.

сто так, руками, перекидать
ее в грузовик было сложно
– представляете, там слой
бутылок, пакетов, других
отходов лежал плотным слоем сантиметров тридцать по
всей площадке?! Так что мы
договорились с друзьями,
подогнали технику, и за несколько раз все вывезли. Вот
только между деревьями еще
осталось подобрать, там экскаватором не работали, чтобы
не повредить подлесок.
Чтобы закольцевать прогулочную тропу, участники
ТОС решили насыпать дамбу
через овраг с ручьем. Русло
направили в трубу, подвозили

грунт, засыпали. Все это на
собственные средства жителей частного сектора.
– Мы ведь это делаем для
себя, и своими руками, что
вдвойне приятно, – говорит
участница ТОСа «Счастливый» Евгения Донецкая.
– Мы здесь летом с собакой
гуляем, зимой на лыжах катаемся. Мой муж входит в
группу активистов, мы тут хотим клумбы сделать, дышать
воздухом, и, если ждать, пока
кто-то придет и что-то сделает, наши дети уже состарятся.
Поэтому не ждем, есть свободное время – собираемся
и делаем!

Итоги муниципального
конкурса территориальных
общественных управлений
уже подвели в Хабаровске. Из
двух инициатив, заявленных
ТОС «Счастливый», грант
получил только проект «Маленький рай». Порядка 300
тысяч рублей уже поступило
на счет Александра Ерёмина,
в ближайшее время на улице
Былинной решат проблему
скопления воды на дороге.
– Мы проложим лотки
ливневой канализации, будет
сухо, хорошо, дорогу перестанет размывать, – уверен председатель ТОС. – Жаль, что не
получилось сейчас с проектом
«Счастливый лес», но мы не
отчаиваемся, продолжаем сами делать то, что можем, своими силами, и будем подавать
заявку на краевой конкурс
грантов. Нам надо ведь чуть
больше миллиона, порядка
300 тысяч соберем, ну, где-то
700 тысяч рублей, возможно,
получим. Мы хотим здесь
сделать детскую площадку, ее
в нашем частном секторе все
равно нет, провести освещение, и следить за состоянием
территории, чтобы здесь никто не мусорил, не хулиганил.
Что ж, остается пожелать
проекту «Счастливый лес»
удачи! А вы не хотите составить активным землякам
компанию?
Мария Полякова
Фото предоставлены
Александром Ерёминым

МЕЖДУ ТЕМ
В ХАБАРОВСКЕ СТАНЕТ НА 22 ТОСА БОЛЬШЕ
Мы тут
хотим клумбы сделать,
дышать воздухом, и, если
ждать, пока
кто-то придет
и что-то сделает, наши
дети уже
состарятся.
Поэтому не
ждем, есть
свободное
время – собираемся
и делаем!»

В ходе сентябрьского заседания Хабаровская гордума единогласным решением установила
границы 22 новых территорий для осуществления на них территориального общественного
самоуправления. Теперь активистам предстоит зарегистрировать новые ТОСы в комитетах по
управлению районами города.
Когда это произойдет, в краевой столице их будет насчитываться более 130. Эти вновь созданные территории общественного самоуправления смогут поучаствовать со своими проектами в краевом конкурсе на получение грантов, подав заявку до 15 ноября. Реализовать свои
идеи они смогут уже в следующем году.
Как напоминают в пресс-службе города, ТОС – это механизм, с помощью которого жители могут полноценно участвовать в решении вопросов, которые напрямую затрагивают их повседневную жизнь. Они могут создавать объекты коммунально-бытового и социально-культурного
назначения – детских и спортивных площадок, мест отдыха, проводить озеленение территории, ремонтировать дороги, организовывать культурные мероприятия и соревнования, заниматься ликвидацией несанкционированных свалок, организацией раздельного сбора мусора.
Финансирование проектов ТОС в крае в этом году увеличено до 200 миллионов рублей.
В региональном конкурсе участвовали представители 41 хабаровского ТОС, 17 стали
победителями.
Деньги на благоустройство территории можно привлечь и благодаря городскому конкурсу
социально значимых проектов среди ТОС. В этом году в его оргкомитет поступило 68 заявок
от 44 ТОСов. По итогам конкурса 10 миллионов рублей распределены среди 26 победителей.
Свои идеи они воплотят уже до конца 2021 года.

Валерий Лапин

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ»

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

16+

23.35 «Вечерний Ургант» на
Байконуре 16+
00.15 Познер 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 «Оружие Победы» 6+
14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 00.10 Д/ф
«Фронтовая Москва» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30, 01.00
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.30 За дело! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.10 «Александр Михайлов» 12+
10.55 Городское собрание
14.08 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
12.10 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Труба санкциям 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман.
Война с Кобзоном» 16+
01.35 «Диагноз для вождя» 16+
02.15 «Железный занавес
опущен» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «АВАНТЮРА» 16+
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

НТВ
04.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.30 Агентство скрытых
камер 16+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 0+
08.45 «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек»
10.35 М/ф «Облачно... 2.
Месть гмо» 6+
12.15 М/ф «Моана» 6+
14.20 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
18.00 «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
22.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 12+
03.45 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

05.00 «Вызов». Трансляция с
Байконура
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.10 Жить здорово! 16+
10.00 Модный приговор 6+
12.10, 19.15, 00.35, 03.05
Время покажет 16+
14.15 Давай поженимся! 16+
15.05, 03.45 Мужское /
Женское 16+
16.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби 12+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 «Люди и ракеты» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «КЛАД» 6+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
11.55 «Первые в мире» 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 «Виталий Гинзбург» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «Агаты Кристи» 12+
17.15 «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 «Древние небеса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 Сати. 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.30 Д/ф «Испания» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25 «НАВОДЧИЦА» 16+
08.35, 09.25, 13.25, 17.45
«КУПЧИНО» 16+
08.55 Возможно всё 0+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

www.mk.ru

МАТЧ
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» –
«Милан». Прямлй эфир
07.45 «Все на Матч!»
07.45 Мини-футбол.
Чемпионат мира. Финал
09.30 «Великие моменты в
спорте» 12+
09.55 Новости
10.00 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва) –
«ВВА-Подмосковье»
12.00 Плавание. Кубок мира.
Трансляция из Германии
13.00, 16.00, 19.00, 21.10,
00.00 Новости
13.05, 19.05, 22.15, 04.00 Все
на Матч! Прямой эфир
16.05, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
18.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф
«КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 16+
22.55, 00.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
01.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
01.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Астана»
(Казахстан). Прямой эфир
04.30 Смешанные
единоборства. АСА.
Абубакар Вагаев
против Устармагомеда
Гаджидаудова. Прямой эфир

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.30 «Сделано в СССР» 6+
09.40, 01.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 «Оружие Победы» 6+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «МАКСИМ
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

ОТР
06.00, 15.15, 23.55 Д/ф
«Фронтовая Москва» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
23.25 Активная среда 12+

СРЕДА, 6 ОКТЯБРЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «СРОК ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая
женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Леонид
Броневой» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Женщины
Николая Ерёменко» 16+
02.15 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку» 12+

ДОМАШНИЙ
06.15 6 кадров 16+
06.45 «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ» 16+
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
02.15 Агентство скрытых
камер 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 0+
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
08.55 Уральские пельмени16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-3» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
00.40 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 12+
04.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Инна Чурикова 12+

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
01.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00, 15.15, 23.45 Д/ф
«Фронтовая Москва» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35,
18.05, 19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!» 6+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
17.15, 00.20 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
21.40 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
23.20 Гамбургский счёт 12+
00.05 «Хроники
общественного быта» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.45, 04.40 «Нина Дорошина. Чужая любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой.
Наталья Трубникова 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Точку ставит
пуля» 12+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.40 «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 «Поклон учителю» 12+
12.15, 02.45 Цвет времени 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Юлиан Семенов 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль» 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.45 Сати 12+
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.40 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
23.10 «Судьба длиною в век» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 09.25 «ИСПАНЕЦ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.10 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В
ЧЁРНОМ-2» 12+
23.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 12+
04.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

МАТЧ
06.45 Все на Матч! Прямой
эфир
07.25 Тотальный Футбол 12+
07.55 Бокс. BareKnuckle FC.
Джонни Бедфорд против
Реджи Барнетта. Трансляция
из США 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Человек из Футбола 12+
09.30 Самые сильные.
Сергей Чердынцев 12+
10.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» 12+
13.00, 15.55, 19.00, 00.00
Новости
13.05, 19.05, 01.55, 04.50 Все
на Матч! Прямой эфир
16.00, 19.50 Специальный
репортаж 12+
16.20, 22.55, 00.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
20.10 Все на регби! 12+
20.55 Регби. Чемпионат
России. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) - ЦСКА.
Прямой эфир
01.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Кристиана «Сайборг»
Жустино против Арлин
Бленкоув 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Локомотив» (Ярославль).
Прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 7 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.05 Время
покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
05.20, 14.05 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 «Оружие Победы» 6+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Главный день 12+
20.25 «Секретные
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «УБИЙСТВО
СВИДЕТЕЛЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф
«Древние небеса» 12+
08.35, 18.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Андрей» 12+
12.30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Алексей Ляпунов» 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 «Остров сокровищ» 12+
15.45 Белая студия 12+
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.15 Д/ф «Виновность
доказана» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.05 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «БЕЛАЯ
СТРЕЛА» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

МАТЧ
05.50 Экстремалы 12+
07.45 Бокс. BareKnuckle
FC. Дакота Кокрейн против
Майка Ричмена. Сэм
Шумейкер против Джоша
Бернса. Трансляция из
США 16+
08.55 Новости 0+
09.00 Голевая неделя 0+
09.30 Самые сильные. Давид
Шамей 12+
10.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
БРЮСЕ ЛИ» 12+
13.00, 15.55, 19.00, 21.10,
00.00 Новости
13.05, 19.05, 22.15, 04.15 Все
на Матч! Прямой эфир
16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.20, 22.55, 00.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф «НАЁМНИК»
16+

01.10 Профессиональный
бокс. ЭдриенБронер против
Висенте Мартин Родригеса.
Трансляция из США 16+
01.45 Бокс. Лучшие нокауты 16+
01.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямой
эфир
04.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
Италия - Испания. Прямой
эфир из Италии

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05 «МАРЬИНА
РОЩА» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 12+
13.20 Не факт! 6+
13.50 «Оружие Победы» 6+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Военные трибуналы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

ОТР
06.00, 15.15, 23.40 Д/ф
«Фронтовая Москва» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05,
14.35, 18.05, 19.30, 01.00
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 12+
11.45, 17.15, 00.20 Д/ф
«Золотая серия России» 12+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
23.15 Фигура речи 12+
00.05 Д/с «Хроники
общественного быта» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Марк
Бернес» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» 16+
18.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Крестные отцы 16+
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
02.15 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах» 12+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.45 «Реальная мистика» 16+
07.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.25 «Порча» 16+
13.55 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.30 Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и
мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Древние небеса» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ ВЕК12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Голливуд страны советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль» 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.25 Юбилей Гасо 12+
18.35, 00.20 «Фабрика
времени» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
23.05 Цвет времени 12+
23.15 «Виновность доказана» 12+
02.25 Д/ф «Испания» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.05 Известия 16+
05.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25«ГРУППА ZETA» 16+
17.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 0+
08.00, 18.00, 19.30 Т/с
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
17.00, 17.30 Т/с «ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ФОКУС» 16+
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+
01.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ.
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ
СТРАНЫ» 12+
03.25 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.45 Все на Матч! Прямой
эфир
07.45 «Возвращение
в жизнь». Церемония
вручения премии
Паралимпийского комитета
России. Трансляция из
Нижегородской области 0+
08.55 Новости 0+
09.00 Третий тайм 12+
09.30 Самые сильные.
Михаил Шивляков 12+
10.00 «Посттравматический
синдром» 12+
11.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД.
МЮНХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+
13.00, 15.55, 19.00, 21.10,
00.00 Новости
13.05, 19.05, 22.15, 04.15 Все
на Матч! Прямой эфир
16.00, 19.45 Спецрепортаж 12+
16.20, 22.55, 00.05 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат
мира 0+
20.05, 21.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ
БОЕЦ» 16+
01.10 Профессиональный
бокс. ДжерменТэйлор
против Келли Павлика.
Трансляция из США 16+
01.45 MMA. Лучшие нокауты 16+
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямой
эфир
04.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». 1/2 финала.
Бельгия - Франция. Прямой
эфир из Италии
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Я - Альфред Хичкок» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

04.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД
МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых
камер 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ»

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 10 самых... Богатые
жёны 16+
08.55 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Х/ф «КОЛОМБО»

ОТР
06.00, 15.15, 23.30 Д/ф
«Фронтовая Москва.
История Победы» 12+
06.25, 17.30 За строчкой
архивной… 12+
06.55, 16.55 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20,
14.05, 14.35, 18.05, 19.30
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
14.30, 15.00, 18.00, 19.00,
20.55 Новости
10.10 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
11.45, 17.15 Д/ф «Золотая
серия России» 12+
16.15 Прав!Да? 12+
21.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.50 Моя история 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+

СУББОТА, 9 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.30 Утро России
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 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Юморина. Бархатный
сезон 16+
00.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ
ЛЮБВИ» 16+

05.25 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
07.10 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
11.40, 13.20 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» 12+
18.20 Не факт! 6+
18.40 «Оружие Победы» 6+
19.10, 21.25 «СНАЙПЕР» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ
СЕН-ТРОПЕ» 12+
01.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 12+

12+

13.25, 15.10 Х/ф «ДВЕРЬ В
ПРОШЛОЕ» 12+
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф
«ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские
драмы. Прикинуться
простаком» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» 12+
02.35 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика» 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Порча» 16+
13.30 «Знахарка» 16+
14.05 «Верну любимого» 16+
14.40 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Д/ф «Сергий
Радонежскийа» 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Фабрика времени» 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес» 12+
12.35 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.40 К 55-летию писателя 12+
14.15 Голливуд страны
советов 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.10 Юбилей Гасо 12+
18.15 Больше, чем любовь 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.35 85 лет Леониду
Куравлеву 12+
21.20 Х/ф «МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ» 0+
00.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
ЖИЗНЬ ЭВРИДИКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30 «ГРУППА ZETA» 16+
08.55, 09.25, 13.25 «ГРУППА
ZETA-2» 16+
17.05 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

16+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 16+
23.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
01.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

05.10 6 кадров 16+
05.35 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.45 Все на Матч!
07.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Зенит» (Россия) 0+
08.50 Новости 0+
08.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Парагвай Аргентина. Прямой эфир
10.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Перу - Чили. Прямой
эфир
13.00, 15.55, 19.00, 21.10,
00.00 Новости
13.05, 19.05, 22.15, 04.00 Все
на Матч! Прямой эфир
16.00, 19.45 Специальный
репортаж 12+
16.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.30 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
20.05, 21.15 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
22.55, 00.05 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» 16+
01.10 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса 16+
01.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Северная Ирландия.
Прямой эфир
04.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Германия - Румыния.
Прямой эфир

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Я понял, что я вам еще
нужен 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ...» 0+
16.35 Пусть говорят 16+
17.50 Праздничный концерт 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов 12+
23.00 Что? Где? Когда? 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Спецрепортаж 12+
13.30 «Легенды госбезопасности» 16+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.00 «#Яволонтер» 12+
07.45 За дело! 12+
08.25 От прав к
возможностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
10.30, 18.30 Домашние
животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Сельская жизнь 12+
11.45, 13.05 «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЁНОК» 0+
14.35 Среда обитания 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.55 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» 12+
21.35 «ПЛАТА ЗА СТРАХ» 12+
00.05 Х/ф «КТО ВЕРНЁТСЯ ДОЛЮБИТ» 12+

РОССИЯ 1
05.10, 03.10 Х/ф «ПРОСТАЯ
ДЕВЧОНКА» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И
НАВСЕГДА» 12+

НТВ
04.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.15 Страна чудес 6+
10.50 Без паники 6+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «ДЕЛО
«ПЁСТРЫХ» 12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.50 Прощание 16+
15.40 90-е. Кремлёвские
жёны 16+
16.35 Мужчины Жанны
Фриске 16+
17.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА
НАВОДИТ ПОРЯДОК» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ВЕРОНИКА
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА» 16+
04.00 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
04.45 Закон и порядок 16+
05.10 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек
в королевы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.25 6 кадров 16+
07.10 «ЧУДО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
11.00 «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА» 16+
14.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ» 16+
18.45 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
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РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 «Сказки-невелички» 12+
08.00 Большие и маленькие
12+

10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
13.10 Невский ковчег 12+
13.40, 02.05 Диалоги о
животных 12+
14.20 Абсолютный слух 12+
15.05 Игра в бисер 12+
15.45 Х/ф «ЦВЕТ БЕЛОГО
СНЕГА» 12+
16.30 Картина мира с
Михаилом ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире»
12+

17.25 Пешком. Другое
дело 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.25 Дж.Верди. «Травиата»
12+

00.40 Х/ф «НИКОГДА» 0+
02.45 «Гром не грянет» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.40 «ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» 16+
11.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
13.40 «КУПЧИНО» 16+
00.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 6+
11.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
14.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
19.05 «Семейка Аддамс» 12+
20.50 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.05 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
01.35 Х/ф «СПЛИТ» 16+
03.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.45 Все на Матч! Прямой
эфир
07.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Грозного 0+
09.15 Волейбол.
Чемпионат России
«Суперлига Париматч».
Женщины. «Локомотив»
(Калининградская область) «Динамо» (Москва) 0+
10.00 Бокс 16+
13.00 Бокс. BareKnuckle
FC. Джо Риггс против
МелвинаГилларда. Прямой
эфир из США
14.30, 15.55, 19.00, 03.30
Новости
14.35, 20.55, 01.00, 03.35,
06.40 Все на Матч! Прямой
эфир
16.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
18.05, 19.05 Х/ф «МАСТЕР
ТАЙ-ЦЗИ» 16+
20.10 Смешанные
единоборства 16+
21.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции. Прямой эфир
00.00 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Матч за 3-е
место. Прямой эфир из
Италии
01.25 Волейбол. Суперкубок
Париматч. Мужчины.
«Динамо» (Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир
04.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Финал. Прямой
эфир из Италии

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Это я удачно зашел 12+
14.30 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства 12+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто
тебя победил никто» 16+
01.00 Познер 16+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф
«АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 6+
14.50, 18.30 Т/с «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 16+
18.15 Задело! 12+
23.50 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.00 «#Яволонтер» 12+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости СФ 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
12.40, 13.05 Х/ф «ЖИВЁТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 6+
14.20 «Золотая серия России» 12+
14.35 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.20 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» 0+
23.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+

РОССИЯ 1
04.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира. Россия Словакия. Прямой эфир
06.45 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
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 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
01.20 «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 «Евгений Евстигнеев» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
14.45, 05.05 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В ПОСЛЕДНИЙ
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 12+
17.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е 16+
00.50 Прощание16+
01.30 Труба санкциям 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05 Хроники
московского быта 16+
03.45 «Леонид Броневой.
Гениально злой» 16+
04.25 «Юрий Богатырев» 16+
05.20 «Юлиан Семёнов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
07.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
09.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
05.35 «Восточные жёны
в России» 16+

НТВ
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 16+

РОССИЯ К
06.30 «Остров сокровищ» 12+
07.05 М/ф «Приключения
Буратино» 12+
08.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 12+
09.00 Обыкновенный
концерт 12+
09.30 Х/ф «НИКОГДА» 0+
10.55 Острова 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь
сказочных человечков» 12+
12.05 Черные дыры 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны
от природы» 12+
14.05 Искусственный отбор 12+
14.45 «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.30 «Собачье сердце» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие
Майских жуков» 12+
19.00 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
19.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Pink floyd: p.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная
сторона луны» 12+
00.05 «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «КЛАД» 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СВОИ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
13.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-2» 16+
20.40 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
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06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
12.25 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» 12+
14.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» 12+
16.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
18.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.00 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.45 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.20 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

МАТЧ
06.45, 14.05, 00.30, 04.00 Все
на Матч!
07.25 Точная ставка 16+
07.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Словакия 0+
09.45 Новости 0+
09.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС - «Монако» 0+
11.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
13.00 Профессиональный
бокс 16+
14.00, 15.40, 19.00 Новости
15.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
17.45, 19.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» 16+
19.55 Регби. Чемпионат
России. «Динамо» (Москва)
- «Локомотив-Пенза».
Прямой эфир
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Турции. Прямой эфир
23.00 Гандбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Женщины.
Отборочный турнир. Литва Россия. Прямой эфир
01.10 Смешанные
единоборства 16+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Финляндия Украина. Прямой эфир
04.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Швейцария Северная Ирландия. Прямой
эфир

ВСЕ ДЛЯ ВАС

СЕНТЯБРЬ 2021
(4212) 30-99-80

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Мебель для детской
в светлых тонах –
изящество и универсальность
Детям нужно много
пространства, где они
могут мечтать, заниматься, ходить, прыгать, бегать, играть,
а затем, после хорошего проведенного
времени, погрузиться
в хороший и спокойный сон в удобной
кровати.
ДЕТСКАЯ КОМНАТА:
МЕБЕЛЬ, КОТОРАЯ
ПОДЧЕРКНЕТ
ЕЕ НЕПОВТОРИМЫЙ
ХАРАКТЕР
Мебель в современной
детской комнате должна
быть спроектирована так,
чтобы помочь вам создать
безопасное, креативное и
комфортное пространство
для малыша, поскольку
это пространство предназначено для вашего самого важного человека
в мире. Спальня должна
быть отражением личности
малыша. Какую детскую
мебель выбрать: белую,
цветную или другую, чтобы
вашему ребенку она нравилась от младенчества до,
возможно, подросткового
возраста?

БЕЛАЯ МЕБЕЛЬ
КАК АКСЕССУАР
ДЛЯ ТРЕХ ЗОН
ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
Когда дело доходит до
украшения комнаты малыша, самой привлекательной будет белая просторная комната с множеством
забавных деталей, которые
несут в себе свет, тепло и
позитив. Белая детская
мебель нейтральна (как с
точки зрения пола ребенка, так и его возраста), она
также станет идеальной
основой для любых ярких
и забавных дополнений,
которые придают спальне
малыша правильную инди-

видуальность, соответствующую характеру ребенка.

ЗОНА УЧЕБЫ
И ОТДЫХА: КАКАЯ
МЕБЕЛЬ БУДЕТ
ОПТИМАЛЬНО
СМОТРЕТЬСЯ В ЭТИХ
МЕСТАХ?
В комнате для ребенка
должно быть место для
веселья, учебы и сна. Это
три основные зоны, которые должны быть предоставлены малышу для
здорового полноценного
развития. В зоне отдыха
белая деревянная детская
мебель будет смотреться
отлично. Центром учебной зоны может быть корпусная мебель например
письменный стол, где ваш
ребенок будет учить цвета, линии, а затем первые
буквы, где он будет читать
книги и делать домашнее
задание, когда вырастет.
Здесь кстати будет комод
с большим количеством
стильных отделений. Он
предназначен не только
для хранения, но и для того, чтобы научить ребенка
содержать в порядке свои
вещи.
Белая детская мебель
– идеальное исполнение
детской комнаты. Белый
книжный шкаф или комод прекрасно впишутся
в спальню малыша, станут
выставкой любимых игрушек и детских книг, способствуя развитию у ребенка
эстетических чувств.
Детская – это комната,
которая может легко расти
вместе с вашим ребенком
в течение многих лет. Тенденции меняются, но на самом деле белая модная детская мебель всегда будет
в моде. Это нейтральная
основа, с помощью которой
подобранные соответствующим образом аксессуары

будут определять стиль
всей комнаты. Баланс
можно найти, добавив, например, светлые тона и
текстуры – деревянные
акценты, забавные обои
или контрастные принты.
Это сделает пространство
более интересным.
Позитивная, доброжелательная, комфортная
атмосфера спальни сделает
счастливым своего маленького жильца, так что ради
этого стоит потрудиться!
Это место должно быть
спокойным и уютным. Белый цвет можно сочетать с
тонкими оттенками серого,
нежными розового или
мягкими синего. Это обеспечит стиль комнаты для
ребенка и долговечность
декора.
Обустройство игровой
площадки. Зона развлечений – это не загроможденное ничем место в
комнате, где малыш сможет
складывать и разрушать
дома, рассаживать плюшевых медведей или играть
в настольные игры. Это
место для развлечений, оно
должно быть просторным и
красочным. Его стоит украсить ковром, разноцветным
или приглушенного оттенка с яркими, теплыми
акцентами.
Зона отдыха должна
быть местом, где ваш ребенок после дня веселья,
обучения, всех захватывающих переживаний, а
иногда и грустных столкновений с реальностью,
может заснуть, забыв о
том, что произошло, и набраться сил на следующий
день. Это его оазис мира, в
котором вы вместе читаете
сказки, рассказываете о
себе, доверяете секреты и
говорите, как сильно вы
любите друг друга.
http://sladkiyson.net
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Около полутора тысяч жителей края сейчас нуждаются в паллиативной помощи. Об этом мы узнали на
открытии первого хосписа
в Хабаровске. Новый
центр пока готов госпитализировать в стационар
лишь 15 пациентов, а что
делать остальным умирающим? Надеяться на неравнодушие своих близких и
земляков.
О теме смерти мало кто любит
говорить. Поэтому далеко не каждый знает, что такое «хоспис».
Как выражаются специалисты,
это «медико-социальное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимым
больным (преимущественно
онкологическим) в последней
стадии заболевания».
Если же хоть ненадолго позабыть чиновничий язык, то мы
узнаем, что «это дом, в котором
человек проводит свои последние
дни без боли, без страха, без унижения и рядом со своими близкими. Категорически правильно
понимать, что это не больница!
А паллиативная помощь – это
право человека на достойную
жизнь в конце жизни, которая в
том числе может происходить в
хосписе или дома». Так формулирует это известный на всю страну
человек – Нюта Федермессер,
учредитель благотворительного
фонда помощи хосписам «Вера», руководитель московского
многопрофильного центра паллиативной помощи.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ
Нюта Константиновна многое сделала для того, чтобы в
России в этой сфере перешли
к современному пониманию и
уровню поддержки таких людей. Во многом благодаря в том
числе и ее усилиям, в 2019 году
Минздрав России выпустил
приказ об утверждении новых
правил оказания паллиативной
помощи.
Сюда она приехала на открытие первого хабаровского
хосписа. И обнаружила, что
понятие паллиативной помощи
здесь «понимают неправильно».
Зачастую койки, предназначенные для неизлечимых больных,
заняты обычными лежачими пациентами. Им просто негде жить
и за ними некому ухаживать.
Исключение составляют 32 места
в краевом клиническом центре
онкологии. Там действительно
находятся люди в безнадежном
состоянии. Теперь их могут направить в новый центр, в появление которого заложена целая
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Умирать не страшно?
Первый в крае хоспис открыли в Хабаровске

Данил Григорьев, инвестор
хабаровского хосписа.

Без действенной помощи люди хосписы существовать не могут.

8800-301-0209

– бесплатная линия
ассоциации онкологических пациентов
«Здравствуй! Будем
жить». На сайте www.
russcpa.ru содержатся
видеолекции и записи
прямых трансляций со
специалистами в этой
области.
философия. Ее теперь будут
постигать и в Хабаровске.
Ну а открытие первого современного хосписа стало возможным у нас благодаря так называемому «государственно-частному
партнерству». То бишь, свои
деньги при поддержке государства в возведение этого центра
вложили два предпринимателя,
два инвестора – Андрей Бабушкин, гендиректор ООО «Мастер
Плит», и Данил Григорьев, гендиректор ООО «КД Восток».
Данил Григорьев говорит, что
реализовывать идею начал по
зову сердца. Ведь у всех людей
есть родственники, которые
болеют. И он не настроен вводить платные услуги, ведь здесь
планируют оказывать помощь в
рамках программы ОМС. Хосписы по всей стране действуют за
счет благотворителей, поэтому
новый центр уже в поисках других социально-ответственных
граждан, которые присоединятся

к проекту. А проще говоря – ждет
помощи от других: ведь мир, как
известно, не без добрых людей.
И без них никак не обойтись.
Ведь в планах у инвесторов –
строительство полноценного
корпуса.
Возможно, мы уже видели
будущих филантропов – среди
тех, кто приехал на открытие
центра. Это были известные люди, занятые в политике, бизнесе,
медицине и в общественных организациях. Многим ехать было
неблизко. Центр расположен
в Краснофлотском районе на
улице Ильича, 2, рядом с парком
Дома офицеров флота.

НАУКА ПРОВОЖАТЬ
Как рассказали прессе, это
двухэтажное здание на 15 лет передали в безвозмездное пользование частным лицам из краевого
имущественного комплекса. Вот
он – вклад государства. Оказывается, раньше здесь располагался
третий роддом. Акушер встречает
людей на этом свете, а врач паллиативной помощи, наоборот,
провожает. Что-то в этом есть
символичное...
Именно на специалистов возложены большие надежды. Это
будут местные сотрудники, которые на открытии получили
тяжелую сумку с обучающей
литературой. Эти люди уже ездили и еще поедут в столицу. Там
с помощью фонда «Вера» учат
постигать новую науку – как ухаживать за теми, кто скоро умрет.
Главврачом центра станет
Оксана Дорофеева, которая на
момент открытия еще работала в
первой поликлинике ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина». Этот парадокс объясняется тем, что хоспис еще получал
все необходимые лицензии и
сертификаты для работы.

8800-700-8436

– горячая линия помощи неизлечимо больным людям от фонда
«Вера». Линия работает круглосуточно
и бесплатно, во всех
регионах России.
Последнее пристанище. Вид изнутри.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЛЮДИ ДОБРЫЕ

По словам Нюты Федермессер, хабаровский центр – единственный в России, который не
огорожен забором. От московской благотворительницы прозвучало важное пожелание: пусть
наше учреждение будет круглосуточно открыто для родственников. Ведь обычно люди уходят
из жизни в ранние часы – между
тремя часами ночи и шестью утра.
Но получится ли сделать центр,
свободный от бюрократических
пут и инструкций?
Ну а пока в завершении торжественной части московская
гостья подарила сертификат
от фонда «Вера» на 100 тысяч
рублей – хабаровскому хоспису
в качестве начального капитала.

ПОМОГУТ НА ДОМУ
И вот мы заходим в двухэтажку площадью около 780
«квадратов». На первом этаже
расположены буфет и восемь
палат с 15 койками. Одно из помещений оборудовано комнатой
для совместного проживания с
родственниками. В палаты закупили специальные медкровати с
электроприводом, еще там есть
облучатели-рециркуляторы,
кислородные концентраторы,
электроотсосы, мониторы для
отслеживания состояния пациентов, аппараты ИВЛ, НВЛ и
прочее медоборудование.
Внутренняя среда продумана
так, что в коридоре способна развернуться инвалидная коляска, а
провезти ее в помещение можно с
улицы по удобному пандусу.
Но самое главное – здесь в
центре есть помещения для амбулаторной паллиативной помощи.
Это означает, что минимум две
бригады врачей будут выезжать
для ухода за больными на дом.
Специалисты обеспечены обезболивающими препаратами.
Что позволит решить проблему с
нехваткой помещений и высоким
запросом на услуги центра.
Эту идею поддержала Ирина
Суркова из автономной некоммерческой организации «Мы вместе». Она уже много лет занимается поддержкой онкологических
пациентов и для выездных бригад
готова предоставить волонтеров.
Активистам надо будет прийти на занятия в учебный класс

Нюта Федермессер, столичный
благотворитель.

на втором этаже. Класс создан
для проведения семинаров для
сотрудников, волонтеров, родных
и близких пациентов. На этом же
этаже расположены административные помещения. Отметим, что
на обустройство центра инвесторы
потратили около 45 млн рублей.
В целом, все здесь мало напоминает больницу. Есть, скажем,
множество мелочей для уюта
– тюли, шторы, цветы и картины. Кстати, полотна обещают
постоянно менять. Сейчас на
стенах там висят работы местного художника Игоря Кравчука.
А за окном высажены новые
деревца, территорию продолжат
облагораживать.

КАПЛЯ В МОРЕ
Однако все заинтересованные
в проекте люди утверждают, что
новый центр не решит полностью
в Хабаровске проблему паллиативной помощи. К примеру,
наш хоспис не предназначен для
детей. Для сравнения – сейчас
в Москве доступны 540 коек в
десяти организациях, а также
работает 19 служб помощи на
дому. Для хабаровских пациентов
новый центр – это капля в море.
Зато какая, утверждает Нюта
Федермессер, именно из капель
и состоит море. Она говорит, что
ехала в Хабаровск с большим
скепсисом. Но пока тем, что
увидела, довольна, назвав наши
условия в хосписе лучшими по
стране.
Что ж, теперь дело остается за
людьми. Здесь объединят свои
усилия медработники, сестры
милосердия из хабаровского
медколледжа имени Макарова,
сотрудники фонда «Вера», представители проекта «Регион заботы» от ОНФ. Тогда пациентам
хабаровского хосписа, возможно,
будет не так страшно и одиноко
переходить в иной мир...
Елена Барабанова
Фото автора
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Намечался отличный
день: солнышко светит, птички щебечут,
аванс выдали. Выходишь, значит, в прекрасном настроении
из магазина к припаркованной на пару
минут машине, и тут
– бац! – нет у обочины
любимой «Сузуки».
Кто же это сделал, вот
же...! И как вернуть
свое сгинувшее авто?
Наверное, многие автолюбители Хабаровска знают это чувство, когда горло
сдавливает ужас – украли!
И прямо чувствуешь, как
на голове седеют волосы...

В поисках "Сузуки"
Как мне вернули моё авто
ИНФО
Е
Ш
Ь
Л
БО
ТЕ
НА САЙ

Теперь можно двигать
– забирать машину из-под
ареста. Там показываем
доброму дяденьке на входе
разрешение, оплачиваем
пошлину. Хотите – наличкой, хотите – кредитку
достаньте (к слову, снабдить спецстоянки валидаторами, конечно, проще,
чем устроить парковки в
городе). Ну и езжайте на
все четыре стороны. Хоть
снова в любимый магазин!

ГОТОВЬТЕ КОШЕЛЁК
Эту машину уже вряд ли
кто-нибудь заберет...
Фото автора

ЗВОНИ-ИЩИ-БЕГИ
Спешу успокоить, скорее всего, не украли. В
городе, власти которого
никак не могут решить проблему парковочных мест,
обычно расцветает бизнес
по работе автоэвакуаторов.
А значит, в таких случаях
легко предположить, что
ваша «ласточка» на колесах тоже стала частью
этого успешного бизнеса.
Иными словами, попала на
штраф-стоянку. Да и меня
люди с соседней остановки
успокоили: говорят, эвакуатор был тут. Уфф!
А если бы тут рядом не
было людей – откуда бы
я узнала о судьбе бедного
«Сузуки Свифт»?
Чтобы прояснить дао
и карму пропавшего авто,
сперва нужно звонить в
ГИБДД по телефону 5959-06. Там вы выясняете:
действительно ли машина
попала на штраф-стоянку,
и на какую именно. Надо
лишь сообщить оператору
ее марку и номер. Как показал мой опыт, занимает
это, к счастью, лишь пару
минут.
Лайфхак: если не помнишь номер телефона,
звони на единый телефон
экстренных служб «112».
Там просим номер дежурной части ГИБДД и уже у
них все узнаем.
Теперь, вооружившись
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Пока эвакуатор работает – процесс еще можно остановить. Позже уже придется проходить
«освободительный квест». Фото Дмитрия Судакова

данными о местонахождении машины, выдыхаем
немного. Затем смотрим
– при себе ли банковская
карточка и/или наличка –
и продолжаем квест.
Снова ощупываем карманы и сумку, выясняя, где
лежат документы на эту самую машину. То бишь, права и свидетельство о регистрации. У меня они в родной «Сузуки» и остались!
Вот растяпа, что же делать?
Квест усложняется. Поэтому вторым пунктом я
рванула не в автоинспекцию, а на штраф-стоянку,
чтобы их забрать – благо,
от места моей беспечности
здесь было недалеко.
Там добрый дяденька
без проблем допустил меня
к моей тачке. «Ваша машина же – делайте с ней, что
хотите», – напутствовал он.
Жаль, тут же уехать нельзя
было...

ОЧЕРЕДЬ К
СКВОРЕЧНИКУ
Теперь, с документами
на руках, нужно двигать на
оформление нарушения –
ого! – в целый «Отдельный
батальон ДПС ГИБДД
УМВД России по Хабаровскому краю».
Внимание! Раньше сей
пункт для «штрафников»
находился на Воронежской. Но в этом году переехал на Демьяна Бедного,
21-А. Находится он на территории муниципальной
спецстоянки, сразу за светофором. Там вы увидите
двухэтажный «скворечник
на курьих ножках». При
этом никаких опознавательных знаков и вывески
с режимом работы мне обнаружить не удалось.
Впрочем, «демократичность» оформления, вряд
ли позволит попасть в заветное здание сразу – сна-

чала, как водится, нас ждет
очередь. Причем их тут две:
одна – для тех, кто оформляет ДТП, и другая – для
тех, кто попал под неодолимую мощь эвакуатора.
Собратья водители, будьте
внимательны, опрашивайте коллег по несчастью и
ждите свою!
Зал ожидания – на улице. К вашим услугам предоставлены шаткие лавочки, мошкара, поленница
у стены, чудесный вид на
штраф-стоянку и возможные осадки. Очереди могут
быть длительными, запаситесь терпением. Представлять, как люди будут
мерзнуть здесь зимой – не
хочется. Видимо, будут
жечь костры?

ЛЕСТНИЦА НА НЕБЕСА
Когда подойдет ваш
срок, по ненадежной на
вид лесенке поднимаетесь

на второй этаж (на «шпильках» это отдельный квест!).
Там за общим столом сидят
два инспектора и добросовестно оформляют правонарушения. Один – ДТП,
другой – штрафы. Про
антиковидные меры – типа
соцдистанции, проветривание помещений и масочный
режим – «мужики-то не
знают». Так мне показалось.
После оформления
вы получите на руки три
документа: разрешение
на выдачу транспортного
средства, протокол об административном правонарушении («Можете сразу
выбросить», – посоветовал
инспектор) и постановление по делу об административном правонарушении,
по которому через пару
дней можно будет оплатить
штраф.

А теперь – цена вопроса. Если верить сайту
shtrafstoyanki.ru, цена эвакуации машины на спецстоянку составляет 2890
рублей. Плюс дополнительно оплачивается время хранения вашего авто. Для категории «B» – 31 руб./час.
Я выложила 3200 за примерно три часа мытарств.
Ну и вдобавок, собственно,
сам штраф 1500 рублей.
Впрочем, есть скидка в 50
процентов, если успеешь
оплатить в течение месяца.
То бишь, в итоге всей
этой ситуации мне пришлось сказать: «Прощайте, четыре тысячи моих
кровных!» И это, как уверяют знатоки, я еще легко
отделалась. Если вы, по
каким-то причинам затянули решение вопроса хотя
бы на неделю – умножайте
сумму вдвое. Дальше –
больше, счетчик тикает.
Короче, на штраф-стоянку лучше не попадать
– себе дороже.
Анастасия Чурляева

Чтобы выяснить, куда попала твоя машина, звони в службу «112» и проси номер
дежурной части ГИБДД Хабаровска (мы
уже знаем, что это 59-59-06). Затем звони в ГИБДД, называй марку, номер авто
и узнавай: правда ли машина попала на
штраф-стоянку, и адрес стоянки. Затем
бери деньги, права и свидетельство о
регистрации и езжай в ГИБДД на ул. Демьяна Бедного, 21-А. Оформив и выплатив
штраф, езжай на штраф-стоянку и забирай авто. И больше не попадайся!

ПРОЕКТЫ

400 тысяч за ночную «зебру» на Трёхгорной
В жизни пешеходов иногда наступает черная полоса – стирается
«зебра». Вечером ходить здесь
становится страшно и опасно:
вдруг водитель не заметит и не
успеет затормозить? Теперь мимо
пешеходного перехода по хабаровской улице Трехгорной проехать трудно: там появился первый
в крае проекционный светофор.
При свете дня переход возле остановки
«Жилмассив» выглядит обычно: светофор, разноцветная «зебра», вереница
машин. И только внимательный горо-

В Хабаровском крае работы
по повышению безопасности
дорожного движения ведутся
за счет средств краевого и федерального бюджетов, в том
числе на объектах нацпроекта
«Безопасные качественные
дороги».

жанин заметит небольшие устройства
на опоре светофоров – светодиодные
проекторы, которые в ночи подсвечивают «зебру» и создают световой коридор. Теперь водители видят переход
уже за 200-300 метров, что повышает
безопасность людей.
– Во-первых, благодаря этому мы
не зависим от износа разметки,
а во-вторых, получается дополнительная видимость. Ну и, наверное,
важно отметить долговечность, – отмечает Алексей Ковшиков, представитель диспетчерской службы КГКУ
«Хабаровскуправтодор».
Двоиться ночная разметка не будет –
«зебра» нанесена на линзы проекторов.
Человек для работы этого агрегата не
нужен, на уровень освещенности улицы реагирует фотореле. Как уверяют
специалисты, эти устройства устойчивы
к разным температурам: от минус 40
до плюс 50! Осенние дожди им точно
не страшны, а вот снегопад – покажет

нынешняя зима. Пока же сообщили,
что покупка и установка проекторов
обошлась в 400 тысяч рублей, средства выделили по линии министерства
транспорта края.
Место выбрано неслучайно. Сейчас
интенсивность суточного движения
по трассе здесь составляет 33 тысячи
автомобилей, а после введения дороги
«Обход Хабаровска» будет еще выше.
Машин много, аварии случаются, да и
жилой район большой. А кроме проекторов также установили так называемые «повторители сигнала светофора».
Теперь присматриваться водителям не
придется!
Проекционные пешеходные переходы
появляются в регионах страны уже с
2019 года. Устанавливают их на аварийно-опасных для пешеходов участках
трасс: там, где есть нерегулируемые
переходы и отрезки с интенсивным
движением машин. Пока результаты
радуют, подобный проектор выдержал

Теперь в ночи светодиодные проекторы
подсвечивают «зебру» и создают световой
коридор. Фото bkdrf.ru

зимнюю хмарь Ленинградской области.
А в Рязанской в прошлом году на такой
«зебре» не зарегистрировали ни одного
наезда на пешехода.
Теперь новинка есть и в Хабаровске,
хотя говорить о статистике пока, конечно, рано. Если проектор хорошо себя
покажет, то устройства могут установить еще в ряде мест города, а также
в Комсомольском и Совгаваньском
районах. Как говорится, безопасность
людей превыше всего!

Ольга Демиденко

«Хабаровский Экспресс»
№39 (1459) | 29 сентября - 6 октября 2021

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НАШИ ДЕТИ

15

Чтобы ребёнок рос в семье
Профилактика социального сиротства в Хабаровске
временную семью. В этом случае
связь поддерживается, им проще
восстановить взаимоотношения.
Сегодня государственная политика – приоритет кровной, родной семьи, и социальные службы,
и мы работаем для этого, чтобы
дети жили в семье.

Детские дома в России появились ещё в 1764 году. Сначала их открывали при монастырях или госпиталях, в
них содержались так называемые «зазорные» младенцы – или, проще говоря, незаконнорожденные дети
придворных и вельмож. После Великой Отечественной
войны в детских домах жили сироты – те, кто потерял
близких в эти страшные годы.
С егодня больше половины
воспитанников казенных учреждений имеют мам и пап, бабушек
и дедушек. Почему социальное
сиротство набирает обороты,
знает Ольга Лим, руководитель
некоммерческой организации
«Чужих детей не бывает».
– Ольга Гыменовна, ваша
организация работает в Хабаровске уже много лет. Вы
воплотили в жизнь массу социальных проектов, которые
даже после окончания гранта и
прекращения финансирования
продолжают помогать людям.
С чего всё началось?
– Когда-то мы пришли в детские дома просто волонтёрами.
Хотелось всех малышей забрать
оттуда, и даже мы начали это
делать. В большинстве своём
наша команда – это приёмные
родители. Те, которые не смогли пройти мимо социального
сиротства. Но, во-первых, всех
детей нереально забрать, а если
даже так случится, на их место
всё равно придут новые дети.
Мы стали задумываться: почему, по какой причине малыши
попадают в детский дом? Ведь
больше половины из них имеют
родных мам и пап, дядей и тётей.
Тогда, десять лет назад, работа
по профилактике социального сиротства практически не
проводилась. И проблема была
в том, что когда девочки-выпускницы детского дома сами
становились мамами, то, попав в
трудную ситуацию, не имея навыков ухода за детьми, не имея
эмоциональной привязанности,
зачастую без работы и своего
жилья они просто отказывались
от своего ребёнка и оставляли
его в роддоме или позже отдавали в детский дом. Это был
какой-то замкнутый круг, и мы
решили его разорвать.
– Когда-то вы открыли приют
для таких женщин. Многим за
эти годы сумели помочь?

– Да, наш кризисный центр
называется «Время перемен»,
через него прошло порядка трёхсот женщин. Центр работает и
принимает всех, кто в этом нуждается. Здесь можно получить
крышу над головой, необходимые
вещи, еду, время подумать и взять
ответственность за свою жизнь и
жизнь своего малыша в свои руки. Чуть позже мы открыли службу поддержки семей в трудной
жизненной ситуации, которая
называется «Мама рядом». Мы
сопровождаем семьи. Некоторым
достаточно нескольких месяцев,
других мы ведём годами. Это и
юридическая помощь, и консультации – как, например, оформить
и получить пособия на ребёнка,
это и работа с психологом. Если
нужно крышу в доме починить
– мы и с этим справимся. Кинем
клич в социальных сетях, в нашем
чате, и наши волонтёры-ангелы
обязательно помогут, а неравнодушных людей в Хабаровске,
слава Богу, очень много. Например, была ситуация, когда у нас в
кризисном центре жила девушка
с ребёнком. У неё была своя комната, но состояние этой жилплощади совершенно не позволяло
ей там жить, тем более, с младенцем. Мы рассказали об этой
ситуации нашим волонтёрам, и
они сами закупили строительные
материалы, сделали там ремонт и
даже мебель нашли!
– Ольга, а как вы определяете, что семья в сложной жизненной ситуации? Есть какие-то
критерии, или, что называется,
на глазок?
– Знаете, это, конечно, довольно субъективно. Для кого-то
наличие тараканов в доме – это
уже фактор, угрожающий жизни
и здоровью детей. И эти люди говорят, что нужно изъять ребёнка
из семьи и поместить в детский
дом, там он будет жить в чистоте.
Мы говорим: да, возможно, но
главное в жизни ребёнка – это
мама, она и тараканов выведет, и

– Как вы работаете с семьёй?
Нужно, наверное, заполнить
какие-то документы, подписать
договор? И сколько времени
занимает этот процесс?

Ольга Лим, руководитель некоммерческой организации «Чужих детей
не бывает».

полы помоет, и пить перестанет,
ей надо только немного помочь.
Причём, просто решить материальные проблемы семьи одномоментно – это так не работает.
Дали денег, привезли продуктов,
устроили ребёнка в детский сад –
все хорошо, но через полгода мы
видим опять откат назад. И это
происходит потому, что не были
проработаны какие-то глубокие
проблемы в мышлении мамы,
например, взаимоотношения
внутри семьи, и люди наступают
на одни и те же грабли. Поэтому
важен комплексный подход.
– Семьи, которые нуждаются в вашей помощи, сами вас
находят? Или обращаются их
знакомые, родственники?
– Бывает по-разному. Ктото приходит сам, о проблемах
других сообщают коллеги, мы
получаем информацию от других
НКО… Из роддомов, из больниц
сообщают. Был случай, когда
нам позвонил врач из детского
отделения больницы и сказал,
что у них есть молодая женщина
с ребёнком откуда-то из отдалённого посёлка, и у неё нет даже
тапочек, и к ней никто не ходит.
Мы собрали целый воз подарков
этой маме и поддерживали её,
пока она не выписалась. Бывает,
мама оказалась в трудной ситуации, например, случился развод,
или умер муж – всякое бывает.
Женщина не может справиться
с депрессией, начинает пить или
употреблять запрещённые препараты, впадает в зависимость.
И нам звонят её близкие или
знакомые и говорят: помогите,
там что-то совсем всё плохо.
– А разве в такой ситуации,
когда мама себя не контролирует, употребляет и не обращает

внимания на детей, не лучше
ли их действительно забрать на
время из семьи?
– Иногда социальным службам просто приходится изымать
детей из семьи элементарно
из соображений безопасности.
Но мы говорим о том, что на
раннем этапе этой семье можно
было бы помочь, подхватить,
оказать поддержку. И ребёнок
может остаться в семье. Но мы
отмечаем, что даже временное
помещение малыша в детский
дом или дом малютки усугубляет
ситуацию, потому что во многих семьях, особенно в семьях
выпускников из детских домов,
есть проблема с привязанностью,
с дето-родительскими отношениями. И чем больше времени
мама находится без ребенка, тем
хуже это для их взаимоотношений. У нас есть ещё один проект
«Как дома» (https://habinfo.ru/
vremennaya-opeka/), он входит
в программу сопровождения.
Когда мама ложится в больницу
или роддом, она может ребёнка
поместить не в детский дом, а во

– Мы сначала делаем так называемую диагностику – обследуем
семью, наши специалисты выезжают на дом. Без этого сложно
понять проблемы семьи. Выясняется, какое социальное окружение у семьи, есть ли поддержка.
Бывает, что мама получает и
пенсию, и пособие, и что-то ещё,
но денег на содержание ребёнка
всё равно не хватает. Начинаем
спрашивать, выясняется, что там
куча каких-то потребительских
кредитов на телефон, телевизор,
на какие-то вещи, без которых
можно было бы обойтись. И тогда
мы понимаем, что здесь просто
финансовая неграмотность, неумение рассчитывать, вести семейный бюджет. Это, кстати, ещё
одна проблема воспитанников
детского дома. После того, как мы
находим проблему, составляется
индивидуальный план по выходу
из кризисной ситуации, причём,
он составляется совместно с мамой. Мы заключаем договор на
сопровождение, для женщины
он бесплатный, и ведём семью,
помогаем ей.
Мария Полякова
Фотографии
предоставлены Ольгой Лим,
руководителем НКО
«Чужих детей не бывает»
Семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, могут
обратиться в НКО «Чужих
детей не бывает»:
г. Хабаровск, Амурский
бульвар, 51 оф. 29.
Приют «Время перемен»:
ул. Мирная, 1а, кв. 4.
Тел.: +7 (914) 543-54-74,
е-mail: khabdety@mail.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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КУЛЬТУРА

"Филармония переживает
непростые времена"

Кандидатуру на должность первого из
перечисленных коллективов – ОРНИ уже
рассматривают. С ДВАСО и «Дальним
Востоком» все сложнее. Худрук ансамбля
ушел из жизни, найти человека, который
смог бы с ним сравниться, непросто. А
симфонический оркестр… Его последний
дирижер заменил яркого Антона Шабурова в сложный пандемийный год, а 8 июля
написал в фейсбуке: «ДВАСО старался
максимально отдать все долги за несыгранные концерты и выходил почти 30
раз на сцену, в том числе и на гастролях,
отметив ярко свое 85-летие. Благодарю
артистов обоих оркестров от всего сердца.
К сожалению, я не смогу продолжить работу в ДВАСО в следующем сезоне. Всем
музыкантам ДВАСО наиинтереснейшей
творческой жизни!!!».
Вот так «музыкальная визитка» края
снова осталась обезглавленной.
Впрочем, симфонический сезон в
краевой филармонии все же начался. Со
сцены 24 и 25 сентября прозвучали произведения русского композитора 19-20
века Александра Скрябина и мальтийца
Алексея Шора. По традиции, выступил на
сцене и гость – пианист Алексей Гугнин.
Но что будет с коллективом дальше?
– Сегодня филармония переживает
непростые времена. Для нас будет достижением, если мы это преодолеем. Я
глубоко убежден, что созданный 85 лет
назад оркестр должен жить. Есть вопрос
с кадрами, но он тоже решается, – прокомментировал директор филармонии
Александр Емельянов. – Сегодня у нас
идет поиск главного дирижера симфонического оркестра. Совместно с министерством культуры края мы обсуждаем, как
это организовать: то ли в виде конкурса,
то ли в виде прослушивания.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Фото hab-csmb.ru

Судя по всему, «непростые времена», как выразился директор краевой филармонии на открытии
нового сезона, – это еще мягко
сказано. Сейчас в региональном
храме классической музыки
ищут, кто сможет возглавить
сразу три коллектива: ансамбль
«Дальний Восток», Оркестр русских народных инструментов (ОРНИ) и Дальневосточный симфонический оркестр (ДВАСО).
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КНИГА СУДЕБ ВИТАЛИЯ КРАСНЕРА

Сейчас музыканты и слушатели ждут, чем кончится кадровая чехарда в филармонии. Фото автора

«Ковид – это данность.
Мы должны не то
чтобы смириться,
мы должны жить
в этих условиях!»
Идеал Емельянова, как и многих поклонников ДВАСО, – покойный Виктор
Тиц. Он любил музыку, любил артистов,
поклонников. Был предан своему коллективу. Но после его ухода найти полноценную замену руководству филармонии так
и не удалось.
– Мы благодарим Илью Вербилова,
который работал у нас пять лет, Тиграна Ахназаряна, который пробыл с нами три года.
Еще три года проработал Антон Шабуров,
следом за ним год проработал Михаил Леонтьев, – с теплотой в голосе перечисляет
музыкантов Александр Емельянов.
– Но почему же никто из этих дирижеров не остался в Хабаровске?
– Сегодня, к сожалению, пошло поколение таких дирижеров… Если ты
востребован, то не можешь сидеть на
одном месте, – предполагает глава филармонии. – Но мы можем договари-

ваться, чтобы больше времени уделялось
симфоническому оркестру, чтобы был
второй дирижер, который бы занимался с
музыкантами. Этот опыт у нас есть, и мы
будем продолжать!
От финансовых проблем, вызванных
пандемией, Емельянов отмахнулся:
«Ковид – это данность. Мы должны не
то чтобы смириться, мы должны жить в
этих условиях». При этом он подчеркнул,
что артисты меры предосторожности соблюдают, а на гастроли выезжают только
привитые. Но и тут проблема!
Еще Антон Шабуров отмечал, что до
звания академического оркестра ДВАСО
недотягивает. Не по мастерству музыкантов, а по составу. В доковидном 2019-м
филармония активно приглашала артистов из других городов, чтобы восполнить
нехватку кадров. За последний год немалая часть этой работы пошла насмарку.
Но стоит ли отчаиваться?
– Мы приглашали музыкантов, да, – отвечает Александр Емельянов. – Сегодня
движение идет такое: кто-то уходит, другой уезжает, кто-то продолжает учиться
или находит другой коллектив. Но самое
главное: есть те, кто остается!
Что ж, оставшимся – музыкантам и
слушателям – остается только пожелать
удачи?
Ольга Цыкарева

Сегодня мы имеем возможность утверждать, что в наше время уникальные
писатели творят неповторимую литературу. И именно это подтверждает
замечательный хабаровский писатель
Виталий Краснер.
Его произведения не застаиваются на
библиотечных полках – они передаются из рук в руки. И вот новый сборник
Виталия Краснера «Отвергнутые временем». В этом сборнике целая эпоха
жизни наших людей.
Это повести и рассказы о разном времени. Это время после войны, а также
время, когда в стране началась перестройка, а еще это начало нового века.
Но как удачно писатель расположил
во времени свои повести и рассказы,
которые читаются на одном дыхании.
Судьбы людей, о которых пишет Виталий
Краснер, – наши судьбы. Это судьбы наших родных, знакомых.
В Центральной городской библиотеке
имени Петра Комарова прошла презентация книги. И слушая писателя,
библиотечные работники понимали: эту
книгу будут читать, о ней будут говорить,
потому что все, что в ней написано –
правда. Пусть порой жестокая, болезненная, но это правда, облеченная в
художественный стиль.
Читатели пожилого возраста, пережившее похожее, говорят слова благодарности библиотекарям, по совету которых они прочитали книгу «Отвергнутые
временем». И что характерно, писатель
заканчивает каждое произведение на
позитивной ноте. Как бы трудно не было
героям книги, они находят силы вернуться в общество, в достойную жизнь.
Книга Виталия Краснера – это достойный подарок жителям нашего края.

Людмила Лементович,
директор Централизованной системы
массовых библиотек Хабаровска

ВЫСТАВКИ
Сварить джинсы или расписать
платок за настоящее искусство не
считается. Все это удел рукодельниц, делающих яркие панно для
украшения дома. Да и батик в галереях встретишь не часто. Хотя
это не всегда узоры на шелке, но
и сложные композиции, разные
техники и многослойность. Увидеть это можно было на выставке
Натальи Брусницыной «Ступени»
(+6)
в галерее им. Федотова.
За 20 лет творческой работы Брусницына
всерьез увлекалась и в совершенстве
освоила батик, живопись и пастель.
Любимой техники нет, в разные период
жизни уходила с головой в одну из них.
Батика на выставке больше, художница начала творить с него. Увидела
у одной мастерицы, заинтересовалась, попробовала и поняла, что это
для нее. Проходя по залам, зритель
может заметить многофигурные композиции с теплыми цветами, пятнами
или двухслойные панно с оптической
иллюзией.

Такой разный батик
Технология росписи на словах несложная: рисунок на ткани делают воском,
а потом можно брать в руки кисть и
творить. Но это только самый простой в
исполнении холодный батик. Есть еще
горячий, роспись по шелку и смешанная техника. Художница освоила их все.
– В холодном батике можно наблюдать
тонкие линии одинаковой толщины,
а в горячем воск наносится кистью и
получатся более живописно. Способ нанесения воска разный, – рассказывает
Наталья.
В работах художницы есть другая интересная техника – мраморирование ткани. Полотно в мрамор не превращают,
а прикладывают его к узору из краски
на поверхности воды. В такой необычной технике можно сделать даже городской пейзаж. Так появилось зимнее
панно с лестницей на площади Ленина.
Его на поверхности воды не нарисуешь,
на ткани с помощью мраморирования

появились пятна. А потом уж воск и
краски придали форму.
Получилась оно нежным и
трогательным.
Можно и по-другому: мраморируешь
ткань, режешь и делаешь коллаж. У
Натальи это человеческие фигуры, переливчатые сине-зеленые и отдающие
чем-то нездешним
Но самые изящные и загадочные –
панно из двухслойного батика. Смотреть нужно с разных сторон, можно
даже присесть. И вдруг из одного слоя
проступает другой, а линии, похожие на
шлейф лилового платья, вдруг двоятся,
обнажая новый узор.
– Двухслойный батик есть: сверху шифон, снизу шелк. Если смотреть прямо,
видно два слоя, а если смотреть сбоку:
верхний слой становится ярче, а нижний
уходит. Вот такой голографический эффект получается, – поведала художница.

Одна из работ Натальи Брусницыной.
Фото автора

Выставка планировалась еще год
назад, но ее перенесли. За это время
Наталья смогла лучше подготовиться
и добавить несколько работ и заняться портретами. А зимой освоила еще
и эпоксидную смолу: ее наносят на
ткань в несколько слоев, а пигменты
в составе потом светятся в темноте
белым и зеленым. Получаются космические, абстрактные картины. Это
стоит увидеть!

Ольга Демиденко
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"Пусть будет
немного совестно"
Активисты очистили полкилометра
берега. А сколько еще осталось?
Всероссийская акция по
очистке от мусора берегов
водных объектов «Вода
России» прошла и в Хабаровске. Десятки людей в
последнюю сентябрьскую
субботу собрались на береговой линии реки Амур
и парковой зоне в районе памятника «Братская
могила рабочих Хабаровского арсенала, погибших в бою с японскими
интервентами».
Более 20 тонн мусора собрали
в этот день здесь примерно три
сотни человек – представители
власти, экологические и молодежные организации и объединения, волонтеры и просто жители
города.
– Большое спасибо всем, кто в
это солнечное утро нашел время
и пришел сюда, чтобы своим
трудом показать, как нужно
поступать, чтобы территории,
прилегающие к реке Амур, оставались чистыми, чтобы можно
было наслаждаться красотами
воды, на которую можно смотреть бесконечно, – обратилась к
собравшимся и.о. министра края
Елена Балезина. – Сейчас модно
говорить, что экология в тренде.
Но мода приходит и уходит, а экология есть и будет всегда! Такие
акции как сегодня, преследуют,
в том числе и воспитательную
цель. Уверена, что ее участники
никогда не будут бездумно мусорить вокруг себя, и своих детей
будут учить бережно относиться
к природе!
Глава местного отделения
Всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров
также выступил с речью.
– Очень сложно понять, как
здесь на берегах появляется
мусор? Вроде все такие добрые
умные люди, знают, что нужно
убирать за собой мусор. Но так
или иначе мы вынуждены с этой

Уборка береговой полосы.

проблемой бороться. И наша
работа не проходит бесследно!
– уверен эколог. – Мы добились
того, что многие пляжные зоны
вдоль Амура становятся чище.
Благодаря таким неравнодушным людям, как вы, наш мир
станет лучше!
Начальник отдела охраны
окружающей среды добывающей
компании «Амур Минералс»
Олеся Куликова отметила: протяженность береговой линии
Амура и Амурской протоки у
Хабаровска – более 33 км.
– Трудно даже посчитать,
сколько мусора скапливается
здесь за год, представляя серьезную опасность для окружающей
среды, – сетовала Олеся Куликова. – Хорошо, что есть волонтеры,
готовые в выходной день навести
порядок в своем городе!

«Очень неприятно,
когда приезжаешь
отдыхать, а место уже
замусорено! И таких
мест много не только
в Хабаровске, но и за
его пределами».
Тем временем, вооружившись
инвентарем, сотрудники Управления федеральной службы
судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО чистили
территорию от стеклянных и
пластиковых бутылок, стеклянных и жестяных банок, крышек
и различной тары.
– Мы очень тесно взаимодействуем с министерством природных ресурсов. По их приглашению и по зову сердца пришли
поучаствовать в акции, чтобы
сделать наш регион красивее,
чтобы здесь можно было гулять, радоваться и наслаждаться жизнью, – объясняет мне
представитель судприставов
Константин Ермаков. – Нас 29

человек, собрали уже 29 мешков,
взяли еще дополнительные. Вот,
старый холодильник унесли на
место сбора мусора! Хочу дать
напутствие хабаровчанам: не
надо искать в жизни больших
совершений, нужно стремиться
к отсутствию страданий, которые
приведут вас к тем моментам,
которые захотелось бы повторить
еще раз, пережить и повторить!
Философски был настроен и
вновь получивший неделю назад
мандат депутата Госдумы Борис
Гладких. Депутат-единорос сообщил, что он здесь в качестве
волонтера, призвал проявлять
заботу об окружающей среде:
«Пусть тем, кто этого не делает,
будет хоть немного совестно!»
А вот сотрудники УФСИН по
краю в акции участвуют впервые.
– На приглашение поучаствовать в акции откликнулись
13 человек, – говорит Андрей
Грачев. – Вынесли уже 15 мешков. Хочется, чтобы хабаровчане
относились к природе более бережно и следили за местом, где
они отдыхают, убирали за собой
территорию. Очень неприятно,
когда приезжаешь отдыхать, а
место уже замусорено! И таких
мест много не только в Хабаровске, но и за его пределами. А начинать надо с воспитания у детей
патриотизма, что природу нужно
сохранять и оберегать, ведь это
наш второй дом!
Ну а собранные в ходе акции
«Вода России» чиновниками и
просто волонтерами береговые
отходы были доставлены на
мусоросортировочную станцию.
Хочется надеяться, что прозвучавшие в этот день правильные
призывы услышат не только
активисты. Иначе откуда здесь
на прибрежной полосе всего в
пятьсот метров взялись эти 20
тонн мусора?..
Светлана Калинина
Фото Натальи Майоровой

В этот день чистоту наводили
во многих местах края.
Фото khabkrai.ru

Акция «Вода России»
проводится в стране
в рамках федерального и регионального
проектов «Сохранение уникальных водных
объектов»
нацпроекта
«Экология».
В Хабаровске акция
организуется
Минприроды края
и краевым отделением «Всероссийского
общества охраны природы» при поддержке
группы «Русская
медная компания».
Всего с начала года
в рамках акции в регионе очищено свыше
90 км берегов рек,
озер и морского побережья. Участие в уборке приняли почти две
тысячи жителей края.

У приставов в этот день было хорошее настроение.

Эколог Владимир Сидоров.

– Во время субботника в регионе общими
усилиями убрано 497
свалок, почти 12,2
тысячи дворов. Кроме
того, благоустроено
218 детских спортплощадок, а ямочный ремонт выполнен на 16
тысячах квадратных
метров улиц. В Хабаровске за один день
очищено свыше тысячи квадратных метров
газонов, ликвидировано 37 несанкционированных свалок,
убрано 77 бесхозных
территорий и высажено почти две сотни
саженцев, – подвели
итоги краевого субботника в министерстве
ЖКХ края.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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конфликтные
ситуации.
Ваши
ется
тяга
к
знаниям,
проявится
интерес
к
друзья
иКОЗЕРОГ
обрадуют
своими
помочь
вродственники
трудной
ситуации
вы
сможете
Ракам
звезды
советуют ставить
РАК
(22.06
- 22.07)
(22.12
- 20.01)
человеком
всимпатии
этот
период
могут
разладитьловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
путешествиям.
Если
финансовые
возможвизитами.
Начало
недели
принести
заработать
и может
любовь
окруперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
Ракам
звезды
советуют
ставить
Козерогам
следует
готовиться
ся.
Но позволяют,
ничего
не ею.
помешает
вам
провести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
Вторая
половина
недености
отправляйтесь
в для
небольулучшения
вЭто
финансовой
Вторая
по- не
жающих.
подходящее
время
стоит
рассчитывать
насфере.
беспрепятственное
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
свдетьми.
шую
турпоездку.
Отношения
с не
любимым
ловина
для
приобретения
движение
вперед:
этот
исключепримирения
сподходит
людьми,
спериод
которыми
вы
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
друзья
инедели
родственники
обрадуют
своими
У Весов
на
этой
неделе
усиливачеловеком
в
этот
период
могут
разладитьдомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
находитесь
в
ссоре.
Успешно
сложится
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключевизитами.
Начало
недели
СКОРПИОН
-может
22.11) принести
ется тяга
к знаниям,
интерес
к
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- проявится
18.02)
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
провести
выходные
сна
детьми.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
учеба.
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поСкорпионы
этой
неделе
будут
путешествиям.
Если
финансовые
возможЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
следует
выходные
дниподходит
так,
как
вы приобретения
запланируете.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ловина
недели
для
полны
решимости
и во
добраться
ности
позволяют,
отправляйтесь
в небольВОДОЛЕЙ
(21.01
-желания
18.02)
путствовать
удача
делах.
Это
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недедомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
хорошее
времянадля
расширения
круга
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
родне.
Напряженная
обстановка
наследует
работе
Водолеям
этой
неделе
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с-Скорпионов
детьми.
карьеры.
Имея
настрой,
вы
человеком
вобзаведения
этотподобный
период
могут
разладитьзнакомств,
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Скорпионы
на
неделе
будут
быть
повнимательней
кэтой
своей
близкой
ЛЕВ
(23.07
23.08)
Для
многих
эта
действительно
сможете
очень
многое
осуся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
полны
решимости
иэтой
добраться
родне.
Напряженная
на
работе
неделя
станет
удачной
для
различЛьвам
на-обстановка
неделе
будет
соЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- желания
18.02)
ществить.
Вособое
середине
недели
в
доме
лучше
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
обратить
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ных
приобретений.
Возможен
рост
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
Львам
навнимание
этой
неделе
будет
соВодолеям
этой
неделе
следует
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
познакомиться
судача
интересным
человеком,
свы
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
хорошее
время
круга
доходов,
благодаря
чему
вы
сможете
путствовать
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
красширения
своей
близкой
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
действительно
сможете
очень
многое
осуК
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпозволить
себе
купить
модную
крахорошее
время
для
расширения
круга
родне. Напряженная
на работе
Скорпионыобстановка
на этой неделе
будут
ществить.
В середине
недели
в доме
лучше
познакомиться
с интересным
человеком,
с
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
сивую
одежду,
ювелирные
украшения
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-желания
21.12)
полны
решимости
и23.09)
добраться
ДЕВА
(24.08
-на
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
внимание
на
состояние
или
любую
иную
вещь,
которая
подзями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
выдо
будете
решать
проблемы.
У Девы
Стрельцов
насоветуют
этой
неделе
наступасамых
вершин
своего
бизнеса
или
Рыбам
звезды
всю
эту могут
ненафинансовые
этой
неделе
часто
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
своего
здоровья.
конце
недели
вас могут
черкнет
ваш
имидж
и благоустройством
статус.
Также
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
делю
активно
заниматься
сталкиваться
свситуациями,
требующими
РЫБЫ
(19.02
-В
20.03)
пригласить
в
это
подходящее
время
для
посещения
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
споездку.
интересным
человеком,
с
Возможно,
ваша
вторая
приятно
действительно
сможете
очень
многое
осудома.
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-половинка
21.12)
звезды
советуют
всю
эту неклубов,
залов
пригласить
в основной
поездку.
которым
уУресторанов,
них
завяжется
страстный
роман.
удивит
вас,
то,
оконцертных
чем
вывдавно
мечществить.
Всделав
середине
недели
доме
лучше
улучшатся
отношения
сна
родственперемены
на
работе,
которых
не
Стрельцов
этой
неделе
наступаделю
активно
заниматься
благоустройством
ДЕВА
(24.08
- близкими
23.09)
иет
СПАсалонов.
тали.
ВВбояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
Между
тем
в
личной
жизни
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫфинансовых
(19.02 - 20.03)
обсуждения
вопросов,
иначе
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
всталкиваться
этоРыбам
может
напряжение.
Возможно,
ваша
половинка
приятно
улучшатся
отношения
сусилиться
близкими
родственсвторая
ситуациями,
требующими
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
звезды
советуют
всю
эту
нене
избежать
ссоры.
Если
уконце
вас
есть
дети,
в
общественной
работе.
В
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечниками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю активно
заниматься
благоустройством
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
то
не посетите
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
или
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
коллег,
забывайте
принимать
участие
перемены
на
основной
работе,
которых
не
особенно
женщибыстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
ВВиСтрельцам,
предстоящие
скорее
всего,
УнеСтрельцов
надни,
этой
неделе
наступаобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
внам,
общественной
работе.
В
конце
недели
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
на
этой
неделе
захочется
внести
перемены
на
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
с
близкими
родственКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
ет пора расцвета в партнерских отношениях.
не
избежать
ссоры.
Если
уввас
есть
дети,
ожидается
интересная
деловая
поездка.
в это
время
может
усилиться
напряжение.
изменения
в свой
внешний
вид.
Торонадо
бояться.
Между
тем
личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
сготовиться
мнением
Козерогам
следует
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
питься
с
глобальными
переменами
не
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
кудивит
встречи
этой
ваши
вас,гостей.
сделавНа
то, о
чемнеделе
вы давно
мечили посетите
своих
старших
родственников.
стоит.
всего,
достаточно
будет
Выходные
проведите
с- обрадуют
семьей
за
городом
вдрузья
общественной
работе.
В
конце
недели
иэтот
родственники
своими
тали.
ВСкорее
период
рекомендуется
избегать
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
сделать
лишь
несколько
штрихов
для
или посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
визитами.
Начало
недели
может
принести
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
следует
готовиться
того,
чтобывгостей.
придать
себе
особый
шарм
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
поизбежать
ссоры.На
Если
у вас
есть
дети,
кневстречи
этой
неделе
ваши
идрузья
Отношения
Стрельцов
ловина
недели
подходит
для
приобретения
тоочарование.
не следует
идти
на поводу
у их капризов.
и родственники
обрадуют
своими
свизитами.
противоположным
полом
будут
надомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Начало(22.12
недели
может
принести
КОЗЕРОГ
- 20.01)
полнены
легкой
интригой,
флиртом
и попровести
выходные
с
детьми.
улучшения
в финансовой
сфере.готовиться
Вторая
Козерогам
следует
романтикой.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
ВОДОЛЕЙ
(21.01
к встречи
гостей.
На- 18.02)
этой неделе ваши
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
на этой
неделе
следует
друзьяВодолеям
и родственники
обрадуют
своими
провести
выходные
с детьми.
быть
повнимательней
к своей
визитами.
Начало недели
можетблизкой
принести
родне.
Напряженная
обстановка
работе
улучшения
в финансовой
сфере. на
Вторая
поВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
не
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
ловина
недели
подходит
длянеделе
приобретения
Водолеям
на этой
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
быть
повнимательней
к своей
близкой
Кродне.
концуНапряженная
недели
одинокие
Водолеи
провести
выходные
собстановка
детьми.
насмогут
работе
познакомиться
с интересным
человеком,
с
не должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
Водолеям на этой неделе следует
К
концу
недели
одинокие
смогут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)к Водолеи
быть
повнимательней
своей близкой
познакомиться
с интересным
звезды
советуютчеловеком,
всю
не-с
родне. Рыбам
Напряженная
обстановка
наэту
работе
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
не должна вас огорчать. Почти весь период
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
вы будете
решать
проблемы.
(19.02финансовые
- 20.03)
улучшатся
отношения
с близкими
родственК концуРыбам
недели
одинокие
Водолеи
смогут
звезды
советуют
всю
эту
нениками.
На работе
считайтесь
с мнениемс
познакомиться
с интересным
человеком,
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
и не
забывайте
принимать
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорееучастие
всего,
вулучшатся
общественной
работе.
В концеродственнедели
отношения
с
близкими
РЫБЫ
(19.02
20.03)
ожидается
интересная
деловая поездка.
никами.Рыбам
На
работе
считайтесь
мнением
звезды
советуют свсю
эту неколлег,
и
не
забывайте
принимать
участие
делю активно заниматься
благоустройством
вдома.
общественной
работе.
В
конце
недели
В предстоящие дни, скорее всего,
ожидается
интереснаяс деловая
поездка.
улучшатся отношения
близкими
родствен-
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1 САПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПОАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26ПРОГНОЗ
4 ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам
провести
Овны
нарекомендуется
этой неделе будут
преэту
неделю,
занимаясь романтическом
своим домашним
бывать
в приподнятом
ОВЕНЭто
(21.03
- 20.04) время
уютом.
Желание
проявить
себя в для
карьере
настроении.
хорошее
может
привести
к выходу за
рамки
своих
Овнам
рекомендуется
провести
путешествий
и любовных
приключений.
полномочий
нарастанию
неделю, изанимаясь
домашним
Вэту
туристической
поездкесвоим
унапряженности
вас может
взавязаться
отношениях
с начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
курортный
роман.
Также
вы
вить
свою
энергию
насебе
контакты
с окружаможет
привести
к выходу
за
рамки
своих
легко
сможете
найти
партнера
на
ющими,
учебу,и(21.03
поездки
саморазвитие.
полномочий
нарастанию
напряженности
сайтах
знакомств
или
ви социальных
сеОВЕН
- 20.04)
в отношениях
с
начальством.
Лучше
напратях.
Удачно
сложится
учеба
Овнам(21.04
рекомендуется
провести
ТЕЛЕЦ
- 21.05) у студентов
вить
свою энергию
на контакты
с окружавузов.
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
В учебу,
первой
половине
недели
Тельцам
ющими,
поездки
и
саморазвитие.
уютом.
Желание
проявить
себя в карьере
будет нужна
спокойная
обстановка,
в котоможет
привести
к выходу
заприслушивайрамки своих
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
рой можно
отдохнуть.
Чаще
полномочий
и нарастанию
напряженности
тесь к подсказкам
своей
Также
первой
половине
неделиусилиТельцам
УВТельцов
на
этой интуиции.
неделе
в
отношениях
с начальством.
Лучше
напраэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котовается
потребность
в любви
и интимных
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружаРабота
отодвинет
заботы
на
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайотношениях,
что недомашние
замедлит
отразиться
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
на их сексуальной привлекательности.
что
предложат
этовам
удачное
время
для крупных
Одиноким
представителям
знакапокупок.
стоит
ТЕЛЕЦ
(21.04 -подработку.
21.05)
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
быть
готовыми
к
смелым
романтичеВ
первой
половине
недели
Тельцам
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
ским
знакомствам.
Отнеситесь
к
ним
будет нужна
спокойная
обстановка,
в котоБлизнецы
наподработку.
этой
неделе разверчто можно
вам
предложат
как
к приятному
и увлекательному
рой
отдохнуть.
Чаще прислушивайнут грандиозную
деятельность.
Возможно,
времяпровождению,
не стоит
сильно
тесь
к подсказкам
своей
Также
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 -интуиции.
21.06)
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
привязываться
к объекту
симпатии.
Наэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
В первойБлизнецы
половине недели
возрастает
верона
этой
неделе
разверстройтесь
на легкий
флирт и низаботы
к чему на
не
Работа
отодвинет
домашние
ятность
неожиданных
происшествий.
Не иснут грандиозную
деятельность.
Возможно,
обязывающие
отношения.
второй
план
всвой
конце
недели.
Не исключено,
ключены
материальные
потери.
Во второй
вы начнете
личный
бизнес-проект.
что
вам предложат
подработку.
половине
недели вас
ждутвозрастает
романтические
В первой
половине
недели
веровстречи
и
развлекательные
мероприятия.
ятностьБЛИЗНЕЦЫ
неожиданных
происшествий.
Не ис(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ (22.05
- 21.06)
ключены
материальные
Во
второй
Близнецов,
состоящих
в супруБлизнецы
этойпотери.
неделе
разверРАК
(22.06 - на
22.07)
половине
неделидеятельность.
васждет
ждутпрекрасная
романтические
жеских
отношениях,
нут
грандиозную
Возможно,
Ракам
звезды советуют
ставить
встречи
и развлекательные
мероприятия.
неделя.
Любовное
влечение
вКонечно,
паре не
вы
начнете
свой личный
бизнес-проект.
перед
собой
масштабные
цели.
возрастет,
усилится
чувственность.
В
первой
половине
возрастает Если
вероРАК
(22.06 -недели
22.07)
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
раньше
вы
с
пассией
часто
ссорились,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исдвижение
вперед:
в этот период
не исключеРакам
звезды
советуют
ставить
то
стоит
использовать
это
время
ключены
материальные
потери.
Воне
второй
ны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой
цели.
Конечно,
не
только
для
примирения,
но
и
для
укреполовине
недели
вас
ждут
романтические
покровители
готовы на
оказать
вам помощь,
стоит рассчитывать
беспрепятственное
пления
своего
союза
напериод
основе
и
встречи
и развлекательные
мероприятия.
воспользуйтесь
ею.вВторая
половина
недедвижение
вперед:
этот
нелюбви
исключевзаимопонимания.
Ваша
пассия
пойдет
ли
поиску новой
работы.
ныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
РАКвашим
(22.06
- 22.07)
навстречу
желаниям.
покровители
готовы
оказать вам помощь,
Ракам
звезды
ЛЕВ
(23.07
- 23.08) советуют ставить
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
недеперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
Львам
на этой
неделе
будет
соли благоприятствует
поиску
новой
работы.
стоит
рассчитывать
путствовать
удача на
во беспрепятственное
многих делах. Это
движение
вперед:
этотрасширения
период не исключе(23.07 в
- 23.08)
хорошееЛЕВ
время
для
круга
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛьвам
на этой неделе
будет
сопокровители
оказать
вам
помощь,
зями.
Между готовы
тем наво
этой
неделе
следует
путствовать
удача
многих
делах.
Это
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеобратить
внимание
на состояние
хорошее особое
время
для
расширения
круга
ли
благоприятствует
поиску
новойвас
работы.
своего
здоровья.
В конце
недели
могут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпригласить
поездку.
зями. Между
тем- 23.08)
на этой неделе следует
ЛЕВ в(23.07
обратить
особое
на состояние
Львам
на внимание
ДЕВА
(24.08
-этой
23.09)неделе будет сосвоего здоровья.
В конце
недели
вас могут
путствовать
удача
вонеделе
многих
делах.
Это
Девы
на
этой
часто
могут
пригласить
в поездку.
хорошее
время
для
расширения
круга
сталкиваться с ситуациями, требующими
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяДЕВА
(24.08 - 23.09)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
зями.
Между
тем
на этой
неделе
следует
перемены
на основной
работе,
которых
не
Девы
на этой
неделе
часто
могут
обратить
особое
внимание
на
состояние
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
своего
здоровья.
В конце
недели
вас могут
вбыстрого
это время
может
усилиться
напряжение.
принятия
решений.
Возможны
пригласить
в поездку.
Выходные
с семьей
городом
переменыпроведите
на
основной
работе,за
которых
не
или
посетите
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной жизни
ДЕВА своих
(24.08
-старших
23.09)
в это время
усилиться
Девыможет
на этой
неделе напряжение.
часто могут
Выходные проведите
с семьей
за городом
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
или
посетите
своих
старших
родственников.
быстрого принятия решений. Возможны
перемены на основной работе, которых не
надо бояться. Между тем в личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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действительно
сможете
многоебудут
осуСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
Скорпионы
на очень
этой
неделе
ществить.
В серединеина
недели
доме
лучше
полны решимости
желания
добраться
Скорпионы
этой внеделе
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
до самых
вершин
бизнеса
или
полны
решимости
исвоего
желания
добраться
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
до
самых
вершин
своего бизнеса
или
действительно
сможете
очень
многое осукарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
«Хабаровский
Экспресс»
ществить.
В середине
недели
вмногое
доме
лучше
действительно
сможете
очень
осуУ Стрельцов
на этой
неделе
наступа№39
(1459)
|генеральную
29
сентября
- 6вотношениях.
октября
2021
всего
уборку.
В лучше
конце
ществить.
В середине
недели
доме
ет
поразатеять
расцвета
в партнерских
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
Возможно, ваша вторая половинка приятно
неделивас,
вас
ожидает
удивит
сделав
то,приятное
о-чем
вызнакомство.
давно мечСТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
тали. В этот
период
рекомендуется
У Стрельцов
на этой
неделеизбегать
наступаСТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ет пора Урасцвета
в партнерских
отношениях.
Стрельцов
на этой
неделе
наступане
избежать
ссоры.
Если
у васотношениях.
есть
дети,
Возможно,
ваша
половинка
приятно
ет
пора
расцвета
ввторая
партнерских
то
не следует
идтивторая
нато,
поводу
их давно
капризов.
удивит
вас,ваша
сделав
о половинка
чемувы
мечВозможно,
приятно
тали. В вас,
этот
период
рекомендуется
избегать
удивит
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечКОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
Козерогам
следует
готовиться
Большую
часть
недели
типичные
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
кКозероги
встречи будут
гостей.
На этой
неделе ваши
ощущать
потребность
то не
следует
идти
на Если
поводу
у их есть
капризов.
не
избежать
ссоры.
у вас
дети,
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
в тишине. Если у вас нет срочных дел,
то не следует
идти(22.12
на
поводу
у их капризов.
визитами.
Начало
недели
может
принести
КОЗЕРОГ
20.01)
рекомендуется
хотя
бы- несколько
дней
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
попровестиКОЗЕРОГ
вв санатории,
можно
отдох(22.12следует
-где
20.01)
Козерогам
готовиться
ловина
дляпоследние
приобретения
нуть
от недели
суеты
иподходит
осмыслить
к встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
Козерогам
следует
готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
события.
такойНа
возможности
нет,
и Если
родственники
обрадуют
своими
кдрузья
встречи
гостей.
этой
неделе
ваши
провести
с детьми.
постарайтесь
выкраивать
хотя бы
пару
визитами.
Начало
недели
может
принести
друзья
и выходные
родственники
обрадуют
своими
часов
вВОДОЛЕЙ
день
на отдых
уединенной
об-поулучшения
в
финансовой
сфере.
визитами.
Начало
недели
можетВторая
принести
(21.01
-в18.02)
становке.
Так
вы
сможете
восстановить
ловинаВодолеям
недели
подходит
для
приобретения
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
пона этой неделе следует
силы
и обрести
душевную
гармонию.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ловина
недели
подходит
приобретения
быть
повнимательней
кдля
своей
близкой
провести
выходные
сЗвезды
детьми.рекомендуют
домашних
животных.обстановка
родне.
Напряженная
на работе
провести
выходные
с детьми.
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
не
должна
вас огорчать.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-Почти
18.02) весь период
вы будете
решать (21.01
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
- 18.02)
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
Водолеям
на
неделе
захочетКся
концу
недели
одинокие
смогут
быть
повнимательней
к Водолеи
своей
близкой
заглянуть
в свое
Поскольку
Водолеям
набудущее.
этой
неделе
следует
познакомиться
с интересным
человеком,
с
родне.повнимательней
Напряженная
на
работе
машину
времени
ещеобстановка
некизобрели,
быть
своей
близкой
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
попробуйте
сосредоточиться
на на
переосродне. Напряженная
обстановка
работе
выдолжна
будете
решать
финансовые
проблемы.
мыслении
текущих
своей
жизни,
не
вас
огорчать.
Почти
весь
период
РЫБЫ
(19.02
-реалий
20.03)
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
поиске
тенденций.
Они
станут
веским
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
непознакомиться
интересным
человеком,
основанием
длясодинокие
планирования
проектов
К
концу
недели
Водолеи
смогутс
делю
активно
заниматься
благоустройством
которым
у них завяжется
страстный
роман.
впознакомиться
среднесрочной
перспективе.
с интересным
человеком,
с
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
которымРЫБЫ
уотношения
них завяжется
страстный
роман.
улучшатся
с
близкими
родствен(19.02 - 20.03)
никами.РЫБЫ
На работе
считайтесь
мнением
(19.02_20.03)
Рыбам
звезды
советуютсвсю
эту неРЫБЫ
(19.02
- 20.03)
коллег,
иРыбам
не забывайте
принимать
участие
Рыбам
в начале
недели
приделю активно
заниматься
благоустройством
звезды
советуют
всю
эту невдется
общественной
работе.
В конце
недели
много
трудиться,
однако
звезды
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
делю
активно
заниматься
благоустройством
ожидается
интересная
поездка.
советуют
поберечь
и не
улучшатся
отношениясвое
сделовая
близкими
родствендома.
В предстоящие
дни,здоровье
скорее
всего,
перенапрягаться.
ваша
работа
никами. На
работеСейчас
считайтесь
сродственмнением
улучшатся
отношения
с близкими
может
сопряжена
с множеством
коллег,быть
иНа
не работе
забывайте
принимать
участие
никами.
считайтесь
с мнением
трудностей,
неувязок,
препятствий.
в общественной
работе.
В конце участие
недели
коллег,
и не забывайте
принимать
Стараясь
поскорее
решить
все
дела,
интересная
деловая
поездка.
вожидается
общественной
работе.
В конце
недели
вы
можетеинтересная
часто допускать
ошибки.
ожидается
деловая
поездка.
В таких условиях очень сильное напряжение будет испытывать ваша нервная
система. Если вы не будете делать
паузы для отдыха, не исключен даже
нервный срыв.

10 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

никами. На работе считайтесь с мнением
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Липа - Низина - Младенец - Лобзик - Ропак - Ода - Чайник - Уважение - Этикет
- Талара - Орда - Риска - Хомяк - Пикассо - Перу - Оран - Овчарка - Йемен - Торг - Окно - Сулу - Таль - Таза
- Адмирал.

По вертикали: Илот - Обед - Подиум - Табак - Япет - Кена - Ничто - Вика - Ртуть - Йод - Лион - Апорт - Ирга - Арктика - Аноа - Импульс - Лава - Сона - Макар - Овод - Жар - Безе - Иваси - Нос - Рур - Леди - Кукла - Еда - Аул.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор, 30000 руб. Т. 8-914-77685-78.
Администратор-кадровик. Т. 25-88-27.
В ОП требуется дежурный. Т. 8-994-01491-33.
Военнослужащие запаса. Т. 8-924-405-33-08.

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

Руководитель отдела, 73000 руб. Т. 8-914776-85-78.

Помошник с опытом бухгалтера, 45000 руб.
Т. 8-914-776-85-78.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой.
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

Требуется дежурный, оплата 15000-25000

Сторож на базу в районе аэропорта, режим
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей.
Т. 61-00-68.

Требуется дневной диспетчер. Т. 8-914-

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.
Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.

Требуется администратор в СЦ Т. 8-914796-44-90.

рублей. Т. 8-914-099-06-70.

652-11-95.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все виды
ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор.
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.
Т. 8-984-287-95-54.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

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

в т.ч. демонтаж стен, укладка линолеума,
ламината. Т. 8-924-315-59-34.

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т. 8-924-108-59-88,
24-02-92.

Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-30287-97.

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт квартир.
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

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

Наклею обои. Т. 941-757.

Семейная пара - ремонт квартир, комнат,

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские. Т. 8-962501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.
Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
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, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-40167-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т.
62-79-97.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни,
шкафы, прихожие и др. Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры.
ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т.
8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена фурнитуры, механизмов, перетяжка
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

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

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров.
Т. 8-914-155-56-55.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ
РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

19

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Мед: натуральный, липовый, цветочный.
3 л. - 1200 руб. Есть доставка. Т. 8-914540-55-41.

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

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

Песок, опилки, землю, уголь, щебень,
отсев, шлак, дрова, сланец. Т. 28-30-10.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы под сотовый
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м,
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м
и т.д. - кратно двухметровой вставке.
Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам и
участникам ВОВ скидки. Т. 8-914-19067-93, 63-29-62, 94-20-64.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова колотые, чурки, горбыль, опилки.
Т. 8-914-419-30-25.
Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т.
8-914-548-96-86.
Дрова, уголь, песок, щебень, отсев, опилки, шлак. Т. 60-07-45.
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 6994-97.
Песок, навоз, землю, щебень, отсев, ПГС.
Навоз в мешках. Дрова сухие. Т. 66-12-66
(сотовый).

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн,
бутыли, бидоны, электроинструменты,
тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу и
другое. Т. 8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909877-61-66.

СООБЩЕНИЯ
Информация для пострадавших вкладчиков КПК «Умножить»! КПК «Умножить» осуществляет
частичные выплаты кредиторам, по обязательствам. Для получения информации можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи.
Ищем пострадавших от ООО «Тригон-ДВ»! Уведомляем о том, что уголовное дело передано в
суд. Для получения дополнительной информации можно обращаться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Калинина, 132, оф.421, тел: 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи.
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Похитители
красоты
Зачем хабаровчане
воруют городскую флору
Цветы и деревья в Хабаровске страдают – летом, от
изнуряющей жары, и круглогодично – от городских
вандалов. И отучить цветочных воришек не рвать
цветы с клумб, увы, пока не получатся, флору уносят
даже с вазами! Такому варварству озеленители, конечно, огорчаются, но продолжают удивлять новыми
экспериментами.
В этом году озеленители попробовали несколько новинок
для Хабаровска: декоративную
капусту и табак, статицу, клеому
и розы. Не так давно специалисты прошлись-посмотрели,
как «новенькие» прижились на
хабаровских клумбах, что можно
повторить на следующий год, а от
чего стоит отказаться.

***
Декоративная капуста, которую высадили в центре города,
очень порадовала ландшафтных
дизайнеров. Ее пышная и яркая
листва украшала клумбы все
лето, а осенью это растение выглядит еще лучше.
– Позднее она наберет цвет, листья покраснеют и будут смотреться очень эффектно до поздней
осени, – объяснила озеленитель. –
Скорее всего, будем использовать
ее и на следующий год.
От астр пока решили отказаться. Их высадили на сквере
по улице Пушкина, неподалеку
от фонтана «Одуванчик». Но
цветы не дали той пышности и
красок, как ожидалось. Не пошел
в городе и декоративный табак. В
следующем году заменят на более
яркую флору.
К слову, в мае у Хабаровска
юбилей – 165 лет, а значит, город

нужно нарядить по-особенному. Большой заказ из мэрии на
украшение краевой столицы уже
поступил к цветочным дизайнерам. Сейчас продумывают новые
конструкции и оформления для
клумб, выбирают сорта самых
ярких цветов.
Еще из «новеньких» в этом
году были розы. Они на удивление хорошо перенесли
лето, несмотря на жару и
высокую влажность.
– Мы переживали, что их
сразу выкопают проворные
дачники, поэтому долго думали – куда посадить, чтобы
для цветов было безопасно.
Выбрали очень оживленное
место, клумбы у ГДК, – рассказывает Алена Луценко. – Все цветы
остались на месте! Думаю, на
следующий год опыт повторим и,
возможно, высадим еще в других
местах.

***
Кстати цветочных краж, которые ежегодно докучают хабаровским озеленителям, в это лето
было не много. А то ведь частенько бывало и такое, что как только
по весне высаживались клумбы,
буквально на следующий день с
десяток растений исчезал. Горожане уносили саженцы к себе на

«Бывает,
что крадут даже
саженцы деревьев.
Например, у нас на
улице Карла Маркса
выкопали несколько
елок и сосен с
огромными комами
земли...»
дачи или высаживали во дворах.
На этот раз цветочные воришки проявлялись редко, но действовали по-крупному – похищали красоту сразу с горшками!
– Уносили целыми конструкциями. Четыре ящика с петуньями
у нас исчезло на мосту по улице
Ленинградской. Еще несколько
чаш с цветами украли в центре
Хабаровска, даже умудрись снять
несколько корзин со световых
опор, – рассказывает Алена Лу-

Далеко не
все прижилось
на хабаровских
клумбах.
Фото Елены
Барабановой

Некоторым не всегда нравится и форма клумб. Фото

Марии Поляковой

Зелень вокруг топиарных фигур вытоптали не кони.
Фото Елены Барабановой

Топиарные фигуры многих почему-то раздражают. Зачем у мишки украли
мячик – непонятно. Фото Марии Поляковой

ценко. – Бывает, что крадут даже
саженцы деревьев. Например, у
нас на улице Карла Маркса выкопали несколько елок и сосен
с огромными комами земли...
Одна из самых громких
«зеленых» краж произошла
в Южном микрорайоне. Там
у топиарного медведя кто-то
«увел» мячик. Специалисты
«Горзеленстроя» даже заявление полицию написали. Воришку, правда, не нашли, но
мячик вернули. Через несколько
дней его подкинули к медведю.
Дескать, поиграли и на место
вернули. Пришлось игрушку
зеленого косолапого отправить
на реставрацию.

***
Но в целом, к топиарным фигурам, которые начали устанавливать в городе пару лет назад,
горожане относятся бережно.
Специалисты ожидали более
худшего. Но в этом году, если не
считать инцидента с медведем,
ничего не сломали, все фигуры
целы. Но «любви» горожан не
вынесла трава вокруг них, во
многих местах придется заново
пересевать газон.
– Зелень вокруг фигур страдает от такого массового нашествия
хабаровчан – все вытаптывают.
Нужно корректировать это пространство,– говорит ландшафтный дизайнер. – Будем думать,
как это исправить.
Недавно горожане заметили,
что с площади Блюхера тоже исчезли лев и львица. Но, к счастью,
не потому что их сломали. Из-за
реконструкции площади зеленые
звери сменили местожительства.
Этой осенью их установят на
Уссурийском бульваре, по соседству с лосем.
Доставила немало хлопот хабаровским озеленителям в этом
году аномальная жара. В июле
все силы бросили на спасение
растений. От 30 и выше градусов
по Цельсию страдали и деревья,
кустарники, вяли и засыхали
цветы на клумбах. Чтобы спасти
растения – поливали их ежедневно. Бригады выезжали даже
по ночам!

***

На осень у хабаровских озеленителей тоже большие планы. В
это время закладывается будущий цветочный облик краевой
столицы.
Уже в сентябре специалисты
начали закупать семена растений,
которые будут радовать горожан летом. Обещают очередные
новинки и эксперименты. А в
октябре в теплицы поступят луковицы тюльпанов.
– Многие думают, что мы
зимой отдыхаем. На самом деле
с октября по май у нас работы
ничуть не меньше, чем летом.
Скоро поступят тюльпаны, несколько тысяч луковиц. Их надо
перебрать, положить в холодильники на хранение, потом
в определенные сроки, чтобы
успеть к 8 марта, луковицы нужно высадить. В декабре обычно
мы начинаем посев цветов, которые летом будут на городских
клумбах. Посевы продолжаем
до самой весны,– рассказывает
Алена Луценко.
В сентябре начинается и традиционная осенняя высадка
деревьев. В этом году в краевом
центре появится 1200 саженцев.
Большинство – хвойники.
– В нашем питомнике уже подросло достаточно елочек, сосен,
лиственницы тоже есть. Хвойники стали пробовать несколько
лет, они хорошо показали себя,
несмотря на сложные условия
городских улиц. Приживаются
хорошо, а главное – декоративно
выглядят и зимой, и летом. Их будем высаживать во всех районах
города, – рассказала озеленитель.
– В парке «Динамо», например.
Там летом много сосен погибло
из-за грибкового заболевания.
На бульварах – по традиции
цветущих кустарников, вдоль
автотрасс – липы, манжурский
орех, клены и прочие. В планах
– высадить в городе багульник.
Рододендроном амурский цветет
самым первым, ранней весной,
когда в городе еще нет цветов.
Он может стать отличным украшением к майским праздникам.
Екатерина Подпенко

