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Хамство, гонки и опоздания
Краевой комитет по ГО на своем
сайте постоянно размещает важную
информацию для жителей региона.
Скан сайта grz.khabkrai.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОБЩЕСТВЕННИКИ
ОБСУДИЛИ ПРАВОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ЧС
Правам граждан в области
гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности
было посвящено очередное
заседание общественного
совета при краевом комитете по гражданской защите.

Участники совета обсуждали предложения, которые позволят на краевом уровне усовершенствовать
правовое регулирование в этой сфере.
Вопрос этот очень актуален, поскольку территория региона подвержена различного рода чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, пожарам. Люди,
пострадавшие от таких бедствий,
имеют целый ряд прав, которые они
должны знать и беспрепятственно
реализовывать. С этой целью комитетом на официальном сайте размещается и регулярно обновляется
важная информация, находящаяся
в общем доступе.
Любой посетитель сайта grz.
khabkrai.ru может ознакомиться с полным перечнем
видов выплат
пострадавНапоминаем,
шим при ЧС,
в опасной
подробными
ситуации
разъяснениязвоните «112»!
ми о том, как
их получить,
материалами о
порядке, условиях
и кате- гориях граждан, имеющих
право на получение бесплатной
юридической помощи. Также на сайте и в официальных сетях комитета
регулярно публикуется информация
об изменениях гидрологической и
пожарной обстановки, введении
ЧС, размещаются предупреждения о
резком ухудшении погодных условий,
профилактические ролики и памятки,
чтобы люди смогли избежать опасных
ситуаций, сохранить свои жизнь, здоровье и имущество.
Еще одно важное направление
– это консультирование граждан,
представители комитета разъясняют
людям их права как «напрямую», так
и через ответы на обращения правового характера. Только в период
паводков исполнительным органом
подготовлено более 100 таких ответов. Помимо этого в крае на постоянной основе работают «горячие линии»,
одна из них посвящена вопросам
паводковой обстановки, другая
– осуществлению регионального
государственного надзора в области
защиты от ЧС.
По итогам заседания работу комитета в этом направлении признали
эффективной и порекомендовали
рассмотреть возможность внедрения
дополнительных, новых форм правового информирования граждан.

Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края

Не соблюдают расписание, выгоняют детей
из автобусов, не моют
салоны и устраивают
гонки на дорогах – это
основные жалобы хабаровчан на работу
городского транспорта.
Претензии пассажиров
ежемесячно рассматривают в мэрии на встрече
с перевозчиками.
– Жалоб становится все
больше, особенно в последний
месяц. Причем претензии в
адрес ряда маршрутов фиксируются регулярно! Особую озабоченность вызывает
подготовка транспорта к работе в холодное время, - констатировал на октябрьской
встрече начальник городского
управления промышленности,
транспорта, связи Владимир
Ощановский. – Хотелось бы
надеяться, что пассажиров
будут перевозить с комфортом:
без длительного ожидания на
остановках, в теплых салонах.
***
Один из «горячих» вопросов – высадка детей, у которых не получилось оплатить
проезд.
- В маршруте №10 школьника провезли мимо своей
остановки, в «восьмерке»
девочка восьми лет не успела
выйти, и водитель повез ее
дальше, а в 34-м водитель обругал подростка, у которого
карта оказалась в СТОП-ли-

сте, – перечисляет жалобы
начальник отдела управления
Елена Калачева. – Маршрут
№29 регулярно «забывает»
останавливаться на остановке
«Амурский бульвар», а там
каждое утро стоит ребенок,
который едет в школу. Мама
уже не однократно звонила.
– Происшествия с мальчиком не было, мы посмотрели камеры. А девочка сама
виновата, проспала нужную
остановку. А по поводу криков
на подростка, мы с экипажем
уже побеседовали, объяснили, что так нельзя общаться с
пассажирами. И про необходимость останавливаться на
всех остановках водителям
напомним, – бойко отчитался
представитель перевозчика.
– Хочу, чтобы вы провели
инструктаж с водителями,
объяснили, что высаживать
детей из салона за неуплату
недопустимо. Такие действия
регулируются федеральным
законодательством. В случае
нарушения предусмотрены
крупные штрафы. Водителю - в
размере пяти тысяч, а должностному лицу – 20 тысяч рублей, – предупредил Владимир
Ощановский.

***
Еще одна «больная» тема
– стоп-лист банковских карт.
Из-за того, что карта неожиданно оказывается заблокирована, случаются перепалки
с пассажирами, у которых нет
налички. Но ругаться с гражданами нельзя, предупредили
перевозчиков и посоветовали
разместить в салоне на видном
месте инструкции, где сказано,
что делать в таких случаях.
Водителей автобусов №№
24 и 56 пожурили за «гонки» на
дороге. Но представитель компании-перевозчика отрицал это.
– У нас нет ни одного штрафа за превышение скорости и
нарушения ДТП! Такие факты, как гонки на дороге, у нас
не подтверждаются, – заявил
коммерсант.
А вот 56-м маршруте случилось ЧП – на пассажира упало
оконное стекло! Как объяснил
глава предприятия, стекло
оказалось с заводским браком, после чего специалисты
проверили все окна в своих
автобусах.
***
Начальник отдела управления Елена Калачева отметила:
от горожан часто поступают

45-00-56

- круглосуточный многоканальный
телефон по вопросам работы общественного
транспорта Хабаровска, диспетчер МБУ «ХМНИЦ»

нарекания о несоблюдении
графиков движения. Жалоб на
то, что многие автобусы заканчивают работу намного раньше
установленного расписания,
было так много, что в управлении транспорта специально
проанализировали работу
всего подвижного состава в
выходные дни.
– Обратите внимание на
работу в вечернее время и в
выходные дни: автобусы должны выходить на маршруты в
соответствии с планом. А на
деле вы недокатываете графики и не соблюдаете расписание: маршруты №№ 10, 22, 25
и 40 не выходят в последние
рейсы, автобусы №№ 18 и 19
идут не по расписанию, а на
14-м маршруте вообще из 10
заявленных автобусов работает только восемь! Пассажиры
не должны ждать вас по 30-40
минут. А впереди зима, холода
и ветра! – возмущенно высказалась Елена Калачева.
– Также вы самовольно меняете маршруты. Это касается
№№ 34 и 73, которые должны
объезжать Павла Морозова в
том месте, где ведутся работы,
но почему-то этого не делают, отметила она. - Маршрут №56
часто меняет схему движения
в Южном микрорайоне. Это
тоже недопустимо!
Услышат ли перевозчики
эти претензии? Или все останется, как было...
Екатерина Подпенко

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Тонкий осенний лед появляется на реках края
С наступлением отрицательных температур на
водных артериях края начался процесс формирования ледяного покрова.
По данным гидрологов,
лед сейчас активно образуется на реках Бурея,
Ниман, Тырма, Мая, Уда,
Тумнин, Гур и других.
Выход на воду лодок и катеров становится очень опасным,
поэтому навигационный период
для маломерных судов в регионе
в ближайшее время будет завершен. «Запрет на выход небольших
судов на воду уже действует в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском,
Ульчском, им. Полины Осипенко,
Верхнебуреинском, Охотском Всем жителям региона нужно проявлять осторожность - не выходить на
районах, – сообщили в краевом тонкий осенний лед и не пускать детей в одиночку к водоемам!
комитете по гражданской защи- Фото из открытых источников интернет
те. – Такое решение в каждом из
рожность: не выходить на тонкий на легковом автомобиле – 30 см,
муниципалитетов принимается
осенний лед и не допускать на внедорожнике – 35 см.
исходя из особенностей
самостоятельных прогуНужно учесть, что при перепаде
температурного режилок
детей
к
водоемам.
температур,
а это очень свойПри возма, поэтому владельИтак, чтобы из- ственно дальневосточному клиникновении
цам плавсредств небежать несчастных мату, прочность льда существенно
опасной ситуаобходимо следить
случаев на воде в снижается.
ции, угрожающей
за официальной
период ледообраЕсли по какой-то экстренной
информацией на
жизни и здоровью,
зования, нужно ис- причине вам приходится преоэтот счет и руководнеобходимо срочключить главную долевать опасный участок заствоваться здравым
но звонить по
причину таких про- мерзшего водоема, то делайте
смыслом, не подверномеру «112».
исшествий – отка- это в присутствии страхующего,
гая себя опасности.».
заться от выходов на который сможет оказать вам
В ведомстве добанеокрепший лед!
помощь в случае беды. Двигаться
вили, что ледяной покров
Знайте, безопасным для по льду нужно скользящим шагом,
на реках формируется долго и
человека считается лед толщиной особенно осторожным нужно быть
неравномерно, поэтому не только
более 10 см, для группы людей после снегопада, ведь под снегом
судовладельцам, но и всем жите– более 15 см. Минимальная не будут видны трещины, полыньи,
лям региона нужно проявлять остотолщина для переправы через лед а лед под снежными заносами

ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:
■■Без паники и резких движений! Стабилизируйте
дыхание.
■■Раскиньте руки в стороны
и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по направлению
течения.
■■Попытайтесь осторожно
лечь грудью на край льда
и забросить одну ногу, а
потом и другую на лед.
■■Если лед выдержал, перекатываясь, медленно
ползите к берегу в ту сторону, откуда пришли – лед
здесь уже проверен на
прочность.
■■Обратитесь за помощью.
Во избежание переохлаждения переоденьтесь
в сухую одежду, если такая возможность есть,
разотрите тело, выпейте
горячего чая.
всегда тоньше. В руки нужно
взять шест или длинную палку и
проверять прочность льда перед
собой, в случае провала под лед
шест поможет вам выбраться из
полыньи.

Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края

Получить средства на
общественно-полезное дело в Хабаровском крае стало еще
проще. В этом году
краевой центр гражданских инициатив
запустил новый сервис. Здесь руководители некоммерческих
организаций (НКО)
региона смогут легко
сориентироваться в
мерах государственной поддержки и получить до 700 тысяч
на реализацию своей
идеи!
Фонд «Краевой центр
развития гражданских
инициатив и социально
ориентированных некоммерческих организаций»
расположен в Хабаровске по адресу: ул. Первомайская, 25 и является
подведомственным учреждением правительства
края. Сотрудники фонда
стали, можно сказать, проводниками между НКО и
госструктурами.

РАСШИФРОВКА
ДОКУМЕНТОВ
К примеру, вы хотите
получить средства от фонда президентских грантов?
В первую очередь, в центре вам помогут правильно оформить документы.
Опытные специалисты
проводят консультации,
указывают на слабые места в заявке и помогают
заработать на конкурсе
высокий проходной балл.
От этой работы зависит –
получат ли НКО средства.
При этом все услуги в
центре бесплатны.
По словам Анастасии
Слесаревой, и.о. гендиректора краевого центра
гражданских инициатив,
причина запуска нового
сервиса проста - произошел заметный рост запросов клиентов о мерах
господдержки. Раньше эта
информация хранилась
разрозненно на сайтах
органов исполнительной
власти. При этом у каждого подразделения есть
свои нормативы и положения, порой они прописаны
сложным юридическим
языком, который приходится расшифровывать
для неопытных людей.
– Это часто усложняет
работу НКО, мы решили
упростить им доступ к
этим официальным документам и преобразовали
информацию в более доступный вид, – рассказывает Анастасия, – пользователь, зайдя на сайт, с помощью фильтров сможет
получить информацию
о тех видах поддержки,
которыми он может воспользоваться. Это людям
удобно!
На стартовой странице сервиса представлено
24 варианта содействия
НКО. Там можно узнать
информацию об органе
власти, который может
вам помочь. Форма поддержки бывает финансовая, информационная,
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30 миллионов для
хабаровских активистов
Краевые власти создали новый сервис для НКО
имущественная или консультационная. И она реально может быть получена по указанным данным
– адрес, телефон, ссылка.
Сервис расположен на
официальном сайте фонда: мойхабаровскийкрай.
рф в разделе «Сервисы».
Подробнее о возможностях НКО можно узнать
по бесплатному номеру
телефона: 8800-2019-627,
по электронной почте:
info@mykhabkray.ru. Как
вариант - можно записаться на консультацию через
соответствующую форму
на сайте фонда.
По словам представителя фонда, традиционно на
протяжении нескольких
лет самыми популярными
направлениями в сфере
НКО остаются проекты по культуре, спорту и
образованию. Они включают в себя множество
поднаправлений, где есть,
скажем, «инклюзия», «патриотическое воспитание»
или «помощь людям с
ограниченными возможностями здоровья». Эти
темы регулярно оказывают в топе востребованных.
Так как же на эти благородные цели получить до
700 тысяч рублей?

КАК ПРИУМНОЖИТЬ И
РАЗДЕЛИТЬ
Об одной из мер господдержки нам рассказал
Вадим Чижик, консультант отдела поддержки
гражданских инициатив
главного управления внутренней политики правительства Хабаровского
края.
Ежегодно ведомство
проводит краевой конкурс
поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО). На реализацию их задумок выделяют
15 млн рублей. Эксперты
рассматривают проекты от
активистов, оценивают их
значимость, актуальность
и прочие параметры. Затем составляют рейтинг
из 35 финалистов, хотя
заявок поступает гораздо
больше. В зависимости
от балла распределяются
средства.
Но нельзя написать
проект сразу на 15 млн
рублей, существуют ограничения: к примеру, СОНКО, которая существует
меньше года, может претендовать на сумму до 200
тысяч рублей, от года и до
трех лет – до 500 тысяч,

Лидером нового рейтинга стал проект «Научи меня» АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь». Авторы инициативы помогут детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата развивать творческие способности, формировать навыки общения,
самообслуживания и решения бытовых проблем. Фото из архива редакции

А чтобы участникам
было удобно подавать
документы на конкурс,
для них разработали тот
самый сервис. По словам
Вадима Чижика, новый
сервис является аналогом
сайта фонда президентских грантов.
Анастасия Слесарева.

ПОМОЧЬ ДЕТЯМ,
ИНВАЛИДАМ
И ВЕТЕРАНАМ

больше трех лет – до 700
тысяч рублей.
При этом, скажем, в
2020 году провели один
такой конкурс. А вот в
этом году их было аж два.
Дело в том, что сначала
весной провели основной
отбор, где распределили
между финалистами 15
млн рублей, а затем организовали еще один. Это
стало возможным, потому
что краевое управление
внутренней политики получило - благодаря фонду
президентских грантов
- еще 15,2 млн рублей,
победив во всероссийском
конкурсе софинансирования краевых грантов!
Судьба этих дополнительных миллионов станет
известна в конце октября,
когда объявят результаты.
В команду конкурса
каждый год добавляются новые компетентные
эксперты. Организаторы
расширяют географию
участников, чтобы в жюри
были представлены люди
со всего края, и экспертиза
была независимой. При
этом экспертам предоставляются проекты, которые
сопоставимы с их трудовой деятельностью.

Об одном ярком примере поддержки через новый
сервис нам рассказала
Виктория Бурцева, президент хабаровской некоммерческой организации
«Талантливые дети». В
2021 году она получила
средства от краевого гранта для СОНКО на сумму
389 тысяч 770 рублей и
добавила еще 300 тысяч
собственных средств. Эти
деньги успешно потрачены на проект инклюзивного туризма «Радость
познания». В проекте
участвовали 80 детей с
ограниченными возможностями здоровья,
которые смогли побывать во Владивостоке и
Комсомольске-на-Амуре!
Для Виктории Бурцевой это первый такой
опыт взаимодействия с
краевым управлением.
Теперь в НКО готовят
отчет о проекте и уже
ждут результатов второго
дополнительного конкурса. «Талантливые дети»
подали новую заявку на
другой важный проект и
могут получить 700 тысяч
рублей.
Известно, что на второй
краевой конкурс по под-
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держке СОНКО подано
более 100 заявок, из них
первичный отбор прошли
77 организаций! Но в рейтинг, увы, пока попали
только 35. Но проигравшим не стоит унывать, уже
надо готовиться к новым
конкурсам.
В итоге лидером нового
рейтинга стал проект «Научи меня» АНО «Хабаровская инвалидная организация «Реальная помощь».
Авторы инициативы помогут детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата развивать
творческие способности,
формировать навыки общения, самообслуживания и решения бытовых
проблем. Отметим, проект
«Реальной помощи» охватывает весь край.
На втором месте некоммерческое партнерство

«Театральная организация
«Белый театр» с проектом
«Интеллектуальное пространство. Безграничные
возможности». СОНКО
планирует провести цикл
интеллектуальных игр
для людей с ограниченными возможностями по
зрению и нарушениями
опорно-двигательного
аппарата. По задумке авторов из «Белого театра»,
это должно помочь раскрыть таким людям свой
духовный и культурный
потенциал для творческой
самореализации и личностного роста.
Замыкает тройку лидеров АНО «Дальневосточное профессиональное сообщество психологов». Их
проект «Какие наши годы»
направлен на улучшение
качества жизни граждан
старшего поколения в
Комсомольске-на-Амуре.
Для этого авторы идеи
будут проводить культурно-образовательные
мероприятия и психологические занятия.
Как отмечают организаторы конкурса, среди новых победителей больше
всего проектов в области
социальной адаптации
инвалидов и их семей, а
также повышения качества жизни людей пожилого возраста, пропаганды
здорового образа жизни.
Таким образом, центр
гражданских инициатив и
главное управление внутренней политики правительства края нашли новые
точки соприкосновения. А
в результате в крае будет
больше новых проектов от
социальных активистов полезных и разных!
Елена Барабанова

Сервис для НКО расположен на официальном сайте фонда: мойхабаровскийкрай.рф
в разделе «Сервисы». Подробнее о возможностях НКО можно узнать по бесплатному
номеру телефона: 8800-2019-627, по электронной почте: info@mykhabkray.ru. Как вариант - можно записаться на консультацию
через соответствующую форму на сайте
фонда.
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Задачу продвижения российского образования за
рубежом пандемия вовсе
не отменила. Сейчас вместо привычного нацпроекта «Образование» действует «Наука и университеты».
Один из его приоритетов –
экспорт образовательных
услуг и продвижение научных достижений страны.
Как в нынешних условиях
преодолеть поставленную планку, обсудили на
конференции «Развитие
международного сотрудничества в научной и
образовательной сферах
на современном этапе» в
Дальневосточном институте управления РАНХиГС.
Назначенная тема оказалась
настолько животрепещущей, что
к участию во встрече в онлайн- и
офлайн-формате присоединилось более сотни человек. Среди
них - генконсулы Китая и Японии в Хабаровске, представители
краевого министерства образования и науки, а также вузов из
11 регионов страны! Возможно,
«виной» тому хорошая статистика дальневосточных университетов: в «ковидном» 2020-м
наши учреждения образования
«нарастили массу» иностранных
студентов аж на 8 процентов. Такому можно и нужно поучиться!

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Край мировых знаний
Как привлечь иностранных студентов в наши вузы?

Хабаровская конференция получилась представительной.

«Если три года назад у нас
в крае было около 1300-1400
иностранных студентов, то
в 2020-м, несмотря на пандемию,
у нас обучалось уже порядка
1850 человек!»

ЗАЛОГ УСПЕХА
- Наверное, надо обладать достаточными амбициями, чтобы
следовать целевой установке и
в наше время проводить такие
мероприятия с такой повесткой,
- обратился к присутствующим
начальник отдела взаимодействия с вузами и научными
организациями министерства
образования и науки Хабаровского края Алексей Сундуков.
– Но, невзирая на трудности,
нам удалось добиться некоторых
успехов. Если три года назад у
нас в крае было около 1300-1400
иностранных студентов, то в
2020-м, несмотря на пандемию,
у нас обучалось порядка 1850
человек!
Основа успеха Хабаровского
края, по словам Алексея Сундукова, была заложена еще в
начале этого тысячелетия. Краевое правительство подписало с
тремя северными территориями
Китая договор, по которому вузы
и начали взаимодействие. В регион массово приехали учиться
китайцы, а затем подключились
японцы и корейцы.
Вузы российского Дальнего
Востока сегодня охотно пользуются своим преимуществом
– соседи, которых можно «вербовать» на обучение, совсем рядом.
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Алексей Сундуков отметил успехи
края.

Особенно в этом плане повезло
Хабаровскому краю и Приморью
– эти регионы воспользовались
ситуацией лучше остальных.
Более того, их пример взяли
на вооружение в других частях
страны. Теперь практически все
пограничные регионы заключают договоры с вузами ближайших к ним городов других стран
и, как минимум, обмениваются
студентами. Летние практики,
магистратуры за рубежом – все
это прочно вошло в жизнь жителей пограничья.

ОНЛАЙН-БАРЬЕРЫ
Пандемия этот процесс несколько застопорила. Перед
высшей школой встала новая

Среди участников - генконсул Японии в Хабаровске Фурута Кэйко.

задача – переход в онлайн.
Проблемы коснулись не только российских студентов, но
и иностранных. Конечно, нам
ближе истории про то, как сельский студент не смог попасть на
онлайн-пары из-за отсутствия
интернета в его населенном
пункте. А что насчет китайцев,
у которых, «глобальная сеть»
и вовсе сугубо своя имеется?
Конечно, пришлось рассматривать самые разные варианты
для того, чтобы «не потерять»
студента-интернационала.
Впрочем, представители хабаровских вузов нашли способ
даже расширить число таких
учеников. Для этого университеты открыли подготовительные
онлайн-курсы, разработали онлайн-магистратуру и занялись
поиском клиентов для проведения занятий по переквалификации зарубежных специалистов.
Вот раньше таджикский менеджер вряд ли решился учиться в
хабаровском вузе, а теперь есть
онлайн-программа, которая
еще и адаптирована под его
конкретные управленческие
задачи!
- У нас в прошлом году был
интересный опыт, когда мы
коллегам из вуза в Таджикистане проводили программу
повышения квалификации в онлайн-формате. Это был период
самых жестких ограничений, но
коллеги получили образование.
Еще было символично, что их
профилем была цифровизация
экономики. Учились тому, что
параллельно нам и пришлось

организовать для работы с ними, - рассказывает глава ДВИУ
РАНХиГС Игорь Макурин.
Эта ниша пока в Хабаровске только развивается и есть
некоторые проблемы: конкурировать приходится со всеми
вузами страны. Соревноваться с мировыми экспортерами
образовательных услуг тоже
вряд ли получится. Например, Великобритания давно
и уверенно «продает знания»
по всему миру, ведь немалому
числу студентов хочется и выучить английский, и обзавестись
необходимыми для работы навыками. Наши преподаватели,
в абсолютном большинстве,
ведут пары на русском.
Да и мотив для поступления
в российский вуз для большинства студентов – возможность
«подтянуть» русский язык
и проникнуться контекстом.
Создание и внедрение более
«прокачанных» онлайн-занятий и курсов, конечно, могут
помочь с первой задачей, но как
объяснить заморскому ученику,
зачем, к примеру, «эти странные
русские» прыгают в прорубь?!
В доковидную эпоху в Хабаровском крае сложилась своя
практика обучения иностранцев
нашему контексту. Скажем, в
ДВГУПСе каждый год иностранные студенты собирались
и лепили вареники вместе с
русскими. В ХГУЭиП проводили дни корейской и китайской
культуры. Сейчас такая практика
тоже ведется, но только для тех,
кому удалось приехать в Россию.

Но пандемия когда-нибудь,
уверены, закончится, а опыт работы с теми, кому и онлайн-занятие вполне подходит – останется!
В этом собравшиеся обозначили
одну из ключевых перспектив
для экспорта российских знаний
за рубеж.

ДАЁШЬ КЛАСТЕР!
Впрочем, иностранные гости
назвали и еще одно направление,
от которого смогут выиграть
представители нашей стороны.
На Восточном экономическом
форуме президент страны в
очередной раз обозначил, что на
Дальнем Востоке России планируют создать ряд промышленных
кластеров. В наших проектах
заинтересовались и иностранные
представительства. Так, Япония,
судя по всему, активно готова налаживать сотрудничество между
учеными России и Страны восходящего солнца.
- Во всем мире уделяется внимание развитию возобновляемых энергоресурсов. Эта область
открывает новые горизонты в
области научного сотрудничества Японии и России. В октябре
прошлого года наше правительство объявило о цели: достичь
природной нейтральности к
2030 году, - рассказала генконсул
Японии в Хабаровске Фурута
Кэйко. - Президент Путин в этом
году также объявил на Восточном экономическом форуме о
создании на Дальнем Востоке
индустриального кластера по
производству зеленого водорода,
аммиака и полимеров. Я уверена,
что устойчивое развитие – то, что
объединяет наши страны! Сейчас
мы уже ведем переговоры.
Похоже, скоро нашим научным элитам представится шанс
учиться у сайнс-гуру, пожалуй,
самой высокотехнологичной
страны. Может, и вузам удастся договориться о практике на
самых топовых предприятиях
региона.
Ольга Цыкарева
Фото автора
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По историческим меркам это произойдет очень
скоро. Если, конечно, не
принять срочные меры. В
основе мер, считают ученые, должна лежать продуманная система расселения. Наш эксперт – кандидат политических наук
Максим Фомин, ведущий
научный сотрудник Института демографических
исследований ФНИСЦ
РАН.
– Для начала поясните,
что такое система расселения (СР). Звучит так,
будто речь о переселении.
– Или того хуже, о выселении, - смеется Фомин. - Нет, под СР понимается система населенных
пунктов. В этом понятии
упор делается на системность, на то, что населённые пункты должны быть
связаны друг с другом
(инфраструктурно, транспортно, экономически). Д.
Ходжаев, возглавлявший
ЖКХ Госплана, курировал
в Советском Союзе создание генеральной СР и
рассматривал ее как «сеть
поселений, функционально
взаимосвязанных». Будучи
производной от экономической модели, российская
СР является данностью
от советской догоняющей
милитаризованной индустриализации и к тому же
усугублена действующей
сырьевой моделью.
В 1994 году проектный институт «Гипрогор»
разработал новую генеральную СР, но опирался
он на методы экономического районирования, а
это - прошлый век! Еще в
1960–1970-е годы группа
эконом-географов из МГУ
предложила другой подход
– геоструктурный. В отличие от районирования для
этого подхода характерно
рассматривать географическое пространство не как
совокупность полигонов,
а как рисунок из линий
и узлов, где узлы – это
города, а линии – транс-
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Как прекратить бегство
Дальневосточникам предлагают города-миллионники. А зачем?
портные артерии. В 2003
году президент поручил
Министерству экономического развития и торговли
обновить генеральную СР,
но поручение не выполнено
по сей день.

Рисунок Алексея Меринова/mk.ru

Из большей части
России – Сибирского
и Дальневосточного
федеральных округов – население продолжает стекаться в
меньшую часть, европейскую. Отрапортовали, что за последние пять лет удалось
сократить ежегодный
отток дальневосточников вдвое – до 14,8
тыс. человек. В то же
время ежегодный отток сибиряков, наоборот, вдвое вырос (причем не за пять лет,
а за год) и составил
114 тысяч человек.
Учитывая крайне невысокую численность
жителей СФО и ДФО
(17 млн и 8,1 млн человек соответственно),
нетрудно прикинуть,
когда на этих территориях практически
не останется наших
соотечественников!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Зато в 2019 году утвердили «Стратегию пространственного развития
РФ на период до 2025
года».
– Эта стратегия опирается только на минерально-сырьевые центры,
региональные столицы и
сложившиеся вокруг них
агломерации (компактные
скопления поселений. –
Прим. Авт.). Прочие населенные пункты, если
следовать стратегии, за
редким исключением перестают быть населенными.
Безусловно, агломерация
– это одна из важнейших
тенденций урбанизации и
развития производительных сил, но чрезмерное
стягивание жителей в нее
– катастрофа. В результате разрушается опорный
каркас.
– А что это?
– Профессор Г. Лаппо
определял опорный каркас
как «сочетание главных
центров хозяйственной,
социальной и культурной
жизни страны, а также
соединяющих их социально-экономических линий». «Важно сопряженное
рассмотрение центров и
линий, то есть городов и
связей между ними», – подчёркивал профессор. Кроме
того, наивно думать, что дело ограничится переездом
людей в региональные столицы и агломерации. Отток
населения из Сибири и с
Дальнего Востока не прекратится. Например, Новосибирск – это «трамплин»
для дальневосточников:
они перебираются туда,
осматриваются, и только
треть остается в этом городе. Треть уезжает в Тюмень,
на Урал и в Краснодарский край, и еще треть – в
Москву, Санкт-Петербург
и Калининград. Как тут
не вспомнить советский
опыт, когда рост населения
Москвы находился под
контролем государства?!
– Хотите удержать население Сибири и Дальнего Востока директивно?
– Директивно – нет, не
хотим. Этого, по-видимому,
хотят разработчики вышеупомянутой госстратегии.
Общемировая практика такова, что агломерации складываются естественным образом, а в России почему-то

предлагается формировать
их по указке сверху. Мы же,
в свою очередь, предлагаем
использовать опорный каркас – не только столицы
регионов, но также вторые
и третьи города. Причем
таких поселений в регионе
может быть несколько (например, вторые поселения
Красноярского края – это
Норильск и Ачинск, а третьи – Канск, Железногорск
и Минусинск). Только так
можно остановить бегство
людей из Сибири и Дальнего Востока! Без опоры на
вторые и третьи города все
усилия в этом направлении
дадут нулевой результат. В
лучшем случае.

Президент РФ
предложил выплачивать семьям,
проживающим на
Дальнем Востоке,
миллион рублей
- за рождение
третьего и последующих детей.
Миллион получат
лишь те, кто зарегистрирует новорожденных на
территории ДФО.
Эти средства надо направить на
строительство или
покупку жилья в
регионе. Правительство РФ должно рассмотреть
предложение
президента до 3
ноября.
Мы разделили эти города на три категории: «точки роста», «зоны равновесия» и «депрессивные
территории». Для «точек
роста» предполагается
диверсифицированное
(разностороннее. – Прим.
Авт.) развитие, они могут
поспособствовать предпринимательской активности
на смежных территориях.
Вторая категория, «зоны
равновесия», – это места
относительно устойчивой
самоорганизации населения (вахта, промыслы, малый и микробизнес) при
невысоком, чаще нулевом,
росте промышленного про-

изводства и среднего бизнеса. Что же касается «депрессивных территорий»,
то они (без господдержки)
на грани полнейшего социального упадка.
Однако даже на них
нельзя ставить крест. Исключение составляет относительно небольшое
число населенных пунктов: согласно экспертным
оценкам, даже среди тех
моногородов России, что
находятся в наиболее плачевном положении, лишь
8–12% поселений не имеют
шансов. Поддерживать в
них жизнь нет смысла, и государство должно предложить людям возможность
переезда. Но, повторяю,
таких городов минимум.
К слову, только половина мирового ВВП приходится на крупнейшие
города. Другая половина приходится на те, что
поменьше.
– Как же нам развивать
малые города?
– Создавать условия для
бизнеса. И речь не только
о появлении новых предпринимателей, но и том,
что выйдет из тени уже
существующий бизнес.
Скрытая экономическая
активность вообще характерна для нашей страны,
а на Дальнем Востоке она
просто гигантская! При
благоприятных условиях
любой здравомыслящий
человек, занимающийся
предпринимательством,
предпочтет работать «в
белую», а это, как вы понимаете, налоги в городской
бюджет.
Кстати, о налогах. Еще
один необходимый шаг –
оставить муниципалитетам
и регионам значительную
часть налоговой базы. И
предоставить им реальную самостоятельность.
Простой пример: почему
для любого внешнего проекта (в том числе и такого,
который реализуется совместно с другим регионом) губернатор должен
лететь в Москву и получать
соизволение? Может быть,
ему у себя в Магадане вид-

нее, чем в Москве, какие
проекты благотворны для
Магаданской области? Если у регионов смежные
проблемы, зачем чинить им
препятствия для совместных решений?
– Таковы страхи Кремля. Мол, самостоятельность регионов обернется
сепаратизмом.
– Эти страхи избыточны, никакого сепаратизма
не будет, к тому же госбезопасность обеспечивается
другими методами, а вовсе
не налоговой политикой.
Тех, кто выступает за самостоятельность муниципалитетов, почему-то называют ультралибералами,
но в действительности они
ультрагосударственники,
потому что сильные муниципалитеты – залог населенности городов, залог
благополучия регионов и
Федерации в целом.
– Если для вас государство – лошадь, а бизнес –
телега, значит ли это, что
вы призываете к плановой
экономике?
– Наоборот, я призываю
к рыночной экономике.
Давайте называть вещи
своими именами: сегодня
в России не рыночная экономика, а квазирыночная.
В рыночных экономиках
превалирует малый бизнес,
а у нас его доля упала с 40
до 12%!
– Как вы оцениваете
идею Сергея Шойгу построить в Сибири несколько новых городов?
– Я боялся этого вопроса! - смеется Максим
фомин. - Наживу множество новых врагов, но, так
и быть, отвечу. Полагаю,
данное заявление – часть
предвыборной риторики
(Напомним, министр обороны возглавлял список

«ЕР» на выборах в новую
Госдуму. – Прим. Авт.).
Нужно развивать существующие города! Едва ли
кто-то думает, что в Сибирь
завезут миллион человек по
комсомольскому набору.
Требуются экономические
стимулы. Бизнес идет туда,
где ему хорошо, а не туда,
куда ему указывают (это
опять же к вопросу о рыночной и квазирыночной
экономиках). Классический пример – американский городок Гринвилл.
Когда-то он был центром
текстильного бизнеса, но со
временем пришел в упадок,
потому что производство
перенесли в Азию. Однако муниципалитет нашел
правильный подход – и в
город пришел BMW (сейчас там крупнейший завод
компании за пределами
Германии), а затем пришли
Volvo и Geely. На маленький город с населением 65
тысяч человек – три экономических гиганта!
И напоследок – немного
актуальной статистики.
Сибирский и Дальневосточный федеральный
округа вместе занимают две
трети территории России,
но здесь проживает менее
17,2% граждан. Если в 2016
году отмечался миграционный прирост в пяти регионах, то теперь – только в
четырех (Новосибирская
область, Якутия и Алтай,
Чукотский автономный
округ). В остальных 17
субъектах – миграционная
убыль. Только за 2019–2020
годы население СФО сократилось на 169,5 тыс.
человек, а население ДФО
– на 64,5 тысячи человек.
При этом, согласно проводимым нами соцопросам,
подавляющее большинство сибиряков и дальневосточников надеются жить
там, где живут! Государство
должно обеспечить им эту
возможность.
Сергей Рязанов,
argumenti.ru

МЕЖДУ ТЕМ
«РОСТ ГОРОДОВ - НЕ САМОЦЕЛЬ...»
Зампред правительства РФ, полпред в ДФО Юрий Трутнев во время визита в Хабаровск высказался по поводу
недавних заявлений о перспективах появления в ДФО
городов-миллионников, сообщает ИА «Хабаровский край
сегодня».
- Можно я в этом вашем извечном споре Владивостока и
Хабаровска не буду принимать участия? – улыбнулся г-н
Трутнев. - Рост городов является не столь, на мой взгляд,
самостоятельной целью, сколько следствием каких-то
процессов – процессов строительства новых предприятий, привлечения людей, то есть люди будут приезжать зачем-то, правда? Они приезжают работать. Они приезжают
свою судьбу как-то вписать в историю данной местности.
Поэтому я здесь желаю успехов и Хабаровску, и Владивостоку. Я могу только одно сказать, что мы с удовольствием
и по долгу службы будем помогать любой территории РФ,
расположенной на Дальнем Востоке...
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Почему кедровую шишку в нашей тайге можно
собирать только с 1 октября? Эту тайну нам раскрыли специалисты-лесники, позвавшие журналистов в очередной рейд.
Так нам тоже довелось
поучаствовать в охоте на
кедровых браконьеров,
горе-шишкарей.
Кедровая шишка ценится
не только в России, но и во
всем мире. Орехи используют
в кулинарии, их применяют
при лечении иммунодефицитных состояний, это природный
источник множества витаминов, микро и макроэлементов.
В цене даже шелуха, которая
остается после лущения – садоводы мульчируют ею почву,
спецы от народной медицины
заваривают и используют при
врачевании некоторых хворей.
Поэтому неудивительно, что
на охоту за кедровой шишкой
многие любители и профессионалы отправляются задолго до
официального сбора, который
стартовал лишь 1 октября.
- Мы ежегодно ловим несколько десятков браконьеров,
которые собирают кедровую
шишку, - рассказывает прессе
заведующий Бикинским лесничеством Григорий Малинский.
- Но безнаказанными остаются
гораздо больше нарушителей.
До 2007 года у нас работало 59
человек лесной охраны, а теперь
остался один лесничий и пять
лесников! А территория у нас
– почти 164 тысячи гектаров
земли. Все, кто попадается до
октября с шишками, пока орех
еще не созрел и официально собирать его нельзя – считаются
браконьерами, собранное мы
забираем, их штрафуем. Правда,
штраф небольшой – порядка
500 рублей.
К слову, это еще надо доказать, что это нарушители,
действительно, шишки собрали.
Ведь если человек не сидит на
дереве и ничего не держит в руках – как доказать, что мешки с
шишками неподалеку – это его
добыча?
***
Обычно сборщики кедровых
семян сильно не отпираются.
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Чьи в лесу шишки
Зачем охотятся на кедровых браконьеров

Кедровая краса требует защиты.

«Поймите, это же пищевая цепочка, где
все взаимосвязано.
Нет шишки – голодный
кабан, нет кабана – голодный тигр, который
из-за отсутствия корма
начинает охотиться на
собак и людей. А еще
плохо, что они вредят
деревьям!»
На очередном рейде хабаровские лесники встретили двух
жительниц Приморского края.
Девушки открестились от мешка с шишками, обнаруженного
неподалеку. И возмутились,
что, мол, раньше собирали
хвойные плоды без помех, а
теперь, видишь ли, государство
гайки закручивает.
- Дело в том, что шишки – это
кормовая база многих животных
и птиц: белки, кабарги, кедровки, бурундука, кабана, медведя,

В лесу люди часто говорят, что «просто гуляли» и что «нашли пару шишек».

- говорит Валерий Седойкин,
участковый лесничий Бикинского лесничества. - Запрет на
их ранний сбор - это не прихоть,
а средство для выживания видов! Поймите, это же пищевая

МЕЖДУ ТЕМ
ХАБАРОВСКИЕ ОХОТНИКИ СТАЛИ БОЛЕЕ ЗАКОНОПОСЛУШНЫ?
На 180 нарушений меньше выявили пока в этом
году сотрудники министерства природных ресурсов
и краевой службы по охране животного мира. При
этом госинспекторы чаще выезжали в рейды – 607
раз против 590 в 2020 году.
Увеличить количество выездов удалось благодаря
пополнению парка автомобилей службы. К слову,
три авто повышенной проходимости передал краю в
этом году центр «Амурский тигр».
– За девять месяцев текущего года инспекторы
в области охраны окружающей среды проверили
3409 транспортных средств и 5980 граждан, выявив при этом 496 нарушений правил охоты и установленного режима особо охраняемых природных
территорий краевого значения. У нарушителей они
изъяли 152 единицы охотничьего огнестрельного
оружия. 476 граждан привлечены к административной ответственности, 9 по решению судов лишены
права осуществлять охоту, – сообщили в Минприроды края.
За этот год госинспекторы выписали нерадивым
охотникам административные штрафы на общую
сумму почти 1 млн и около 1,2 млн рублей взыскали
в бюджет региона с учетом ранее наложенных штра-

фов. Кроме того, за незаконную добычу объектов
животного мира в этом году подано исков на 2,8
млн рублей и взыскано через суд 1,1 млн руб.

цепочка, где все взаимосвязано.
Нет шишки – голодный кабан,
нет кабана – голодный тигр,
который из-за отсутствия корма
начинает охотиться на собак
и людей. А здесь, в коридоре
Стрельникова, где растет корейский кедр, любителей поживиться шишкой очень много. Эта
особо охраняемая природная
территория, но запретить «прогуливаться» здесь людям мы не
можем...

Лесничий подчеркивает:
остановленные в лесу люди
часто говорят, что «просто гуляли» и «нашли пару шишек».
Впрочем, такой аргумент не
работает, если тебя застают
на дереве с поличным. Такой
конфуз произошел со студентом-медиком, который учился
во Владивостоке.
Парень родом из Ирана,
решил немного подзаработать.
Он не слезал с сосны в течение
шести часов, рассказывают лесничие. И сдался властям только
после приезда представителей
полиции.
На охоту за шишками выходят организованно. Как правило, недобросовестный предприниматель нанимает несколько
человек без определенного
места жительства и отвозит их
в тайгу, снабдив провиантом на
несколько дней.
Те либо бьют по деревьям
специальным тараном, либо
оббивают ветки. Зеленая кедровая шишка весит больше
созревшей. За мешок дают до
трех тысяч рублей. А за килограмм очищенного кедрового
ореха можно выложить от тысячи до двух с половиной тысяч
рублей.
***
- Плохо то, что они вредят
деревьям, - объясняет Валерий
Седойкин. - Они лезут на сосны
и кедры, используя специальные «когти». Вот мы видим
следы от «кошек» на коре. Это
множественные повреждения,
дерево «плачет» смолой, пытается закрыть рану. Если туда
не попали какие-то бактерии,
грибки – оно еще поживет. А
так при сроке жизни корейского
кедра где-то в 150-200 лет оно
из-за браконьеров свой срок не
проживает!
За каждый кубометр поврежденного дерева «горе-шишкарям» грозит штраф – около полутора тысяч рублей. Но доказать вред природе, к сожалению,
бывает не просто. К тому же, как
говорят лесники, бывает, что
задержанные с поличным ведут
себя агрессивно: кидаются на
лесников с топором, угрожают,
кроют по матушке. Одному
специалисту Бикинского лесничества соседи-нарушители
даже сожгли запас сена. А вы,
небось, думали, шишки - это
несерьезно?
Антон Хмель
Фото предоставлены
Бикинским лесничеством

– Среди нарушений, которые чаще всего совершают охотники, – отсутствие разрешения на добычу
охотничьих ресурсов, а также нахождение на механических транспортных средствах с включенным
мотором с расчехленным оружием. Каждый охотник
всегда должен помнить правила охоты и соблюдать
их. Чтобы жители края реже их нарушали, министерство постоянно наращивает профилактическую
работу. Мы даем разъяснения, проводим приемы
и консультации, в ведомстве работает «горячая линия», – рассказал начальник отдела государственного охотничьего надзора Николай Андреев.
Одно из основных правил, которое требуется соблюдать любому охотнику, – это всегда иметь при
себе разрешение на хранение и ношение оружия,
охотничий билет и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Получить консультацию о других требованиях, предъявляемых к охотникам, можно по
телефонам (4212) 30-85-69 и 32-69-56. Сообщения
о фактах незаконной охоты принимаются по номеру
(4212) 76-49-90.

Валерий Лапин

Шишка ценится, однако браконьеры зачастую попутно губят ее...
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Традиционно ко дню
рождения края подводятся итоги социально-экономического
развития региона. Год
выдался тяжелый,
пандемийный. Но
«есть ли свет в конце
тоннеля», каковы ключевые индикаторы
нашей экономики? Об
этом побеседовали с
первым зампредом
правительства края
Марией Авиловой.

Свет в конце тоннеля
Экономика края преодолевает пандемию?

- Мария Юрьевна, хотелось бы начать интервью
с итогов VI Восточного
экономического форума.
Насколько удачна была
поездка нашей делегации
во Владивосток?
- Мы заключили восемь
соглашений на сумму 14
млрд рублей по приоритетным для социально-экономического развития края
вопросам. Среди наиболее
значимых - соглашение,
подписанное в присутствии
президента страны, о развитии детского отдыха в
Хабаровском крае. Проект
предусматривает создание круглогодичного детского центра для отдыха,
оздоровления, обучения
и творческого развития
детей. Реализуется проект
на принципах государственно-частного партнерства.
Это один из первых пяти
проектов в ДФО, который
будет реализован с применением механизма «Дальневосточной концессии».
Можно выделить еще
одно соглашение - между правительством края и
Минвостокразвития о реализации проекта «Дальневосточные кварталы», который предусматривает новое
жилстроительство с возможностью предоставления
компаниям-застройщикам
льгот. Это позволит снизить стоимость квадратного
метра жилья и привлечь
новых застройщиков в наш
регион. Также подписаны
соглашения по сотрудничеству с ведущими вузами
страны в рамках создания в
Хабаровске межвузовского
кампуса.
- Какие инвестпроекты
реализованы в крае за год?
- По итогам 2020 года по
показателю «инвестиции
в основной капитал» край
занимает 24 место среди
субъектов РФ и входит
в число лидеров в ДФО.
Темпы роста инвестиций
говорят сами за себя. По
итогам 2020-го инвестиции
в основной капитал составили 238 млрд руб. Это с ростом на четверть - к уровню
2019 года. В прошлом году
реализовано 103 инвестпроекта с общим объемом
заявленных частных инвестиций порядка 1,3 трлн
рублей и созданием более 15
тысяч новых рабочих мест.
В стадии реализации - 122
инвестпроекта общим объемом более 1,5 трлн рублей и
созданием более 15,3 тысяч

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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рабочих мест. Общий инвестпортфель края до 2030
года оценивается более чем
в 3,5 трлн рублей.
- В каких областях реализуются эти проекты?
- Это инфраструктурные
проекты, цветная металлургия, в том числе строительство второй очереди
Амурского гидрометаллургического комбината и
горно-обогатительного комбината на месторождении
«Малмыжское». Угледобыча, нефте- и деревопереработка. В категории наиболее
значимых завершенных
проектов хотелось бы отметить окончание строительства ТЭЦ в Совгавани,
также компанией «Технониколь» запущен завод по
производству пластиковых
изделий и вторичной переработке полимеров.
- Каким проектам дан
старт в 2021 году?
- В активную фазу
вступил ряд крупных инвестпроектов. Только за
первое полугодие объем
инвестиций в экономику
края прирос на 117%. Среди
проектов можно выделить
расширение перегрузочных мощностей для угля в
портах Ванино и Совгавань,
строительство терминала
международных авиалиний
АО «Хабаровский аэропорт», строительство ГОК
на месторождении «Малмыжское» и строительство
аквапарка в Хабаровске.
- А что в перспективе?
- Планы развития края у
новой команды амбициозные. Проекты запланированы практически во всех
муниципальных районах.
Назову только наиболее
масштабные из них. Это
модернизация железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба с
развитием пропускных и
провозных способностей

(Восточный полигон). Объем заявленных инвестиций
- около 335 млрд рублей.
Развитие Восточного полигона создает для нашего
края сопряженные эффекты: привлечение местных
поставщиков, стимулирование частных инвесторов,
развитие энергетической
инфраструктуры.
Разработка Малмыжского месторождения со строительством ГОК с выходом
на проектную мощность в
2025 году. Малмыжский
проект в перспективе обещает дать более 2,5 тысяч
рабочих мест и прирост
ВРП в 2025-м около 50-60
млрд рублей в год, обеспечив добычу меди в концентрате к 2029-му до 288 тысяч
тонн в год.
Разработка месторождения Чульбаткан тоже со
строительством горно-обогатительного комбината
с выходом на проектную
мощность в 2025 году. Предполагаемые ресурсы золота
предварительно оцениваются инвестором проекта
– компанией Кинросс Голд
- в 122 тонны. В реализацию
проекта компания планирует вложить порядка 37 млрд
рублей, создать около 400
новых рабочих мест. Эти
проекты позволят нарастить добычу золота в регионе до 25,5 тонн к 2025 году.
Строительство завода
«Дальневосточный СПГ»
в районе порта Де-Кастри.
Объем заявленных инвестиций - около 12 млрд
долларов США. Реализация
проекта позволит создать
около трех тысяч рабочих
мест на этапе строительства.
Губернатором края также
определено семь флагманских региональных проектов, которые реализуются
на принципах проектного управления. Среди них
развитие горнолыжного
комплекса «Хехцир», развитие Большого Уссурийского острова, природного
парка Лукашова, развитие
«Хабаровских авиалиний»
и другие.

По поручению губернатора мы инициировали
создание строительного
кластера именно в нашем
крае. И на ВЭФ президент
Владимир Путин нас в этом
поддержал.
- С какими достижениями мы подошли ко дню
края?
- Самое главное, что в
период пандемии край смог
стабилизировать ситуацию
и обеспечить устойчивое
экономическое развитие.
Индекс промышленного
производства за январь-август 2021 года составил
101,4%. По состоянию на
конец сентября налоговые
и неналоговые доходы краевого бюджета выросли
практически на 20%. Этому
способствовал развернутый
план первоочередных действий, включивший более
двухсот мероприятий. В
результате мы добились
стабилизации ключевых
отраслей экономики. Рост
экономики края по итогам
года прогнозируем не менее
103%.
- В каких отраслях у нас
наблюдается рост?
- В строительном комплексе, в секторе транспортной обработки грузов,
промышленности, в том
числе обеспечен рост в добыче полезных ископаемых,
обработке древесины, нефтепереработке, металлургическом производстве.
На предприятиях авиа- и
судостроения обеспечена
долгосрочная загрузка. На
Комсомольском-на-Амуре
авиазаводе реализуются новые контракты на поставку
истребителей Су-57 и Су35С до 2028 года. Амурским
судостроительным заводом
в этот же срок реализуется
контракт на строительство в
рамках гособоронзаказа шести корветов. Хабаровским
судостроительным заводом
в 1,4 раза увеличены объемы
производства.
Отмечаем высокие темпы
добычи угля в крае (на 64%).

Всего за восемь месяцев года добыто порядка 5,8 млн
тонн. Высокие темпы роста
обусловлены результатами
повышения эффективности
добычи угля в условиях
планомерной модернизации
производственных мощностей АО «Ургалуголь»
в рамках реализации комплексного инвестпроекта по
увеличению добычи угля на
Ургальском каменноугольном месторождении.
В условиях внешнеэкономической ценовой конъюнктуры на энергоносители
налоговая отдача от топливного комплекса края (по
налогу на прибыль – Прим.
Авт.) возросла почти в четыре раза.
Восстановлен сектор
наиболее пострадавшего
общественного питания и
торговли. В секторе общепита оборот возрос более
чем на 30%. И даже по наиболее пострадавшему туризму с июля отмечаем рост.
За восемь месяцев прирост
превысил 12% в то время,
когда в первом квартале
года отмечали двукратное
снижение.
- А есть подвижки в
агросекторе?
- Несмотря на общее снижение в сельском хозяйстве,
нельзя не отметить хороший прирост производства
овощей в зимних теплицах
– порядка 16,4%. В текущем
году ООО «Агрокомплекс
«Восток» ввело в эксплуатацию четвертую очередь
тепличного комплекса площадью 0,5 га в Комсомольске-на-Амуре. В тепличном
комплексе «Хабаровский»
начата реализация инвестпроекта по строительству
новой теплицы площадью
11,09 га на территории ТОР
«Хабаровск». Начато возведение тепличного комплекса площадью 10,3 га
компанией «Джей Джи Си
Эвергрин».
Реализуются проекты
в сфере животноводства.
ООО «СКИФАГРО-ДВ»
продолжает строительство
свиноводческого комплекса
по производству до 70 тысяч
голов в год (до конца 2021
года планируется ввод в эксплуатацию – Прим. Авт.).
ООО «Грин Стар-2» в
муниципальном районе
имени Лазо получено разрешение на строительство
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ПОЛНЫЙ
ВАРИАНТ
ИНТЕРВЬЮ
ЧИТАЙТЕ
В ЖУРНАЛЕ
«ДЕЛОВОЙ КУРС»
(№1 2021 Г.).

свиноводческого комплекса
мощностью 945 тонн мяса в
год. В целях восстановления
молочного животноводства
в этом районе ООО «Вектор» провело модернизацию коровника на 200 голов.
- Мария Юрьевна, какие новые меры поддержки оказываются нашим
предприятиям?
- По поручению губернатора с мая краевым фондом
развития промышленности
реализуется региональная
программа заемного финансирования проектов по развитию производств от пяти
до 20 млн рублей по ставке
не более пяти процентов. А
для проектов на территории
северных районов и для
предприятий, использующих труд инвалидов, ставка займа составляет всего
процент.
В рамках новой программы «Проекты лесной промышленности» (реализуется по линии федерального и
краевого фондов развития
промышленности – Прим.
Авт.) одобрена заявка производителя пиломатериалов из Николаевска-на-Амуре (ООО «Форпостлес»
– Прим. Авт.) на получение
льготного займа в размере 32 млн рублей в целях
модернизации и запуска
серийного производства
пиломатериалов.
Также при содействии
правительства края федеральным Фондом развития
промышленности одобрен
заем в размере 270 млн руб.
предприятию «Дальстальиндустрия» (резиденту ТОР «Комсомольск»
– Прим. Авт.) на строительство завода по производству оцинкованных
металлоконструкций.
Под новые инвестпроекты расширяем границы
ТОР «Хабаровск». Крупнейшим из таких проектов
стал российско-японский
центр превентивной медицины «РЖД-Медицина». Реализация проекта
обеспечит доступ жителей
края к качественным высокотехнологичным услугам
мирового уровня.
В целом мы видим хорошие налоговые поступления от сектора малого бизнеса, которые возросли за
этот период в полтора раза.
Светлана Рослякова

«Самое главное, что в период пандемии Хабаровский край смог сохранить устойчивое
экономическое развитие. Индекс промпроизводства за январь – август 2021 года
составил 101,4%. По итогам года ожидаем
выполнение Плана восстановления. Рост
экономики края по прогнозу составит не
менее 103%».
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Амурские схватки рыбодобытчиков за место под
солнцем в этом году отошли немного в сторону, на
фоне самого главного глобального факта - красной
рыбы в Амуре-батюшке
было катастрофически
мало. И пока политики отмалчиваются, а основные
игроки отрасли вяло переругиваются в сторонке, мы
решили узнать - что думает
о происходящем наука?
Благодаря масштабности и
запасам, Амур является одной
из отраслей экономики края. А
основная сырьевая база реки тихоокеанские лососи. По соотношению с другими видами рыб
это аж 87,2% от всего биоресурса!
С 2017 году произошел резкий
обвал численности лососей - изза целого ряда факторов, как
экологических, так и промышленных. В результате проведена
корректировка более 20 пунктов
правил рыболовства - чтобы ограничить рыболовство в период
нереста для сохранения сырьевой
базы Амура.
Но из-за цикличности жизненного цикла рыбы, в 2021
году ситуация лучше не стала.
Первоначально прогнозируемый
объем вылова тихоокеанских лососей в Хабаровском крае на год
установили в 37,047 тыс. тонн. Из
них горбуши — 5,8, кеты — 29,9,
нерки — 0,443, кижуча — 0,895 и
гольцов – 2035 тысяч тонн.
На период летнего улова
утверждена добыча только для
ведения научно-исследовательского рыболовства. Прогноз, увы,
оправдался, подходы были очень
небольшими.
***
В итоге проведено три корректировки прогноза на осеннюю
добычу рыбы. Массовый заход
осенней кеты в Амур начался с
23 августа. И фактический вылов
по состоянию на 21 сентября
составил – 5438 тонны, то есть
освоение прогноза (13002 тонн)
составило лишь 41,8%.
- Ситуация абсолютно прогнозируемая, - отметил Денис
Коцюк, руководитель Хабаровского филиала федерального
государственного бюджетного
научного учреждения «ВНИРО». - Наука ожидала такой
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Прощай, кета!
Как сохранить запасы красной рыбы

Ученые больших уловов и не прогнозировали. Фото khabkrai.ru

подход рыбы в осенней путине. В
2021 году в Амур вернулось 70%
кеты от нереста 2017 года, самого
низкого урожайного поколения.
А в 2017-м рыба возвращалась от
нереста 2013-го, года наводнения.
То есть родители мальков 2017
года были сильно физиологически истощены, что сказалось на
численности рыбы.
Конечно, ведется постоянный
мониторинг подходов осенней
кеты. Как и прогнозировалось сотрудниками «ХабаровскНИРО»
еще до начала путины основным
нерестовым притоком Амура
стала река Амгунь.
- В этом году, как мы и прогнозировали, выловы получились
маленькие. На конец сентября
выловлено 5,5 тысяч тонн, и это

самые маленькие уловы за последние 12 лет. Также основная
масса рыбы, около 70%, разошлась по притокам нижнего Амура, преимущественно в Амгунь.
Соответственно, проходы рыбы
наверх малочисленны. Это произошло в совокупности с гидроэкологической обстановкой,
которая наблюдалась в Амуре,
повышенный уровень воды с высокой скоростью течения. Рыба
продвигается очень медленно, рассказал Денис Коцюк.
Особенностью миграции осенней кеты стала крайне низкая
скорость ее продвижения по
Амуру - по причине высокого
уровня воды и большой скорости
течения. Если в прежние годы
скорость миграции осенней кеты

«Надо внедрять новые
ограничения на 2022
год – это ужесточения
Правил рыболовства и
Стратегии промысла,
через решения Комиссий по регулирования
добычи (вылова) анадромных видов рыб.
И нужно усиление рыбоохранных мероприятий, направленных
на снижение вылова
рыбы».
составляла 50-60 км/сутки, то
ныне она не превышает 20-25.
- Соответственно, мигрирующие рыбы к Комсомольскому,
Нанайскому и Хабаровским рай-

онам поднимались с опозданием
на 15-20 суток, - рассказал Денис
Коцюк. - Все это обусловит низкие проходы рыб на нерестилища
бассейнов рек Гур, Анюй, Уссури
и Тунгуска, а также к лососевым
рыбоводным заводам. Отмечу,
что в связи с этой обстановкой,
для Комсомольского, Нанайского и других верхних районов
сроки рыболовства было решено
продлить.
***
Хабаровский филиал ФГБНУ
«ВНИРО» подготовил рекомендации на введение ежедневных
проходных дней на промышленном рыболовстве осенней кеты
в Амуре и Амурском лимане.
На заседании комиссии по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб 21 сентября принято соответствующее
решение.
Картину по заполнению нерестилищ осенней кеты в бассейне
Амура можно будет выявить
только после обследования нерестилищ в октябре. Но, исходя из
опыта 2021 года, нужно внедрять
новые ограничения на 2022 год
– это ужесточения Правил рыболовства и Стратегии промысла, через решения Комиссий по
регулирования добычи (вылова)
анадромных видов рыб. Также
нужно усиление рыбоохранных
мероприятий, направленных на
снижение вылова рыбы. И крайне
необходимо уделить пристальное
внимание вопросу межрегионального взаимодействия между
Хабаровским краем и Сахалинской областью по снижению
объемов добычи амурской кеты
на путях ее миграции в Амур.
- Взаимодействие необходимо.
Например, через Северные Курилы мигрирует рыба, которая идет
на западную Камчатку, - рассказал Денис Коцюк. - И соглашение
означает, что они вылавливают
либо определенное количество
рыбы, либо же в один из периодов
вовсе ее не ловят. Когда-то такой
договор уже был между краем и
областью по северо-западному
Сахалину, но со временем он был
забыт. На Сахалин идет миграция
практически всех рыб Амура, и в
результате там по большей части
отлавливают нашу амурскую
рыбу.
Евгения Молотова

ПРОЕКТЫ
Итак, свершилось. Основные работы по возведению трассы «Обход
Хабаровска» завершены.
Краевой Минстрой еще
в начале октября выдал
разрешение на ввод магистрали в эксплуатацию.
Автомагистраль соединит
три федеральные трассы «Уссури», «Амур» и «Восток».
Как утверждают застройщики, объект позволит на
20% разгрузить городские
коммуникации.
Автомагистраль построена на условиях концессии с привлечением
внебюджетных инвестиций. Общая
стоимость капзатрат составляет
47 млрд рублей. Из них 18,8 млрд
- средства федерального бюджета.
Еще 17,5 млрд - собственных и
заемных - инвестировала Группа
«ВИС». На 10,7 млрд вложился в
проект краевой бюджет.

Поедем в "Обход Хабаровска"?
6

руб./км - предполагаемая оценка (2018 г.) стоимости проезда по
«Обходу Хабаровска». Пока же озвучено, что до конца 2021 года проезд в тестовом режиме будет бесплатным.

- «Обход Хабаровска» - магистраль протяженностью в 27
километров, на которой используются современные технологии, многие из них уникальны
для Дальнего Востока. Обход
станет первой автотрассой в
ДФО, движение по которой будет разрешено с максимальной
скоростью до 120 км в час, а
планируемая пропускная способность составит до 31 тыс.
автомобилей в сутки. Дорога
позволит убрать транзитный
транспорт из краевой столицы и
разгрузить городские магистрали, - рассказал Роман Мирошин,

министр транспорта и дорожного
хозяйства региона.
Также озвучено решение о том, что
желающие «прокатиться с ветерком» должны будут за это заплатить. Это, кстати, не новость. Идея
о том, что первая частная дорога в
ДФО будет платной, обсуждалась
еще в 2016 году, на стадии проектирования. Но изначально предполагалось, что деньги будут брать
не со всех и не сразу. В 2018 году
стоимость проезда по «Обходу Хабаровска» предполагалось назначить в шесть рублей за километр.
То есть общая стоимость проезда
по трассе составила бы 162 руб.

Правда, с тех пор случился очередной кризис, потоп и пандемия,
да и уровень инфляции только по
официальным данным Росстата
держится на отметке 7-8%. Это
значит, что расходы, которые надо «забить в тариф», существенно
выросли. И есть сомнения, что
коммерческое использование
сделает «Обход Хабаровска» выгодным вложением средств.
Напомним, в октябре прошлого
года первый зампред правительства края Мария Авилова озвучивала возможность передачи
магистрали «Обход Хабаровска» в
федеральную собственность. «Так
собираются обеспечить высокий
уровень содержания трассы», объясняла она.
Сейчас вводные снова поменялись. Группа «ВИС» - концессионер

52,8

км - общая протяженность созданной транспортной
инфраструктуры:

27,1 км - основной ход
17,6 км - транспортные
развязки;
8,1 км - дороги разобщен-

трассы;

ных территорий.

проекта - останется после ввода
дороги и будет осуществлять ее
эксплуатацию до конца 2031 года. Для этого в структуре холдинга
создана компания-оператор
«Транстолл». Решение инвестора
понятно, первые 10 лет поддерживать дорогу в нормативном состоянии будет проще. Да и людям,
которые ее строили, в случае выявления недостатков будет проще
все устранить.

Марина Кутепова

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

ОКТЯБРЬ 2021
(4212) 30-99-80

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
02.00 Время покажет 16+
03.00 Новости
03.05 Время покажет 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 «МЕДИУМ» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
18.20 «Сделано в СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+

ОТР
05.40 Оперный бал 6+
08.50, 04.05 Домашние
животные 12+
09.15, 17.40 «Эпоха лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «ДО
САМОГО СОЛНЦА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.45 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
13.05 Большая наука России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
15.55 Д/ф «Хроники
«Нубийской» экспедиции» 12+
17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
19.05 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» 16+
03.35 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
09.50 Х/ф «CЛЕДЫ НА
СНЕГУ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50, 23.45, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 03.00 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» 16+
16.55 Приговор 16+
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
22.20 Рецепт долголетия 16+
22.55 Знак качества 16+
00.05 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 «Элина Быстрицкая» 16+
02.10 Д/ф «Пётр Столыпин.
Выстрел в антракте» 12+
04.25 Д/ф «Борис Андреев. Я
хотел играть любовь» 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+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

ВТОРНИК, 2 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
10.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД» 16+
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «ЖЕНА
ОЛИГАРХА» 16+
20.00, 22.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ» 16+
02.40 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.35, 01.05 «Легенды
и мифы» 12+
08.35, 13.45 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.55 2 Верник 2 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40 Формула мастерства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.35 Сати 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.05 Известия 16+
05.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
08.30, 09.25, 13.25
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
13.55 «СНАЙПЕР» 16+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
04.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ
05.00, 13.00, 16.05, 18.55,
22.30, 00.40 Новости
05.05, 07.45, 13.05, 04.15 Все
на Матч! Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Милан».
Прямая трансляция
08.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Сочи 0+
10.00 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
ЦСКА (Россия) - «Оденсе»
(Дания) 0+
11.30 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
0+

16.10, 20.00 Специальный
репортаж 12+
16.30 Игры Титанов 12+
18.25 Бокс. Чемпионат мира.
Трансляция из Сербии 0+
19.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
20.20 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Лос-Анджелес Темптейшен»
- «Сиэтл Мист» 16+
21.20, 22.35 Х/ф «АНДЕРДОГ»
16+

23.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
00.45 «Громко» Прямой эфир
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак
Барс» (Казань) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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, 02.00 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 «АЛИБИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
03.05 Время покажет 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 «МЕДИУМ» 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

04.50 «МУХТАР» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Агентство скрытых
камер 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 01.20 «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 «Сделано в СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+

ОТР
05.00, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
08.50 Домашние животные 12+
09.15, 17.40 «Эпоха лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «ДО
САМОГО СОЛНЦА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.45 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
13.05 Большая наука России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 «БОРСАЛИНО И
КОМПАНИЯ» 16+
15.55 «Тайны Бермудского
треугольника» 12+
16.45 Большая страна 12+
17.00 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.55 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
03.35 Потомки 12+
04.30 «Книжные аллеи» 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Алексей
Баталов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.05 Мой герой.
Владимир Бортко 12+
14.50, 23.50, 05.45 Петровка,
38 16+
15.05, 03.00 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» 16+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
22.20 Закон и порядок 16+
22.55 Д/ф «Марина Голу» 16+
00.05 Прощание 16+
00.50 «Звезды против СССР» 16+
01.30 Приговор 16+
02.10 «Академик, который
слишком много знал» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Реальная мистика» 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.10 «Порча» 16+
13.40 «Знахарка» 16+
14.15 «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 02.00 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.05 Россия от края до края 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 01.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.20 «Сделано в СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 «Легенды разведки» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
03.05 «РОМАН УЖАСОВ» 16+

ОТР
05.00, 19.05 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
08.50 Домашние животные 12+
09.15, 17.40 Д/ф «Эпоха
лошади» 12+
10.10, 11.05, 01.25 Т/с «ДО
САМОГО СОЛНЦА» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.00 «Конёк-Горбунок» 0+
13.05 Большая наука России 12+
13.30 Активная среда 12+
14.00, 15.05 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
16.45 Большая страна 12+
17.00, 00.45 За дело! 12+
18.30 Моя история 12+
22.50 Х/ф «ПАССАЖИР ПОД
ДОЖДЕМ» 16+
03.10 Дом «Э» 12+

РОССИЯ 1
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 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55, 05.15 Д/ф «Актёрские
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф «НИКОНОВ
И КО» 16+
16.55 Прощание. Владимир
Высоцкий 16+
18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ» 12+
22.20 Хватит слухов! 16+
22.55 Приговор. Анатолий
Быков 16+
23.50 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
04.20 Д/ф «Разлучённые
властью» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.10 «Порча» 16+
13.40 «Знахарка» 16+
14.15 «Верну любимого» 16+
14.50, 19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+

www.mk.ru
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» 16+
13.35 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
00.10 Х/ф «ФОКУС» 18+
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/с
«Легенды и мифы» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 «Первые в мире» 12+
12.30, 22.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его
идентичность 12+
14.30 «4001-й литерный» 12+
15.20 «АЗ - это я как раз» 12+
15.50 Сати 12+
16.30 «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40 Формула мастерства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.35 Д/ф «Петр Великий» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
07.55, 09.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание - сила 0+
12.35, 13.25 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+

МАТЧ
05.45 Тотальный Футбол 12+
06.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+
08.35 Д/ф «Будь водой» 12+
10.35, 16.05 Специальный
репортаж 12+
10.55 Новости 0+
11.00 Человек из Футбола 12+
11.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМАПАРИМАТЧ» (Пермский край)
- УНИКС (Казань) 0+
13.00, 16.00 Новости
13.05, 00.25, 02.45 Все на
Матч! Прямой эфир
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Karate Combat 2021 г.
Будущее 16+
18.25 Все на регби! 16+
18.55 Новости
19.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
20.00 Специальный
репортаж 12+
20.20 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Атланта
Стим» 16+
21.20, 22.35 Х/ф «ВОИН» 12+
22.30 Новости
00.40 Пляжный Футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Япония. Прямая
трансляция из ОАЭ
02.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/8
финала. Прямая трансляция
03.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Мальмё»
(Швеция) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 4 НОЯБРЯ
НТВ

04.45 Т/с «МУХТАР» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 За гранью 16+
17.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ
НА ДЕРЕВНЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 «Легенды
и мифы» 12+
08.35, 13.35, 18.25 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.35 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+
13.45 Русский народ и его
идентичность 12+
14.30 «4001-й литерный» 12+
15.20 Римский дневник 12+
15.50 Д/ф «Петр Великий» 12+
16.35 «КАПИТАН НЕМО» 12+
17.40 Дмитрий Башкиров 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.30 Белая студия 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.10 Известия 16+
05.25 «Мое родное» 12+
06.05, 09.25 «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
10.10, 13.25, 15.30 «ШУГАЛЕЙ» 16+
12.55 Знание - сила 0+
17.45 «БАЛАБОЛ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 03.20 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ЖЕНА ОЛИГАРХА» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 0+
11.40 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
13.25 Х/ф «ПАПИК 2» 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 16+
00.20 Купите это немедленно! 16+
01.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» 16+
02.50 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
07.00 Доброе утро
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 Земля 12+
14.35 Александр Зацепин.
«Мне уже не страшно...» 12+
15.35 Концерт «Этот мир
придуман не нами» 6+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.30 КВН 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК»
16+

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести. День народного
единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В
ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 Аншлаг и Компания 16+
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
01.25 Россия. Нам 30 лет! 12+
02.25 Х/ф «Я ВСЁ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Ювентус» «Зенит». Прямой эфир
08.00, 13.05, 23.50 Все на
Матч! Прямой эфир
08.55 Футбол. Лига
чемпионов. «Аталанта» «Манчестер Юнайтед» 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) 0+
11.30 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг. Россия - Канада 0+
13.00, 16.00, 18.55, 22.30,
00.35 Новости
16.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Karate Combat 2021 16+
18.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
19.00 «Есть тема!»
20.20 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Денвер Дрим» - «ЛосАнджелес Темптейшен» 16+
21.20, 22.35 Х/ф «МОЛОТ» 16+
00.40 Пляжный Футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Парагвай. Прямой
эфир из ОАЭ
01.55 Гандбол. Чемпионат
России «ОлимпбетСуперлига». Женщины. ЦСКА
- «Ростов-Дон». Прямой
эфир
03.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Шахтёр»
(Украина). Прямой эфир

05.20, 08.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
09.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
11.40, 13.15 «ДЕМИДОВЫ» 12+
15.05, 18.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
20.00 Х/ф «КРЫМ» 16+
21.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
23.40 «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
01.15 «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ
ПОБЕДЫ...» 12+
05.30 «Хроника Победы» 16+

05.40 Мультпарад 0+
06.30 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
08.35 «Борис Андреев» 12+
09.30, 11.50 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 22.00 События
12.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
16.35 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» 12+
18.25 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
22.15 10 самых... 16+
22.50 Игорь Тальков.
Последний аккорд 12+
23.55 Х/ф «СМЕРТЬ В
ОБЪЕКТИВЕ. ОШИБКА
КУКЛОВОДА» 12+
03.00 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
04.30 «Евгений Дятлов» 12+
05.15 Хватит слухов! 16+

ОТР
05.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
08.50 Гамбургский счёт 12+
09.20, 11.05 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ» 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
13.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН» 0+
14.20, 15.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ФЕДОРА КУЗЬКИНА» 6+
17.30 Х/ф «ДОБРЯКИ» 6+
19.05 Х/ф «1612» 16+
21.30 Х/ф «РОДНЯ» 12+
23.10 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
00.45 За дело! 12+
01.25 Т/с «ДО САМОГО
СОЛНЦА» 12+
03.10 Имею право! 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Верну любимого» 16+
08.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 5» 16+
23.05 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
01.10 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 16+

НТВ

СТС

05.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
01.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
02.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.05 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
09.55 Х/ф «КРИСТОФЕР
РОБИН» 6+
12.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная 12+
07.00, 02.45 Мультфильм 12+
07.45 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 12+
09.30 Обыкновенный
концерт 12+
10.00, 23.50 Х/ф «ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 12.25, 13.45, 18.40
Живые мемории 12+
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
13.55 Дом ученых 12+
14.25 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
16.45 Солисты Москвы 12+
18.00 Х/ф «РОССИЯ.
СТАВРОПОЛЬ» 12+
18.55 Песня не прощается... 12+
19.30 Блаженная Ксения 12+
20.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
22.20 Юбилейный концерт
Игоря Бутмана 12+
02.00 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
10.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
10.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+
10.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
12.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
15.35 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
19.40 «ОТСТАВНИК» 16+
21.40 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
23.45 Х/ф «РЖЕВ» 12+
02.00 «НАЗАД В СССР» 16+

12+

14.05 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история» 12+
16.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «АВАТАР» 16+
00.20 Х/ф «МАСКА» 16+
02.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Ливерпуль» «Атлетико». Прямой эфир
08.00, 13.05, 01.25, 03.15 Все
на Матч! Прямой эфир
08.55 Футбол. Лига
чемпионов. «Лейпциг»
(Германия) - ПСЖ 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м) 0+
11.30 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг. Россия Франция 0+
13.00, 16.00, 18.55, 00.25
Новости
16.05, 20.00 Спецрепортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Karate Combat 2021 16+
18.25, 00.30 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
19.00 «Есть тема!»
20.20 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» - «Чикаго
Блисс» 16+
21.20 Профессиональный
бокс. Шейн Мозли против
Сауля Альвареса 16+
22.20 Футбол. Лига
чемпионов 2000 г. / 2001
г. «Спартак» (Россия) «Арсенал» (Англия) 0+
01.55 Пляжный Футбол.
Межконтинентальный кубок.
Россия - Иран. Прямой эфир
03.30 Футбол. Лига Европы.
«Галатасарай» (Турция)
- «Локомотив» (Россия).
Прямой эфир

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 5 НОЯБРЯ

СУББОТА, 6 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.25, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Доброе утро
10.30, 12.10 Воспоминания о
Шерлоке Холмсе 12+
17.45 Шерлок Холмс и
«Зимняя вишня» 12+
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 «Чарльз Бронсон» 16+
01.20 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Турин. Фигурное
катание. Женщины 0+

06.00 Х/ф «ДНЕВНИК
СВЕКРОВИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 Измайловский парк 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ» 12+
18.05, 20.30 «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» 12+
20.00 Вести
20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СВЕКРОВИ 2» 12+
22.30 Шоу Большой
Страны 12+
00.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+

04.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Мои университеты 6+
09.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
КОЛОВРАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Х/ф «ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
21.20 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Жара kids awards
2021 г 0+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.30 Основано на реальных
событиях 16+
04.20 Агентство скрытых
камер 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «Сделано в СССР» 12+
06.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
08.15 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
12.35, 13.15 Д/с «История
военной разведки» 12+
16.05, 18.20 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.55 Х/ф «ТАЙНАЯ
ПРОГУЛКА» 12+
23.40 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 12+
02.25 Д/ф «Генерал без
биографии.
Петр Ивашутин» 12+
03.10 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 16+

ОТР
05.00 Большая страна 12+
05.15 Спектакль «Дни
Турбиных» 16+
08.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 0+
10.15, 11.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ!» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
13.05, 15.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ» 12+
15.35 Группа «Цветы» 12+
18.15 Моя история 12+
19.05 Х/ф «ПАСПОРТ» 16+
20.45 Х/ф «БЕГ» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
01.25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
02.40 Х/ф «МАТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 «Верну любимого» 16+
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
02.55 Х/ф «СКОРОЙ
ПОМОЩИ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

СТС
06.15 М/с «Три кота» 0+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.10 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
09.45 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
11.40 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
13.40 М/ф «Как приручить
дракона 3» 6+
15.40 Х/ф «АВАТАР» 16+
19.00 «Холодное сердце» 0+
21.00 «Холодное сердце-2» 6+
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
01.05 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
02.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К

МАТЧ

ЗВЕЗДА

05.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) «Спартак» (Россия). Прямой
эфир
08.00, 15.05, 23.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м).
Трансляция из Казани 0+
11.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. АСВЕЛ - УНИКС
(Турция) 0+
12.30, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Сан-Хосе Шаркс» - «СентЛуис Блюз». Прямой эфир
15.00, 16.00, 18.55, 00.25
Новости
16.05, 20.00 Спецрепортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Karate Combat 2021 16+
18.25 Бокс. Чемпионат мира0+
19.00 «Есть тема!»
20.20 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» - «Омаха
Харт» 16+
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омск). Прямой эфир
00.30 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
01.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м)
02.55 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы. Прямой эфир из
Сербии

06.40, 08.15 Х/ф
«ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
16.05, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

12+

08.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 12+
09.30 Обыкновенный
концерт 12+
10.00, 00.35 Х/ф
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО
ЛУКИ» 12+
11.35, 13.45, 14.25 Живые
мемории 12+
11.45, 02.05 «Неизвестный
Мадагаскар» 12+
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее 12+
13.55 Д/с «Рассекреченная
история» 12+
14.35 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ» 12+
16.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
18.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 12+
19.50 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «РАЗУМ И
ЧУВСТВА» 12+
22.55 Концерт «Сказочная
ночь» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 «СНАЙПЕР» 16+
08.15 «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД
СЛУЖБЫ» 16+
12.10 «ОТСТАВНИК» 16+
14.15 «ОРДЕН» 12+
18.00 «ТАНКИСТ» 12+
21.40 «ПУСТЫНЯ» 16+
01.50 «БАЛАБОЛ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Парад 1941 г. на
Красной площади 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.25 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 Вселенная Стаса
Намина 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 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 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
22.45 «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЫЩИК» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 За дело! 12+
07.35 От прав к возможностям 12+
07.50 Золотая серия России 12+
08.05 Х/ф «КАРП
ОТМОРОЖЕННЫЙ» 12+
09.45, 18.00 Активная среда 12+
10.15 Гамбургский счёт 12+
10.45, 11.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05 Х/ф «НОРВЕГ» 12+
16.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
17.30 «Пешком в историю» 6+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 12+
19.45 Очень личное 12+
20.15 7 ноября 1941 г. 6+
20.40 Х/ф «МАТЬ» 12+
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+

РОССИЯ 1

НТВ

05.20, 03.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 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 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+

06.35 Центр. 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.15 Х/ф «ЧЕРНОМОРСКИЙ
ЦУГЦВАНГ. ГИБЕЛЬ
ТЕПЛОХОДА «АРМЕНИЯ» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар!
Возвращение 16+
23.00 Основано на реальных
событиях 16+
02.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» 12+
08.55 Д/ф «Чапаев. Без
анекдота» 12+
09.50 Выходные на колесах 6+
10.20 Д/ф «Стас Намин.
Между роком и судьбой» 12+
11.30, 23.10 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
МИНА» 0+
14.30 Концерт «Па-де-де с
ГИБДД» 12+
15.40 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
19.25 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
23.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
01.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв.
Как сказал, так и будет!» 12+
04.55 Игорь Тальков.
Последний аккорд 12+

ДОМАШНИЙ
06.20 6 кадров 16+
06.45 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
10.45 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ»
14.50 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Про здоровье 16+
22.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
00.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
02.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
05.25 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
06.15 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок 16+
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10, 12.15 Воспоминания о
Шерлоке Холмсе 12+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55, 02.25 «Горячий лед».
Гран-при 2021 г. Фигурное
катание. Женщины 0+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? 16+
23.25 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ
ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ» 12+

06.30 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании»

ТВ ЦЕНТР
05.45 Мультпарад 0+
06.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА» 12+
09.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30 События
11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ» 0+
16.10 Х/ф «СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА» 12+
18.05 «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Т/с «АГАТА И ПРАВДА
ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
02.35 Т/с «АГАТА И
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
04.10 Т/с «АГАТА И СМЕРТЬ
ИКС» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В гостях у лета»
12+

07.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+

09.05, 14.40 Живые
мемории 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00, 00.40 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.30, 02.05 Диалоги о
животных 12+
12.10 Невский ковчег 12+
12.40 Большие и маленькие.
Лучшее 12+
13.45 Д/ф «Остаться
русскими!» 12+
14.50 Х/ф «РАЗУМ И
ЧУВСТВА» 12+
17.05 Открытый фестиваль
искусств «Черешневый
лес» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 12+
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
22.50 Специальный
концерт Венского
филармонического
оркестра к юбилею
Риккардо Мути 12+
02.45 М/ф «Фатум» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.40 Х/ф «РЖЕВ» 12+
07.35 «ОРДЕН» 12+
11.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.20 «ПУЛЯ» 16+
23.10 «ШУГАЛЕЙ» 16+
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СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 Мультсериалы 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
11.55 Полный блэкаут 16+
13.00 Форт Боярд 16+
15.00 Русский ниндзя 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
ТЁМНЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 18+
01.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЙ» 12+
03.05 6 кадров 16+

МАТЧ
05.00, 14.35, 23.00 Все на
Матч! Прямой эфир
05.50, 14.30, 15.55, 20.35
Новости
05.55 Формула-1. Гран-при
Мексики. Квалификация.
Прямой эфир
07.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Бордо» - ПСЖ.
Прямой эфир
08.00 Бокс. Чемпионат мира.
Финалы0+
09.10 Теннис. Кубок Билли
Джин Кинг. Финал0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00
Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против
Калеба Планта. Бой за
титулы чемпиона мира по
версиям WBC, WBO, IBF и
WBA. Прямой эфир из США
16.00 «Приходи на каток» 0+
16.10 М/ф «Спортландия» 0+
16.25 «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+
18.45 Игры Титанов 12+
20.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань) ЦСКА. Прямой эфир
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Рубин» (Казань). Прямой
эфир
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва)
- «Локомотив» (Москва).
Прямой эфир
04.00 После Футбола 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Фигура речи 12+
07.20, 20.15 Вспомнить всё 12+
07.50 Золотая серия России 12+
08.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
09.35 За дело! 12+
10.15 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.10, 13.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
13.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
16.00 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 12+
17.30 «Пешком в историю» 6+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.20 ОТРажение 12+
19.45 Очень личное 12+
20.40 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 12+
22.25 Концерт 12+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
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+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «ЧТО ЗНАЕТ
МАРИАННА?» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на
дом 12+
11.05, 11.45 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
18.20 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
22.15 Лион Измайлов. Курам
на смех 12+
23.20 «Актёрские драмы» 12+
00.10 «ОБМАНИ СЕБЯ» 12+
03.20 Д/ф «Мосфильм.
Фабрика советских грёз» 12+
04.35 Д/ф «Владимир Ленин.
Прыжок в революцию» 12+
05.15 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
10.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
22.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
00.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+

НТВ
06.20 Михаил Жванецкий 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 Центр. телевидение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+

13 стр.
СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05, 06.45 Мультсериалы 6+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 6+
08.25, 12.40 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
12.45 М/ф «Король Лев» 6+
15.05 «Холодное сердце» 0+
17.05 «Холодное сердце-2» 6+
19.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.25 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ФОКУС» 18+

РОССИЯ К

МАТЧ

06.30 М/ф «Аленький
цветочек» 12+
08.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ» 12+
09.35 Обыкновенный
концерт 12+
10.00, 00.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» 12+
11.35, 13.45, 14.35 Живые
мемории 12+
11.45, 02.00 Д/ф
«Неизвестный
Мадагаскар» 12+
12.40 Большие
и маленькие. Лучшее 12+
13.55 Д/ф «Время
открытий» 12+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ» 12+
16.40 Большой
мюзикл 12+
18.20 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ» 12+
19.50 Д/с «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 12+
20.40 Х/ф «ЗОЛОТО
МАККЕНЫ» 12+
22.45 Летний концерт
в парке дворца
Шёнбрунн 12+

04.45 Смешанные
единоборства. АСА. АбдулАзиз Абдулвахабов против
Хакрана Диаса. Прямой
эфир из Москвы
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 13.35, 22.35 Все на
Матч! Прямой эфир
07.30 Х/ф «СПАРТА» 16+
09.10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Сочи 0+
09.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Зенит» (Россия)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
08.20 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
10.00 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

0+

10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Эдмонтон Ойлерз» - «НьюЙорк Рейнджерс». Прямой
эфир
13.30, 15.55, 20.35, 22.30
Новости
16.00 «Снежные дорожки» 0+
16.10 «С бору по сосенке» 0+
16.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ
ЧЕМПИОНА» 16+
18.45, 20.40 Игры Титанов 12+
23.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Химки» (Московская
область). Прямой эфир
01.25 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м).
Прямой эфир из Казани
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» «Фиорентина». Прямой эфир

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ОКТЯБРЬ 2021
(4212) 30-99-80

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

Драпировка
и искусственные
цветы
Декор, который «убьет» ваш интерьер
Увлекшись ремонтом, мы не всегда
можем трезво оценить те улучшения, которые, как нам кажется, сделают интерьер еще более уютным
и современным. Особенно осторожным стоит быть при выборе декора
в отремонтированное помещение.
О том, какие элементы могут свести все ваши усилия на нет, мы расскажем сегодня.
ДРАПИРОВКА
Ох уж эти тяжелые шторы с большим количеством декоративных деталей! В последнее время их можно встретить очень часто,
что не может не расстраивать. Кисточки и
рюши придают даже аккуратно собранным
шторам излишнюю торжественность, которая уместна далеко не в каждом интерьере.
Например, минимализм и хай-тек просто на
дух «не переносят» подобный декор.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ
Данный предмет уместен лишь в одном
случае - когда вы идете навещать усопших
родственников, и то лучше остановить
выбор на живых цветах. Во всех остальных
случаях пластмассовые растения смотрятся
максимально странно. Во-первых, такой
декор собирает много пыли, а если листочки
мелкие, вы не сможете качественно прочистить каждый. Во-вторых, искусственные
растения и цветы сильно дешевят даже
самый качественный ремонт. Не надо так.
Если очень хочется украсить комнату растениями, не поленитесь потратить время и
купите красивый живой фикус, который
идеально впишется в любой интерьер.

СЛИШКОМ МНОГО КАРТИН
Если вы не владелец частной галереи,
большое количество картин на одно поме-

щение будет выдавать лишь ваш плохой
вкус. При это неважно, что это будет коллекция картин любимого художника
или кинопостеры со всех показов, где вам
удалось побывать. Подумайте, какие именно работы могут дополнить ваш интерьер,
но не перетянут на себя все внимание.

ЛИШНИЕ СУВЕНИРЫ
Конечно, мы привозим из путешествий
большое количество напоминаний о приятном отпуске. Но лучше всего подарить
большую часть друзьям и родным, а не расставлять статуэтки на полках в гостиной и
не завешивать холодильник магнитиками.
Если у вас есть время, вы можете проконсультироваться с дизайнером, который
может помочь составить композицию из
мелких сувениров или актуально вписать
их в новый интерьер. Но только не расставляем их по всему дому!
Мария Блавацкая
https://www.womanhit.ru/
Фото: www.unsplash.com
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Доширак исчезает, шаурма дорожает – как дальше
жить простому россиянину? В сетях по привычке
хохмят и зубоскалят, однако многим не до шуток:
инфляция ныне скачет
так, что впору складывать
зубы на полку. Впрочем,
это опять юмор, поскольку,
только смеясь, как говаривал классик, человечество
и выживает.
Сказание об исчезновении
Доширака с прилавков магазинов Красноярска и ряда других
городов сложилось под конец
сентября. Волнение ценителей,
мемы и тысячи рублей за лапшу
на Авито. Опровержение слухов
о дефиците властями Рязанской
области – и новый виток поиска
заветных коробочек в магазинах.
А вот стоит ли запасаться Дошираком хабаровчанам – узнавал
«Хабинфо».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Шаурма и доширак:
не до айфонов
Инфляционные приключения еды в Хабаровске

КУРС ДОШИРАКА
Всем привычная, дешевая,
сублимированная лапша «доширак» и ее разновидности могут
пропасть с полок магазинов –
такая весть обрушилась на красноярских любителей быстрого
перекуса еще в сентябре. Завод на
модернизации – в ларьке рядом
с домом красный остренький теперь не купишь, нужно побегать
по городу. Даты возвращения
объявляли разные: конец месяца
или даже конца года!
Однако, согласно сообщению
ТАСС, рязанский завод по производству сублимированного
продукта работу не прекращал,
а письмо о перебоях поставок
– дела давно минувших летних
месяцев. Но петербуржские
журналисты заглянули в интернет-магазины супермаркетов и
обнаружили: найти все четыре
вкуса можно уже не везде...
«Брешут!» – подумалось рядовому покупателю, стоящему
возле четырех ломящихся полок
с Дошираком. А теперь в одном из крупных супермаркетов
Хабаровска выбор у вас такой:
«сытный обед» с курицей или
говядиной или курица в пакете. В
интернет-магазине супермаркета
в середине октября острую лапшичную классику в параллелепипидной тарелке нам отыскать
не удалось. На дефицит это все
же не было похоже: в магазинах
помельче Доширак на месте, даже
грибной есть. Но для тех, кто не
хочет идти куда-то еще, на Авито
уже предлагают говяжий – всего
за десять тысяч рублей! Это что
такое?
Оказывается, пока вы мучаетесь «брать или не брать – вот в
чем вопрос», в соцсетях уже бурлят обсуждения и делают мемы.
Одни никакого дефицита или

Старая шутка про айфон и доширак вновь
актуальна. Фото habinfo.ru

Любимое
офисное
блюдо –
дешево
и сердито,
главное
«клаву»
бульоном
не залить!
Фото Дмитрия
Судакова

подорожания не замечают, а вот
другие подчеркивают будущую
элитарность рядовой лапши.
Многие связали выход 13-й
модели Айфона с продуктовым
дефицитом, вспомнив о старой
шутке: «Купил айфон – теперь
перешел на Доширак». Продолжая историю, другие сетевые
остряки предлагают на фондовой
бирже наравне с курсом доллара, евро и родного деревянного теперь следить за «курсом
Доширака».
Прозорливые подумывают
уже прикупить коробку-другую
на всякий случай. Ведь в нашей
стране нужно быть готовым ко
всему.
Кстати, у Доширака имеется
восемь вкусов. Вы, к примеру, с
кимчи пробовали?

ДОРОГАЯ МОЯ ШАУРМА
Между тем, федеральные
СМИ не так давно «обрадовали»
другой малосъедобной новостью:
оказывается, в Хабаровске самая дорогая в стране шаурма! А
готовы ли хабаровчане платить
за уличный деликатес больше
других россиян?

Шаурма хорошая, но для меня дороговата. Раньше она стоила меньше двухсот
рублей и была безумно вкусной, всегда
жаренная и с соусом, а сейчас как-то
суховата...»
По данным ТАСС, шаурма с
начала года подорожала на 8%.
Средняя цена по стране ныне
– 166 рублей. Но в Москве полакомиться ею можно за 162 руб., а
в северной столице – уже за 182.
Самая дорогая шаурама оказалась в Якутии и Хабаровском
крае – 221 рубль, а самая дешевая
в Республике Марий Эл – 126
рублей. Это недалеко от Казани.
Хабаровчане подвох замечали.
После скачка цен в 2014 году
шаурма медленно дорожала, в
год на 10-20 рублей. Когда в
2019 году цена приблизилась
к двумстам рублям – неладное
почуяли не только ценители.
Продавцы говорили о подоро-

жании продуктов, да и за аренду
с электричеством нужно платить.
А теперь огорошили вот таким
средним ценником. Но в городе
не все так однозначно.
Цена на шаурму зависит от
точки и от района. Можно, скажем, купить поп-блюдо в кафе
за 250-300 рублей. А ведь здесь
еще мягкие стулья, бесплатная
зарядка для мобильника и много
салфеток в комплекте. Один из
посетителей такого заведения
ответил нам: «Знаю, но меня цена
устраивает». Другой горожанин,
Даниил, повышение цен заметил, но считает, что в целом все
нормально.
– Да, заметили, что цены по-

Прозорливые
подумывают уже
прикупить коробку-другую лапши
на всякий случай.
Ведь в нашей
стране нужно
быть готовым ко
всему.
Апокалиптическое шаурма-видение. Фото habinfo.ru

В кафе – богатый выбор шаурмы. Ну, очень богатый...
Фото автора

высились. Раньше около 230
рублей стоила. Но качество не
изменилось, все также на уровне,
– отмечает хабаровчанин.
Студент Дмитрий признается:
ему дороговато. С любимым местом он уже определился, но не
прочь попробовать где-нибудь
еще. Но ест теперь реже: либо
кофе с десертом, либо шаурма.
Можно и на двоих взять, но это
уже не то!
– Шаурма хорошая, но для
меня дороговата. Раньше она
стоила меньше двухсот рублей
и была безумно вкусной, всегда
жаренная и с соусом, а сейчас
как-то суховата, – посетовал
Дмитрий.
А можно и по старинке: видишь ларек по пути, берешь
знакомый продукт за 200 рублей.
Есть и студенческий вариант:
мини-шаурма за 150 руб. Она
после повышения цен, по словам
покупателя, не стала меньше или
хуже, наоборот – размер порции
в его глазах вырос. Но лавочку и
хороший вид вам придется найти
самим.
Альтернативой могут быть
завертоны из кофеен, средняя
цена – 190 руб. И кроме привычного мясного набора там могут
предложить начинку из рыбы,
сосисок или бекона. Можно и к
вегетарианской присмотреться
– около 200 рублей.

НЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
Несмотря на повышение цен,
как мы сделали вывод, хабаровчане от шаурмы не отказываются.
Правда, некоторые берут реже
и уже без сопутствующего напитка. Впрочем, глядя на цены
и потребителей, понимаешь: в
любом случае здесь набор явно
не пенсионерский...
Так что, судя по всему, в обоих
громких случаях – с дошираком
и шаурмой – мы имеем отражение нынешних, как выражаются
ученые-экономисты, ускорившихся инфляционных процессов. И пока Росстат успокаивает
своей статистикой, простые
потребители напряженно следят
за этим процессом и тревожно
пересчитывают средство в кошелках и на карточках. А то,
понимаешь, уже не до шуток...
Ольга Демиденко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Сезон ремонта дорожных
работ вот-вот завершится.
И подрядные организации
из всех сил спешат успеть
закрыть контракты в срок.
Последние штрихи наносят на магистраль между
селом Восход и Осиновой
речкой. Там осталось нанести дорожную разметку и
разровнять обочины.
Все, кто хоть раз выезжал за
пределы Хабаровска в сторону
Казакевичево, знают – дорога
после «Заимки», мягко говоря,
не фонтан. Ямы и выбоины в
асфальте заставляют водителей
петлять по трассе, машину трясет
и подбрасывает. Но в этом году
случилось чудо: участок протяженностью почти 4,5 км от села
Восход до села Осиновая речка
начали ремонтировать.

***
– Иначе, как чудом, это и не
назовешь, – уверяет меня жительница села Наталья Мельничук. – Я живу на Осиновой
речке уже почти 40 лет. Дорогу
точно лет двадцать последних не
ремонтировали, тротуаров здесь
в принципе никогда не знали!
Когда строили поселок, тротуары были отмечены на плане. А
потом оказалось, что никому не
интересны, и кто пригородил к
себе эту территорию, кто сделал
зеленые насаждения. Люди,
простите, как коровы, прямо по
дороге ходили! А сейчас – красо-

Но в этом году случилось чудо: участок
почти 4,5 км от села
Восход до села Осиновая речка начали
ремонтировать. И обещают сдать до конца
ноября.
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"За чей счёт банкет"
Дорогу возле Осиновой
речки отремонтировали
та: тротуар широкий, ограждение
есть для безопасности, освещение
на пешеходном переходе – прям
как у белых людей! Наконец-то
наши дети будут в школу ходить
нормально, а не по трассе...
Кроме того, на этом участке
дороги заменили старые автобусные остановки. Раньше там
стояли каменные сооружения,
зачастую превращенные в стихийные общественные туалеты.
Сегодня на трассе, ведущей к
Казакевичево, установили шесть
павильонов. Они изготовлены с
использованием термостойкого
антивандального пластика. Жители надеются, что хулиганы не
изуродуют прозрачные стены
непонятными надписями-рисунками и не унесут установленные
там урны.
– Хорошо сделали, красиво
стало, удобно – обзор во все
стороны, – говорит Наталья
Мельничук. – Но есть проблема:
там наверху, на повороте, всегда
останавливались два автобуса,
№ 107 и № 133 на выходе с Осиновой речки. Можно было хоть на
тот, хоть на другой сесть. А теперь
остановку сто седьмого утащили
далеко, а 133-й поворачивает в
другом месте. То есть людям с
одной остановки на другую не
успеть добежать, понимаете?

***
На ремонтируемом участке

На трассе, ведущей к Казакевичево, установили шесть новых павильонов на остановках. Фото автора

дороги уложили два слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас
автолюбители оценивают магистраль, как максимально удобную и качественно сделанную,
но опасаются, что после зимы все
изменится.
– Поживем – увидим, – резюмирует Анатолий, житель села
Осиновая речка. – О качестве
работ можно говорить только
спустя время. Если не разорвет
дорожное покрытие после зимних морозов, если не вспучится
асфальт – значит, все правильно
сделали. Тогда – будет низкий им
за это поклон...
Если огрехи в работе подрядной организации все-таки
обнаружатся, уверяют в краевом
Автодоре, то подрядчик будет
их устранять за свои средства в
максимально сжатые сроки.
– Гарантийный срок на дорожные работы в среднем до пяти

Эту дорогу в некоторых местах теперь не узнать! Фото автора

лет, – говорит Павел Лычев, и.о.
начальника отдела КГКУ «Хабаровскуправавтодор». – И подрядчик знает – сделает неважно, мы
не примем объект, значит, денег
он не получит! А переделывать
за свои средства никто не хочет.
Мы ведем постоянный контроль
качества дорожных работ вместе со специалистами ОНФ, в
том числе. Выбираются пробы
«асфальтового пирога», делается
вырубка, изъятый образец проверяют в лаборатории. Та ямка,
которая остается после этого,
подлежит немедленному заделыванию подрядной организацией.
Мы иногда видим, что эти вырубки стоят незакрытые, понуждаем
доделать работу за собой!

***
Сейчас подрядная организация, которая отвечает за работы
на участке автодороги от села

Восход до Осиновой речки, укрепляет кромку дорожного полотна, разравнивает щебень и отсев
на обочинах. До официальной
сдачи объекта остается только
нанести на трассу финишную
горизонтальную разметку и установить новые дорожные знаки.
– Эти работы проводятся не в
рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги», – продолжает Павел Лычев. – Это
дополнительно выделенные
средства из резервного фонда
РФ. Хабаровский край получил
800 млн рублей на ремонт и
восстановление разбитых дорог.
Участок от Восхода до Осиновой
речки сдадут до конца ноября. В
следующем году мы планируем
отремонтировать еще почти восемь километров по этой трассе:
от села Восход до комплекса
«Заимка Плюснина».
Мария Полякова

ПОСТОВОЙ
Начальник отдела ГИБДД УМВД
Хабаровска Максим Никифоров
пообщался не так давно с пользователями соцсетей. Автоинспектор
рассказал о том, как на городских
дорогах ловят пьяных водителей,
напомнил автомобилистам, что пора менять летние шины на зимние
и рекомендовал родителям снабдить детей светоотражайками.
Представитель госавтоинспекции предупредил автомобилистов, что в Хабаровске
уже наступила пора менять летние
шины на зимние. Первый снег в городе
прошел без особых дорожных проблем,
резкого скачка ДТП в эти дни не было.
Но хоть снег быстро растаял, затягивать
со сменой шин не стоит. Это положено
делать, когда температура за окном опускается до минус пяти градусов. Также
автоинспектор отметил, что для забывчивых водителей и тех, кто предпочитает
шины не менять, есть штраф в размере
500 рублей.

О ДЕТЯХ И САМОКАТАХ
– На одежде детей мы рекомендуем закреплять светоотражающие элементы,
чтобы обеспечить их безопасность на
улицах. Особенно это важно зимой, так
как темнеет рано, дети возвращаются
из школы и на пешеходных переходах
их не видно. А со светоотражающим
элементом ребенок будет виден за
несколько десятков метров, водитель
успеет снизить скорости или изменить
траекторию движения, – напоминает
Максим Никифоров.

Не пей, меняй резину и клей светоотражайки
Также он рекомендовал родителям
не покупать подросткам мопеды. По
словам инспектора, это очень опасное
транспортное средство, для управления
которым нужны водительские права и
шлем. А этого часто нет. Причем часто
дети собираются группами и гоняют, хвастаясь друг перед другом, порой такие
«встречи» заканчиваются травмами.
Это же касается электросамокатов,
которые родители покупают несовершеннолетним детям. В случае ДТП родителей привлекают к административной
ответственности за недосмотр за ребенком, штраф составляет 500 рубелей. А
ребенка, совершившего наезд, как на
мопеде, так и на электросамокате, могут
поставить на учет в инспекции по делам
несовершеннолетних.

Этим летом в городе
случилось четыре ДТП
с электросамокатами,
пострадало два ребенка.
А еще с начала года к середине октября водителей
автобусов в Хабаровске
за правонарушения привлекали более 3,5 тысяч раз!
Этим летом электросамокаты стали
головной болью автоинспекторов.
В ГИБДД даже провели ряд встреч с
владельцами пунктов прокатов и с
представителями мэрии, где разъясняли

правила безопасности. Все равно без
аварий не обошлось. В городе случилось
четыре ДТП, пострадало два ребенка.
На «Ерофей Арене» девочка столкнулась
с велосипедистом, на стадионе имени
Ленина водитель самоката наехал на
малыша. Еще две аварии случились с
участием автомобилей. В них, к счастью,
никто не пострадал.
Максим Никифоров добавил, что в
Госдуме уже рассматриваются поправки
в ПДД, где электросамокаты отнесут к
отдельной категории, для них будут прописаны свои правила и ответственность
для водителей.

О ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ
Ежедневно в городе задерживают
около десятка нетрезвых водителей.
В выходные и праздничные дни улов
«шоферов подшофе» может быть и
больше. Сотрудники ГИБДД регулярно,
несколько раз в неделю, устраивают
спецрейды по выявлению пьяных за
рулем. Автоинспектор напомнил, что существует строгие наказания для тех, кто
садится за руль в состоянии опьянения.
На первый раз такому водителю грозит
штраф 30 тысяч рублей и лишение прав
на полтора года. А после окончания срока лишения водителя ждет пересдача
экзамена на знание ПДД. На второй
раз алкорецедивиста ждет уголовный
срок, причем в тюрьму за повторную
езду в нетрезвом виде можно попасть
на семь лет.

ОБ АВТОБУСАХ
В городе в октябре проходит операция
«Автобус», в ходе которой сотрудники
ГИБДД проверяют общественный
транспорт – от состояния транспорта до
соблюдения водителями правил ПДД и
условий труда-отдыха.
– С начала года водителей автобусов
за правонарушения привлекали более
трех с половиной тысяч раз! Нарушения
самые разные: несоблюдение ПДД,
не реагируют на сигнал светофора,
разговаривают за рулем по телефону.
В последнее время часто происходят
падения пассажиров в салоне. Это тоже
ДТП, – рассказал Никифоров.

О НЕХВАТКЕ КАДРОВ
А еще начальник отдела ГИБДД подтвердил, что в городской автоинспекции
есть нехватка личного состава. Поэтому
экипажи выходят в патрулирование
только по «очагам аварийности», то есть
местам, где чаще всего случатся ДТП.
Поставить на каждом перекрестке по
инспектору нет возможности.
– У нас численность полка более 300
человек, есть 20 свободных вакансий.
Мы приглашаем на работу граждан с
высшим образованием, отслуживших
в армии, – сообщил автоинспектор и
добавил, что в октябре зарплата у «гибддэдэшников» выросла на четыре процента. Желающие работать на дороге есть?

Екатерина Подпенко
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Подарить или отнять жизнь?
Аборт – это всегда трагедия. И у каждой женщины, решившейся на этот шаг, она своя. Кандидат
медицинских наук, доцент кафедры акушерства и
гинекологии Института повышения квалификации
специалистов здравоохранения края Нина Новикова уверена, что сократить число абортов – можно
и нужно. Надо лишь отыскать к каждой пациентке
индивидуальный подход, внимательно и трепетно
относиться к тому, что женщина почему-то считает
своей бедой, и показать ей, какое это счастье –
рождение ребенка.
– Еще с начала 2010-х годов
в стране активно обсуждалась
возможность полного запрета
абортов, в СМИ было много
сообщений, и среди населения, и медиков звучали позиции «за и против». Но, на мой
взгляд, некоторые заявления
были очень популистскими –
политики, например, говорили, что «надо все запретить», и
«какие плохие врачи, которые
не соглашаются с полным
запретом абортов», якобы
медики на этом зарабатывают
деньги, – считает врач.

ПОЧЕМУ ВРАЧИ ПРОТИВ
Наш эксперт уверяет: ни
один медик не хочет делать
аборты, поскольку это крайне опасная для пациенток
операция.
– В первую очередь хочу
сказать, что врачи против
абортов! Самое большое количество осложнений интраоперационных и постоперационных имеет именно
операция по прерыванию
беременности. Это не только
физическая, но и, во многом,
психологическая составляющая, – объясняет Нина
Новикова.

Количество
абортов в РФ,
по данным Росстата
и Минздрава:
3,436 млн – 1992 г.
2,138 млн – 2000 г.
1,186 млн – 2010 г.
848,2 тыс. – 2015 г.
450 тыс. – 2020 г.

Она напомнила о том, что
еще не так давно отношение
общества к женщинам, рожающим без мужа, было крайне
негативным. И это, конечно,
подталкивало забеременевших незамужних девушек к
абортам:
– Я помню, что лет тридцать назад были в ходу такие суждения, что если вот,
скажем, женщина одинокая,
забеременела без мужа, говорили: «нагуляла», «принесла
в подоле». Сейчас, к счастью,
это уходит. И врачи нацелены на то, чтобы в обществе
отказались от таких мыслей.
Рождение любого ребенка –
и в браке, и вне брака – это
счастье, это здорово!
Я работаю давно и могу
напомнить. Раньше, собирая
анамнез, на вопрос «Сколько было абортов?», часто
получала шокирующий, но
звучавший обыденно ответ:

И снова про аборты

«Ой, много, уже не помню!».
Действительно, женщины не
могли вспомнить – сколько
было сделано абортов. Сейчас,
к счастью, либо в анамнезе нет
абортов совсем, либо одиндва. Уже пошла совсем другая
динамика.

Количество
абортов на 1000
женщин в крае с 2014-го
по 2018 годы сократилось
в 1,4 раза (было 36,5 и 24,4
соответственно), хотя эти цифры
еще выше среднероссийского
показателя (19). В 2020 году, по
данным Минздрава края, благодаря
работе кабинетов медикосоциальной помощи удалось
предотвратить 783 аборта, а
общий показатель количества
абортов на 1000 женщин
достиг 17,8.

НО СОВСЕМ БЕЗ АБОРТОВ НЕЛЬЗЯ?
Нина Новикова подчеркнула: несмотря на то, что
врачи против абортов, они
не поддерживают категорический запрет этих операций.
– Бывают разные жизненные ситуации. И пусть лучше
аборт будет легальным. Ведь
и мы, и многие другие страны
уже проходили запреты на
аборты. Подпольные аборты уносили сотни, тысячи
женских жизней! Я помню
то время, когда аборты были
запрещены, и их делали втихаря. У нас в 90-х годах были
так называемые «китайские
таблетки», «китайские уколы по прерыванию беременности». Погибло огромное
количество молодых девочек.
Так что мы против полного
запрета! Мы за то, чтобы с
каждой женщиной работать
индивидуально.
Я 35 лет работаю акушером-гинекологом, занимаюсь
вопросами бесплодия и, к счастью, могу себе позволить не
проводить аборты уже много
лет. Для меня это сложно психологически и, можно сказать,
нелогично, ведь основная моя
деятельность в том, чтобы помочь женщине забеременеть.
Но ведь не все врачи могут
себе этого позволить – не
делать аборты, – сетует врач.

ДВЕ НЕДЕЛИ ТИШИНЫ
Эксперт рассказала, что
сегодня аборт делается далеко
не сразу после того, как женщина обратилась в клинику.
Это процесс пролонгированный, в котором на каждом
этапе женщине дают возможность обдумать и взвесить
свое решение.
– На протяжении нескольких лет действуют так называемые «две недели тишины».
Любая женщина, которая
приходит на аборт в клинику
– как в частную, так и в государственную, – не может сразу же получить направление
на операцию. Женщины по
природе своей очень эмоциональны. Зачастую решение
об аборте также принимается
на эмоциях. И чтобы дать
ей возможность осмыслить,
действительно ли это та самая
безвыходная ситуация, кото-

Если вам не с кем обсудить
незапланированную беременность,
можно позвонить на всероссийскую
горячую линию поддержки
беременных женщин:
8800-200-0492.
Стоит учесть, что организаторы этого
консультационного проекта –
столичный фонд «Женщины за
жизнь», время работы линии 9:00
до 21:00 по московскому времени.
рая не имеет иного решения,
даются эти две недели. Чтобы
женщина остановилась и задумалась, – поделилась Нина
Новикова.
Она отмечает: сейчас в каждой женской консультации
имеется кабинет психолога, и
пришедшую на аборт женщину
после беседы с врачом направляют не только на анализы, но
и к этому специалисту. После
чего она вновь идет на прием
к доктору, который снова с ней
проводит беседу. И если доходит до стационара, там также
с женщиной разговаривают о
проблеме – объясняют риски,

рассматривают различные варианты исхода операции (ведь
в некоторых случаях аборт
приводит к бесплодию).

ВАЖНА ПОДДЕРЖКА
Эксперт указала также,
что сегодня государство во
многом помогает семьям, и
мамам, в частности. Это и
увеличенные пособия на детей, и материнский капитал. А
теперь, кстати, в Хабаровске,
как в Москве, при рождении
ребенка мамы будут получать коробку с подарками
– всем необходимым для
новорожденного.

На 21-й день
внутриутробного развития
у плода начинает биться
сердце, на
40-й начинает свою
деятельность
мозг, к 45-му
дню образуется болевой
рефлекс.
К восьми
неделям беременности формируются все
системы органов ребенка.
На девятой
неделе беременности ребенок активно
двигается в
матке, в 11-12
недель активно дышит и
мож
ет глотать.
Чувство вкуса
формируется
в 11-13 недель, чувство
слуха в 14
недель после
зачатия.

– Для Дальнего Востока
демографическая политика
очень важна. Наш регион
– это ведь 40% территории
всей страны, а жителей в нем
меньше, чем в той же Москве!
Демографическая проблема
по-прежнему остается актуальной, поскольку население
Хабаровского края с каждым
годом сокращается, – констатировала Нина Новикова.
Что касается статуса многодетной семьи, то сегодня
он оценивается очень высоко,
существует большое количество различных госпрограмм,
направленных на поддержку
многодетных. И это в буквальном смысле словам дает
плоды: сейчас в разы увеличилось количество многодетных
семей – как в стране, так и в
регионе.
– Семья без детей – не семья. Причем сегодня родить
трех и более детишек осознанно стремятся и молодые
семьи. Ранее многодетные
семьи были, в основном, в
сельской местности, сегодня
же тенденция сместилась в
города. Да и женщины реже
«выбирают карьеру», научившись успешно совмещать и
работу, и материнство, – полагает наш эксперт.
Нина Новикова призналась, что считает свою профессию лучшей.
– Мне кажется, что больше,
чем нам, слов благодарности едва ли говорят кому-то
другому! Когда, скажем, операции делаешь по каким-то
заболеваниям, то люди стараются скорее забыть свои
болячки, и это нормально,
это психология такая. А вот
рождение ребенка, за то, что
его сохранили, тебе будут благодарны бесконечно. Когда
врач девочку останавливает
от того, чтобы сделать аборт, и
она потом рожает малыша, это
же огромное удовольствие,
врач сам счастлив! Она потом
приходит, приносит фотографии ребенка, присылает по
ватсапу, все это невероятно
приятно!
– Рассказать о том, что
«ребенок – это здорово», все
это крайне важно, – убеждает
меня Нина Новикова. – В
первую очередь, конечно, это
должно идти из семьи. Но
и социум, наше общество,
окружающие люди должны поддерживать такие же
настроения.
Ирина Лебухова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Есенин, Толстые
Зачем театру драмы
и Дракула! «свежая кровь»
Коллектив краевого театра
драмы 29 октября официально отметит свой 75-летний
юбилей. Директор и худрук
театра Николая Евсеенко
рассказал нам о неожиданных творческих поисках
и о грядущих премьерах
театра-юбиляра.

16+

– Год был грустный, – напоминает
Николай Иванович. – Мы потеряли
сразу двух патриархов. Весной –
Сергея Лычева на 82-м году жизни
и в августе – Владимира Паршева,
проработавшего в нашем театре 20
лет. Это актеры яркого, незаурядного
дарования.
– А кто из аксакалов остался?
– Заслуженные артисты России
Евгений Путивец (работает в театре с
1989 года, глубокий и разносторонний
мастер) и Александр Сафронов, который работает у нас с 1983-го, сыграл
более 80 ролей из репертуара классики
и современной драматургии и по праву
считается мастером сцены.
– Молодежь нынче приглашали?
– Конечно. Взяли сразу троих человек, в том числе, чудесную пару из
Барнаула. Хорошие, перспективные
ребята.
– У вас ведь и балет есть, и хор?
– Да, прекрасные артисты-вокалисты, в том числе из музыкального
театра. Балет я создал еще десять лет
назад. А изюминка наша – это Вася
Казанцев. Любой музыкальный театр
позавидует! Татьяна Малыгина и Анна
Чеботарёва – какие пластичные. Даже
Сергей Дорогой как двигается – залюбуешься! В этом заслуга, конечно,
нашего балетмейстера.
– Вы на гастролях летом-то были?
– Безусловно. Окучивали край
– сначала Николаевск-на-Амуре,
потом Совгавань, Ванино и плюс
Комсомольск-на-Амуре. Спасибо
правительству края, решили вопросы транспорта и финансирования.
Главное – поддержка была не только
материальная, но и моральная. Я очень
благодарен Минкульту. Обменные-то
гастроли всегда поддерживает Москва,
а вот по краю мы смогли проехаться,
благодаря нашему правительству.
– Как зрители принимали?
– Отлично! В Совгавани, где мы
не были уже семь лет, мы начали гастроли спектаклем «Мои отчаянные
тетки»(16+). Проведение таких мероприятий способствует укреплению
культурных связей и дает возможность
зрителю из глубинки познакомиться
с творчеством профессионального
театрального коллектива.
– А к нам кто-нибудь приедет?
– Уже в октябре у нас – гастроли
Рязанского областного театра и «Большие гастроли» Московского театра
«Современник», который 31 октября
покажет спектакль о невероятной
любви «Скажите, люди, куда идёт этот
поезд…» (16+). Ну а рязанцы в рамках
есенинского гастрольного тура пред-

ставили постановки по повестям «Яр»
(16+) и «Анна Снегина»(16+). Поэту
ведь нынче исполняется 125 лет. И мы
для наших зрителей тоже подготовили
документальный проект «Женщины
Сергея Есенина, или Любовь хулигана» (16+), основанный на реальных
событиях. Впервые постановка была
показана на конкурсе самостоятельных актерских работ «Новые грани»
в июне.
– Николай Иванович, чем интересным порадуете зрителей в нынешнем
сезоне?
– Сейчас мы приступили к очень
сложному материалу. Это подготовка
к постановке спектакля по пьесе современного американского драматурга
Дона Нигро «Рыбак на озере тьмы»
(16+) – зарисовки о жизни Льва
Толстого и его жены Софьи Андреевны, от сватовства до самой смерти,
полная любви и уважения к главным
героям. Кстати, одна из лучших пьес
Дона. Пьеса толстовская, вернее, базовая история о Толстом и не о нем
одновременно. Это не калька, снятая
с его жизненного пути. Понимаете,
я считаю, что самое лучшее у Льва
Николаевича – это его дневники. Его
метания, его мысли. Ведь его жене
было очень сложно с ним, она жизнь
свою положила на него! Такой был своеобразный тандем. Но у каждого при
этом своя жизнь. Тут все очень сложно.
– Кто постановщик?
– Никита Ширяев, заслуженный
артист России. Наш зритель знаком
уже с его постановками. До сих пор
идет у нас его спектакль «Горе от
ума»(16+), например. Элегантная,
красивая мелодрама «Тектоника
чувств»(16+). «Последнюю жертву»(16+) он, кстати, доставил, начинал
другой постановщик. А теперь вот этот
сложный материал, он сам будет там
играть. А сложный потому, что там
существует острая грань, как не свалиться в банальную бытовуху и ярко
высветить масштаб личности этого
человека. Поверьте, это очень сложная
постановочная задача.
– Когда планируете выпустить
очередной шедевр?
– В конце декабря, как раз к Новому
году. А дальше – веду переговоры с
питерским, не знаю, или самарским по-

становщиком Михаилом Лебедевым.
У него в Самаре идет «Калина красная»(16+) и «Десять негритят»(16+).
Вот я хочу, чтобы он и у нас поставил
«Калину красную». Почему бы и нет?
Это советская классика, мы вообще
хотим целиком застроить все на классике. Комедии комедиями, но зрителю
нужно что-то и более серьезное дать.
Михаил ведь у нас уже поставил детектив «Замок Рейвенскрофт»(16+),
считаю, очень достойно, интересно.
Мало того, он предлагает нам и Дракулу поставить!
Проведение таких гастролей способствует укреплению культурных связей и дает
возможность зрителю из глубинки познакомиться с творчеством
профессионального театра».

– Но тут мы думаем, все ведь упирается в финансы. Если скинет нам
по стоимости – улыбается директор,
– то возможно поставим сразу два
спектакля – и «Калину», и «Дракулу». Правда, у нас была уже попытка
поставить на сцене «ужастик» – это
триллер «Портрет страха»(16+) Максима Кальсина, но не задалось как-то...
А здесь, представляете
– «Дракула»! Ведь тут придется и
пьесу написать, нет такой пьесы! Так
что зрителю должно понравиться. К
тому же, с «Калиной красной» у нас
есть проблема – нужен герой! Тут
должно быть четкое попадание, ведь
это же Шукшин!
– Так возьмите его просто из
народа!
– Вы думаете, это так просто?
Шукшин был гениальным артистом,
и создалась иллюзия, что он наш,
обычный человек из глубинки. Но это,
повторяю, совершенная иллюзия. Вот
где взять второго такого?
– Да-а, это настоящая интрига. А
в проекте что?
– В проекте на вторую половину
года у нас «Братья Карамазовы»(16+).
Сейчас тоже пишем пьесу в тандеме с
питерской командой, конкретно для
нашего театра. Ставить будет, считаю,
достаточно молодой режиссер Степан
Пектеев. Предварительно на режиссерской творческой лаборатории он
сделал нам 20-минутный эскиз, нам
понравилось, и мы решили взять эту
постановку к нам в репертуар.
– Кстати, о творческой лаборатории, она проводится у вас уже не
первый год?
– Безусловно. На следующий год,
в феврале-марте опять проведем
лабораторию, а как же иначе? Нам
надо питаться «свежей кровью». Вот
в прошлый раз нам еще и девушка из
Минска понравилась. Вполне возможно, и ее пригласим. И так каждый год,
дней на десять приглашаем молодых
режиссеров, смотрим, думаем. В
этом году, как видите, погрузились в
серьезный материал. У нас – Островский, Толстой и даже шекспировская
«Ромео и Джульетта»!
Светлана Рослякова
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Как помочь человеку, который оказался в эмоционально трудной жизненной
ситуации? Ответ на этот
вопрос знают социальные
волонтеры. Социальные
волонтеры – это люди,
которые оказывают добровольную и безвозмездную
помощь тем, кто в ней действительно нуждается.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

АКТИВИСТЫ

Зачем дарить благо
Надежда и радость от социальных волонтёров

Хабаровская региональная
общественная организация
«БлагоДарю» работает на территории города уже несколько
лет, и она знает, как подарить
старику или ребенку улыбку и
хорошее настроение.
Когда ребенок познает мир,
он испытывает множество эмоций, но не всегда хороших. Например, дети в приютах, которые
лишены родительского тепла. И
группа хабаровских волонтеров
объединилась в своих желаниях
приносить детям смех и радость.

МЫ – ДРУГИЕ ЛЮДИ
Самым первым подопечным
неофициальной тогда организации с говорящим названием
«БлагоДарю» стал детдом № 4.
Потом приют. Затем волонтеры вошли в детское отделение
онкологии краевой больницы.
Они играли с детьми, проводили
мастер-классы и дарили ребятам
надежду на счастливое будущее.
– Спустя где-то год я поняла,
что наша профессия похожа на
вспышку – мы моментально
загораемся и начинаем много-много действовать, нас не
остановить! – уверяет Наталья
Зверева, руководитель ХРОО
«БлагоДарю».– И мы зарегистрировали нашу организацию
официально. Я поняла, что
нам нужны структура, нужен
профессионализм.
Организация стала разрастаться. Пришли новые люди,
которые также хотели работать
с детьми, приносить им свою
частичку добра.
– Социальный волонтер –
это не психолог, не педагог и не
медик, – терпеливо разъясняет
мне Наталья. – Социальные
волонтеры – это те люди, которые приходят в учреждения,
закрытые от внешнего мира.
Приходят как друзья, наставники, они несут позитив. Наша
задача – принести людям то,
что поможет поверить в себя, в
свое выздоровление. И основная цель – это профилактика
стрессов, влияние на психоэмоциональное состояние людей,
которые находятся в медучреж-
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Активисты «БлагоДарю» вместе с больными детьми после новогоднего утренника. Фото из архива редакции

Узнать
о «БлагоДарю»
можно в соцсети
Инстаграм:
@blagodariu_khv.

ШКОЛА ДЛЯ ВОЛОНТЁРОВ

Или написать
вопросы
в WhatsApp
по телефону:
8914-185-3743.
дениях. Например, онкология –
когда в семье кто-то заболевает,
жизнь меняется, дети теперь
месяцами живут в больнице!
Это поистине другой мир, куда
мы входим и занимаемся с детьми. И это очень важно, так как
мы не из их мира, мы – другие
люди, которые показывают им
жизнь, доказывая, что у них еще
есть силы на борьбу!

ТЕАТР ОЖИВЛЕНИЯ
В этом году организация
«БлагоДарю» выделила отдельное направление для работы

«Волшебный мир» показывает детям «Колобка». Фото Анастасии Дудаловой.

переживал, я-то уже знаю эту
сказку. А еще было смешно, когда зайчик терял морковки! И я
помогал ему их собирать!
К слову, сотрудники самодеятельного театра занимаются
– для повышения своего профессионализма – с настоящим
актером из хабаровского театра
кукол, Виктором Скоморошко.
Также волонтеры сами делают
весь реквизит для выступлений.
В ход идет все – картон, обрезки
фанеры, ткань. А получается
красиво.
– Постановка «Теремок» –
пока мое второе выступление,
– не скрывает эмоций волонтер
Олеся Неверова. – До этого в
театре я нигде не играла. Но
играть – это же моя мечта с детства! Я всегда хотела поделиться
теплотой и добротой с детьми,
потому что, как говорится, самые искренние эмоции – они у
детей. И получаешь огромное
удовольствие, когда видишь, что
им весело и приятно смотреть на
твое выступление. Ты понимаешь, что все твои старания были
не напрасны! Так скажу – не
бывает чужих детей. Мои, ваши
– они все одинаковые.

Наталья
Зверева
с воспитанницами
детдома.

Фото из архива
редакции

с людьми – это волонтерский
кукольный театр «Волшебный
мир».
– Мы выиграли президентский грант и решили на эти
деньги реализовать отдельный
проект, над которым будет стоять отдельный человек, – рассказала Зверева. – Мы хотели,
чтобы были гастроли, репетиции, чтобы театр стал действовать на постоянной основе. И у
нас получилось!
Сейчас в театре уже сформирован актерский состав. Но
организация продолжает набор
желающих, так как предстоит
серьезная подготовка к новогодним выступлениям. Отметим,
что волонтеры здесь практически все старше 40 лет. По словам
руководства, молодые люди
долго не задерживаются – по
разным причинам. Но одна из
причин – здесь надо впрягаться,
тратить силы и душу, работать не
от случая к случаю, а регулярно.
Конечно, не всем это под силу.
Первое выступление театра
называлось «Колобок – другая
история». Постановку показали
не только детям, но и людям
солидного возраста.

– Мы показали сказку в пансионате для пожилых «Лотос»
и получили огромную обратную
связь. Они тоже смотрят детские
спектакли с большим удовольствием! – до сих пор удивляется
глава «БлагоДарю».
Вторая постановка именовалась «Теремок», эту премьеру
посетила организация «Чужих
детей не бывает». Ребятня была в восторге, практически все
время дети смеялись и подыгрывали актерам.
– Мне очень понравилось,
как волк размахивал мечом!
– захлебываясь, рассказывает
Артем, первоклассник. – Но
когда разрушили домик, не так

Ну а сейчас организация
«БлагоДарю» работает над еще
одним проектом. Называется
он «Школа социального волонтера», где все желающие могут
попробовать себя в такой непростой деятельности.
– Мы первые на Дальнем Востоке запустили такую «школу».
Ведь социальных волонтеров
всегда не хватает. Поэтому и
создали школу, где есть теория,
работа с психологом, практика
– и здесь каждый человек может
себя попробовать в этой необычной деятельности, – считает
Наталья Зверева.
А «БлагоДарю» не останавливается на достигнутом.
– Мы планируем больше развивать кукольный театр, – поделилась руководитель организации. – И у нас множество планов
на новогодние праздники, будут
масштабные выступления. Нас
уже приглашают в центры, чтобы мы провели время с детьми.
Также мы рассматриваем возможность расширения нашей
географии, мы хотим выйти за
пределы Хабаровска. И уверены:
у нас все получится, ведь волонтеры, которые действительно
хотят работать – это большая
безграничная сила!
Анастасия Дудалова

Волонтеры здесь практически все старше
40 лет. Молодые долго не задерживаются – по разным причинам. Но одна из
причин – здесь надо впрягаться, тратить
силы и душу, работать не от случая к случаю, а регулярно. Конечно, не всем это
под силу.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
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предложат
подходящее
время подработку.
для
посещения
фитрой
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переохлаждение
половине
недели
васна
ждут
романтические
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
стоит рассчитывать
беспрепятственное
организма
может спровоцировать
провстречи
и развлекательные
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во беспрепятственное
многих делах. Это
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вас ожидает
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Имея подобный
вы
СКОРПИОН
(24.10
-очень
22.11) многое осудействительно
сможете
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
«Хабаровский
Экспресс»
ществить.
В середине
недели
в доме
лучше
этой
неделе
будут
У Скорпионы
Стрельцов
нана
этой
неделе
наступа№43
(1463)
|в27
октября
- отношениях.
3 ноября
2021
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
полны
решимости
и
желания
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выходные
детьми.
Эта
неделя Начало
— время
кардинальных
шавизитами.
недели
может принести
гов
в партнерских
отношениях.
ИменнопоКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
улучшения
в финансовой
сфере. Вторая
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- -18.02)
сейчас
можно
наметить
дату
помолвки
ловинаВодолеям
недели
подходит
для
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Лапти - Опека - Папуас - Утка - Залог - Циркуль - Ту - Ибсен - Озон - Баранина - Сом
- Кекс - Сумо - Дьяк - Орт - Запад - Кошмар - Тассо - Елка - Изо - Аплу - Бети - Канун - Урчание - Гап - Отступ
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

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

8-909-843-26-80.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой.
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.
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Сторож на базу в районе аэропорта, режим
сутки через трое. Оплата 12 000 рублей.
Т. 61-00-68.

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

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

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Наклею обои. Т. 941-757.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидки - 10%.
Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт квартир, комнат (женщина) с обеспечением материалов. Т. 8-914-772-08-66.

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно аккуратный ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров на дому у заказчика

дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

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

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

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
Добросовестно. Т. 25-78-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена фурнитуры, механизмов, перетяжка
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,

СТРОИТЕЛЬСТВО

АВТОМИР

в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам
скидка. Т. 63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914210-79-94. Олег Николаевич

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

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

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

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд.
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Куплю авто японского производства любого
года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909877-61-66.

СООБЩЕНИЯ
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*
Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Мед цветочный, безупречного качества.
450руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова (жаркие породы), песок, щебень,
отсев, шлак. Т. 60-07-45.
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).
Теплицы из оцинкованного профиля и
квадратной трубы под сотовый поликар-

бонат, имеют высоту 2,1 м, ширину 3 м
и длину 4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно
двухметровой вставке. Теплица проста
в сборке и эксплуатации. Доставка в
пределах города и пригорода - бесплатно.
Пенсионерам и участникам ВОВ скидки. Т.
8-914-190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.
Уголь отборный, опилки, землю, песок,
щебень, отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10.
Электропилу «ХускВарна». Т. 8-924-41697-59.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода
СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914318-65-76.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5
тонн, бутыли, бидоны, электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели,
штангу и другое. Т. 8-924-404-00-50.
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Хэллоуин
в "Башне
Инфиделя"

Объект для инвесторов
манит любителей мистики
«Башня Инфиделя», «Воронье гнездо», «Дом архитектора»
– как только не называют в Хабаровске это сооружение
с видом на пять тысяч рублей. Именно из окна этого здания сделана фотография, пока еще украшающая самую
крупную купюру России. Когда-то заброшенное строение было целиком во владении местных маргиналов,
целующихся парочек и игроков в энкаунтер. Ныне знаковой башне на участке, оцениваемом в 37 миллионов
рублей, пытаются найти новых хозяев.
Сейчас здесь по-прежнему
не протолкнуться от любителей
селфи, желающих пощекотать
нервы, поздним вечером бродя
по старым развалинам с риском
свернуть шею. Идти сюда днем –
моветон, хотя и безопасно, а вот в
кровавых лучах заката дом приобретает необходимый мистический оттенок, подтверждающий
все свои клички и имена.
Жуткий, таинственный, мрачный, пугающий – так любят
описывать дом на холме все,
кто здесь побывал. В городе уже
вяло, но поддерживают легенды
о страшных ритуалах, происходящих здесь ночью, историях
трагической любви и, конечно
же, привидениях, которых здесь
когда-то якобы наблюдали знакомые знакомых.
Сколько раз краеведы пытались придать мистическому центру Хабаровска сугубо утилитарное назначение. Не вышло. Все
их версии про насосную станцию
для туннеля или не пригодившуюся «глушилку» вражеских
голосов каждый раз натыкаются

Странные пентаграммы и силуэты
украшают стены и пол.

на упорное «не верю» простых
жителей. Ну, кто же просто так
позволит разрушить один из
городских мифов?!

***
Давайте разберемся с названиями. Инфернальным именем Инфиделя башня обязана пользователю «Живого журнала» с ником
lost-infidel (в переводе – «последний безбожник»). Активному
энкаунтеру, чья команда вроде бы
провела здесь ночную командную
эшен-игру. Впрочем, может быть,
парень просто опубликовал фото
этого места в своем ЖЖ, сделав
его популярным.
Соцсеть ЖЖ вместе с энкаунтером и телефонами Nokia ныне
практически канули в прошлое,
так что теперь об игроке и его
нике никто толком не вспоминает, но вот название из нового,
ХХI века накрепко прилипло к
загадочному месту. Хотя раньше
его предпочитали называть Вороньим гнездом.
Это имя также связанно с
мистикой. Вообще-то раньше так

Судя по мешкам с цементом,
здесь хотели делать ремонт.

Четырехэтажный недострой.

называли бочку на мачте, где сидел впередсмотрящий. Однако в
Хабаровске считают, что Воронье
гнездо – это место переплетения
таинственных потусторонних
сил, где сам враг рода человеческого велел, оказывается, проводить различные ритуалы. Ну что
ж, тоже неплохо. Ведь требуемые
пентаграммы, как необходимый
антураж, на бетонном полу башни можно найти.
Ну а третье имя башни – Дом
архитектора. Это романтическая
и, как вы уже догадались, тоже
накрепко связанная с мистикой
история, не имеющая никаких
реальных оснований. Якобы этот
дом для себя и своей семьи строил молодой архитектор, которого

сначала арестовали, а потом и
расстреляли в этом недострое
кровавые сталинские подручные.
Мало того – согласно этой
душераздирающей истории, тело
архитектора не похоронили, как
полагается, а замуровали где-то
в подвалах строения. Теперь его
дух здесь бродит ночами, пугает
инстаблогеров и тяжко вздыхает, глядя на знаменитый вид
с купюры. Зачем архитектору
цистерны в доме и на улице, и
почему он использовал вполне
современные для конца XX века
решения – легенда не объясняет.
С привидением же веселее?
Также ходят слухи, что когда-то временный владелец этой
знаковой недвижимости – хабаровский предприниматель,

которому дом продала мэрия
– обнаружил, что под зданием
находятся огромные полости, наполненные чем-то непонятным.
То ли склады, то ли захоронения.
Напуганный предприниматель
законсервировал входы – с целью «разобраться потом». Но
«потом» так и не настало, потому
что дом у него отобрали.
Тем не менее, строение с незакрытым контуром ветшает под
хабаровской непогодой, и если
дело так и дальше пойдет, то хозяевам недвижимости останется
только снести городскую легенду
и построить здесь, например, кафе
с обзорной площадкой на действительно красивые виды Амура.
Борис Кокурин
Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ

(газгольдера)». В радиусе километра есть авто–
и железная дорога, жилые дома, в двух километрах – пристань. Из инженерной инфраструктуры
на участке имеются очистные сооружения, а вот
водопровод, свет и тепло надо подключать, до
газа тянуть трубу метров пятьсот.
Естественно, в мэрии не могли не отметить, что
сей «знаменитый городской объект привлекает
огромное количество и местных жителей, и гостей города». Также сообщается, что инженерная
экспертиза от 2019 года выявила полную сохранность фундамента здания, что может быть
использовано при его застройке. Наконец указано, что «в целях максимизации финансовый
выгоды, участок может быть использован под
коммерческую (апарт-отель или отель-ресторан)
или жилую (клубный дом с территорией) застройку». И выставлена цена участка в 37 млн рублей.
Сколько еще десятков миллионов должен вложить сюда новый владелец, чтобы это поистине
дикое туристическое место стало наконец цивилизованным – даже страшно предположить.
И не только в преддверии Хэллоуина. Инвесторы, ау!

Как известно, с 2023 года Центробанк РФ собирается выпустить
новые бумажные купюры – от тысячи до 10 тысяч. На новинках
будет, как полагается, усилена защита от подделок, а еще часть
из них поменяет прежний дизайн. К примеру, на радость авторам конспирологических теорий почему-то
«протестный» Хабаровск
заменят на виды уральской
столицы – Екатеринбурга.
Но стоит отметить, что хабаровская пятитысячная образца 1997 года, согласно закону, еще долго будет
ходить по стране
наряду с уральской
купюрой. Только по
мере ветшания, постепенно, купюры с
видами из «башни
Инфиделя» сами
выйдут из оборота.
Но станет ли из-за
этого хабаровская башня менее
популярной?
Знаменитый вид – почти как на купюре!

ова

К слову, на сайте мэрии можно найти паспорт инвестплощадки «Частный объект «Башня Инфиделя» по адресу ул. Мостовая, 2Б.
В документе указан тип площадки – так называемый «браунфилд» для коммерческой или
жилой застройки. Здесь имеется четыре тысячи
квадратных метров свободной площади, ограничений на использование участка – никаких.
Из сооружений – сама башня и «два резервуара

КУПЮРЫ НЕ ГОРЯТ?

ак
Фото Дмитрия Суд

Инвесторы-миллионеры, ау!

