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Купить квартиру
или подождать
На рынке недвижимости в Хабаровске
Традиционно осенью наблюдается оживление на рынке
недвижимости, и цены за квадратный метр взлетают
вверх. И вроде бы власти разных уровней обещают
предпринять ряд шагов к тому, чтобы поставить преграды на пути бесконечного роста. Тут и приход мощного
федерального игрока в регионе, и появление строительного кластера, и разворачивание деревянного «Дома для
дальневосточника». Однако прежний опыт свидетельствует: хотели – как лучше, выходит – как обычно.
Вспомним совсем недавний
громкий проект под названием
«Дальневосточная ипотека», которая подразумевает выдачу кредитов под льготный процент на
покупку жилья в ДФО. Однако
два года назад эта президентская
инициатива, наоборот, спровоцировала небывалый рост цен на
недвижимость в целом.
Прошлый год начался с локдауна, доллар пошел вверх, люди не
знали, как сберечь свои капиталы
и начали активно скупать недвижимость. По словам риэлторов,
квартиры тогда разлетались, как
горячие пирожки. «Дальневосточная ипотека» подразумевала
большой спрос. И в ноябре 2020
года зафиксирован пик цен.
Затем было сезонное затишье,
с весны рынок продолжил рост.

ГДЕ ВЗЯТЬ МИЛЛИОН
– Сейчас на первичном рынке
в Хабаровске цена квадратного
метра достигает 140 тысяч рублей, а на вторичном – 120 тысяч,
в зависимости от района, – указывает специалист компании «Эксперт-Недвижимость». – Сегодня
ставка по ипотеке заметно выросла. В перспективе она, конечно,
упадет, но не сильно. Ожидается,
что к началу 2022 года и цены
на недвижимость в Хабаровске
упадут. Не сильно, но упадут.
Насколько конкретно – никто
не знает, все зависит от политики
государства в этом вопросе.
– А вообще, где вы видели,
чтобы цены на недвижимость
падали? – тут же опровергает
себя эксперт. – Я с 90-х годов
работаю в сфере недвижимости

и наблюдал только постоянный
рост цен. Даже во время кризиса
98-го года, когда все, казалось бы,
подешевело, недвижимость только росла в цене. Это рынок, цены
здесь могут только подниматься.
А падать они могут в условиях роста предложения. Где вы видите
рост предложения в Хабаровске?
Хороших квартир очень мало,
предложений практически нет.
Так что на месяц-другой рынок
замер, а там видно будет.
– Тогда можно ожидать падения цен в будущем, когда,
например, начнут строить тот
самый миллион квадратных
метров с привлечением федерального застройщика?
– Лично мое мнение, это все
– предвыборные обещания. Кто
будет строить этот миллион?!
Слабая надежда. Цены на стройматериалы растут, как на дрожжах, за год все подорожало в
два-три раза. Да их и не хватает в
крае – того же кирпича, металла,
новых, прогрессивных материалов. Обещают строить больше
деревянных домов, но цены там
тоже будут немалыми, тем более, что пока за строительство
домокомплектов берутся японцы. Думаете, они себе в убыток
будут работать? Да и местные
компании тоже. Если будет спрос
– будет и предложение, и цены,
само собой, пойдут вверх. Я не
верю, что в нашей стране вообще
что-то может подешеветь.
– Так покупать или не покупать сейчас квартиру?

МЕЖДУ ТЕМ
ЖК «ПИОНЕРСКИЙ» СДАДУТ В ДЕКАБРЕ?
Работы по возведению высотки ЖК «Пионерский» подходят к завершению, сообщили в начале октября в хабаровской мэрии.
Со сдачей третьего дома ЖК строители затянули. Но чиновники заверяют: сейчас процесс уже налажен. Осталось завершить отделочные, внутренние работы и убрать подъемный
кран. Пока кран остается на прежнем месте, невозможно
приступить к благоустройству территории.
«Кран не демонтировали из-за задержки с поставкой лифтов.
Чтобы доставлять строительные материалы на последний
этаж, необходим подъемный механизм. Кран задействован
под эти цели. На неделе начнет работать грузопассажирский
лифт, и подъемный кран уберут со строительной площадки»,
– рассказал Алексей Савин, директор ООО «Фонд жилищного
строительства».
Завершить возведение дома и сдать объект в эксплуатацию
Фонд жилищного строительства обещает в декабре 2021-го.

Валерий Лапин

– Можно подождать пару месяцев, но не сильно надеяться на
то, что цены резко упадут.

СОСЕДИ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
А как дела в соседнем Приморье – вкратце рассказал президент ассоциации «Дальневосточная гильдия риэлторов»
Александр Бордюг.
– Во Владивостоке цены на
квартиры уже соревнуются с
питерскими! У нас тоже рынок
затих по этой причине. Чего вы
хотите – «убитая» однокомнатная хрущевка в спальном районе, например, на Первой Речке,
продается уже за пять миллионов
рублей! Чуть получше район,
престижнее, например, «Зеленый
квартал» – там цены не дешевле
6,4 млн за однокомнатную квартиру. Так что по сравнению с
Хабаровском цены у нас вдвое,
а то и втрое выше. И это далеко
не предел.

109 266

руб. –
по такой цене
в начале октября
предлагался
на продажу в среднем
«квадрат» жилья
в Хабаровске
– А от чего зависят цены на
недвижимость во Владивостоке?
– От геополитики. «Дальневосточная ипотека» очень сильно
повлияла на цены в регионе. В
сегменте доступного жилья они
сразу пошли в рост и остановились на этом уровне – ни туда,
ни сюда. Что будет дальше, никто
сказать не может. Но цены, скорее
всего, будут расти в перспективе.

ПРОГНОЗЫ ДО ЗИМЫ
Эксперт в сфере недвижимости агентства «Новый Атлант»
(Хабаровск) Максим Лебедев
делает прогноз на полгода.
– Цены растут очень быстро.
Например, если год назад в Первом микрорайоне мы продали
двухкомнатную квартиру на
первом этаже за 3,3 миллиона,
то сейчас точно такая же стоит
уже 4,4. А в декабре вообще будет наблюдаться самый всплеск
продаж, это уже традиционно. В
январе все затихнет – праздники,
и до середины февраля будет тишина: все деньги потрачены, кому
надо – уже купили себе жилье.
По словам специалиста хабаровского ипотечного центра
«Титан» Милы Ришес, сегодня
в Хабаровске вообще выгодно продавать, а не покупать
недвижимость.
– Предложений становится
все больше, сейчас люди продают
свои квартиры. Но, к сожалению,
ставки по ипотеке растут, и последнее повышение было уже

Новостройки в городе стремятся ввысь, цены – не отстают. Фото khv27.ru

в августе. А вообще за этот год
повышение ипотечных ставок
происходило уже четыре раза!
Денег у людей нет, так что пока
цены остановились.
– А вообще рост цен на недвижимость у нас искусственный, он зависит от роста цен в
европейской части страны. Сами
можете поинтересоваться, какие
там цены, и сравнить с нашими,
– предлагает риэтор.
Действительно, мы сравнили.
И оказалось, что недвижимость
в России за 2021 год подскочила
в цене в несколько раз. Такого
не было за последние десять лет,
и это еще не предел, уверяют
специалисты.
По данным журнала Forbes,
год превзошел самые смелые
ожидания экспертов. По итогам
первого квартала Россия заняла
девятое место по скорости подорожания жилья. За год цены повысились на 11%, обогнав Канаду,
Норвегию и Великобританию.
В целом, на ситуации в сфере недвижимости сказалось не
только подорожание стройматериалов и рост ставок по ипотеке,
но и высокий уровень инфляции,
а также новая методика расчетов
стоимости квадратного метра,
утвержденная Минстроем РФ.
Согласно этой методике, единица жилплощади стала дороже
в среднем на процент, а то и
больше.
Для чего это делается? – спросите вы. А налоги, а госбюджет?
Хорошо, а о нас кто подумает?

АНАЛИТИКА ХВОРОВА
Ну а хабаровчанам, раздумывающим о покупке-продаже
жилья, как всегда, стоит обратить
внимание и на аналитику местного эксперта рынка недвижимости
Александра Хворова. В своем
обзоре для dvnovosti.ru эксперт
указал, что в сентябре цены на
квадратный метр жилья вырос в
среднем на 3,3%: в начале октября
«квадрат» предлагался на продажу в среднем по 109 266,54 руб.
Сильно подорожал «квадрат»
на окраинах – в среднем на 4,3%,
причем у квартир всех планировок
и размеров. Ведь на фоне общего
уровня цен периферия остается
самой доступной для подавляющего большинства покупателей.
Самые дорогие в среднем «квадраты» предлагались в сентябре

у однушек новой планировки в
центре по цене 153,8 тыс. руб.
Цены в этом районе доходят до
27 миллионов рублей за трехкомнатную общей площадью 100
квадратных метров.
Цены на квартиры в сентябре
росли более активно, чем на квадратные метры. Так называемая
медианная цена поднялась более
чем на 3% и составила к концу
месяца 4,95 млн рублей. Существенно дороже стали предлагать на продажу однокомнатные
квартиры (в среднем на 4,2%) и
квартиры на окраинах (7,7%).
Это также объясняется повышенным спросом на жилье в этих
сегментах рынка.
По оценке Хворова, самое
доступное жилье в городе – это
однокомнатные «сталинки» в
средней отдаленности от центра
и на окраине. Здесь средние
цены составляют 2,7 млн рублей. Но без труда здесь можно
найти и предложения с ценой
до миллиона рублей, причем
за трехкомнатную квартиру в
домах этой планировки. Правда,
качество такого жилья оставляет
желать лучшего, и еще неизвестно, сколько придется потратить
на его ремонт.
Но есть на рынке и другие
варианты. Так, если есть возможность потерпеть с новым жильем,
то можно рассмотреть вариант
по цене до миллиона рублей за
однушку в строящемся доме в
районе престижности средней
отдаленности.
По прогнозу эксперта, до конца года рост рынка продолжится,
так как обещанные миллионы
квадратных метров жилья если
и будут построены, то еще не
скоро. Не просматривается пока
и удешевление стройматериалов,
а наоборот, инфляция набирает
обороты. Не появились пока в
Хабаровске и варяги-строители
из западных регионов страны,
которые предлагали бы дешевое
жилье. А те, кто уже начал здесь
строить, предлагают квартиры
хотя и высокого качества, но по
ценам гораздо выше средних. Так
что к концу года рынок недвижимости Хабаровска вполне может
с нынешних 109 тысяч выйти на
средний уровень 112–115 тысяч
рублей за квадратный метр.
Светлана Рослякова,
Марина Кутепова

Новое повышение цен
на проезд в общественном транспорте уже на
подходе, а пассажиры не
перестают жаловаться на
перевозчиков
Ежегодный рост цен на проезд
в общественном транспорте уже
можно называть одной из осенних примет. Стоимость услуги
повышалась в сентябре 2019 года,
потом в октябре 2020. Несколько
выбилось из графика весеннее повышение 2021 года, но коснулось
оно не всех маршрутов. А значит,
как говорится, «еще не вечер».

ЦЕНА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
Откровенно говоря, рядовому
обывателю разобраться в ценообразовании хабаровских перевозчиков с первого раза непросто.
В Хабаровске общественный
транспорт делится на маршруты
с регулируемыми и нерегулируемыми тарифами. К транспорту,
работающему по регулируемым
тарифам, относятся трамваи,
троллейбусы и автобусы №1Л,
№1С, №28 и №29П, цены на этих
маршрутах регулирует комитет по
ценам и тарифам правительства
края. А те автобусы, маршруты на
которых относятся к нерегулируемым, с апреля 2021 года возят
пассажиров по 35 рублей.
– Вопрос, планируется ли повышение регулируемых тарифов,
возникает ежегодно, – отмечает
Светлана Стефанчук, начальник
отдела регулирования цен и тарифов комитета по ценам и тарифам
правительства края. – Любому
изменению тарифа предшествует
экономическая экспертиза расчетных материалов перевозчика и
затем, в случае необходимости его
увеличения, этот вопрос выносится на рассмотрение на экспертный
совет. Если необходимость будет
доказана, решение об изменении
тарифа будет принято.
Кроме того, в соответствии с
законодательством тарифы не
могут действовать менее одного
года. Последний раз цена на проезд
изменялась 30 октября прошлого
года. Соответственно, начиная с 1
ноября, цены могут быть изменены. И новые расчеты уже поступили в городскую администрацию.
В экономическом обосновании тарифа перевозчик – МУП
«Городской электрический транспорт» – указывает рост цен на
следующие позиции:
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Возим себе в убыток
С ноября ожидается
подорожание проезда
в общественном транспорте
- на дизельное топливо и бензин – 6,5%;
- на электроэнергию – 3,5%;
- смазочные материалы подорожали на 11%;
- запасные части – на 30%;
- металлопрокатная продукция
– на 58,5%;
- шины выросли в цене на 20,3%.
По информации управления
промышленности, транспорта и
связи администрации Хабаровска,
себестоимость перевозки одного
пассажира транспортом МУП
«ГЭТ» в настоящее время чуть
выше 41 рубля. Но стоимость проезда в настоящее время составляет
28 рублей. Поэтому МУП «ГЭТ»
и подал расчетные документы в
комитет по ценам и тарифам для
экономического обоснования стоимости проезда.
Стоимость проезда на маршрутах с нерегулируемыми тарифами
перевозчик определяет самостоятельно, и ограничений по частоте
изменений не существует. Единственное требование к перевозчику – это необходимость уведомления администрации Хабаровска
за один месяц. Следовательно, в
теории нерегулируемые тарифы
могут изменяться в любое время.

ВОПРОС КАЧЕСТВА
Между тем практически еженедельно поступают жалобы на
перевозчиков. Пассажиры жалуются на грязные автобусы и
несоб-людение скоростного режима, на пропуск и необъявление
остановок, хамство водителей и
невозможность оплатить проезд
удобным способом, вранье про неработающие валидаторы и билеты,
несоответствующие ГОСТу.
– Кондуктор не посчитала
нужным спросить, куда я еду,
чтобы сказать стоимость проезда,
сказав, что «я не обязана вам ничего говорить!» – жалуется наша

читательница. – Грубит! Кричит!
И говорит, что не входит в ее
обязанности называть остановки,
говорить стоимость проезда, и
вообще – я сама должна знать!
Ехала впервые на этом автобусе,
в этом направлении, в этой местности! Впервые!!! Откуда я могла
знать??? Ее ответ был такой: «Ну
вы же как-то попали сюда?» (село
Восточное – прим. ред.). Что за
хамство?
Инцидент произошел в автобусе маршрута №101 21 сентября
этого года. Как говорят другие
пассажиры, подобное поведение
для определенной, и довольно
большой части персонала, – норма.
– Водитель 14 маршрута высадил из автобуса несовершеннолетнего пассажира, – рассказывают в
отделе автомобильного транспорта краевого минтранса. – Мальчик
хотел оплатить проезд картой,
однако она не сработала.
Не получив свои законные
тридцать пять рублей, мужчина
очень разозлился и выгнал парня
из транспорта. В результате несовершеннолетний оказался на
улице в незнакомом месте и без
сопровождения взрослых.
Незадолго до этого подобная
ситуация произошла с десятилетней девочкой, пассажиркой
автобуса №10. Та потеряла пятирублевую монету и позвонила
маме, чтобы она встретила дочь
на остановке и дала недостающую
сумму. Но водитель автобуса
слушать объяснения ребенка не
пожелал и высадил из автобуса.
При этом федеральным законом прямо запрещены такие
действия.
– Согласно федеральному закону, водитель не имеет права
высаживать ребенка из автобуса.
Если произошла такая ситуация,
необходимо позвонить на горячую
линию городского управления

Вам почем билетик? Фото tengrinews.kz.jpg

транспортом и дистанционно решить проблему, – комментирует
Анатолий Тимошенко, начальник
отдела автомобильного транспорта министерства промышленности
и транспорта Хабаровского края.
С другой неприятной проблемой столкнулась молодая мама.
Женщина с коляской ждала автобус 25-го маршрута на остановке
«Цирк». Однако водитель попросту не открыл центральную дверь,
высадил пассажиров через первую
и поехал дальше.
– Каждый день на автобусе
едешь, как в последний путь. В
частности, это касается маршрутов №25 и 56, которыми частенько
приходится добираться до места
назначения. То, значит, водители
друг с дружкой гонки устраивают,
то высаживают пассажиров на
второй полосе. Нет, вы только
подумайте, раньше хоть в остановочный карман не заезжали,
прямо посреди дороги высаживали, но хотя бы с первой полосы,
– возмущается пассажирка. – Высаживать пассажиров со второй
полосы – это что, ноу-хау? Или
возьмем, например, отсутствие
кондукторов. В последнее время
часто плачу напрямую водителю,
пробираясь к нему через весь
салон. Куда дели кондукторов?
Сэкономили на их зарплатах?
То есть у компании есть возможность сэкономить, но этого мало,
давайте еще поднимем ценник.
А то, что пассажирам неудобно,

когда кондуктора нет, это ничего,
главное ценник поднять, а на чем
сэкономить еще, найдут. Летом
как-то обливалась горячим потом
из-за того, что работала печка!
Печка работала в автобусе, когда
на улице было под 30 градусов
жары. При этом работала почти
половину пути, пока не сказала
водителю. Я-то думала, что он
по ошибке не ту кнопку нажал,
оказалось, сделал это намеренно.
Зачем? Непонятно. Вот это что
за новшество? Список таких нюансов можно продолжать долго.
Я потребитель, и если я плачу за
услугу, то я могу, наверное, рассчитывать на то, что мне ее окажут
качественно? Качества обслуживания нет, но оплату повышают.
Логично? Мне кажется – нет.
Так за что же я должна платить
больше?
Возмущения понятны. Открытой остается позиция управления
промышленности, транспорта и
связи Хабаровска. Как комментируют в ведомстве, сообщить о
ненадлежащем исполнении услуг
хабаровчане могут как непосредственно перевозчику, так и в контролирующие органы.
– Можно обратиться также и
к нам. Все жалобы мы рассматриваем, направляем в соответствующие инстанции и контролируем
их устранение, – подчеркивают в
управлении.
Евгения Винтер,
Анастасия Дудалова.

ЖКХ
Отопительный сезон в Хабаровске в этом году стартовал с 4 октября. Сначала, как обычно, тепло
начали подавать в учреждения
соцсферы – школы, детсады, поликлиники и больницы. А с 7 октября батареи должны нагреться в
жилых домах горожан.
Напомним, тепло в домах хабаровчан начинают включать после того, как в течение
пяти дней среднесуточная температура
воздуха не поднимается выше плюс 8°C.
Обычно, радиаторы становятся теплыми не
сразу, несколько дней продолжаются пусконаладочные работы. В первую очередь
недостаток тепла ощущают жители верхних
этажей. Оставшийся в системе отопления
воздух поднимается вверх, поэтому радиаторы не заполнятся теплоносителем.

ХОЛОДНО-ХОЛОДНО
Если в вашем доме объявили о запуске
отопительного сезона и даже батареи у
вас дома немного пошумели, гоняя воду,

Если дома батареи холодные...
но при этом все равно остались холодными, то, скорее всего, проблема именно в
них. Осмотрите их. У каждого радиатора
сбоку есть вентиль. Можно попробовать
его повернуть, тогда воздух из батареи
выйдет, и горячая вода сможет беспрепятственно заполнить радиатор. Но этого не
стоит делать, если кран покрылся ржавчиной или не поддается. Не пытайтесь
открутить его самостоятельно, может случиться авария. В этом случае без слесаря
не обойтись.
Сантехника придется вызывать, если у вас
стоят старые чугунные радиаторы. Да, они
отлично греют, долго держат тепло, но с
годами в них накапливается ржавчина, сор,
который поступает с водой. Все эти загрязнения препятствуют циркуляции воды. Придется промывать. Вызывайте мастера.
Кстати, простой способ определить, что батарея наполнена воздухом или неисправна,

таков. Надо сравнить температуру трубы,
которая подходит к радиатору, и степень его
нагрева. Труба горячая, а отопления в квартире нет, значит, проблема в приборе.
Другая ситуация: везде уже объявили о
запуске отопления, а в нашем доме –
по-прежнему холодно!
В данном случае самостоятельно не справиться, нужно звонить на горячую линию по
телефону 380-380 либо обратится напрямую в свою управляющую компанию.

АВАРИЙНЫЙ СЛУЧАЙ
Если что-то пошло не так, и при старте отопительного сезона где-то случился порыв,
отопление могут отключить. Но при этом
«холодный» период не должен суммарно
превышать 24 часа.
Есть и другие ограничения. Так, спустить теплоноситель имеют право не более чем на
16 часов, если температура в помещении

выше 12 градусов; на восемь часов – при
показателях термометра в квартире от 10
до 12 градусов; на четыре часа – при температуре внутри помещения от 8 °С до 10 °С.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЗАМЕР
В период отопительного сезона температура в жилых комнатах не должна быть ниже
+18 градусов. Если квартира угловая, то
+20 градусов. В ванной – норматив +25 °С.
Однако как правильно измерить температуру в своей квартире? Чтобы цифры на
термометре точно отображали «отопительную картину», нужно закрыть в комнате
все окна и двери, встать в центре, но так,
что бы до ближайшего радиатора было не
менее полуметра. А сам термометр нужно
держать на расстоянии одного метра от пола. Зафиксировали недогрев – жалуйтесь в
«управляйку»!

Виктория Андреева

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Система среднего профессионального образования
меняется. Еще двадцать
лет назад студенты техникумов, в основном,
учились по книгам и методическим пособиям,
переходя к практическим
занятиям только на последних курсах. Сегодня
у них есть возможность
освоить искусство приготовления соусов или асфальтобетонной смеси на
практике сразу с начала
обучения. Этому способствует нацпроект «Образование», в рамках которого
колледжи и техникумы
при активной поддержке
краевых властей получают
федеральные гранты и
обновляют оборудование в
профмастерских.
Систему среднего профессионального образования в Хабаровском крае будут активно
развивать. Об этом Михаил Дегтярёв заявил во время встречи с
педагогами и студентами Хабаровского дорожно-строительного
техникума.
В мастерских техникума –
светло и празднично. За лето
здесь сделали ремонт: привели
в порядок четыре производственных помещения, а в ангаре,
где теперь стоят три новеньких
грейдера, даже сделали бетонную
стяжку пола. Ремонтировали
мастерские своими руками и на
средства, заработанные техникумом за счет оказания дополнительных образовательных услуг.
Теперь показывают высоким
гостям свои новинки.
– Мы получили федеральный
грант, на него обновили оборудование, – рассказывает главе
региона Сергей Хомченко, мастер
производственного обучения
Хабаровского дорожно-строительного техникума. – Приобрели три грейдера, три легковых
автомобиля и два грузовых – все
отечественного производства.
Последний раз обновляли автопарк еще в 2007 году, тоже на
средства гранта. Но та техника
уже морально устарела, нужно,
чтобы молодежь получала знания, могла не только посмотреть
на картинках, но и потрогать
руками, познать, так сказать, изучить в совершенстве те машины,
на которых им потом придется
работать!

***
Стоит отметить, что в этом
году в рамках нацпроекта «Образование» федеральный грант на
обновление производственных
мастерских кроме дорожно-строительного получили еще три
техникума: Хорский агропромышленный, губернаторский лицей
в Комсомольске–на–Амуре и
хабаровский колледж водного
транспорта и промышленности.
В последнем установили новые
тренажеры, которые полностью
дублируют капитанский мостик
речного теплохода типа «Москва».
– Вот это управление рулевой
рубки помогает нашим студентам
отработать некоторые навыки, и
избежать аварийных ситуаций
на реке в будущем, – говорит
Виталий Саргин, преподаватель
спецдисциплин Хабаровского
колледжа водного транспорта и
промышленности. – Научатся
здесь за штурвалом стоять, вести судно при сильном ветре, в
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Дело мастера боится!
Краевые власти обновляют техникумы региона
***

Новая техника для студентов.

шторм, ночью – считайте, и на
Амуре не подкачают!
– Хотя система несовершенна:
например, если студент проглядел мель и посадил судно, тренажер придется перезагружать, он
считает это самой грубой ошибкой, – объясняет нюансы преподаватель. – На реке, конечно, за
это тоже по головке не погладят,
могут и премии лишить, но там
можно хотя бы попытаться сдвинуть баржу с мели, раскачивая ее
вперед-назад, а тут – никак. Ну
и здесь не смоделированы ситуации, когда на судне случился
пожар, или человек упал за борт.
Но этому у нас учат на других
дисциплинах.
Для уроков ОБЖ тоже обновили кабинет. Здесь студенты
колледжа водного транспорта
развивают навыки по борьбе за
живучесть судна. Ведь теплоход,
или тягач с баржей – это ограниченное замкнутое пространство, и в случае пожара во время
производственной практики или
работы студенты должны уметь
действовать быстро, не раздумывая, чтобы выжить. Поэтому вчерашние школьники примеряют
боевую форму пожарных, осваивают комбинезоны химзащиты, респираторы и противогазы,
учатся пользоваться огнетушителями, спасательным плотом и
шторм-трапом.

Тренажер для будущих рулевых, штурманов и капитанов.

– Сейчас на территории
колледжа идет строительство
бассейна, – рассказала Наталья Кагакина, преподаватель
спецдисциплин колледжа. –
Это будет еще одна тренировочная площадка с имитацией
реальных условий: студенты
будут отрабатывать эвакуацию
с судна, прыжок с борта судна в
бассейн с использованием спасательных жилетов. Они должны будут научиться быстро
надевать гидротермокостюм,
развертывать шторм-трап, спускать на воду плот. Есть оборудование, предназначенное
для реки и для моря. Также на
средства федерального гранта
мы приобрели четыре костюма

В современных мастерских легче освоить профессию.

химзащиты, десять «боёвок»
пожарного, шесть гидрокостюмов. Есть переносной пеногенератор, он подсоединяется к
пожарному рукаву и генерирует
пену, чтобы тушить достаточно
обширные участки, он же может
использоваться в случае разлива нефтепродуктов.

В местном бассейне также будут отрабатывать эвакуацию пострадавшего с плота на вертолет,
и учиться заделывать пробоины,
возникшие в борту судна. Бассейн планируют сдать до конца
года. Кроме того, на площадке
техникума скоро заработает учебно-тренировочный комплекс, состоящий из трех сорокафутовых
морских контейнеров. Там создадут отсек машинного отделения,
в котором будет имитироваться
пожар, и стеклянный лабиринт,
заполненный дымом. Благодаря
господдержке учебный процесс
для студентов будет не только
полезным, но и интересным.
– В этом году в Хабаровском
крае число студентов, выбравших
после девятого класса учебу в
техникумах и колледжах, превысило число тех, кто решил
остаться в школе, – рассказал
прессе глава региона Михаил
Дегтярёв. – Это значит, что мы
на верном пути и будем продолжать развивать систему среднего
профобразования! У нас уже
хорошая база, а в 2023 году мы по
предложению президента России
проведем у нас в крае национальный чемпионат «Ворлдскиллс».
В этом году мы обновили 40 мастерских в четырех техникумах, в
следующем сделаем апгрейд еще
в 40 мастерских. На эти цели уже
получено одобрение на 200 миллионов рублей, и мы еще на 700
миллионов подали заявку, ждем
решения правительства.
Губернатор считает, что квалифицированные молодые кадры
всегда найдут хорошее место
работы: в регионе планируется
строительство новых железных
дорог и домов, есть перспективные проекты в сфере энергетики
и второй колеи Байкало-Амурской магистрали. Рабочие руки
здесь нужны!
Мария Полякова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ДОСТУПЕН
ЖИТЕЛЯМ КРАЯ
В Хабаровском крае с этого года заработал новый сервис для трудоустройства «Персональный менеджер работодателя». Одна из его задач – проведение онлайн-собеседований. Такой формат помогает
соискателям в трудоустройстве после предварительного собеседования, а работодателям обеспечивает экономию времени на поиск
нужного кандидата на должность.
Как пояснили в комитете по труду и занятости населения правительства края, чтобы воспользоваться новым сервисом для проведения онлайн-собеседования, соискателю надо обратиться к
специалисту центра занятости, где выделено специальное рабочее
место с использованием программного обеспечения Skype. Доступ
к нему бесплатный.
– Уже более 60 предприятий и организаций края провели собеседования в онлайн-формате. Наиболее крупными работодателями
– участниками проекта являются АО «Хабаровский аэропорт», АО
«Международный аэропорт Хабаровск», ПАО «Ростелеком», ООО
«Газэнергосеть Хабаровск» и МУП г. Хабаровска «Дорремстрой». В
итоге трудоустроено 20 человек, и еще 18 – включены в кадровый
резерв предприятий, – сообщили в комитете.
Также в задачи «Персонального менеджера работодателя» входит
консультирование и помощь работодателям в подборе персонала,
в том числе за пределами региона.

Олег Потапов
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Увлекательнейшая дискуссия развернулась на
очередном заседании в
Деловом клубе AmurMedia,
где обсуждали итоги сентябрьского голосования
в крае. Еще бы – здесь
собрались лидеры региональных отделений
партий, участвовавших в
трехдневном «Едином дне
выборов». И если ряд ораторов был настроен благодушно, то другие явно еще
«не довоевали»!
БОЙЦЫ ВСПОМИНАЛИ
ЕДИНЫЕ ДНИ...
Первому слово дали «бессменному» депутату Борису Гладких
от «Единой России» по 69 одномандатному округу. Его госдумовский мандат продлен после
19 сентября еще на пять лет.
– Жители свое мнение высказали, и не сказать, чтобы это нам
все легко далось! Мы понимали,
на что шли, и готовились к этому,
– объяснял г-н Гладких. – Понятно, что «ЕР» отбивала тот
исторический проигрыш, когда
губернатор Вячеслав Шпорт проиграл на выборах, и его проигрыш
связывали с «ЕР». Мы понимаем,
что и пенсионная реформа дала
свои результаты. Деятельность
предыдущего губернатора сильно
сказалась на репутации партии. Я
считаю, что повестку «разогнали»
и протесты в крае. Плюс арест
предыдущего губернатора также
сказался на имиджевых показателях партии.
– Поэтому делали ставку на то,
чтобы кандидаты были рабочими
лошадками. Понятно, что негатив
у партии есть, и мы не говорим о
том, что сейчас, как после крещенских купаний, мы чистые, и за нами нет никаких вопросов. Но, тем
не менее, жители края, после всех
минусов и плюсов, поддержали
нас и по спискам, и по одномандатным округам и поняли, что «ЕР»
– это системная партия! – сделал
вывод единоросс.
Скажу честно, я до
последнего момента
был уверен, что не удастся
вытащить Дегтярёва в первом
туре. Но все факторы, в том
числе и отсутствие кандидата
от КПРФ, в целом, сыграли на
то, что страничку хабаровского
протеста, известного на всю
страну, можно перелистнуть.
Те, кто довольно сильно
протестовал, остались дома.
А кто был более-менее лоялен,
пришли на избирательные
участки...»

Первый секретарь крайкома
КПРФ Пётр Перевезенцев был совершенно не согласен с оппонентом, которому уступил в округе.
– Мы считаем, что та власть,
которая существует в стране на
протяжении уже 30 лет, просто
ведет страну по пути деградации и
уничтожения. Считаем, что темпы
роста экономического развития в
один процент – это же просто статистическая погрешность! Восемь
лет нищающее население – тоже
один из основных показателей,
– возмущался коммунист. – И на
этих выборах должен был определиться путь дальнейшего развития страны: либо она идет по пути
деградации и обнищания, выкачивания ресурсов, либо она начинает
развиваться в реальной экономике
и заниматься обустройством вну-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хабаровск "покраснел",
но вернулся в лоно?
Итоги выборных битв в крае – глазами участников
набрали колоссальные количество
голосов – это космический результат, так что минимальной планки
мы достигли!
В числе причин, помешавших
уж совсем всех победить, Виктор
Тарыкин назвал то, что «Новых
людей» почему-то приравнивали
к «ЕР».
– Из-за этого у людей было недоверие до тех пор, пока мы с ними
не пообщались лично, не пригласили в офис. Партия пенсионеров,
РПСС подхватывали протестную
повестку, и часть процентов ушли
к ним. Наша территориальная
дальневосточная группа является
самой большой от партии «Новые
люди» и запустила процесс обновления – «бирюзовой волны»,
которая затронула всю Россию!

Об итогах событий 17-19 сентября в крае все еще горячо спорят. Фото Ольги
Цыкаревой

три страны и теми проблемами,
которые обеспечат достойный
уровень жизни населения.
– Я хочу сказать, что «ЕР» в Хабаровском крае достигла результата, который из 85 регионов стал
последним. Это как раз показатель
того, как люди, в том числе, оценивают и работу депутата Госдумы от
«ЕР», и в целом ситуацию в стране.
Ведь в благополучном Хабаровске
мы видим красивую картинку, но
если отъедем в другие города края,
то в каждом из них можно снимать
фильм про Великую Отечественную войну – остается поджечь
только пару покрышек!
– Но почему тогда вы не победили по одномандатному округу?
– Мы сделали анализ. С одной
стороны, мы видели голосование
нашей армии, где солдаты–срочники в гарнизонах, там разрыв
между нами в 20 раз по голосам!
Это, конечно, не показатель какого-то накопленного багажа дел
определенных кандидатов, – намекнул на процедуру выборов товарищ Перевезенцев. – И второй
момент – это те партии-спойлеры,
которые отобрали у нас 20 тысяч
голосов. Это, скажем, партия
РПСС, которая топталась на
нашем поле. Это партия, которая
придумана в Кремле администрацией президента и существовала
за их деньги, обеспечивая победу
депутатов от «ЕР», которые дальше продолжат разрушать страну!
И я думаю, что вместо того, чтобы
действительно провести честные
выборы, не использовать безропотных солдат, которые голосовали в единую копилку за «ЕР», надо
наладить межпартийный диалог и
создать Госдуму, которая работала
бы в интересах страны.

«ЛЮДИ ОБИДЕЛИСЬ»
Замруководителя реготделения ЛДПР Иван Рыбин объяснил
откат партии на третье место в
крае.
– На самом деле, непростая

политическая ситуация сложилась на территории края. Вся
сложность политических событий
берет свое начало с прошлого года,
когда был задержан наш член партии, наш экс-губернатор Сергей
Фургал. И после этого партия
ЛДПР заняла государственную
позицию и не могла принимать
активное участие в общественных движениях и протестах как
парламентская партия. Понятно,
что люди обиделись и сделали
соответствующий выбор.
При этом г-н Рыбин считает,
что выборы прошли легитимно.
– Это феноменальная явка – более 40 процентов, которую можно
сравнить со вторым туром выборов
губернатора-2018! И хотел бы
добавить, что партии-однодневки,
которые появляются в упор перед
выборами, подхватывают популярные темы. Например, защита
Фургала. У меня это вызывает
шок: где же вы были раньше?!

НА БИРЮЗОВОЙ ВОЛНЕ
Секретарь реготделения партии «Новые люди» Виктор Тарыкин выдал секрет внезапного
успеха на выборах.
– Это исторический момент!
Действительно, впервые за 20 лет
пятая партия вступает в парламент и этому есть ряд причин. В
первую очередь, это запрос людей
на обновление и развитие.
Далее молодой человек рассказал, что на выборах «Новые
люди» делали ставку на партактив
и просто активных людей, далеких
от политики.
– Мы знаем, как привлечь
молодых людей, студентов! Но
будет ошибочным предполагать,
что только студенты приходят
к нам. Есть ряд людей, которые
занимались общественной деятельностью, но им не нравилась
ни одна из представленных парламентских партий. Поэтому они
находили отклик у нас. Наши
кандидаты от Хабаровского края

КРАСНАЯ ЖАРА ПРОТЕСТА
Политконсультант Вячеслав
Беляков, оценивая результаты
выборов, отметил, что «покраснел» не только Хабаровск, но и
Якутия, и часть Приморья, как и
в 2011 году.
– О чем это говорит? О том, что
при всей политтехнологической
мощи партия «ЕР» проигрывает
где-то местами, где-то полностью!
Наверняка, если бы на одном из
одномандатных округов депутат
от КПРФ «не приболел» бы, как
тут выразились, то на 99 процентов вероятности, что на одного
депутата во фракции КПРФ в
Госдуме стало бы больше. Людям
не нравится то, как они живут на
территории дальневосточного
региона! Отсюда такое достаточно
сильное протестное голосование.
Сейчас этот протест очень сильно
консолидируется вокруг КПРФ
по разным причинам. Все-таки
избиратель оценивает КПРФ
как основную оппозиционную
силу по-прежнему. Это о Дальнем
Востоке.
– Что касается Хабаровска, то
скажу честно, я до последнего момента был уверен, что не удастся
вытащить Дегтярёва в первом туре. Но все факторы, в том числе и
отсутствие кандидата от КПРФ, в
целом, сыграли на то, что страничку хабаровского протеста, известного на всю страну, можно перелистнуть. Те, кто довольно сильно
протестовал, остались дома. А кто
был более-менее лоялен, пришли
на избирательные участки. И, конечно же, никто не отменял всех
стандартных политтехнологических приемов. Разумеется, когда
у вас лидер в списках – министр
обороны, солдаты никак не могут
проголосовать за другую партию,
– уверен г-н Беляков.
– Интересная очень ситуация
сложилась в Хабаровском крае:
коммунисты, победившие по
спискам, единороссы, победившие по одномандатным округам,
и губернатор от ЛДПР. Хотя
здесь мы должны понимать, что
фактически ЛДПРовской кам-

пании Дегтярёв не вел и в своей
кампании тщательно и довольно
успешно отстраивался от имиджа
партии. В первую очередь, потому
что после истории с протестом и
отказом ЛДПР его поддержать,
их позиции очень резко пошли
вниз, – указал технолог.
В прениях Пётр Перевезенцев снова обрушился на Бориса
Гладких.
– Только в гробу мы гарантируем жителям региона достойную
пенсию! С какими глазами надо
было голосовать за увеличение
пенсионного возраста, зная, что
средняя продолжительность жизни в крае 63,5 года?! У нас край вымирает ударными темпами, восемь
лет уже нищаем. Из года в год мы
про это говорим. Вот результаты
работы «ЕР»! Поэтому мы считаем, что это выборы рубежные.
Единоросс, конечно, не остался
в долгу и едко посоветовал коммунистам заняться более полезными
делами.
– А что вы сделали конкретно,
хотя бы по двум-трем направлениям? Купили хотя бы одну
игрушку в школу, вы же не бедный
человек?!

ЛОНО ВЛАСТИ И НОВЫЙ
ЦИКЛ
«Примирил» всех г-н Беляков,
сделав крутой прогноз на будущую пятилетку.
– Нас ждет очень интересный
электоральный цикл. В первую
очередь, потому что в этом цикле
состоятся выборы президента,
и все то, что сейчас мы видим в
политическом поле, вся эта партийная работа была направлена
на сохранение статуса-кво в рамках подготовки к президентской
кампании. Статус-кво сохранен в
большинстве регионов и в целом
по стране. Избрание Дегтярёва
губернатором в первом туре говорит о том, что Хабаровский край
вернулся в лоно президентской
политики, что хабаровчане выбрали того губернатора, на которого
им указал президент.
– Но при этом избиратели
все-таки показали некоторую
оппозиционность голосованием
за коммунистов. Все это говорит о том, что Дальний Восток
по-прежнему рискует стать точкой
социального напряжения грядущего электорального цикла и в
ходе подготовки к президентским
выборам, – считает политолог. – В
целом интересно будет смотреть
за дальнейшими муниципальными выборами на территории
регионов, потому что есть очень
жестко-красные территории в
Хабаровском крае. И, напомню,
Владивосток весь проголосовал
за коммунистов. Возможно, в
следующем цикле мы увидим
волну захвата компартией муниципалитетов и органов местного
самоуправления?
Светлана Рослякова
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"Важен разговор по душам"
Как предупредить казанский и пермский «расстрелы»
должна была работать, но сейчас
хочет с тобой поговорить.
Достучаться можно. Но для
этого нужно действительно отложить все другое на потом, и
работу, и даже младшего ребенка.
90% детей в доверительной беседе
с родителем рассказывают о своих
проблемах. И надо быть готовым к
тому, что он расскажет. Это может
быть как травля сверстниками в
школе, так и, скажем, сексуальное
домогательство. Важно понимать,
что ребенок хочет довериться
взрослому.

Страну сотрясает череда чудовищных случаев нападения подростков на школы и вузы. О том, почему молодые люди идут на такие преступления, и как возможно
предупредить трагедию, мы уже писали в прошлом номере (см. «Наверное, я здесь лишний»). Сегодня продолжает тему наш гость – Ольга Олифер, главный внештатный психолог ДФО, гендиректор Хабаровского центра
развития психологии и детства «Псилогия».
– Ольга Олеговна, откуда
вообще берется такая агрессия в
детях? Это ответ на окружающую
действительность или патология?
– Наша культура хоть и предполагает структурность и гуманность, но она становится все
более хаотичной. Дает знать и
нарастающий интернет-хаос. Да
и сама жизнь становится более
хаотичной. И детям нужно в этом
хаосе устоять. Но без поддержки
взрослых это крайне сложно. Я
читала манифест «пермского
стрелка», Тимура Бекмансурова.
И вот, что важно: он не говорит о
родителях. Он не говорит о семье,
а упоминает только «биомусор»,
школу, одноклассников, которые
вызывают у него ненависть.
Возможно, это патологический процесс. Мы не знаем пока
заключений экспертиз. В ряде
аналогичных случаев специалисты
выявляют патологию. В частности,
это про пермского стрелка, он
описывает звон в ушах, суженное сознание – это все признаки
патогномические, которые могут
указывать на наличие серьезных
психических заболеваний, которые не были вовремя выявлены.

«Наш телефон доверия – 8800-2000-122.
И если родители узнали что-то от своих
детей, что вызвало
подозрение, они могут
сообщить нам. У нас
есть возможности отработать дальше
со школой».
– Получается, что можно это
как-то купировать на ранней
стадии?
– Дело в том, что у нас невозможно принудительное лечение.
И проблема в том, что да, вовремя
не заметили отклонений. Бдительными должны быть все: не только
школьные психологи. Они ведь
не могут уследить за всеми, когда
в школе, скажем, учатся полторы
тысячи детей. Должна быть особая
система обучения педагогов, которые будут, в первую очередь, распознавать тревожные признаки, и
потом работать со специалистами
более узкого профиля. Затем с
родителями, привлекать подразделение по делам несовершеннолетних и т.д. Мы не знаем, как
процесс развивался у «пермского
стрелка». Возможно, мы имеем
дело с заболеванием, которое долго
оставалось никем не замеченным.
А можно было вовремя оказать
помощь. Но рядом просто не оказалось взрослого, который был бы
достаточно внимателен.

– Поэтому юноша начал ненавидеть всех?
– В его манифесте я увидела
интересный момент. Он говорит о
том, что парочка одногруппников
не такие мерзкие, как все, и вот он
их пощадит. Как мне кажется, это
указывает на то, что можно было
подобрать к нему подход...
– В больнице Бекмансуров
заявил, что ничего не помнит.
Это действительно амнезия или
какой-то ход?
– Нельзя сказать однозначно.
Тем более, при стрессе. А для него
ведь это обернулось ситуацией
большого неуспеха, поскольку
он заявлял, что если позволит
себя взять, то будет неудачником.
Но меня беспокоит вот что. Он
подробно описывал, как получал
оружие. Кроме того, он знал заранее, какой тест ему придется
пройти в кабинете медпсихолога.
Он говорит о том, что ему дали
подсказку, что будет тест MMPI
(личностный опросник со шкалами невротичности и т.д.) из 500
вопросов. А этот тест легко найти
в интернете в открытом доступе...
Я не хочу никого из психологов
обвинить. Но в таких вопросах
психодиагностика должна быть
максимально закрыта от общественности, чтобы нельзя было
подогнать ответы. И это вопрос
к психологическому сообществу.
Есть тесты, с помощью которых мы
выявляем группу риска в школе, а
есть тесты глубинной диагностики,
которые под особую ответственность передаются специалистам,
выдающим разрешение на оружие,
управление автомобилем… Если
они станут общедоступными, мы
лишимся фильтра, отсекающего
патологию на входе!
– Можно было предотвратить
то, что случилось в Перми и
Казани?
– Тут надо отметить, что проблемы нарастают годами. Та же самая
суженность сознания, чувствуется,
что он думает только об этом – это
симптомы. С точки зрения психологической деятельности, мы
здесь, в Хабаровском крае, ведем
работу по обнаружению таких симптомов достаточно неплохо. Наша
школьная служба – на восьмом месте в стране. Что касается реакции
на такое поведение подростков,
то тут важно убедить родителей
обратиться к специалисту.
С одной стороны, хорошо, что
закон о психиатрической службе
не позволяет принудительной
госпитализации. Но есть и другая сторона: госпитализировать
можно только тогда, когда он уже
натворит бед. Возможно, «перм-

– Разговор по душам удался,
он признался вам в чем-то тревожном, как поступить дальше?
Всем нам важно иметь возможность поговорить по душам. И родителям
надо не терять контакт с подростком. Фото pixabay.com

скому стрелку» можно было бы
выписать еще в начальной школе
несложные препараты, которые
скорректировали бы его действия.
Но такой помощи, очевидно, он не
получил.

те же 24/7. Комплексный подход
надо отрабатывать на уровне РФ.

– Наверное, сложность еще
в том, что подростки не говорят о своих переживаниях с
родителями?

– Можно, конечно, говорить,
о том, что якобы нужно все закрыть. Но можно ведь запретить,
например, кухонные ножи, они же
тоже опасные?! Это ведь только
средство, порождение культуры. А важно говорить об общей
гуманизации и развитии идей
добра. Да, считается, что об этом
говорить скучно. Но это нужно!
У нас пропагандируется сегодня
культура успеха, гонка, конкуренция – нужно стать первым, выживать, побеждать. И мы забываем,
что все мы – одно человечество, и
стоит вопрос о выживании человечества. Помню, в университете
нам говорил преподаватель, что
психология – это наука будущего,
потому что в 21 веке будет стоять
вопрос, по какому пути пойдет
человек: по пути гуманизма или
золотого тельца, успешности и стяжательства. Пока мы наблюдаем,
что идем по второму, и, видимо,
чуть-чуть не туда…

– Должна вестись просветительская работа не только психологами. Но родителям некогда,
они работают и не всегда обращают
внимание на психологическое
состояние детей. Получается, что
подросток остается один. Конечно, я не говорю, что мы должны
пожалеть преступника. Но из его
манифеста складывается впечатление, что его просто «упустили»
на нескольких этапах, хотя взрослые могли бы заметить опасность.
– В западных странах нападения на школы подростками
начались давно. Получается,
мы перенимаем этот ужасный
пример?
– Года четыре назад проходил
крупный международный форум,
на котором собралось порядка 700
психологов и психиатров. Европейские коллеги тогда констатировали, что у них каждый второй
гражданин сидит на антидепрессантах, а показатели смертности
от депрессии выходят на первое
место. То есть, у нас умирают в
основном, от сердечнососудистых
заболеваний или травматичности,
а там, на Западе – от депрессии.
Причем она становится все более
ранней.
Тогда я не поверила, что скоро
это придет и к нам. А теперь вынуждена констатировать, что мне
в моем Центре нужна целая группа
специалистов-медиков, которые
будут поддерживать и детей, и
родителей... Сегодня темп жизни
нарастает, требований к личности
все больше. Дети особенно остро
на это реагируют – им нужно
набирать баллы, посещать секции
и многое-многое другое. Мир
ускоряется, а психика человека
небезгранична. Да и время не
растягивается – у нас остаются все

– Сегодня принято винить во
всем интернет, соцсети. Так ли пагубно их влияние на подростков?

– Как можно заметить опасное
поведение ребенка, тревожные
сигналы?
– Любое резко меняющееся поведение ребенка должно вызывать
вопросы. Да, он может поменяться
из-за возраста. Но насторожить
должна именно резкая смена поведения. Например, раньше он чаще
был веселым, а теперь, наоборот,
чаще недовольный и грустный, не
хочет идти в школу и говорит об
этом. Или раньше он общался с
друзьями, но тут вдруг перестал.
Или начал носить кардинально
другую одежду.
Да, возможно, поменялись вкусы и следование моде. Но это повод
поговорить с ним. И тут очень
важны доверительные отношения.
Едва ли получится вдруг завести
откровенный разговор с 15-летним
подростком, если раньше на это
времени не было. Но и если момент
был упущен, сдаваться нельзя.
Нужно так и объяснить ему: да,
у мамы не было времени, мама

– Родитель тоже должен довериться – психологической службе.
Но ведь у нас многие родители
боятся идти к психологам, переживают, что их ребенка назовут
«психом». Мой долг – просвещать
о том, что обращаться к психологам нужно!..
– Недавно в Хабаровске произошел тревожный случай, когда студент якобы заминировал
ДВГУПС. К счастью, никакой
взрывчатки не было. Но сегодня
родителям становится страшно за
своих детей в вузах. Как им быть
в курсе, как контролировать происходящее, чтобы предупредить
возможное ЧП?
– Нужно, опять же, разговаривать с детьми. «А кто у вас в
группе? А какой характер? Какие
настроения?» Наш телефон доверия – 8800-2000-122. И если
родители узнали что-то от своих
детей, что вызвало подозрение,
они могут сообщить нам. У нас
есть возможности отработать
дальше со школой. Школьный
психолог незаметно выходит на
класс, выясняет проблематику.
И если они выявляют, что есть
опасность для окружающих, то
проверку проводит уже УМВД, у
нас есть с ними соответствующее
соглашение. Конечно, обратиться
на горячую линию можно совершенно анонимно. Главное, не быть
равнодушным.
Можно, да, запретить ножи и
поставить вокруг школ оцепление
– но, увы, это проблему не решит.
Залог всего – профилактика на
раннем уровне. Любой взрослый
способен заметить опасное поведение. Например, на улице, когда
несколько подростков «пинают»
одного – плюют в него, матерятся.
Знаете, сколько людей проходит
мимо?!
У меня были такие примеры,
когда я просто подходила, разгоняла эту толпу, если нужно было,
я звонила маме ребенка, чтобы
она его забрала… Нельзя быть
равнодушным! И нельзя забывать, что дети все – «общие». И
крайне важно показывать на своем
примере, начиная с того, что хотя
бы перестать переходить дорогу
в неположенном месте. Много
вопросов к нам, взрослым. Мы
должны сами это исправлять.
Ирина Лебухова
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«Нечего горевать, так и заболеть недолго. После нас
– хоть потоп!» – эта фраза
фаворитки Людовика XV
мадам де Помпадур хорошо описывает доминирующее настроение российского истеблишмента. После
нынешнего поколения
руководителей, и не только
в России, может остаться один большой потоп в
прямом – с учетом климатических изменений – и
переносном смысле слова.
Но прежде внимание российских элит, было привлечено чем угодно, кроме
реально существующих
средне– и долгосрочных
вызовов.
Лишь недавно они неохотно
заговорили о климатических проблемах, признав их серьезными.
Экономические начальники в
прошлом году скептически отмахивались от проблемы изменения
энергобаланса. Теперь же они
время от времени упоминают и
ее. Многочисленные разговоры
в ходе этого исследования с осведомленными людьми (не только
с опрошенными нами 23 экономистами), понимающими логику
мышления верхов, подтвердили
гипотезу: истеблишмент живет
по принципу «на наш век хватит».
В смысле, что на период нашего правления хватит нефти и
газа, чтобы получать достаточные
доходы в федеральный бюджет и
покупать за счет бюджетных расходов лояльность избирателей;
хватит избранной стратегии тотального подавления гражданского общества и медийной среды;
хватит пропагандистской мощи,
чтобы удерживать в подчинении
зависящие от государства группы
населения. А после этого (того
же 2036-го, предельного периода
пребывания Владимира Путина
у власти) – «хоть потоп».
Такой подход к оценке рисков
свидетельствует о принципиальном отказе не просто от модернизационных усилий, но и от
прагматического стратегического
мышления. Что среди прочего
выдает, например, новая Стратегия нацбезопасности, где много
выдуманных угроз с Запада, но
не упоминается ни одна реальная
угроза. Горизонт сегодняшнего
госмышления – краткосрочный.
Между тем настоящие риски для
России – долгосрочные.
<…> Похожая картина наблюдалась в последние годы советской власти, перед перестройкой.
Тогда тоже царил «консенсус
бездействия», как назвал эту
ситуацию в разговоре экономист
Андрей Мовчан. Другое ее определение – «плохое равновесие»:
элитные кланы боятся действовать и даже открыто говорить о
проблемах, опасаясь утратить
место в системе власти.
Уже прошло время авторитарной модернизации – масштабных
программ, которые эксперты
готовили для начальства («Стратегия-2020», программа Центра
стратегических разработок 2017
года). Фундаментальные основы
системы – политический авторитаризм и госкапитализм – трогать
нельзя. Можно лишь технократически улучшать механизмы
изнутри, предлагать не политику
и стратегию, а конкретные шаги
и действия с коротким горизонтом планирования и быстрым
политэффектом. Авторитарная
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Будущее российской экономики власти часто
рисуют в самых эффектных тонах.
Однако профессионалы-экономисты
сомневаются,
что этот «лайнер»
куда-либо долетит.
Фото primorsky.ru

23 экономиста о рисках российской политики
система может терять легитимность, но она не должна терять
лояльность масс и легальность
– процедуры должны формально
соответствовать законодательству, пусть и репрессивному по
своей сути.

ВЫЗОВЫ: ОБЩЕЕ И
ОСОБЕННОЕ
Исследование показало, что
вызовы и вытекающие из них
кризисы в высокой степени переплетаются и взаимозависимы.
Так, часто упоминавшийся экспертами-экономистами кризис
человеческого капитала как едва
ли не основной риск для развития
страны является одновременно и причиной, и следствием
неэффективности российской
экономической системы. Слабый рост, стагнация реальных
располагаемых доходов, низкоквалифицированные рабочие
места ухудшают качество человеческого капитала. Такой капитал,
в свою очередь, ограничивает
возможности экономического
развития и увеличения производительности труда.

Развитие социальноэкономической
ситуации в России
может негативно
повлиять на устойчивость политсистемы.
Например, изменение мирового энергобаланса способно
лишить российскую
власть ренты, с помощью которой она
покупает лояльность
населения. Какие еще
ключевые вызовы поставят под вопрос состоятельность сложившейся политической
модели?
Потенциальные риски и кризисы не всегда разворачиваются
с одинаковой скоростью. Временной горизонт отдельных вызовов
– таких, например, как декарбонизация экономики (изменение
энергобаланса), существенное падение доходов бюджета, глубокий
экономический кризис, утрата
Россией военно-технологического паритета с Китаем и США,
нарастание количества техногенных и логистических катастроф,
ощущение эффекта депопуляции,
– оценивается примерно в 10-15
и более лет. Некоторые вызовы –
например, неравенство доходов,
богатства, возможностей и прав

– это уже риски и сегодняшнего,
и завтрашнего дня.
Тревожные тренды в образовании (в частности, отказ от получения высшего образования в
пользу среднего профессионального из-за низких доходов семей
и стремления быстрее выйти на
рынок труда) обозначились уже
сегодня...
Адаптивность существующей
политэкономической системы к
потенциальным и уже существующим вызовам оценивается как
достаточно высокая. Соответственно, как низкая оценивается
вероятность изменений, которые
могут быть начаты по решению
верхов или в связи с «бунтом»
элит или низовыми протестами.
Слишком глубокие изменения
могут разрушить балансы сил
и интересов, устраивающие эти
элиты.
Понимание элитами наличия
ряда вызовов в целом присутствует. В связи с наиболее очевидными рисками, на которые
еще в начале года не обращали
внимания, начинается бюрократическая суета. Например, в
правительстве создаются рабочие
группы по адаптации экономики
к глобальному энергопереходу –
по сути дела, группы по спасению
доходов бюджета.
Однако в подходе к проблемам преобладает стремление
адаптироваться к ним, не меняя
фундаментальных основ системы. И, соскочив с нефтегазовой
ренты, придумать себе другую
ренту. <…>

НЕРАВЕНСТВО И АПАТИЯ
Гигантская тема, на которую
обращают внимание практически все эксперты, – снижение
качества человеческого капитала.
Этот вызов, по словам Евгения
Гонтмахера, «касается всех сторон жизни России и приводит
к деградации всех институтов, в
том числе и государства», и он
является «цивилизационным»,
так как способен привести, по
определению Сергея Алексашенко, к «оглуплению населения».
«Россия обладает важным
конкурентным преимуществом,
но это преимущество – система
образования, уважение к человеческому капиталу – постоянно
разрушается, образованные люди
уезжают, вузы и школы отстают
от своих конкурентов. И может
оказаться так, что уже через 10
или 15 лет в России не будет
очевидных источников экономического роста, сокращения отставания от соседей», – указывает
Сергей Гуриев.

Конечно, этот сюжет связан с
политикой – эмиграция, пусть и
не массовая, продолжается, как
и вынужденные отъезды тех,
кого преследуют по политмотивам. Большинство экспертов
в отъезде активных и квалифицированных граждан видят
серьезную проблему. «К 2030
году трудоспособное население
не досчитается семи миллионов
человек», – прогнозирует Никита Масленников.
Важно не только кто уезжает, но и кто остается, кто готов
приспосабливаться к текущим
обстоятельствам. Это бюджетозависимые слои населения («бюджетники»); те, кто предпочитает
работать по найму за небольшую,
но стабильную зарплату без
рисков инициирования своего
частного бизнеса; миллионы
людей, выбирающих надежную
карьерную траекторию силовиков, военнослужащих, спецслужбистов, полицейских; чиновники
разных уровней власти. Одно из
наших исследований показало,
что граждане в массе своей выбирают стабильную работу, прежде
всего в госсекторе, хотя мечтают
о большей независимости для
своих детей.
Но поколение «детей», молодежь в силу особенностей
российского рынка труда тоже
выбирает предсказуемые карьерные траектории, связанные
с работой на государство или
крупные компании: даже если они
хорошо относятся к бизнесу, у них
нет другого выбора по причине
огосударствления экономики...
К этой категории относятся, по
замечанию одного из экспертов,
люди, чьи семьи финансово не
могут потянуть хорошее высшее
образование. Да и не нужно оно,
ведь на рынок труда легче выйти, надев форму полицейского
или знак менеджера торгового
зала, среднего профобразования
здесь вполне достаточно. В системе этого образования далеко
не всегда востребованы рабочие
специальности; нужны неквалифицированные рабочие или
«менеджеры», готовые сидеть на
телефоне.
По замечанию того же эксперта, ситуация «свидетельствует о
сокращении ресурсов семей и о
сжатии временного горизонта
при выборе образовательных
траекторий: будущее (стратегически) не строится. Это косвенно
подтверждает, что экономика не
развивается, сложное знание и
современные компетенции не
нужны. То же самое показывает
и ситуация с дополнительным

профессиональным образованием (ДПО): все призывы его
развивать ни к чему не приводят, повышения квалификации
не происходит, экономика его
не требует, в соцсфере (врачи,
учителя) ДПО все более формально. Временной горизонт,
когда население четко осознает,
что у детей «плохо с будущим»,
лет пять–семь».
Но качество человеческого
капитала сопряжено и с другими
проблемами. Это и диспропорции
регионального развития (квалифицированная рабсила распределяется неравномерно, тяготея
к Москве, Санкт-Петербургу),
и не слишком высокое качество
здравоохранения и образования,
где тоже есть региональные диспропорции. Это и сокращение
трудоспособного населения вкупе с его старением, и стагнация
производительности труда при
неспособности рабочей силы
ответить на технологические
вызовы. Неравенство и бедность
также не способствуют улучшению качества человеческого капитала. Да и резко ухудшившаяся
ситуация с соблюдением прав
человека и прав собственности
снижает экономическую отдачу
от бесправного и апатичного
работника.
Депопуляция уже идет – на
фоне высокой смертности, низкой рождаемости и сокращения
миграционного притока. Концентрация населения в трех макрорегионах – «Большой Москве»,
«Большом Петербурге» и на оси
«Ростов – Краснодар – Сочи» –
еще больше усугубляет процессы
депопуляции в оставшихся регионах, которым начинает не хватать
работников трудоспособного
возраста. Происходит «размоложение» рабочей силы, указывает
Владимир Гимпельсон.
«Текущий дефицит качественной рабочей силы особенно
проявляется в сфере IT (а, например, в медицине – в работе
с современным оборудованием), количественно нехватка
работников на любой крупной
стройке достигла уровня, при
котором возникли инициативы
по привлечению солдат, заключенных и увеличению притока
мигрантов», – констатирует Владимир Гуревич. Все это вызывает
высокую степень социальной
апатии, неготовность предпринимать усилия для улучшения
своего статуса, приспособление к ухудшающимся внешним
обстоятельствам как к «новой
нормальности»...
Продолжение на стр.8
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БИЗНЕС-КОМПАС

Окончание. Начало на стр.7
Снижение качества человеческого капитала во многом
обусловлено низким уровнем
жизни, консервацией бедности.
Причем, по сути, власти закладывают стагнацию доходов в
целевые показатели, возможно,
сами того не замечая: «Даже в
качестве национальной цели до
2030 года назван рост доходов не
ниже инфляции. То есть, цель будет считаться достигнутой, если
реальные доходы в это десятилетие будут просто стагнировать»,
– отмечает Владимир Гуревич.
<…> Неравенство – «сокрушительная бедность одних и неправомерное богатство других»
(Олег Вьюгин) – еще один фактор деградации человеческого капитала, тесно связанный с темой
стагнации доходов. Но речь идет
не только о доходном, региональном неравенстве или так называемом неравенстве богатства.
Один из экспертов обозначил
проблему так: «Неравенство не
только в классических терминах,
но и неравенство с точки зрения
с отсутствием обратной связи»,
Неконкурентоспособпредоставления базовых обще– полагает Сергей Гуриев. <…>
ность политмодели «носит
ственных услуг, грубо говоря,
характер исторической разЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И
состояние инфраструктуры,
вилки», полагает Никита Массостояние системы здраво- ленников: дальнейшее динамич- САМОИЗОЛЯЦИЯ
Итак, существенная часть
охранения, системы обра- ное развитие в рамках существузования, качество госуслуг ющей системы просто невозмож- экономических вызовов нос, мягко говоря, неравным но. Сам по себе будущий процесс сит, по сути, политический
характер. «Ключевым продоступом к такого рода бапередачи власти может окативоречием является разрыв
зовым услугам для разных
заться слишком серьезным
между долгосрочным трендом
категорий населения <…> И я
шоком для политической, а
на модернизацию – технолоимею в виду не только неравензначит, и экономической
гическую, образовательную,
ство социальное в части доходов,
системы.
культурную, с одной стороны, и
но и неравенство прав».
охранительно-консервативной
ЭКОНОМИКА, ЭКОЛОГИЯ,
политикой нынешней власти, с
ТЕХНОЛОГИИ
другой», – указывает Владимир
Все эксперты постоянно под- ресурсами и «его – население – Гимпельсон.
черкивают, что экономические кинуло» <…> «Зеленая экономиФундаментальной причиной
вызовы, то есть главным образом ка» – это прежде всего поиск ниш не решаемых годами экономи«потеря экономической конку- для новой экономической дея- ческих проблем многие эксперты
рентоспособности в мировом тельности (заводы по производ- считают несменяемость власти и,
масштабе», имеют политическое ству электромобилей, ветряков соответственно, существующей
происхождение. «Главные вызо- и т. п.), а не решение собственно авторитарной политмодели:
вы, которые стоят перед россий- экологических проблем».
политика напрямую влияет на
ской политсистемой, связаны
Технологическое отставание экономику. Речь идет о вмес отсутствием экономического эксперты также связывают с шательстве государства во все
роста. Политические институты природой политрежима, не- процессы в политике, обществе
закостенели, их состояние не восприимчивого к инновациям и экономической системе.
позволяет создавать стимулы и склонного к самоизоляции.
Доминирование государства
для инвестиций, защищать права «Консервация технологической в политике, уничтожение им
собственности, конкуренцию, отсталости в рамках паразити- каналов обратной связи с общеобеспечивать равенство перед рования на природных ресурсах ством приводит к чрезмерному
законом. Без этого невозможно может в перспективе до 2050 года госвмешательству и в экономику,
рассчитывать на экономический привести к выпадению России из что ограничивает инвестиции,
рост», – уверен Сергей Гуриев.
мировой экономической систе- формирует многочисленные
Очевидна и связь экономиче- мы и критическому ухудшению социальные слои зависящих
ских рисков с еще одним вызовом экономического положения насе- от государства людей, а значит,
– пандемией, причем ее послед- ления», – прогнозирует Михаил снижает активность малого и
ствия трудно оценить: прогнозы Крутихин.
среднего бизнеса и производипостоянно опрокидываются
«Связаны с технологическим тельность труда. Этот вызов еще
текущей эпидемиологической отставанием сложности в под- можно назвать «расширением
конъюнктурой и влиянием пан- держании военного паритета и внерыночного пространства».
демического фактора на рынки, создании инновационных видов Как говорит Владимир Гуревич:
включая рынок труда. <…>
оружия... Надо также учитывать, «По мере ухудшения экономичеОбщеэкономические риски что в современных условиях – и ской ситуации, растущего влиянапрямую связаны с экологи- это общемировая тенденция – ния санкционных ограничений,
ческим вызовом, причем это не развитие вооружений обеспечи- возврата инфляционных угроз,
только в чистом виде экологиче- вается трансфером технологий желания повысить темпы роста и
ские проблемы, но и очевидное от гражданских отраслей в обо- масштабы инвестиций устойчиво
изменение структуры экономи- ронпром, а не наоборот, как было растет вмешательство государки, и конкуренция за новые ры- несколько десятилетий назад», ства в экономику практически
ночные ниши. По оценке одного – напоминает Владимир Гуревич. по всем основным направлениям:
из экспертов, в России экология
В то же время «российские цены, распределение прибыли,
– «это нарастание экологических власти будут инвестировать в сферы инвестирования, экспроблем, связанных с мусором технологии, которые позволят порт и импорт, закупки и сбыт.
и неумением его утилизировать собирать информацию о жизни Плюс к этому не прекращаются
(отсутствуют современные тех- простых граждан – через системы изменения в налогах, тарифах,
нологии), цена человеческой видеонаблюдения, распознава- пошлинах и самом фискальном
жизни достаточно низка, чтобы ния лиц, сбора данных в соцсетях, законодательстве...»
власть активно вкладывалась в – с тем чтобы, как это устроено
Политрежим с чрезмерным
решение проблемы. Но населе- сегодня в Китае, пытаться пре- вмешательством государства во
ние видит в ухудшении экологии дотвращать протесты, и в этом все сферы жизни сдерживает
еще одно свидетельство нараста- смысле новые технологии могут экономический рост; формирует
ния бедности и того, что власть помочь российским властям сверхцентрализованную систему
не располагает необходимыми ограничить проблемы, связанные управления, которая «непригод-

на для управления страной такого размера, как Россия», уверена
Элина Рыбакова. Среди прочего
систему отличает свойство, ведущее к крайней неэффективности
управления: нижестоящие этажи
не берут ответственность за принятие каких-либо решений.
В контексте темы централизации Сергей Гуриев обратил
внимание на проблему, «связанную с тем, что российские
власти не получают обратной
связи из-за централизации, изза подавления свободы СМИ,
из-за цензуры. Власти не очень
хорошо представляют себе, как
устроена жизнь простых граждан. Но в некотором роде это
часть их сознательной стратегии
– они сознательно уничтожают
систему обратной связи, потому
что риски, которые содержит
система обратной связи с точки
зрения развития альтернативных точек зрения, – эти риски
для власти большие, чем преимущества получения обратной
связи».
<…> Самоизоляция обуславливает общеэкономическое
отставание: «Без участия в международной кооперации, без
доступа к передовым идеям и
технологиям, к опыту и капиталу
развитых стран Россия обречена
на консервацию отсталости», –
сетует Михаил Крутихин.
Политическая линия режима
– охранительно-консервативная,
противоречащая общемировому
модернизационному тренду. Она
сама по себе тормозит развитие,
но, кроме того, искажает понимание процессов, происходящих
в мире и в России, провоцирует
неточные и/или иррациональные
реакции на события и тренды.
«Уничтожая политконкуренцию,
выбирают неработающие или
экономически неоптимальные
решения», – ставит диагноз Олег
Вьюгин.
В результате неадекватная
оценка рисков и оказывается
главным риском. Владимир Гуревич: «Риски изменений оцениваются выше рисков статус-кво.
Когда изменения становятся
неизбежными и неотвратимыми,
риски, с ними связанные, могут
реализоваться в наиболее радикальной форме».
Особое значение в практической политике, влияющей на
деградацию инвестклимата, со-

циальных систем, человеческого
капитала и даже на настроения
населения, имеет поведение
силовых элит. Это отдельный
вызов. По словам экономиста
Андрея Мовчана, происходит
«трансформация ролевого самосознания силовой части элиты
с позиции «защита системы
власти в обмен на привилегии»
в позицию «мы здесь власть» –
ползучий/гибридный силовой
переворот (или быстрый переворот в случае смерти первого
лица / крупного катаклизма). В
качестве промежуточного вызова
– рост экономического влияния
«силовой корпорации», включая
развитие подпольных и нелегальных бизнесов, в том числе с экспортом услуг, перенаправление
налоговых потоков в сторону
теневых силовых структур и пр.».
Впрочем, наверное, трудно
назвать происходящее «переворотом», скорее, это процесс
эволюции российского авторитаризма, становящегося все
более силовым и репрессивным в
соответствии с планами высшей
власти.

ЧТО СДЕЛАЮТ ЭЛИТЫ
Большинство опрошенных
экономистов – в том числе те, кто
приближен к центрам принятия
политрешений, – сходятся во
мнении, что понимание проблем
в российском истеблишменте
присутствует. Главная проблема
– снисходительная по отношению к обществу самоуспокоенность: «Они считают свою экономическую политику идеальной
— им удалось рассечь экономику
на несколько частей – «экспортную», где все прекрасно, «государственную», где все не хуже, и
«внутренне-потребительскую»,
где все хуже год от года, но у ее
обитателей есть возможность перебраться в первую или вторую.
Это то же самое, что несколько
стран с неформальными границами», – анализирует Дмитрий
Прокофьев. «Обществу отказано
в субъектности, как и при коммунистах («шеф-повар лучше знает,
чего вы хотите»). Шеф живет в
своем мирке, мало пересекающемся с реальностью...», – полагает Олег Буклемишев.
В то же время, как отметил
Олег Вьюгин, власти «не считают, что эти вызовы способны
пошатнуть получаемые материальные бенефиты от существующей политсистемы на горизонте
существования». Это та самая
логика: «на наш век хватит» и
«после нас хоть потоп». К тому
же «издержки разворота растут
с каждым новым километром
репрессий и запретов. Страх перемен правит политикой», – констатирует Владимир Гимпельсон.
<…> Несмотря на серьезность
вызовов, почти никто из экспертов не ожидает в обозримой
перспективе «ни падения, ни
демократизации режима», ни тем
более шагов власти по реальному
изменению вектора развития
в рамках существующей политэкономической модели – в
этом едины все 23 опрошенных
экономиста...
Андрей Колесников,
эксперт Московского центра
Карнеги
Денис Волков,
социолог
Полностью статью можно
прочесть на carnegie.ru
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 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, 01.20, 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» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+

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, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
01.20 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+

ЗВЕЗДА
04.30 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+

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 То, что задело 12+
10.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
17.15 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
21.40 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
23.15 За дело! 12+
00.20 Село, куда вернулось
счастье 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское собрание 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, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Цифра без границ 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома» 12+
04.40 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Пан или
пропал» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Реальная мистика 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Понять. Простить 16+
12.55 Порча 16+
13.25 Знахарка 16+
14.00 Верну любимого 16+
14.35 «ВСЁ РАВНО ТЫ
БУДЕШЬ МОЙ» 16+
19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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, 23.35 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 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Северное сияние...» 12+
14.15 «Забытое ремесло» 12+
14.30 «Симон Шноль» 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «Созвездие Майских
жуков» 12+
17.20, 02.30 «Малайзия» 12+
17.50, 01.50 Концерт 12+
18.35, 01.00 «Увидеть начало
времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.30 Сати 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 «Рассекреченная
история» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25 «КРЕМЕНЬ-1» 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 13.25, 17.45 «КУПЧИНО» 16+
20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
01.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

www.mk.ru

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.25 М/ф «Смывайся!» 6+
11.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
13.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
16.10 Х/ф «СТРАЖИ
ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.55 Х/ф «МУМИЯ» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
05.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.35 Футбол. Лига Наций.
«Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция
из Италии
06.40, 13.05, 18.35, 04.15 Все
на Матч! Прямой эфир
06.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Колумбия Бразилия. Прямая
трансляция
09.00 Всё о главном 12+
09.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Аргентина - Уругвай.
Прямая трансляция
11.30 Формула-1. Гран-при
Турции 0+
13.00, 18.30, 20.40, 22.45
Новости
15.50 Борьба. Чемпионат
мира. Трансляция из
Норвегии 0+
16.20, 21.40, 22.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
19.15 Специальный
репортаж 12+
19.35, 20.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ
БОСС» 16+
23.55 Париматч.
Вечер профессионального
бокса. Альберт Батыргазиев
против Лазе Суата.
Бой за титул чемпиона
Европы по версии WBO.
Прямая трансляция
из Уфы
01.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.15, 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 Его Величество
Футбол 12+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30
Специальный репортаж 12+
09.40 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

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 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
17.15 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
21.40 «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 6+
23.20 Активная среда 12+
00.10 Вторая жизнь 12+

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1
04.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира 2022 г. Словения - Россия.
Прямая трансляция
06.45, 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
01.25 Вечер с Соловьёвым 12+
03.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «Всеволод
Сафонов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Вия Артмане.
Королева несчастий» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-ее 16+
02.15 Д/ф «Операция
«Промывание мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье
Анатолия Ромашина» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Реальная мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 Понять. Простить 16+
13.15 Порча 16+
13.45 Знахарка 16+
14.20 Верну любимого 16+
14.55 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ» 16+
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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, 00.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.05 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериал 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени16+
11.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2» 16+
12.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
20.00 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.10 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 12+
23.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 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, 01.15, 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 Михаил Козаков 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, 01.10 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.00 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, 17.15 Д/ф «Пять
причин поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 6+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
21.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
23.20 Гамбургский счёт 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег
Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55, 23.05 Хроники
московского быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Жанны
Фриске 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за
Германию» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Реальная мистика 16+
07.30 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 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+
19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 «Увидеть начало времён» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Михаил
Жванецкий» 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Евгений Карелов 12+
14.15 «Забытое ремесло» 12+
14.30 «Симон Шноль» 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.35 Архив особой важности 12+
17.20 «Польша» 12+
17.50 Виктор Третьяков 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 «Рассекреченная
история» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 09.25, 13.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
08.55 Знание-сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.45 «СОБР» 16+
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30, 20.45 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
01.15, 03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16++

СТС
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МУМИЯ» 0+
22.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
01.05 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Хорватия - Словакия.
Прямая трансляция
06.45, 13.05, 01.00, 04.05 Все
на Матч! Прямой эфир
07.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Словения - Россия 0+
09.25 Человек из Футбола 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Автоспорт. Кубок
Чеченской Республики по
автомобильным кольцевым
гонкам «AKHMAT Race».
Трансляция из Грозного 0+
11.30 Несвободное падение.
Олег Коротаев 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00, 15.55, 18.30, 20.40,
22.45, 04.00 Новости
16.00, 19.15 Специальный
репортаж 12+
16.20, 21.40, 22.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
18.35 МатчБол 16+
19.35, 20.45 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» 16+
23.55 Смешанные
единоборства 16+
00.25 Смешанные
единоборства16+
01.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Литва Россия. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор 0+

ЧЕТВЕРГ, 14 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, 01.15, 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 Савелий Крамаров 12+
05.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
14.05 «МАРЬИНА РОЩА-2» 12+
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Секретные материалы 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
01.20 «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 12+
02.35 «РОМАН УЖАСОВ» 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ.
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 «Жизнь,
пришедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 «Человек
загадочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 «Оглавление» 12+
14.15 «Забытое ремесло» 12+
14.30 «Симон Шноль» 12+
15.20 Виктор Франкл 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 «Первые в мире» 12+
16.55, 22.15 «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 02.00 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
23.10 «Рассекреченная
история» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.40, 09.25, 13.25 «МУР ЕСТЬ
МУР» 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45 «СОБР» 16+
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
01.15, 03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

МАТЧ
04.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Англия - Венгрия.
Прямой эфир
06.45, 13.05, 18.35, 01.30 Все
на Матч! Прямой эфир
07.30 Тотальный Футбол 12+
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Бавария» (Германия) 0+
08.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Зенит» (Россия) 0+
09.30 Хоккей. НХЛ. «ТампаБэйЛайтнинг» - «Питтсбург
Пингвинз». Прямой эфир
12.00 Ген победы 12+
12.30 Голевая неделя 0+
13.00, 15.55, 18.30, 20.40,
22.45 Новости
16.00, 19.15 Спецрепортаж 12+
16.20, 21.40, 22.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
19.35, 20.45 Х/ф «КЛЕТКА
СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
23.55 Смешанные
единоборства. FightNights.
Магомед Исмаилов против
Владимира Минеева 16+
00.40 Владимир Минеев.
Перед боем 16+
00.50 Магомед Исмаилов.
Перед боем 16+
01.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор 0+
02.10 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Динамо» (Москва). Прямой
эфир

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
13.55 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
18.50 Д/с «Подпольщики» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ
«САВОЙИ» 12+
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ» 12+

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, 17.15 Д/ф «Пять
причин поехать в...» 12+
10.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
16.15, 21.00 Прав!Да? 12+
21.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 16+
23.20 Фигура речи 12+
00.10 Вторая жизнь 12+
03.30 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
10.35 «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
20.15 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актёрские драмы 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 Д/ф «Как утонул
коммандер Крэбб» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 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+
12.05 Понять. Простить 16+
13.20 Порча 16+
13.50 Знахарка 16+
14.25 Верну любимого 16+
15.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 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, 23.35 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 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин 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, 23.40 Новости 12+
06.35 Святыни христианского
мира 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 «Жизнь,
пришедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 «Сергей Штейн» 12+
14.15, 23.25 Забытое ремесло 12+
14.30 «Симон Шноль» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Первые в мире 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.50 Концерт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.15 Всё переходит в кино 12+
01.10 Феномен Кулибина 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
08.35 День ангела 0+
13.45 «СОБР» 16+
17.45 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
01.15, 03.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Уральские пельмени 16+
11.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3» 16+
13.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.20 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.40 «ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.45 Все на Матч! Прямая
трансляция
05.25, 13.00, 15.55, 18.30,
20.40, 22.45 Новости
05.30 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА» 16+
07.30 Регби. Чемпионат
России. «Слава» (Москва)
- ЦСКА 0+
09.25 Третий тайм 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». Женщины.
«Ростов-Дон» (Ростов-наДону) - «Астраханочка»
(Астрахань) 0+
11.30 Несвободное падение.
Валерий Воронин 12+
12.30 Главная команда 12+
13.05 Все на Матч! Прямая
трансляция
16.00, 19.15 Специальный
репортаж 12+
16.20, 21.40, 22.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
18.35 Все на Матч! Прямая
трансляция
19.35, 20.45 Х/ф
«МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
23.55 Хоккей. КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
02.15 Все на Матч! Прямая
трансляция
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия)
- «Бавария» (Германия).
Прямая трансляция
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
08.20, 09.20 «ОДЕССИТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
13.20 «Сделано в СССР» 12+
13.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
18.20 Не факт! 12+
18.50 «Оружие Победы» 12+
19.15, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 12+
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 12+
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 23.25 Д/ф
«Фронтовая Москва» 12+
06.25, 17.30 «Прохоровка» 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 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
10.20 «РУССКАЯ ИГРА» 16+
16.15 За дело! 12+
17.15 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
21.00 «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
22.45 Моя история 12+
23.45 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА
ДВОИХ» 16+

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный
концерт Николая Баскова 12+
23.40 Веселья час 16+
01.30 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 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 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ДОКТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.40 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 16+
00.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на
дом 12+
08.40, 11.50 «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЗЕМНОЕ
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
17.00 «Закулисные войны» 12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой.
Никто не знает правды» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЧАСТЬЮ» 16+
19.00 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 16+
13.25 «СОБР» 16+
17.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
18.50 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
07.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Спецрепортаж 12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2» 16+
18.00 Главное 12+
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.05 Битва оружейников 12+
21.55 Армия России-20216+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф «Священная жарптица Стравинского» 12+
07.45 Имею право! 12+
08.10 От прав к
возможностям 12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 16.35 Среда обитания 12+
09.25, 18.00 Активная среда 12+
09.50, 17.00 Дороги, которые
мы выбираем 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 18.30 Домашние
животные 12+
11.30, 13.05 «ГУРЗУФ» 12+
17.40 То, что задело 12+
19.00, 01.00 ОТРажение 12+
19.55 Село... 12+
20.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ
ПОДРОБНОСТИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
РОМАН» 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 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» 12+

05.05 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+
11.55 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 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... Звёздные
псевдонимы 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45, 01.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.50 «Тайные дети звёзд» 16+
15.40 Прощание 16+
16.35 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» 16+
17.30 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.15, 00.35 Х/ф «ЛОВУШКА
ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
04.45 Закон и порядок 16+
05.15 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» 12+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.50 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
10.50 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
14.45 «ВСПОМНИТЬ СЕБЯ» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 «ВТОРОЙ БРАК» 16+
02.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
05.20 «Героини нашего
времени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.55 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.35 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
12.15, 04.45 «ВЫЖИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
00.35 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 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 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО
СЧАСТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН» 12+

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.55, 08.15 «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
18.15 Задело! 12+
18.30 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
00.40 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 «СЕЗОН ПОСАДОК» 12+
09.55 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на
дом 12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
14.45 Т/с «КОТЕЙКА» 12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ
БЫВАЕТ СНЕГА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего
уровня» 16+
01.30 Цифра без границ 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30
Хроники московского
быта 12+
05.10 «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
12.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 16+
14.40 Х/ф «ТОР» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
19.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
21.15 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.55 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
02.05 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ
НА БЕРЕГ» 6+
12.00 «Первые в мире» 12+
12.15 Письма
из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» 6+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком. Другое
дело 12+
17.45 «Скрипичная
Вселенная Виктора
Третьякова» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
21.55 Шедевры мирового
музыкального театра 12+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.00, 13.05, 18.35, 02.05 Все
на Матч! Прямой эфир
05.50, 13.00, 15.55, 18.30,
20.40, 22.45, 02.00 Новости
05.55 Смешанные
единоборства. AMC
FightNights. Александр
Шлеменко против Марсио
Сантоса16+
06.35 Шлеменкоvs Гусейнов.
Перед боем 16+
06.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Колумбия - Эквадор.
Прямой эфир
09.00 Автоспорт 0+
09.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Фенербахче»
(Турция) - УНИКС (Россия) 0+
10.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Бразилия - Уругвай.
Прямой эфир
12.30 Главная команда
U-21 12+
16.00, 19.15 Специальный
репортаж 12+
16.20, 21.40, 22.50 Т/с
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
19.35, 20.45 Х/ф «КОНТРАКТ
НА УБИЙСТВО» 16+
23.55 Мини-Футбол.
Чемпионат России
«Париматч-Суперлига».
«Синара» - «Норильский
Никель». Прямой эфир
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия).
Прямой эфир

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино» 12+
08.50 «Первые в мире» 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 12+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 «Забытое ремесло» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Анне-Софи
Муттер 12+
16.15 «Феномен Кулибина» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию
Виктора Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
СИЯНИЕ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
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+
11.20, 12.15 Вызов 12+
13.55, 15.15 Видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+
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МАТЧ
04.30 Смешанные
единоборства
07.30, 14.05, 20.10, 23.00 Все
на Матч! Прямой эфир
08.15 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Монако»

0+

10.15 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург) «Белогорье» (Белгород) 0+
12.00 Несвободное падение.
Борис Александров 12+
13.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Джорджио Петросян против
СупербонаБанчамека.
Марат Григорян против
Энди Сауэра. Трансляция из
Сингапура 16+
14.00, 15.55, 18.30, 20.50,
04.35 Новости
16.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА
УБИЙСТВО» 16+
18.00, 18.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК» 16+
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) «Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямой эфир
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Химки» - «Ахмат» (Грозный).
Прямой эфир
01.30 После Футбола с
Георгием Черданцевым 16+
02.30 Смешанные
единоборства

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 16.35 Среда обитания 12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости СФ 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 18.30 Домашние
животные 12+
11.30, 13.05 «ГУРЗУФ» 12+
17.00 Д/ф «Священная жарптица Стравинского» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.20 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 16+
22.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
00.20 «НОЧЬ КОРОТКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «БУМ» 16+
07.50 «БУМ 2» 16+
10.00 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
18.45 «Скажи, подруга» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.00 «Скажи, подруга» 16+
22.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» 16+
02.10 «ЖЕРТВА ЛЮБВИ» 16+
05.30 «Героини нашего
времени» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
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 Междунар. пилорама 16+
00.50 Квартирник НТВ 16+

РОССИЯ К
06.30 Виктор Франкл 12+
07.05 М/ф «Архангельские
новеллы» 12+
08.15 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
09.30 Обыкновенный
концерт 12+
10.00 «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 12+
11.45 «Тайная жизнь
сказочных человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 «Знакомьтесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 12+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.20 «Первые в мире» 12+
17.35 «Небесные ласточки» 12+
18.20 «В поисках радости» 12+
19.15 «Великие мифы.
Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 12+
21.15 Песни на стихи Жака
Превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб шаболовка 37 12+
00.10 «Архивные тайны» 12+
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ,
МОЙ ТАЛИСМАН» 6+
02.40 М/ф «Кот, который
умел петь» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2» 16+
06.10 «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.05 «СПЕЦЫ» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

13 стр.
СТС

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+
11.20 Х/ф «МУМИЯ» 0+
13.55 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
16.35 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
23.15 Х/ф «МУМИЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.30 6 кадров 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ - «Анже».
Прямой эфир
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.35, 20.05 Все на
Матч! Прямой эфир
08.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА» 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Д/ф «Будь водой» 12+
12.00, 13.00 Хоккей.
НХЛ. «Анахайм Дакс» «Миннесота Уайлд». Прямой
эфир
14.30, 15.45 Новости
15.50 Т/с «МОРСКОЙ
ПАТРУЛЬ 2» 16+
18.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
18.30, 23.20 Новости
18.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
20.25 Регби. Кубок России.
Финал. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) - «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Прямой эфир
22.30 Все на Матч! Прямой
эфир
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Майнц».
Прямой эфир
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва). Прямой
эфир
04.00 Все на Матч! Прямой
эфир

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ОКТЯБРЬ 2021
(4212) 30-99-80

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

Не усложняй
Четыре простых способа
«освежить» интерьер
В собственной квартире не возникает никаких проблем, если вам, например, захотелось
сменить цвет стен, но что делать, если жилой
уголок вы всего лишь снимаете и хозяин против любых серьезных изменений? А может,
вам хочется что-то поменять в своей квартире,
хотя, казалось бы, совсем недавно делали ремонт? В обоих случаях вам ничто не мешает
подумать над легкими перестановками и дополнением в виде декора под настроение. Мы
решили выяснить, какие решения предлагают
дизайнеры интерьеров.
МЕНЯЕМ СВЕТ
Конечно, одной люстры
может быть вполне достаточно, однако комната
«заиграет» новыми красками, если вы не поленитесь
и подумаете, как можно
«разбавить» скучный интерьер дополнительными
светильниками. Если вам
по душе ретро-стайл, подберите винтажный торшер, который может стать
основным акцентным элементом в комнате, но обязательно учитывайте общий
стиль вашего интерьера.
Для современного стиля в

светлых тонах прекрасно
подойдут настольные лампы с дневным светом или
гирлянды с желтым или
белым светом, которые вы
можете повесить на стену
на видном месте и таким
образом избежать покупки
лишних бра.

- сменить шторы. Главное
помнить, что при подборе
декора и текстиля важно
использовать не более трех
цветов, максимум - четыре.
Также дизайнеры крайне
не советуют «заигрывать»
с принтами, спокойный
монохром - то, что нужно.

МЕНЯЕМ ШТОРЫ
И КОВРИКИ

ПОДБИРАЕМ
ВИНИЛОВЫЕ
НАКЛЕЙКИ

Как правило, даже на
съемных квартирах не возникает проблем с заменой
текстиля. Наверное, один
из самых простых способов «освежить» интерьер

Бывает и так, что цвет
даже самых любимых обоев
может надоесть, но менять
их просто нет смысла, особенно если ремонт относительно свежий. Но и здесь
есть выход! Вам на помощь
придут виниловые наклейки, дизайн которых вы можете подобрать под любые
капризы вашей фантазии.
Учитывайте оригинальный
вид обоев: если на них уже
есть орнамент или надписи, старайтесь подбирать
относительно нейтральные дополнения, чтобы
не «перегрузить» стену,
для сплошного оттенка
же не существует никаких
ограничений.

ВЕШАЕМ ПОСТЕРЫ
Если вы не большой

поклонник кинопостеров
или постеров с изображениями известных людей,
вы вполне можете выбрать
нейтральные плакаты с
геометрическими изображениями или видами природы. При этом не стоит
волноваться из-за дырок
в стене: сегодня вы можете найти самоклеющиеся
крючки в любом строительном магазине, который
выдерживают вес до двух
килограммов и спокойно
удаляются, если вы захотите переместить картину.

Мария Блавацкая
Фото: www.unsplash.com
www.womanhit.ru

Андрей Шатилов – мужчина хоть куда: и пошутить
умеет, и серьезную беседу
поддержать может, да и
организатором досуга выступить не прочь. Например, на пенсии хабаровчанин решил посвятить время развитию метательного
движения.
Начинал, как это часто бывает, просто в поисках занятия
для освободившегося времени,
но любимое дело быстро начало приносить плоды. Теперь
в Хабаровске есть Федерация
спортивного метания ножей,
а посетители клуба «Вольные
клинки» все чаще попадают «в
яблочко».
В очередной раз Андрея Шатилов нам встретился на военно-историческом фестивале
«Дальневосточный Форпост»,
который прошел этой осенью на
территории школы ДОСААФ.
Позитивный мужчина, как
всегда, был окружен толпой
молодежи, которая по-свойски
зовет того «дядь Андреем». Парни и девушки пробовали разные
хваты и замахи, радовались, когда
их орудие наконец-то втыкалось
в подготовленные деревянные
мишени.
Параллельно наш герой отвечал и на несколько наивные
вопросы новичков. Например:
«Чем отличается метание ножа
от метания камня?» или «Можно
ли научиться метать сковороду
точно в цель?».
– Научиться можно, но сковородой лучше все-таки пользоваться по назначению, – смеется
тренер. – А насчет камня… У
него неправильная форма, нужно
делать на это поправку. Но, если
мастерски умеешь запускать ножи, с этим проблем не возникнет.
Рассказывал «дядь Андрей» и
о полезных побочных эффектах,
которые появляются у метателей.
– Метание ножа развивает
глазомер, улучшает зрение, способствует успокоению, – перечисляет наставник. – Раньше мы
учили тех, кто к нам приходил:
есть у тебя проблемы, так возьми
их, в нож вложи и в стенд вгони.
Вот и всё!

НОВИЧКАМ
НА ЗАМЕТКУ
Техника метания ножей
может быть спортивной,
безоборотной, свободного стиля. Новичкам
оптимально подойдет
первый вариант, потому
что он считается простым
и легко выполнимым.
Расстояние до мишени
новичку – три метра,
постепенно оно увеличивается и достигает четырёх-пяти метров. Важно
научиться правильно
стоять и располагать тело/конечности во время
броска, например, метание ножа «из-за головы»
может стать начальным
этапом обучения.
Метать ножи можно и
дома, и на природе, но
со строгим соблюдением
правил безопасности.
Причем, не только для
самого новичка, но и
окружающих людей.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Бросай, Андрей, бросай!
Зачем хабаровчане метают ножи и топоры
КЛУБ «ВОЛЬНЫЕ
КЛИНКИ»
расположен
по адресу:
ул. Тихоокеанская, 169,
т. 8-924-200-83-40.
Работает
по понедельникам,
средам и пятницам
с 19.00 до 21.00.

Подобно опытному рекрутеру,
заинтересовавшихся процессом
отправления ножа в мишень,
тренер приглашал на полноценные уроки в тир клуба «Вольные клинки», который находится в спортзале автодорожного
техникума.
– По-настоящему увлеченных
этим направлением людей в
Хабаровске пока мало, но после
массовых мероприятий новички
приходят и остаются, – отмечает
Андрей Шатилов.
Поддерживать интерес годами в «Вольных клинках» умеют: устраивают соревнования
между посетителями секции, с
энтузиазмом относятся к приглашениям единомышленников
из других городов. Наш герой и
сам по возможности выступает
на турнирах. Возраст 49-летнему
хабаровчанину вовсе не помеха!
– Летом на стадионе «Авангард» впервые проходил чемпионат Хабаровского края, я там
выступал, стал вторым. Обошел
меня только глава региональной
федерации, он уехал на всероссийские соревнования в Анапу. А
еще я побывал на дальневосточном чемпионате «Спортивное

метание ножа», он проходил на
базе «Шипалово» в Находке. Там
взял три серебряных медали на
разных дистанциях, – рассказывает о недавних успехах Андрей
Шатилов.
При этом тренер умолчал о
том, кто обошел его в соседнем
регионе. «Ты скажи, что обошел тебя чемпион мира, лидер
приморских метателей!», – при-

ходит на выручку скромному
товарищу его одноклубник Илья
Ульянов. Но метателю, похоже,
результаты важны сами по себе.
Попал «в яблочко» – отлично, не
попал – промах. Все как тогда,
когда он только начинал учиться
метанию.
– Мы еще в детстве все гаражи
истыкали ножами, – вспоминает
наш герой. – Да и потом на служ-

бе. Поедешь в командировку –
тайга, дежурство, лес. Охраняешь
объект, а заняться-то большую
часть времени нечем. Чтобы
время скоротать, кидаешь ножи
в дерево. Вот и научился!
А показывать другим, как
нужно метать правильно, «дядь
Андрей» решил практически
случайно. Просто оказался в ситуации, когда единомышленники
сами начали спрашивать, как это
так у него получается.
– Уже на пенсии искал, чем
заняться. Сначала нашел стрелковые секции, стрелял из оружия, – рассказывает метатель.
– И тут раз! Узнал, что есть клуб
любителей стрельбы из лука и
метания ножей. Созвонились, я
показал, что умею – и всё, начали
нормально заниматься. Тогда еще
федерации не было, сами осваивали разные техники. Теперь
продвигаем спорт.
Конечно, своему теперь уже
спортивному хобби наш герой
отдает не все время. Руки требуют и созидательной работы. Например, создания металлических
поделок.
– У меня есть приложение
Pinterest («Пинтерест» – интернет-хранилище креативных
идей со всего света, – прим.), и
там очень много фото различных
поделок: кто-то делает металлические скульптуры из автомобильных запчастей, кто-то – из
крышек от бутылок. Я пока что
сделал человечка и светильник из
бутылки. Все раздал на подарки,
будет время, воплощу и другие
идеи!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Абилимпикс:
миссия
выполнима
Особенные люди
овладевают профессией

Конкурсантам надо было отремонтировать мотор всего за два часа.

Пожалуй, в каждой трудовой сфере периодически наблюдается дефицит кадров. Этот нехваток ежегодно готов компенсировать чемпионат «Абилимпикс» (6+) среди
людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на свои особенности, сегодня участники компетентны аж в 27 видах деятельности. Победить, значит,
не только достичь престижа, но и обрести уверенность в
будущем!
В названии чемпионата заложена его главная идея – абилитация, то есть приспособить
человека с инвалидностью к жизни в обществе. А что так хорошо
социализирует человека, если не
труд и работа? Для этого и был
придуман «Абилимпикс».
В нашем крае подключились
к этим соревнованиям пять лет
назад. В нынешнем году чемпионат расширил свои границы за
счет введения очно-дистанционного формата. Это увеличило
количество участников до более
600 в 2021-м. Сравните: пару лет
назад их было почти в четыре
раза меньше!
Сегодня в числе участников
– 175 конкурсантов, 138 экспертов-наблюдателей, 25 главных
экспертов-оценщиков, 70 волонтеров, 180 участников деловой
программы и другие специалисты. Все эти люди распределены
по 49 образовательным учреждениям в 11 муниципалитетах
края, которые стали площадками
чемпионата.
Побороться за победу могли
школьники, студенты, специалисты и даже дети от шести до
восьми лет! Первые три категории существовали всегда, а вот
столь юную ввели впервые в
этом году, она называется «БебиАбилимпикс». Предполагается,
что инвалиды смогут начинать
свой путь в состязаниях и, соответственно, социализацию
уже с детсадовского возраста и
продолжат быть частью этого
важного сообщества даже после
трудоустройства. Всем найдется
место и роль, невзирая на особенности здоровья!
Проявить себя, например,
можно в творческих специальностях – бисероплетение, вязание,
ковроткачество, шитье или резь-

ба по дереву. Можно попробовать
старые-добрые строительные
профессии – малярное дело,
облицовка плиткой, слесарное
дело, сухое строительство и штукатурные работы. Или можно нырнуть в цифровое, виртуальное
пространство – это, к примеру,
мультимедийная журналистика,
обработка цифровой информации. Всего же существует
27 компетенций.
Помимо соревнований организаторы таких турниров проводят деловую программу. Здесь
обсуждают актуальные вопросы
в области инклюзии, новые технологии и методики. Пока одни
соревнуются, другие могут посетить площадку профориентации
в хабаровском промышленно-экономическом техникуме. Любопытно, что открытие чемпионата
«Абилимпикс» прошло в необычном, на первый взгляд, месте.

ВПЕРЁД – С ДЕТСТВА
Третий этаж торгово-развлекательного центра «Броско Молл»
на этот раз превратили в центр
досуга и славы одновременно. Во-первых, на входе гостей
встречала выставка с работами
особенных детей. Кто-то из них
является воспитанниками центра детского творчества «Радуга
талантов», а другие – участниками «Абилимпикса» прошлых
лет. Вблизи можно рассмотреть
сундук 16-летнего Максима Тена,
который выполнен в техниках
декупажа и резьбы по дереву. Невозможно пройти мимо красиво
связанных крючком игрушек –
мышки и бычка, сотворенных
Амадеей Ильиной из хабаровской школы-интерната № 6.
В отличие от творческих
компетенций, в технических,
увы, не всегда можно «живьем»

«Абилимпикс» – один из проектов АНО «Россия –
страна возможностей», направленный
на развитие системы социальных лифтов
в стране. Цель проекта – обеспечение
эффективной профориентации и мотивации людей
с инвалидностью к получению профессионального
образования, содействие их трудоустройству
и социокультурной инклюзии в обществе.

33 участника получили золотые медали по итогам
регионального чемпионата «Абилимпикс».
По 28 компетенциям представители региональной
сборной к 18 октября пройдут отбор на право
участия в Национальном чемпионате. Еще по трем
компетенциям члены команды края отправятся
на чемпионат, который пройдет с 15 по 19 октября,
минуя отборочный этап, сообщили
в Минобрнауки края.

Еще не так давно Константин
Дорогайкин был учеником,
а сейчас сам стал мастером.

продемонстрировать зрителям
конкретные работы. Зато организаторы сделали небольшую фотовыставку с лицами победителей в
процессе работы над конкурсным
заданием. Впрочем, тогда они еще
не знали, что станут лучшими.
После демонстрационной
части гости ТРЦ попадают в
самую активную зону развлечений. Здесь мы встречаем педагога-психолога Ивана Гришина из
школы-интерната № 6. Он проводит для детей мастер-класс по
росписи глиняных игрушек, а за
соседним столом предлагают сделать из обычного носка игрушку-антистресс в виде зайчонка.
Участники категории «Беби-Абилимпикс» здесь видны
сразу. Ведь все дети одеты в белые
и желтые футболки, вместе с
аниматором они громко проводят время. Кто-то развлекается
на интерактивных площадках, а
остальные активно снимают друг
дружку около приготовленных
фотозон. И только по лицам
организаторов видно, что они
волнуются больше всего. Ведь
впереди соревнования!
– Наш край входит в топ-10
сильнейших сборных по количеству медалей и по качеству.
Преемственность чемпионата
наблюдается в том, что студенты
находят работу и могут участвовать в следующем «Абилимпиксе» в категории специалистов. А
из специалистов они шагают в
наставники, – рассказывает мне
Евгений Гузман, первый проректор краевого института развития образования. – Наиболее
популярные компетенции – это
кулинарное дело, IT-блок и все,
что связано со строительными
работами. Никаких ограничений
в доступности профессии для

людей с ОВЗ в крае нет! Этому способствуют адаптированные программы и специальные
условия.

замдиректора по учебно-производственной работе колледжа.

АВТОРЕМОНТ ЗА ПАРУ
ЧАСОВ

21-летний Константин Дорогайкин – казалось бы, опытный
конкурсант, участвует в «Абилимпиксе» уже в четвертый раз.
Но видно, что Костя все равно
волнуется. А ведь в 2019 году он,
со второй попытки победил на
региональном этапе, а затем представлял регион на национальном
этапе в Москве.
Благодаря этим достижениям
его взяли на работу в колледж
на должность мастера производственного процесса. И в 2021
году Дорогайкин участвует на
«Абилимпиксе» уже в категории
специалиста. Можно сказать, что
мечта сбылась – Костя с детства
мечтал разбираться в машинах.
И чемпионат помогает парню
прокачивать свои навыки, чувствовать себя уверенно, успешно
соревноваться с самыми опытными соперниками.
По словам главного эксперта
на площадке Сергея Чемерицы,
ученики с ОВЗ занимаются
по точно такой же программе,
что и обычные студенты. Она
не адаптирована, потому что у
всех без исключения учеников
колледжа профессиональные
факторы развиты одинаково.
Труднее работается только с психологическим настроем учеников
с ОВЗ.
У Константина, как мы знаем,
теперь все в порядке. А сколько
еще таких ярких примеров есть
на «Абимпиксе»? Чемпионат
оправдал заявленные задачи –
это открытие возможностей и
развитие социального лифта.
Победителей объявили в конце
сентября. Они поедут на национальный этап в Москве, который
планируется провести в ноябре
этого года. Пожелаем землякам
удачи!
Елена Барабанова
Фото автора

Со словами об адаптированной программе не совсем согласился бы Сергей Чемерица,
главный эксперт регионального
чемпионата «Абилимпикс» на
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Там же мы пообщались и
с победителем регионального
этапа. Вот, где настоящий пример
того, как соревнования влияют на
жизнь человека.
Перемещаемся на площадку
чемпионата в хабаровском автомеханическом колледже. В
большом ангаре находятся два
участника, две легковых машины,
эксперты и сурдопереводчик.
Задание для участников состоит
из двух частей – найти и устранить неисправности в системе
электрооборудования, а также
починить двигатель авто, который нужно разобрать и собрать
обратно. На каждое задание выделяется два часа.
На площадке жестко следят
за тем, чтобы конкурсантам
никто не мешал, не подходил к
ним и, конечно, чтобы никто не
подсказывал. От колледжа в этой
компетенции сейчас выступило
три студента и три специалиста,
все они с разной степенью инвалидности. Учреждение стало
площадкой для чемпионата в
четвертый раз.
– Ребята с ограниченными
возможностями здоровья достаточно закомплексованы, но когда
участвуют в таких мероприятиях,
они раскрываются, чувствуют
себя уверенно, особенно когда
это приносит результаты. Мы
несем ответственность в будущем
за наших выпускников. Ребят
на чемпионате чаще всего замечают и приглашают на работу,
– рассказывает Ксения Холкина,

НЕ ВОЛНУЙСЯ,
КОНСТАНТИН!

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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В Хабаровске зима катит
в глаза, а вот в мэрии решили заняться регулированием электросамокатов.
Тренд понятный: популярность СИМов (средства
индивидуальной мобильности) ныне бьет все рекорды и докатилась от Москвы до самых до окраин.
При этом повсеместно нарастает шум вокруг самого
мобильного СИМа – носящиеся на солидной скорости электросамокаты
многих тревожат и пугают.
И вот уже деятели Госдумы
требуют запретить опасную игрушку. А что об этом
думают в Хабаровске?
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СИМ-СИМ, закройся?
Бесят ли хабаровчан электросамокаты
Хабаровчанка считает: для
такого развлечения, если речь
идет о выезде на дороги, нужны
не только ПДД, но и получение
прав хотя бы категории «М»
– транспорт опасный, многие
катаются по дорогам общего
пользования.
– Недавно сами видели молодого человека на таком транспорте на трассе, и я скажу прямо: многим он очень мешал
на дороге! Так что пусть либо
получают права, либо только на
набережной катаются, – предлагает Олеся.
В воскресный вечер прокат
самокатов – услуга популярная,
хабаровчане с интересом разбираются с тонкостями вождения,
некоторые сразу уверенно встают и едут.
– Почему надо запрещать?
Пусть развивается. Вон в Европе никто никого на дорогах не
давит! – уверяет меня житель,
продолжая копаться в мобильном приложении.

Открытия проката электросамокатов в краевой столице
многие, возможно, просто не заметили. Ну, подумаешь, очередная ребяческая забава! Сколько
их уже было – роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры,
сигвеи, моноколеса. Для них
уже придумали отдельный термин – СИМ, некоторые ученые
считают, что нас ждет поголовная
СИМамизация.

СКОРО В ПОЛЁТ?
Дескать, уже пора разрабатывать новые ПВД – правила
внедорожного движения. Ведь
уже разрабатываются мощные
дроны, способные поднять человека, и прочие летающие СИМы.
Ребята, будущее на пороге, а мы
опять не готовы к прогрессу. И
это вовсе не шутки, такой ученый
прогноз о развитии транспорта
до 2035 года довелось недавно
услышать на краевом совете по
транспортным проблемам!
Между тем, будущее точно
уже наступает. Нашествие электросамокатов перевело прежде
сугубо научный спор в реальность. Новые СИМы звучат в
криминальных сводках страны
еженедельно: то кто-то кого сбил
на тротуаре, то сам попал под
колеса на тротуаре. Есть жертвы
и травмы. Вопросов много – и
уже не первый год их обсуждают
чиновники Минтранса, ГИБДД
и депутаты разных уровней.
Можно ли, к примеру, ехать на
электросамокате вдвоем или по
проезжей части? А если вводить
ограничения по скорости, то на
каком уровне – 15, 20 или 25 км
в час?
Вон, к примеру, всем известная японская компания Toyota
уже выпустила электросамокат с
ограничением скорости до 10 км
в час, при этом СИМ автоматом
снижает ее до 2 км, если «видит»
препятствие или пешехода и

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«НИ ЗВОНКА, НИ ГУДКА!»

Хабаровчане активно осваивают электросамокаты. Фото автора

попутно подает звуковой и визуальный сигнал опасности. А
в приложении «Яндекс.Карты»
с октября появились безопасные маршруты для самокатов,
а также подсказка – где можно
арендовать СИМ. Ну, споры
пока продолжаются, а люди
продолжают пользоваться новой
интересной, удобной, хотя и небезопасной услугой.

К средствам индивидуальной
мобильности (СИМ) относят: роликовые
коньки, самокаты, электросамокаты,
скейтборды, гироскутеры, сигвеи,
моноколеса и иные аналогичные
средства передвижения.

ЧУДО – ЗА ШЕСТЬ РУБЛЕЙ!
Так, в Хабаровске в пункте
аренды электросамокатов нужно скачать на ваш мобильник
специальное приложение, зарегистрироваться, «привязать»
банковскую карту и считать
QR-код с рамы выбранного вами
СИМ. Поездка началась! В приложении указаны все парковки,
уровень заряда и цена совершаемого заезда. Можно даже
забронировать «электроконя»
заранее. Стоит такое чудо всего
шесть рублей за минуту, плюс
30-50 рублей – за активацию
транспорта.
Прокат возле стадиона имени
Ленина встречает жителей и
гостей разноцветной вереницей

рам и разногабаритными самокатами. Новички не знают, как
подступиться и куда нажать. И
тогда на выручку приходят продвинутые пользователи, такие
как Даниил.
Ездит он не только по набережной с ровными дрогами, но
и по городу. Там, по его словам,
встречаются, конечно, и побитые
тропинки, но, в целом, Даниилу
все удобно. Главное – выбрать
размер транспортного средства:
маленькие легче и больше подходят для взбирания на горку, а
побольше – как раз для размеренной прогулки.
– Ограничения по скорости в
наших самокатах уже ввели. У

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИМ СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Используй защитную экипировку: велошлем,
наколенники, налокотники.
2. Старайся выбирать для катания ровную
поверхность.
3. Будь внимателен и осторожен, чтобы не наехать на людей и не нанести им травмы.
4. Соблюдай безопасную дистанцию до любых
объектов или предметов во избежание столкновений и несчастных случаев.
5. Сохраняй безопасную скорость, останавливайся плавно и аккуратно.
6. Не пользуйся во время движения мобильным телефоном, наушниками и другими
гаджетами.

7. Откажись от управления при недостаточной
освещенности, в узких пространствах, при
больших скоплениях людей, а также в местах,
где много помех и препятствий.
8. Вовремя заряжай аккумулятор устройства.
9. Носи световозвращающие приспособления,
чтобы быть заметным.
Уважаемые родители! Покупая ребенку средства индивидуальной мобильности, важно понимать, что это не игрушка. Объясните детям
основные правила безопасного поведения на
улице во время катания, призывает УГИБДД
УМВД России по Архангельской области.
Помните, что соблюдение правил – это залог
сохранения жизни и здоровья ваших детей!

них предел стоит до 20 км в час.
Больше нельзя, хотя они могут
разгоняться. А в ПДД, правилах
дорожного движения, думаю,
тоже стоит такое добавить, потому что бывают ситуации, когда
людей сбивают на самокаты или
самокаты сбивают людей, – объясняет мне Даниил.

«ТОЛЬКО ЛЮДИ МЕШАЮТ»
Турист Сергей с Сахалина
думает, что посмотреть незнакомый город на самокате проще,
чем пройтись пешком. У себя
на родине он еще такой способ
не пробовал – решил встать на
«доску» в Хабаровске. Но признается: как водитель, выступает
против того, чтобы самокаты
ездили по проезжей части.
– Вот у нас в городе велосипедисты ездят и мешают, честно
говоря, создают помехи! Думаю,
с самокатами будет такая же
история. Я, как водитель, не поддерживаю, – высказался Сергей.
И поехал по городу.
А вот хабаровчанка Олеся уже
прокатилась в первый раз. Мне
она рассказала: понравились
скорость и достаточно простое
управление.
– По набережной, конечно, хорошо, только люди мешают. А так
все хорошо, покатиться можно
спокойно, – смеется леди. – Но
по дорогам я бы не советовала,
наверное, пробовать. Хотя есть
отчаянные, конечно...

А вот у парковки возле ТЦ
«Броско молл» мы встретили
еще одного противника новинки.
Владимир электросамокатами
не пользуется, но рассказать о
причинах нелюбви готов. На
них гоняют по тротуарам и мешают пешеходам. Хотя такая
же история, как подчеркнул
хабаровчанин, и с велосипедами, и с мопедами. Но их хотя бы
слышно, а вот самокат...
– Ни звонка, ни гудка! – негодует Владимир. – Проблема в
том, что непонятно – кто будет
отвечать, если кто-то пострадает? Скажите мне: вот, при аварии человек с самокатом – это
пешеход или водитель? Этого
все-то не определили в законе.
А опасность эти ребята представляют и уже были печальные
прецеденты, за этот вопрос нужно взяться!
В общем, мы убедились, что
точки зрения на новый СИМ у
горожан и вправду разные. Ктото только пробует кататься, другие не собираются и другим не
советуют! Но опрошенные нами
люди сошлись в одном: самокаты
нужно включить в ПДД. Чтобы
порядок был.
К слову, как стало известно,
в хабаровской мэрии, не дожидаясь тормозящей Госдумы, решили заняться регулированием
этой спорной сферы на местном
уровне: планируется определить
лучшего оператора в городе, выделить спецпарковки, наладить
взаимодействие самокатов и пешеходов. Впрочем, это касается,
в первую очередь, операторов
точек проката, что делать с частными владельцами самокатов
– чиновники вряд ли не знают.
Впрочем, для этого сезонного
СИМ скоро наступят «непроездные дни» – зима близко. Похоже,
оценить первые итоги чиновничьего регулирования мы сможем
уже весной...
Ольга Демиденко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Иногда бывает так: папа – в командировке или
вовсе отсутствует, а маме
нужно лечь в больницу на
некоторое время. В этой
ситуации большая семья с
кучей бабушек и дедушек
очень выручает: есть куда
пристроить детей.
Н о что делать тем, кто вырос в
детском доме и не имеет ни близких, ни собственно, мужа. Брать
детей с собой в больницу или
роддом? Просить соседей присмотреть за малышами? В этой
ситуации хабаровчанкам может
помочь проект некоммерческой
организации «Временная семья».
– Есть женщины, которым в
этой жизни приходится рассчитывать только на себя, – говорит
Инна Вязьмина, специалист
помощи семьям в трудной жизненной ситуации некоммерческой организации «Чужих детей
не бывает». – Как правило, это
вчерашние дети-сироты, которые
выросли в детском доме, сегодня
вышли в самостоятельное «плавание», и они остро чувствуют,
что одни, и помочь им некому.
Нередки ситуации, когда маме
нужно лечь на реабилитацию
алкогольной или наркотической
зависимости или экстренно на
операцию в больницу или отправиться в роддом за ещё одним
малышом. И старших детей оставить просто не с кем.
– Мы уже несколько лет ведём
такие семьи, помогаем, поддерживаем их, – продолжает Инна.
– На это нацелена служба «Мама рядом». А в начале года мы
получили муниципальный грант
на проект «Временная семья». В
его рамках мама может передать
ребёнка во временно замещающую семью на срок от семи дней
до двух недель, впрочем, бывает,
что и на более длительное время.
Все замещающие семьи, а их у нас
три, прошли обучение в «Школе
приёмных родителей» – это помогает наладить контакт с ребёнком.

НЕ ПРОСТО МАМА
Казалось бы, зачем изобретать велосипед? Ведь в России
и в Хабаровске в частности, есть
детские дома и дома малютки,
где высококвалифицированные
специалисты присмотрят за
детьми, обуют, оденут, накормят?
Но психологи объясняют: в
замещающей или патронатной
семье малышам будет лучше, чем
в детском доме, хотя бы потому,
что там им обеспечен индивидуальный уход и внимание.
– Самое сложное – это адаптация детей к новым условиям,
– говорит Елена Владыко, психолог организации «Чужих детей
не бывает». – Дети, в основном,
маленькие, и, конечно же, им
очень сложно первые дней пять.
Первая неделя это привыкание
детей к новым условиям. Это
самое сложное: наладить контакт,
установить взаимосвязь, доверительные отношения. И я восхищаюсь людьми, которые идут на
такой ответственный шаг – взять
на время чужого ребёнка.
Лариса Ким – «замещающая
мама». Её родные двое детей уже
взрослые, сами уже давно стали
родителями. А Лариса поняла,
что в доме не хватает детского
смеха, топота босых маленьких
ножек по ступенькам, разбросанных игрушек…
И лет десять назад её сестра
Ульяна объявила, что берёт на
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Чужих детей не бывает

Как одиноким мамам может помочь
проект временной семьи

Наши дети
знают: эти огурцы
они сами поливали,
картошку окучивали,
смородину собирали.
И от этого всё ещё
вкуснее! И главное,
не белоручками
растут…
усыновление троих детей из детского дома. Решилась и Лариса.
Сначала забрала двоих – брата и
сестру, потом ещё, всего девять
человек. Сегодня в большом
двухэтажном доме в селе Тополево она воспитывает шестерых
приёмных детей.
Несколько старших уже выросли, живут в Хабаровске, учатся и работают. Воспитывать
приёмных сложнее, чем родных,
считает Лариса Ким. Но это не
помешало ей принять участие в
проекте «Временная семья».
– Мы ведь советской закалки,
– объясняет Лариса. – Когда Владимир Путин сказал, что в России не должно остаться детских
домов, мы подумали: возьмём и
воспитаем. И пошло-поехало. Хотели взять одного ребёнка, а там
брат с сестрой, как их разлучать?
Сложно это, конечно. Вот наши
первые дети, когда к нам пришли,
они даже не знали, зачем нужны
чайные ложки.
Представляете? Им в детдоме
приносили в чайнике уже сладкий чай, ничего размешивать не
нужно. И так во многих мелочах.
Мы их учим самостоятельности,
ответственности, чтобы они смогли сами прожить, если что.

Вот, например, у нас есть
огород, и дети помогают. Это
важно, чтобы у них выработалась
привычка: весной мы овощи
сажаем, рассаду выращиваем,
поливаем, потом ухаживаем за
ней на огороде, потом собираем
урожай и зимой едим. Наши
дети знают: эти огурцы они сами
поливали, картошку окучивали,
смородину собирали. И от этого
всё ещё вкуснее. И главное, не
белоручками растут.

КАТЯ И БОГДАН
В июле в доме Ларисы появилось двое малышей. Катя и Богдан погодки, им три и два года.
Катя старшая и во всём помогает
брату, присматривает за ним.
Их мама Ольга (имя изменено)
отправилась в роддом, а родных
бабушек и дедушек у семьи нет.
Оставить детей было не с кем, и
Ольга решилась на такой сложный, по её признанию, поступок –
оставить детей с чужими людьми.
Сначала женщина сомневалась, но поговорив с психологами организации, с замещающей
семьёй, увидев условия проживания и других приёмных детей,
подписала договор и отправилась
рожать.

– Катя как маленькая мама, –
рассказывает Лариса Ким. – Она
знаете, как укачивает брата? Поёт
ему: «хочу к маме, хочу к маме», и
он успокаивается, засыпает… Они
довольно быстро переключились,
сейчас уже адаптировались. И
если первое время они плакали,
было их жалко, жалобно так,
сейчас они уже требуют от наших
детей: дай игрушку, дай ягоду, они
уже влились. А поначалу душа
боялись. Видно, у них в доме
его нет, а теперь уже сами прибегают с огорода, жарко – бегут
освежиться.

ЗА И ПРОТИВ
Ещё один момент, почему
замещающая семья – лучший
по сравнению с детским домом
вариант: в период пандемии
сначала оформить ребенка в
детдом или дом малютки, а потом
забрать его оттуда – непростой
квест.
Может уйти несколько месяцев на то, чтобы семья вновь
воссоединилась. С замещающей семьёй такого не случится.
Приёмные родители подписывают договор, по которому берут и отдают детей без лишних
проволочек.

Замещающим семьям платят
за присмотр и содержание малышей, компенсируют расходы
на питание и медикаменты. Всё
это бесплатно в рамках гранта
для мам, которые участвуют в
проекте. Как правило, напрямую
родная и «замещающая» мама не
общаются. Последняя должна
несколько раз в день отправлять
информацию о детях в форме
видеоотчёта куратору проекта.
– Патронатная мама до передачи ребёнка разговаривает с
кровной матерью, узнает какие-то
моменты, важные для ребенка. Не
всегда кровные мамы всё рассказывают, приходится в процессе с
этим работать, – говорит Елена
Владыко. – С чем сталкиваются
приемные родители? В первое
время у малышей есть тревожность, им сложно привыкнуть к
новой обстановке. Мы советуем
наблюдать, стараться не давить
– это травматично.
Главное, создать ребенку такие
условия, к которым он привык.
Больше возникает вопросов с
мамами, потому что они, бывает,
претензии выставляют: не водите
моего ребёнка гулять, его мошки
закусают!
Ведётся большая работа с
психологическим спокойствием
патронатной мамы, потому что
это очень важно. Если патронатная семья будет в беспокойстве,
ребенку это точно не поможет.
Замещающие семьи снимают
видео малышей, отправляют
маме. Но иногда мамы требуют видеоотчет от патронатной
семьи каждые два часа, и это
утомительно. Поэтому в некоторых случаях действует правило:
общение с кровной и временной
мамами происходит только через
куратора.
Главной задачей замещающей
семьи является поддержка и создание безопасных условий для
малыша. Как правило, приёмные родители, которые прошли
специальное обучение, знают,
как развивать и воспитывать
малыша. Часто дети, побывавшие
в патронатной семье, пока мама
была в роддоме, приобретают
новые, полезные навыки, социализируются, узнают, что такое
режим и распорядок дня.
– Если, допустим, мама, которая отдала ребенка под присмотр,
сама из детского дома и не имела
возможности соблюдать этот
режим, то в приемной семье дети
приучаются, что в определенное
время завтрак, прогулка, игры.
Это режим дня, который есть в
любом детском дошкольном учреждении. Если ребёнок привык
к этому, мы стараемся проконсультировать впоследствии маму,
чему ребенок научился, и что желательно продолжать. То есть мы
работаем с мамой, – подчёркивает
Инна Вязьмина.
Проект «Временная семья»
уже помог шести мамам. Он будет
действовать до середины октября
2021 года. Организация планирует продолжать эту работу дальше.
Так что безвыходных ситуаций
не бывает.
Мария Полякова
Фото автора и НКО
«Чужих детей не бывает».

XIII Дальневосточная
конференция по заповедному делу после долгого
перерыва состоялась в
Хабаровске. Два дня около
сотни участников – ученые,
чиновники, общественники – обсуждали проблемы
сохранения биоразнообразия Дальнего Востока. В
частности, обсуждали, где
в регионе появятся новые
охраняемые территории.
В центре внимания были особо
охраняемые природные территории (ООПТ). Так, замдиректора
ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки
заповедного дела» Алексей Тихненко рассказал о работе по развитию экологического туризма
на федеральных ООПТ Дальнего
Востока. В частности, о том,
что на территории российского
Дальнего Востока находится 64
таких ООПТ общей площадью
более 34 млн га. Среди них – 31
государственный природный
заповедник, 15 национальных
парков, 16 заказников и два памятника природы.
– В 2020 году доходы от посещения этих мест туристами
составили около 155 млн рублей.
А могло быть и гораздо больше,
– уверяет докладчик. – Наиболее
популярные туры – это эколого-просветительские, посещение
природных достопримечательностей и проживание в кемпингах.
Набирает обороты такое направление как «бёрдвотчинг» – наблюдение за птицами.

ДАЁШЬ ЗАКАЗНИКИ!
Также Алексей Тихненко поведал о федеральном проекте
«Сохранение биологического
разнообразия и развитие экологического туризма», в рамках
которого скоро предполагается
создать еще 24 новых заповедника
и национальных парка.
Кстати, на территории нашего
края в рамках нацпроекта «Экология» к 2024 году планировалось
создать три новых особо охраняемых природных территории –
заказники в бассейнах рек Тугур
и Майя в Тугуро-Чумиканском
районе, а также на стыке Хабаровского и Амурского районов,
где потенциально может обитать
амурский тигр. Охраняемые зоны
получили имена «Арсеньевский»,
«Тугурский» и «Майский». Общая площадь территорий превысит 1,7 млн га.
– В создаваемом заказнике
«Арсеньевский» совмещаются
три вида флоры: урало-сибирская,
маньчжурская и охотско-камчатская. Территория проектируемого
заказника – это юго-восточные
склоны Куканского хребта и самая
западная часть хребта Джаки-Унахта-Якбыяна. Ученые отмечают
там 600 видов сосудистых растений, кедрово-широколиственные
и темнохвойные леса, в которых
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Задача – особо охранять
Охранители природы встретились спустя четыре года
него Востока, но и в целом по
России. И третье – хотим просить
директоров федеральных ООПТ
к следующей дальневосточной
конференции подготовить доклады о технологиях в охране.
Сегодня мы говорили только о
науке, а нужна еще и охрана! И
это важно как никогда.

64

– федеральных
ООПТ общей площадью более 34 млн га
находится в ДФО.
Из них:

31

– природные
госзаповедники

АИСТ БУДЕТ ЖИТЬ

16 – заказники
15 – нацпарки
2 – памятники

природы.

обитает более 27 видов животных.
Эти места идеально подходят для
амурского тигра. Уже есть факты
появления краснокнижных хищников в этом районе. Территория
представляет интерес с точки
зрения научной деятельности,
а также развития экотуризма, –
сообщили специалисты краевого
Минприроды.
По закону, в новых заказниках
будут запрещены промышленные
рубки деревьев, строительство
крупных объектов и любая другая
деятельность, которая может нанести урон окружающей природе.
За исполнением запретов проследит краевая служба по охране
животного мира и ООПТ. Всего
в крае сейчас уже насчитывается
100 особо охраняемых природных
территорий.

ВНИМАНИЕ, СНИМАЕМ
ТИГРА!
Интересным, на мой взгляд,
стал доклад директора Амурского филиала Всемирного фонда
дикой природы WWF России
Петра Осипова «Развитие сети
особо охраняемых территорий в
бассейне Амура».
– В первую очередь эта конференция – это важный обмен опытом между коллегами, которые
работают на разных территориях
и используют разные методы для
охраны и изучения этих территорий, – рассказывает он. – Очень
важно периодически собираться
для того, чтобы каждый не просто
варился в собственном соку, а по
возможности делился наработками с другими коллегами. Плюс ко
всему, сюда мы привлекаем и научные организации, которые тоже
работают с этими территориями,
и это обычно такой двухгодичный
срез того, что происходит с федеральными ООПТ на территории
Дальнего Востока.

Организаторы XIII Дальневосточной
конференции по заповедному делу –
Минприроды России и края, ФГБУ «Заповедное Приамурье», Институт водных
и экологических проблем ДВО РАН
и Амурский филиал Всемирного фонда
дикой природы (WWF России).

Аист меняет подстилку птенцам в гнезде после дождя. Прежде, без фотоловушки, такое фото просто нельзя было бы снять. Фото из архива «Заповедного

Приамурья».

– Хабаровский край сейчас
важен не только сохранением
федеральных ООПТ. Здесь есть
еще поле для развития таких региональных структур. В частности,
есть тут у нас несколько точек
приложения сил – завершить
создание ООПТ Хабаровского
края, это завершить создание
таких заказников как «Река Им»
и «Арсеньевский». Они разной
направленности, – объясняет
Осипов. – Арсеньевский заказник
предназначен для сохранения тигров. Другие сохраняют водно-болотные угодья и пресноводные
экосистемы. Эти территории
надо обязательно сохранить, в
том числе, ключевые экосистемы,
которые нам важны для поддержания экологического баланса
территории.
И, скажем, для поддержания
численности редких видов, в том
числе, и диких лососей («Река Им»), потому что они там
нерестятся.
– Какие важные акценты вы
увидели на конференции?
– Это внедрение новых методов в экологический мониторинг. Все больше применяется
самых разнообразных методов.
Очень активно используются
фотоловушки. И важно не только
их ставить и собирать данные,
допустим, о численности тигров,
но и проводить научные методы анализа, которые позволят
определить динамику развития
популяции. Все больше используются дистанционные методы
исследований – дроны, космический мониторинг. И очень важно,
обмениваясь опытом, говорить о
научной обработке этих данных,
заканчивая методикой – как ставить эти фотоловушки.
– А каков процент охвата фотоловушками ООПТ?
– Их используют далеко не
все, и цели у них разные. Например, у нас сейчас самая большая
сеть фотоловушек находится в
нацпарке «Земля леопарда» и в
заповеднике «Кедровая падь».

У них 400 фотоловушек, но они
поставлены для того, чтобы мониторить леопарда и попутно тигра.
А схемы расстановки ловушек
разные. Поэтому далеко не во всех
ООПТ достаточно фотоловушек,
чтобы учитывать и редкие, и фоновые виды.
Очень важно понимать, в каком состоянии находятся популяции, и в какую сторону их
развивать. Территории, особенно федеральных ООПТ, мало
подвержены антропогенному
влиянию и важно сравнивать
их с территориями, где ведется
охотничий промысел. Нам нужны
базовые цифры, чтобы понимать:
где благополучная ситуация с
теми же парнокопытными, которыми питаются хищники, а где
– нет. Но сегодня практически
все используют фотоловушки,
причем, не только для научных
целей, но и для охраны. Сейчас
это новое направление, поэтому
надо число фотоловушек увеличивать, – полагает Осипов.
– Там, где нужно обеспечить
мониторинг редких видов, мы
поддерживаем сети фотоловушек,
которые установлены в Анюйском национальном парке, Большехехцирском заповеднике. И
здесь наша задача – помочь, поддержать их в рабочем состоянии.
Потому что ловушки выходят из
строя из-за погодных условий,
люди их крадут, и звери серьезно
их ломают. Наша задача – обеспечить постоянный мониторинг.
Плюс к тому, мы поддерживаем
закупку батарей, горюче-смазочных материалов, оборудования,
чтобы наши отделы науки могли
работать без заминок, – считает
эколог.
– В итоге работы нашей секции
было три предложения: рекомендовать заповедцентру шире
обобщать и распространять опыты в плане использования новых
технологий. Это очень полезно
для обучения специалистов.
Второе – рекомендация для Минприроды – рассмотреть вопрос
о проведении конференции по
новым методам экомониторинга на территории федеральных
ООПТ. Причем, не только Даль-

Свои итоги конференции подвел и директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир
Андронов:
– Был очень большой перерыв
между конференциями – четыре
года. Надо было вновь найти
заинтересованных людей, чтобы
возобновить их ход. Такие конференции имеют большое природоохранное значение, их жаль
терять. Нынешняя конференция
собрала около сотни участников,
докладов много, интерес большой.
Секция дальневосточных аистов и журавлей была интересна
тем, что еще 20 лет назад те же
люди собрались, выработали
план действий совместно с китайскими коллегами и стали воплощать в жизнь. Практический
опыт показал, что за 20 лет в два
раза увеличилась площадь особо
охраняемых территорий, численность аистов тоже практически
увеличилась в два раза. И сейчас
можно говорить, что популяции
дальневосточного аиста ничего
не угрожает, идет ее неуклонный
рост, и можно спокойно вздохнуть, что этот вид никогда уже не
исчезнет!
Потому что создана нормативная база и есть учетные методики,
ведется мониторинг, есть кадры,
есть поддержка местного населения, есть понимание, что этот
вид расселяется так хорошо, что
практически уже не нужно проводить особых биотехнических
мероприятий.
Это пример дружных, синхронных действий российских
и китайских коллег по интересным новым наработкам, которые
появились и в Китае, и в России.
В основном, за счет установки
искусственных гнезд-треног,
которые стали массово занимать
аисты.
Так что конференция прошла
успешно. Общий настрой у всех
участников положительный, есть
желание продолжать эту работу,
раз в два года конференции проводить. А по итогам этой конференции выйдут два полновесных
тома с научными статьями.
Так что встречаемся через
два года, на 14-й конференции,
которая будет более представительна. Есть вопросы, которые
надо обсудить в первую очередь.
На региональных ООПТ экологический туризм еще не развит,
нечетко прописаны нормативы
по охранному оружию и много
других проблем. Надо будет подвести итоги, которые наработали
за два последующих года, чтобы
все, о чем сегодня говорилось, не
просто было прописано на бумаге,
а воплотилось в жизнь!
Светлана Рослякова
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(21.01
18.02)
зями.
тем
на
этой
неделе
следует
ЛЕВ (23.07
-(24.10
23.08)- 22.11)проблемы.
выществить.
будете СКОРПИОН
решать
финансовые
Восознания
середине
недели
в
доме
лучше
поступков,
истинных
обратить
особое
внимание
на
состояние
Водолеям
неделе
следует
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-своих
21.12)
Львам
на- 20.03)
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
ДЕВА
(24.08
-этой
23.09)
РЫБЫ
(19.02
К всего
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
целей
и
потребностей.
Это
благоприятсвоего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
быть
повнимательней
к
своей
близкой
Урешимости
Стрельцов
на
этой
неделе
наступапутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
полны
исоветуют
желания
добраться
Рыбам
звезды
всю
эту могут
неДевы
на
этой
неделе
часто
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
недели
вас вершин
ожидает
приятное
знакомство.
ный
период
для
с друзьями.
Не
пригласить
в поездку.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
хорошее
для
расширения
круга
до
самых
своего
бизнеса
или
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
свобщения
ситуациями,
требующими
которым
у нихвремя
завяжется
страстный
роман.
отказывайтесь
от
предложений
посетить
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
знакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
ДЕВА
(24.08
23.09)
вместе
сМежду
ними
вечеринку
или
отправитьРЫБЫ
-то,
20.03)
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
удивит
вас,
сделав
оэтой
чем
вы
давно
мечзями.
тем
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осуулучшатся
отношения
сна
близкими
родственперемены
на(19.02
основной
работе,
которых
не
У
Стрельцов
на
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
часто
могут
ся
вместе
вработе
развлекательную
поездку,
звезды
советуют
всю
этулучше
неК
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
тали.
ВРыбам
этот
период
рекомендуется
избегать
обратить
особое
внимание
состояние
ществить.
В
середине
недели
в
доме
никами.
На
считайтесь
сна
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
на
пикник.
познакомиться
сгенеральную
интересным
человеком,
с
здоровья.
Вусилиться
конце
недели
вас
могут
обсуждения
финансовых
вопросов,
всего
уборку.
Виначе
конце
коллег,
изатеять
не
забывайте
принимать
участие
всвоего
это
время
может
напряжение.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
пригласить
в
поездку.
не
избежать
ссоры.
Если
уконце
вас
есть
дети,
недели
вас
ожидает
приятное
в удивит
общественной
работе.
Вработе,
недели
Выходные
с чем
семьей
за
городом
вас, проведите
сделав
то, о
вызнакомство.
давно
мечперемены
на
основной
которых
не
улучшатся
отношения
споводу
близкими
родственто
не посетите
следует
идти
на
у их
капризов.
или
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
тали.
ВРЫБЫ
этот
период
рекомендуется
избегать
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
(19.02
20.03)
ДЕВА
(24.08
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Стрельцов
ждет
удачная
неделя
в этоРыбам
может
усилиться
напряжение.
звезды
советуют
всю
эту
не-этой
20.01)
УКОЗЕРОГ
Стрельцов
на
неделе
наступаДевы
на(22.12
этой
неделе
часто
могут
коллег,
ивремя
не
забывайте
принимать
участие
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
для
самосовершенствования
вотношениях.
своей
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
делю
активно
заниматься
благоустройством
ет
пора
расцвета
в
партнерских
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
Козерогам
следует
готовиться
в то
общественной
работе.
В
конце
недели
неВпосетите
следует
идти
на
поводу
у ихдейкапризов.
Настало
время
для
или
своих
старших
родственников.
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
кпрофессии.
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
ожидается
интересная
деловая
поездка.
ствий,
направленных
на
завоевание
улучшатся
отношения
с близкими
удивит
сделав
то,
о- обрадуют
чем
выродствендавно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
друзья
ивас,
родственники
своими
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
достойного
места
под
солнцем.
Скорее
никами.
На
работе
считайтесь
сготовиться
мнением
надоВбояться.
Между
темможет
в личной
жизни
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
визитами.
Начало
недели
принести
Козерогам
следует
всего,
окажут
вам
реальную
коллег,
не взабывайте
принимать
участие
ввстречи
этоиродители
время
может
усилиться
напряжение.
финансовых
вопросов,
иначе
улучшения
финансовой
сфере.
Вторая
покобсуждения
гостей.
На
этой
неделе
ваши
помощь
и
поддержку.
В
личной
жизни
вловина
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
недели
подходит
для
приобретения
друзья и родственники обрадуют
своими
грядут
перемены:
прежде
чем
уйти
с гоожидается
интересная
деловая
или
своих
старших
родственников.
то
непосетите
следует
идти
на
поводу
упоездка.
их
капризов.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
принести
ловой
в
роман,
спросите
себя,
ничего
ли
провести
выходные
с
детьми.
улучшения
в финансовой
сфере. Вторая поКОЗЕРОГ
(22.12на
- 20.01)
вы
не теряете,
ступая
эту приобретения
дорогу.
ловинаВОДОЛЕЙ
недели
подходит
для
(21.01следует
- 18.02) готовиться
Козерогам
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
к встречи
гостей.наНа
этой
неделе
ваши
Водолеям
этой
неделе
следует
провести
выходные с детьми.
друзья
и родственники
своими
быть
повнимательней
кобрадуют
своей близкой
визитами.
Начало
недели
можетна
принести
родне.
Напряженная
обстановка
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Водолеям
на этой
неделе
следует
ловина
недели
подходит
приобретения
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
быть
повнимательней
кдля
своей
близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Кродне.
концуНапряженная
недели
одинокие
Водолеи
обстановка
насмогут
работе
провести
с детьми.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
не
должнавыходные
вас огорчать.
Почти
весь период
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
К концу
недели
одинокие
смогут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
Водолеям
на
этой Водолеи
неделе следует
познакомиться
с интересным
человеком,
Рыбам звезды
советуют
всюблизкой
эту не-с
быть повнимательней
к своей
которым
у нихзаниматься
завяжется
страстный
делю
активно
благоустройством
родне.
Напряженная
обстановка
на роман.
работе
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
не должна
вас (19.02
огорчать.
Почти
весь всего,
период
- 20.03)
улучшатся
отношения
с близкими
родственвы будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
звезды
советуют всю
эту нениками.
На
работе
считайтесь
с мнением
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
познакомиться
с интересным
человеком,
дома.
В
предстоящие
дни, скорее
всего,с
вулучшатся
общественной
работе.
В концеродственнедели
которым
у отношения
них завяжется
страстный
роман.
с близкими
ожидается
интересная
деловая поездка.
никами.РЫБЫ
На
работе
с мнением
(19.02 считайтесь
- 20.03)
коллег, и
не
забывайте
принимать
Рыбам звезды советуют
всюучастие
эту невделю
общественной
работе.благоустройством
В конце недели
активно заниматься
ожидается
интересная деловая
поездка.
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
улучшатся отношения с близкими родственниками. На работе считайтесь с мнением
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1САПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПОАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26ПРОГНОЗ
11 ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам
провести
Овны
нарекомендуется
этой неделе почувствуэту
неделю,
занимаясь
домашним
ют, что
становятся
болеесвоим
популярными
ОВЕН
- 20.04)О себя
уютом.
проявить
в карьере
в своемЖелание
кругу(21.03
общения.
вас будут
может
привести
квашим
выходусловам
за рамки
своих
Овнам крекомендуется
провести
чаще говорить,
будут
полномочий
нарастанию
напряженности
эту неделю, изанимаясь
своим
домашним
прислушиваться.
В целом
отношение
вокружающих
отношениях
сбудет
начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
доброжелательным.
вить
свою
энергию
на контакты
с окружаможет
привести
к выходу
рамки
Это
подходящее
время
дляза
участия
всвоих
ющими,
учебу,
поездки
исоревнованиях:
саморазвитие.
полномочий
и(21.03
нарастанию
напряженности
творческих
конкурсах,
ОВЕН
- 20.04)
в отношениях
спризовые
начальством.
Лучше
напрашансы
занять
Овнам(21.04
рекомендуется
провести
ТЕЛЕЦ
- 21.05) места сейчас
вить
свою энергию
на контакты
с окружадостаточно
высоки.
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
В учебу,
первойпоездки
половине
недели Тельцам
ющими,
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
интуиции.
Также
В первой
недели
Тельцам
Тельцы
наполовине
этой
неделе
почувв
отношениях
с начальством.
Лучше
напраэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
в котоствуют
усиление
тяги
к обстановка,
знаниям
и
расвить
свою
энергию
наЕсли
контакты
с окружаРабота
отодвинет
домашние
заботы
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайширению
кругозора.
вы
учитесь
вна
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
вузе или колледже, то с удовольствием
что
предложат
этовам
удачное
время
для крупных
покупок.
станете
посещать
и сможете
без
ТЕЛЕЦ
(21.04занятия
-подработку.
21.05)
РаботаВотодвинет
домашние
заботы
на
особого
труда
сдать
необходимые
экзапервой
половине
недели
Тельцам
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
мены
и
зачеты.
Это
подходящее
время
будет нужна
спокойная
обстановка,
в котоБлизнецы
наподработку.
этой
неделе разверчто можно
вам
предложат
для
туристических
поездок,
путешествий,
рой
отдохнуть.
Чаще прислушивайнут грандиозную
деятельность.
Возможно,
командировок.
В личной
жизни
Тельцов,
тесь
к подсказкам
своей
Также
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 -интуиции.
21.06)
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
состоящих
в время
браке,для
это крупных
время благоприэто
удачное
покупок.
В первойБлизнецы
половине недели
возрастает
верона
этой
неделе
разверятствуетотодвинет
примирению
после ссоры.
Работа
домашние
заботы
на
ятность
неожиданных
происшествий.
Не иснут грандиозную
деятельность.
Возможно,
второй
план
всвой
концеличный
недели.
Не исключено,
ключены
материальные
потери.
Во второй
вы начнете
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
потери.
Во
второй
Близнецам
наэтой
этой
неделе
реБлизнецы
неделе
разверРАК
(22.06 - на
22.07)
половине
недели
вас ждут
романтические
комендуется
серьезнее
отнестись
к
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Ракам
звезды советуют
ставить
встречи
и развлекательные
мероприятия.
профилактике
здоровья.
Вбизнес-проект.
это
время не
вы
начнете
свой
личныйцели.
перед
собой масштабные
Конечно,
ваш
иммунитет
может
ослабнуть,
что
В
первой
половине
возрастает
вероРАК
(22.06 -недели
22.07)
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
сделает
вас
более
уязвимыми
к
всевозятность
неожиданных
происшествий.
Не исдвижение
вперед:
в этот период
не исключеРакам
звезды
советуют
ставить
можным
вирусным
инфекциям.
Сейчас
ключены
материальные
потери.
Во
второй
ны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой
цели.
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срочно в номер

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Работа, офис. Т. 8-909-821-79-47.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

В ОП требуется дежурный. Т. 8-994-01491-33.

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

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

Работа/Подработка. Разные направления.
27000 - 39000 рублей. Т. 8-996-423-71-08.

Требуется дежурный, оплата 15000-25000
рублей. Т. 8-914-099-06-70.

Помощник в офис. 25000 рублей. Т. 8-996423-71-08.

Регистратор, 28000 рублей. Т. 8-996-42371-08.

Требуется дневной диспетчер. Т. 8-914652-11-95.

Требуется администратор в СЦ Т.
8-914-796-44-90.

Выкуп авто. Дорого. Оформление,
выезд. Т. 66-66-84 , 8-909-82366-84.
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии.
Т. 8-909-877-61-66.

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.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Женщина. Поклейка обоев, ремонт квартир.
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

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

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 БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.

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

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных машин: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Семейная пара - ремонт квартир, комнат,
в т.ч. демонтаж стен, укладка линолеума,
ламината. Т. 8-924-315-59-34.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Мед цветочный, безупречного качества.
450руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-

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

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

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-40167-96.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

Ремонт телевизоров на дому у заказчика
в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам
скидка. Т. 63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914210-79-94. Олег Николаевич

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

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

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

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.

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
Ремонт мебели. Сборка и монтаж.
Замена фурнитуры, механизмов, перетяжка малых форм. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

501-27-48, 61-27-48.

Наклею обои. Т. 941-757.

Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника. Т. 8-984-287-95-54.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

КОМПЬЮТЕРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.

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

УСЛУГИ

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

УСЛУГИ

Дрова колотые, чурки, горбыль, опилки. Т.
8-914-419-30-25.
Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т.
8-914-548-96-86.
Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.
Песок, навоз, землю, щебень, отсев, ПГС.
Навоз в мешках. Дрова сухие. Т. 66-12-66
(сотовый).

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.

Песок, опилки, землю, уголь, щебень, отсев,
шлак, дрова, сланец. Т. 28-30-10.
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.
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

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.

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.

«Хабаровский Экспресс»
№40 (1460) | 6 - 13 октября 2021

Рок знает что
Бывалые звезды
и неведомые таланты
хабаровского фестиваля
Фестиваль «Рок над Амуром» (16+) хабаровчане горячо обсуждали задолго до начала. Многие подозревали, что летний бесплатный перформанс с кучей столичных звезд – это предвыборные
заигрывания власти на музыкальном поле. Однако фестиваль,
перенесенный из-за ковида на октябрь, все же состоялся – уже
после выборов, под крышей и с другим набором исполнителей.
И несмотря на продолжающуюся пандемию.
Любопытно, что на сей раз,
несмотря на вроде бы строгие
требования Роспотребнадзора,
рок-фест не отменили, а перенесли под крышу – в СЗК «Арена
Ерофей». Шесть коллективов
в течение шести часов дарили
хабаровчанам, пришедшим по
бесплатным пригласительным
билетам, свои эмоции. Причем
на «разогреве» у заезжих звезд
получили шанс выступить отобранные через голосование в
соцсетях три местных коллектива – группы «Братство бобра»,
«КАМNИ» и «Двадцать».

МЕСТНЫЙ КОЛОРИТ
Зачин от «Братства бобра»
поначалу сильно озадачил. Их
панк-репертуар выбивался на фоне остальных. Солист пел о «мухе, летящей в ад», о гигантском
кузнечике-мутанте и, естественно о «короле бобров», завершив
все впечатляющей композицией
о некроманте. Уфф!
Покатившиеся следом
«КАМNИ» разнообразили тяжелое звучание концерта наличием
скрипачки. А еще их песни звучали более человечно – они звали
со сцены Марусю, рассказывали
об одиночестве или о лучшем
друге – бармене.
Хабаровская группа «Двадцать» оказалась самой форматной из трех местных финалистов.
У бойз-бэнда ставка была на
понятную аудиторию – чувствительных, романтичных девушек.
Звучали лиричные песни о неудачной влюбленности и разбитом
сердце, о том, как офигенно быть
молодым и как восхищаться
тишиной.
В итоге столичный саунд-продюсер Андрей Самсонов,
который работал с австралий-

ским певцом Ником Кейвом,
группой «Аквариум» и Земфирой, под овации зала выбрал
этот коллектив для совместной
работы. Записанный в студии
мини-альбом победителей пообещали позже выложить на всех
цифровых площадках в Интернете. Таков был приз для лучшей
местной группы.
Помимо взрослых на сцену
выходили маленькие будущие артисты из хабаровской школы-интерната № 2. В ансамбле «Шестое
чувство», которым руководит
молодой педагог допобразования
Роман Иванин, играют на гитарах
и барабанах, а также поют дети
с нарушением зрения. Юным
музыкантам подарили брендированные футболки феста, а также
пригласили на ближайший концерт рок-группы БИ-2.

ЗВЕЗДНЫЙ ТРЕК
Из-за переноса фестиваля ряд
летних заявленных хедлайнеров
фестиваля – группы «Кипелов»,
«Чиж и Со» и The Starkillers – на

Парень с гитарой – по-прежнему кумир публики.

сей раз из обоймы выпали. Но им
нашли достойную замену.
Группа «Смысловые галлюцинации» известна по песням «Вечно молодой», «Звезды 3000», «Розовые очки», «Зачем топтать мою
любовь». Эти и другие композиции исполнил со сцены «Ерофея»
экс-фронтмен экс-группы Сергей
Бобунец. Ведь коллектив распался еще в 2015 году.
Неисправимый романтик через свои песни просил зрителей
улыбаться, благодарил их за
«красивые крылья», напоминал,
что от себя не убежишь.
По словам артиста, он очень
ждал этого фестиваля. В этом
году часто случалось так, что их
выступления отменяли из-за «ковида». А проведение «Рока над
Амуром» певец назвал подвигом
и успехом организаторов.
– Я приехал с обновленным составом и был очень рад, что люди
так живо реагировали – были фонарики. Очень сложно сидеть на
концертах, всем понятно, что мы
находимся в такой сложной ситу-

ации. Но все равно здорово, мне
понравилось! – заявил Сергей.
В планах у артиста записать
альбом с уличным оркестром, в
основном со старым материалом.
Также он готовит к выпуску альбом ремиксов с диджеем Nejtrino.
Но его большая мечта – создать
акустический альбом, где будет
слышно только голос и гитару.
Далее настало время зажигать
фолк-звезде Пелагее. Артистка
раззадорила зал, представив
необычные аранжировки народных песен. Зрители активно
подпевали.
Ну а на последний часовой
сет к хабаровчанам вышла живая

легенда русского рока – Вячеслав Бутусов с музыкантами его
нового проекта «Орден Славы».
Но в песнях нового было мало
– это были «Скованные одной
цепью», «Гудбай, Америка» и
прочие незабвенные хиты давно
потонувшего, но по-прежнему
любимого «Наутилуса». Публика была счастлива. Благо,
новый хабаровский фестиваль
пообещали сделать ежегодным.
Ну, что ж, будем ждать нового
«рок-амурского» заплыва...
Елена Барабанова,
Марина Кутепова
Фото Ольги Цыкаревой

Семён Брусников, солист группы
«Двадцать»

Барабанщик на любимой работе.
Фото dvnovosti.ru

Фолк-группа «Пелагея» зажгла публику.

Фестиваль обещают сделать ежегодным. Фото dvnovosti.ru

В ходе фестиваля.

Вячеслав Бутусов был в своем
репертуаре.

По соображениям безопасности фестиваль прошел
«в сидячем формате», количество мест было ограничено, зрителей призывали оставаться в защитной
маске. В одни руки бесплатно выдавалось не более
четырех билетов. Тем, кому не хватило билетов,
могли безопасно и с комфортом в реальном времени посмотреть фестиваль по телеканалу «Губерния».
Ну а после завершения шестичасового музыкального вечера посетителей «Ерофей Арены» развозил
общественный транспорт: для них специально продлили время движение автобусов, троллейбусов и
трамваев.

