Большая вода и беда: SOS с левобережья Амура
Байкерская
100 чашек за день:
"закрывашка"
секреты кофемана
по-хабаровски
СТР.7

Фото Ольги Мягковой
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"МЫ НЕ УЙДЁМ!"

Однако
митингующие
горожане
полны
решимости
продолжать
борьбу

Фото Ольги Цыкаревой

Сотни тысяч
рублей
штрафов,
задержания,
первое
уголовное дело
- похоже, на
третий месяц
протестов в
защиту Сергея
Фургала
терпение
властей
кончилось.
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Двухмесячник врио
20 июля указом президента РФ Владимира Путина временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярёв. На следующий
день он прилетел в Хабаровск и был представлен членам краевого правительства.
Анализируя деятельность
врио губернатора за последние
два месяца сложно не заметить
общее изменение курса работы
краевого правительства. Большое
внимание стало уделяться как
проблемам районов, так и отношениям с федеральным центром.
За два месяца работы на своем
посту Михаилу Дегтярёву удалось полностью войти в курс дел,
сформировать костяк команды и
благодаря личному вмешательству решить ряд болезненных
вопросов, волнующих население.
Кроме того, главе региона удалось выстроить контур эффективной системы государственно-муниципального управления
- инструмента, при помощи которого он намерен решить наиболее
проблемные вопросы края.
Во главе с Михаилом Дегтярёвым Хабаровский край вновь
попал в фокус внимания высокопоставленных чиновников, а
сам глава региона продемонстрировал отличный лоббистский потенциал. Так, Михаил Дегтярёв
провел серию рабочих встреч с
вице-премьером РФ Маратом
Хуснуллиным, мэром Москвы
Сергеем Собяниным, руководителем Росрыболовства Ильёй
Шестаковым, главой МПР РФ
Дмитрием Кобылкиным, а также
с лидером ЛДПР Владимиром
Жириновским. На всех встречах
врио обсуждал проблемы края и
добивался выделения ресурсов
для их решения.
Уже очевидно, что Дегтярёв,
будучи политиком федерального уровня, способен решать
проблемы при помощи федеральных органов власти, компенсируя с их помощью нехватку ресурсов на уровне региона.
Изменение в отношениях с Москвой стали одним из основных
моментов в аналитике местных
политологов.

Павел Наливайко,
политолог:
Федеральный центр даже
при предыдущей власти не бойкотировал Хабаровский край.
Однако если ранее региональные власти старались наоборот
замалчивать реальную картину,
демонстрировать некую уверенность и контроль над ситуацией,

то нынешний врио губернатора
сразу дал понять, что проблем
в крае много и своими силами
регион без поддержки федерального центра с ними не справится.
Поэтому практически сразу в
субъект хлынул поток федеральных чиновников, и ряд вопросов
стал выноситься на федеральный уровень. Нужно понимать,
что именно губернатор и его
активность являются залогом
обратной связи с федеральным
центром. Дегтярев – политик
федерального уровня, он прекрасно знает, как работает система, прекрасно знает, как доносить сигналы до того или иного
уровня и, конечно, тот лоббистский потенциал, который у него
есть, он его активно использует
уже на новой позиции. На мой
взгляд, сейчас Хабаровский
край будет все больше и больше
звучать в федеральной повестке.
Это позволит решать в более
оперативные сроки проблемы,
которые накопились в регионе.
Изменения в верхушке
краевого правительства положительно оценило и краевое
бизнес-сообщество.

Евгений Чадаев,
кандидат исторических
наук, профессор, политический обозреватель:
- Два месяца работы врио
губернатора Михаила Дегтярёва
свидетельствуют, что ведущие
игроки в том или ином сегменте
российского бизнеса могут в
скором будущем зайти в наш
регион с серьезными инвестпрограммами. Новый руководитель
исполнительной ветви власти
уже успел провести несколько переговорных площадок, от итогов
которых сегодня можно ожидать,
что они принесут реальную экономическую пользу краю.
В частности, очень ожидаемым всеми жителями края стали
известия о переговорах с мэром
Москвы Сергеем Собяниным и
руководителем Минстроя России и последующая информация о том, что на строительный
рынок края могут войти два-три
крупных игрока. Данное обстоятельство может реально помочь
привести «в чувство» наших
строителей, ибо цены на жилье

сегодня просто сверхвысокие и,
кстати, ничем не оправданные.
Последствия безраздельного
монополизма «Дальспецстроя» в
строительном бизнесе еще аукаются всем желающим приобрести
в нашем крае жилье.
Очень интересным представ-

ляется и рынок транспортно-логистических услуг. Наш край
является географическим центром пересечения авиационных,
железнодорожных, автомобильных, речных и морских коммуникаций, причем не только внутренних, но и международных.

Здесь региону можно зарабатывать очень большие деньги на
самых различных пассажирских
и грузовых перевозках. И здесь
видится большое переговорное
поле для Михаила Дегтярёва.
Олег Орлов
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Шарики, палатка
и перцовый газ
12-я суббота протеста в Хабаровске
«Страна, поднимайся и объединяйся!», «Путинизм – болезнь
России», «Свободу Сергею Фургалу!», «Наш край – наш выбор»
– под этими и другими, уже традиционными лозунгами вышли тысячи людей на улицы Хабаровска в 78-й день протестов
в защиту арестованного губернатора. Вновь митингующие
посетили вокзал, вновь их требования справедливости заглушала музыка – на сей раз это был не только Бетховен, но и
попурри других классиков.
И вновь едва ли не главные события митинга произошли не в субботу, а еще
на неделе. Так, 22 сентября
стало известно, что Центральный районный суд
Хабаровска оштрафовал на
150 тысяч рублей протоиерея Андрея Винарского
из-за участия в акциях
в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.
Как сообщает ОВД-Инфо,
Винарского признали виновным по статье о «повторном нарушении правил участия в публичном
мероприятии» (ч. 8 ст. 20.2
КоАП). Это уже
второй хабаровчанин, получивший
такой солидный
штраф за участие в митингах.
Общее же число
оштрафованных
митинговых «пешеходов» уже приближается к трем
десяткам.
Однако подобные штрафные
действия властей,
похоже, только сильнее мобилизуют «фургалистов».
Тем более, что на прошлой
неделе исполнилось два
года с того памятного момента, когда жители края
неожиданно даже для себя
самих избрали депутата
Госдумы от ЛДПР на главный пост в крае. Кто бы мог
подумать, что спустя два
года избиратели на улицах
будут требовать не только
«вернуть им», но и хотя
бы «показать» избранного
ими главу края. «Успокоительные» вести из Лефортово (мол, прошлый
раз арестант Фургал не
вышел к комиссии правозащитников просто потому
что «проспал»!) никого,
естественно, не успокоили,
а наоборот, еще больше
обозлили народ – мало
того, что Сергея Ивановича
мучают, так еще и над нами
издеваются!

***
В то же время все официальные краевые масс-медиа зачем-то заполонили
еще более «позитивные»
вести из краевого «Белого
дома». Мол, политик ново-

го типа неустанно ездит по
краю, беспрерывно творит
добрые дела, вон, посмотрите, сколько всего за два
месяца наворотил! Хотя,
помнится, еще со времен
Наполеона политиков всерьез принято оценивать
хотя бы после первых «100
дней» работы управленцем. А в итоге умудренные
политологи и прочие эксперты вместо анализа

Врио требует «навести порядок на дорогах». Но протестный символ Хабаровска на колесах люди готовы отстаивать
до последнего.Фото Ольги Цыкаревой

***
Сказано – сделано. Уже
на следующее утро в краевой столице грянул громкий скандал, связанный,
очевидно, с главным для
силовиков раздражителем
– протестным «фургаломобилем#2», который сотрудники ДПС и судприставы
попытались изъять у его
владельцев якобы за какие-то долги.
Вот как славная
привокзальная битва
(подробности, любопытствующие могут
сами найти в интернете) выглядит в версии
ОВД-инфо. Почти
десяток силовиков
пытались задержать
Андрея Маклыгина,
однако, по его словам,
постановление об аресте имущества предъявить отказались.

Вслед за первым уголовным
делом в истории хабаровского
протеста последовал и первый
домашний арест. 28 сентября
Железнодорожный райсуд отправил Посметюхина туда – пока до
ноября.
еще не сделанных дел ныне
поспешно оценивают массу
красивых слов и громких
обещаний, рискуя своей
репутацией.
На пользу врио происходящее тоже вряд ли идет.
Видимо, поэтому Михаил
Дегтярёв, который после
первоначальных перлов
о «проходимцах», «провокаторах» и никем невиданных «людей с ножами и
топорами» давно уже игнорировал протестующих, 24
сентября на заседании правительства края (см. стр.4)
внезапно вновь вспомнил
о бунтующих пешеходах.
Врио недвусмысленно указал правоохранителям –
дескать, на дорогах надо
«навести порядок».

Произошла потасовка, в
ходе которой была повреждена дверь автомобиля.
Также был задержан один
из активистов акции по
защите «фургаломобиля».
Мужчина якобы распылил
газовый баллончик в толпу
участников столкновения.
Эвакуировать же автосимвол протестного Хабаровска полиции не удалось
– машину буквально обступили люди. Позже стало известно, что Следком
возбудил уголовное дело
по статье о применении
насилия к представителю
власти (ч. 1 ст. 318 УК) против Дениса Посметюхина.
Вслед за первым уголовным делом в истории
хабаровского протеста

последовал и первый домашний арест. 28 сентября
Железнодорожный райсуд
отправил Посметюхина
туда – пока до ноября.
В ответ еще в пятницу
одна из участниц митингов, некая Ольга, решила
поднять протест на новый
уровень. Поздно вечером
она установила палатку с
протестом против полицейского произвола на газоне
площади Ленина прямо
перед крыльцом краевого
правительства. Однако
заночевать ей там не дали
– силовики выдвинули
требование уйти, и около
часа ночи Ольга была вынуждена подчиниться.

***
А уже с утра в субботу
протестующие предприняли новый маневр. На
сей раз они начали свой
митинг в 11 утра возле
вокзала (где уже успели
побывать в прошлую субботу). Поскандировав с
полчаса профургальские
и антипутинские речевки,
отряд из примерно трех
десятков человек двинулся
на встречу к остальным
«протестантам». В 12:08
под звуки вагнеровского
«Полета валькирий», лившихся из репродукторов,
отряд добрался до площади
Ленина.
Оттуда минут через
двадцать, уже под музыку
«Венгерского танца» Брамса, колонна протестующих
двинулась по привычному городскому маршруту.
Сколько их было – мнения, как всегда, разделились. «Эксперты мэрии»,
видимо, ткнув пальцем в
солнечное небо, оценили
численность масс в 500
человек. Источники «Интерфакса» посчитали, что
их было около двух тысяч.
Нам же показалось, что их
было никак не меньше, чем
неделю назад, посему мы
оценим это число в 3-3,5
тысячи человек.
Праздничное настроение происходящему придавали многочисленные

воздушные шарики, которые несли люди. Но большинство лозунгов было
на грани фола – очевидно,
что люди настроены весьма серьезно и их намерение, на мой взгляд, лучше
всего отражала большая
растяжка «Мы не уйдем!»
При этом на свои власти у хабаровчан, похоже,
надежды все меньше, на
сей раз, помимо призывов к миру обратить на
Хабаровск внимание на
английском языке, поя-

вились и плакаты на немецком, а также призыв о
помощи, адресованный к
госсекретарю США.
К слову, недавно стало
известно: еще один водитель «фургаломобиля»,
Ростислав Смоленский, обратился в Европейский суд
по правам человека. Смоленский, арестованный
ранее на восемь суток, заявил прессе, что нарушено
его право на справедливое
судебное разбирательство.
Дмитрий Судаков
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Первое после пандемийных ограничений очное
заседание правительства
края под руководством
врио губернатора Михаила
Дегтярёва состоялось в
конце сентября в краевом
«Белом доме». И первым
делом решили обсудить
нацпроект БКАД - «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Основным докладчиком выступил и.о. министра транспорта
и дорожного хозяйства края Роман Мирошин, приступивший
к обязанностям лишь 4 сентября. Конечно, было бы логичнее
сделать докладчиком того, кто
«в теме», но, видимо, таковых в
Минтрансе не нашлось?
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Дороги и дураки
О чём говорили и молчали
на заседании краевого правительства

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
39-летний министр, который
так же, как и врио, окончил факультет экономики и управления
Самарского государственного
аэрокосмического университета
имени академика С.П. Королёва,
поведал собравшимся - что нам
предстоит сделать с дорожным
хозяйством в ближайшие четыре
года.
К примеру, увеличить до 2024
года долю краевых автодорог,
«соответствующих нормативным
требованиям», до показателя
60,6%. При этом в крупных городских агломерациях (Хабаровск и Комсомольск) эта доля
должна достигнуть 85%. Также
краю надо снизить количество
аварийных и опасных участков
вдвое по сравнению с 2017 годом.
К сожалению, тут конкретики в
докладе не было.
Впрочем, известно, что в крае
реализуются три региональных
проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».
По этим проектам до 2024 года
в крае планируется «привести в
нормативное состояние» более
330 км автодорог, более 400 км
дорог - в Хабаровске и более 170
км в Комсомольске-на-Амуре.
На текущий год запланировано отремонтировать 110 объектов
общей протяженностью чуть
более 180 км (в том числе, 48
объектов в Хабаровске, 31 – в Хабаровском районе, 20 – в Городе
юности и 11 - в других районах).
Общий объем финансирования на 2020 год составляет 3,6
млрд руб. Кассовое исполнение
на 24 сентября составляет 50%.
То есть, за три месяца предстоит
почти два миллиарда!
- Я оперативно вник в транспортное состояние, - заявил
Роман Мирошин.
Но, судя по докладу, пока
особого проникновения в тему
не наблюдалось. На заседании,
как ни странно, вообще ничего не
прозвучало о наболевших дорожных проблемах: обрушающихся
деревянных мостах, проблемах
со связью, непотребном состоянии крупных автотрасс. Хотя
буквально накануне правительственного заседания в Ульчском
районе с трассы слетел рейсовый
автобус, где было 45 человек. На
момент заседания в больнице еще
было девятеро.
Ну ладно, новый и.о. министра
не в курсе. Но даже опытный начальник УГИБДД по краю Игорь
Петряшин, который занимает
пост 11 лет, об этом не сказал ни
слова.

Сложилось впечатление, что у дорожной отрасли сейчас одна жизнь, а у отчитывающихся чиновников - своя.
Фото khabarovskadm.ru

А ЦИФРЫ НЕ ДУТЫЕ?

личестве дорог в нормативном
- По сравнению с 2017 годом состоянии, им там сказали:
численность погибших в ДТП подождите, в других регионах
снижена в 3,5 раза, - с гордостью есть намного худшие дороги, у
заявил г-н Петряшин.
вас, мол, все не так плохо. Но
А сколько это в цифрах? Мо- мы-то с вами ездим по краевым
жет, в загадочном 2017-м их дорогам и видим их реальное
погибло миллион? А может, 20 состояние! – приоткрыл завесу
человек? С чем сравнивать?
тайны г-н Фёдоров. Об этом
Или вот еще интересные циф- мы, в частности, писали в мары. Оказывается, у нас всего териале «Фальшивые цифры» в
4254 км региональных автодорог. прошлогоднем июньском №24.
Из них, по данным полковниТакже, по его оценке, после
ка Петряшина, всего 37%
окончания затянувшейся
в нормативном состона многие годы стройянии - это 1574 км.
ки трассы «Лидога
Получается, что
- Ванино» в 2017-м
«Программа
2680 км – разбиты,
(так вот что за год
БКАД намоленная.
размыты, в ямах и
такой!) возникло
Напоминаю, что ее
колдобинах?
инициатором является ощущение, что
По регпроекту
президент страны Вла- дорожное стро«Дорожная сеть»
ительство в крае
димир Владимирович
до 2024 года нам Путин», - сообщил врио
замерло.
обещают приве«Худо-бедн о
губернатора Михаил
сти в порядок 330
шли работы на
Дегтярёв залу.
км дорог региональтрассе по направленого значения. Так это
ниям к Чегдомыну и
даже не половина, а лишь
Николаевску. Появился
12-13%! Или мы чего-то не поня- знаменитый «Обход Хабаровли? Почему цифры-то не бьются ска», который на самом деле
у министерства и ГИБДД?
очень дорого обходится региНапомним, еще весной про- ональному бюджету». А воз и
шлого года руководитель «Ха- ныне там. К слову, тогда же г-н
буправтодора» Олег Фёдоров Фёдоров сообщил, что после
рассказывал о плачевном состоя- передачи в мае 2019-го трассы
нии дорожной инфраструктуры. «Хабаровск – Лидога – ВаниВ частности, о том, что в крае, но» в федеральное пользование,
грубо говоря, больше 500 мостов краевых дорог стало поменьше
– деревянные.
– 3300 км. И что нормативам
– Такого состояния мосто- соответствует лишь 24,1%.
вых сооружений больше нет Почему же в отчетах сейчас
ни в одном из регионов ДФО. опять всплыла цифра 4254 км?
В Приморье, ЕАО, в Амурской Москва вдруг не приняла у нас
области практически все мосты трассу?!
перестроены на железобетонТак почему об этом проные. Была и остается федераль- молчали на заседании? Или за
ная программа по перестройке этот год все удалось постромостов. Но как-то получилось ить-восстановить? Вряд ли. И
так, что край в ней никак не тому подтверждение – снятие
обозначился, - бил в колокола прежнего министра транспорта.
Олег Фёдоров.
Но даже если это так, то почему
- Все дело в том, что когда бы не похвастаться достиженимои предшественники показали ями? Мол, было плохо, стало
в Москве «дутые» цифры о ко- хорошо.

Увы и ах. Г-н Петряшин,
правда, вскользь упомянул
проблемы в отрасли: недостаток финансирования на ремонт
дорог, низкое качество проектно-сметной документации,
недостаточный контроль со
стороны заказчиков, неэффективная эксплуатация камер
видеонаблюдения. Но его ли
это дело?
Оказалось, что более половины видео- и фотокамер в
Хабаровске вообще не эксплуатируются по причине неисправности, а на трассе «Комсомольск - Амурск - Солнечный»
вообще нет никаких видеокамер. Приехали...
Петряшин, правда, предложил создать некий единый
центр управления. Этим вопросом озаботился и врио,
попутно отметив, что «на трассе
Аян - Нелькан вообще дороги
нет». И дал поручение новому
руководству Минтранса края
обследовать все дороги, отремонтированные в прошлом
году.
Думается, что обследование
это (если дотошно) займет по
времени не один месяц. Тут ведь
еще и наводнение основательно
рушит трассы. И это фактор надо учитывать, топить-то будет
теперь постоянно, «как-никак
Амур меняет свое русло» - волнуются гидрологи.
Когда же осваивать оставшиеся деньги? И опять на совещании об этом ни слова.

ХАБАРОВСК ПРОСИТ
ДЕНЬГИ!
Когда слово взял мэр Хабаровска Сергей Кравчук, за него
стало даже как-то волнительно,
все же врио губернатора подчеркнул, что целых 58% видеокамер
неисправны в краевой столице.
Но Сергей Анатольевич бодро отрапортовал: все дело в
финансах. Ну, нет у города денег

на дорогостоящее содержание
системы видеофиксации!
- А город готов устанавливать
видеофотокамеры, сколько скажете, - отметил мэр. – С 2017
года дорожная деятельность в
Хабаровске активизирована. За
первые три года реализации программы комплексного развития
городской агломерации работы
выполнены на сумму 3,9 млрд
рублей. В текущем году объем
работ составит 1,6 млрд. На 19 перекрестках установлены фотокамеры, восемь новых светофоров,
модернизировано еще 19. На этот
год запланирован ремонт 48-ми
дорожных объектов протяженностью 43,5 км. Всего привели в
порядок 290 км муниципальных
автодорог.
Далее мэр рассказал о проблемах: дефицит проектных
организаций, отсутствие рычагов
воздействия на недобросовестных подрядчиков, высокая стоимость стройматериалов – битума
и щебня.
- К 2024 году общая протяженность отремонтированных
дорог в Хабаровске составит 471
км, - почему-то щедро пообещал
мэр (хотя по проекту «Дорожная
сеть» запланировано всего 400
км). Видимо, Сергей Кравчук
берет повышенные обязательства, но в зале никто этого не
оценил.
Пришло время вопросов, и депутат краевой думы Наталья Коваленко, выразив ехидное мнение
о том, что в Хабаровске работают
только те камеры, которые приносят деньги, поинтересовалась:
«А что сделано за полтора года в
этом направлении?».
- На 2021 год в бюджете края
предлагается выделить на содержание всех видеокамер только 18
миллионов рублей, - парировал
градоначальник. – Но этого
недостаточно. Давайте решать
вопрос вместе!
Нервы врио губернатора не
выдержали.
- Почему Хабаровск постоянно
просит деньги на видеокамеры?
Вы о чем вообще?! Никто и нигде
уже давно не просит средства на
эти цели. Это перезревшая проблема! Используйте механизм
концессионных соглашений.
К сожалению, подробно эту
новую для края инвест-тему врио
не раскрыл, зато внезапно перешел к наболевшим политическим
проблемам, точнее, к их правовой
оценке.
- У нас в центре Хабаровска
уже два месяца создаются помехи участникам дорожного
движения. Это уже становится
культурной традицией. Сигналы
клаксонов и перекрытие дорог
– это все грубейшие нарушения
ПДД! Я обращаюсь к органам
внутренних дел: пора уже навести порядок на дорогах, - заявил
Михаил Дегтярёв.
Кроме того, врио поручил
Минтрансу активнее реагировать
на сообщения в соцсетях.
- Программа БКАД намоленная. Напоминаю, что ее инициатором является президент страны
Владимир Владимирович Путин,
- сообщил врио под занавес. Прошу вас об этом не забывать.
И общий посыл: хороший менеджер – тот, кто решает, а не ставит
вопросы. Зарубили себе на носу?
Работайте. Тем более, что в России две беды, и одна постоянно
ремонтирует другую...
Ирэна Виноградова
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

33 населенных пункта в Хабаровском крае оказалось
в зоне паводка. Подтоплены 40 участков автодорог и
более двух тысяч дач. МЧС
объявило, что пик паводка
в крае проходит. Но люди в
регионе остаются в своих
затопленных домах и не
понимают, как и где они
встретят зиму.

и мы остаемся в неопределенном
состоянии».

«ОДНИ И ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ»

На трассе «Хабаровск – Чита»
практически не осталось сухих
мест – зеленевшие здесь поля
почти везде затопило. Но ближе
к протокам Амура ситуация еще
хуже.
Немногочисленные жители
Владимировки в ЕАО около трех
недель предпочитают оставлять
свои машины на обочине дороги
к селу, а самая актуальная одежда
– рыбацкие бродни – резиновые
комбинезоны.

Во дворы левобережья вместе
с «большой водой» пришла
беда. Фото Ольги Цыкаревой

«ТОПИТ - УЖЕ ПРИВЫКЛИ»
– Здесь еще не глубоко, вы
проедете. Максимум – чуть выше
колена! – объясняют пара местных дачников, которые уезжают
в город. В самой деревне жить
остались единицы.
– У нас тут не только дачи.
Живут постоянно здесь семей 20.
А что, до города близко, 10 минут
– и ты на работе, в Хабаровске,
– объясняет местный житель
Владимир. – Только вот топит
каждый год. Вода как начинает
подниматься – все со стороны
Пемзенской протоки затекает.
По его словам, в этом году вода
начала прибывать около трех недель назад.
– В начале сентября река поднялась резко: вот, вечером ничего
не было, а проснулись все – вода
уже в доме! МЧС не предупреждала ни о чем, ни урожай собрать не
успели, ни защититься как-то. И
ни МЧС, ни кто-то из администрации, как это обычно бывает,
к нам не приезжали в этом году.
Да и в прошлом – подтопило нас,
какую-то компенсацию дали за
урожай тысяч десять – вот и вся
помощь. А сейчас уровни реки
сами смотрим по данным Гидрометцентра. Но что-то занижают
они: по нашим наблюдениям, как
минимум на 15–20 сантиметров
река выше, – считает Владимир.
Сам он остался с семьей в деревне. Говорит, что уже привыкли.
Да и лодка у него есть – и только
на ней можно сейчас добраться до
магазина.
– Сейчас мы и в магазин на
лодке, и с собакой погулять – вот
как раз вывез ее на сухое, а то она
в вагончике живет, а там ни сантиметра сухого не осталось. Вот и
получается: сел на лодку, прогреб
к сухой дороге, хлеба купил. Прыгнул в лодку и назад. Так и живем,
– будничным тоном рассказывает
Владимир.
Но больше всего в этом году его
беспокоит даже не погибший урожай, а то, что паводок пришелся
на сентябрь.
– Сейчас холода уже начнутся
– дом просушить не успеем, никакие тепловые пушки не помогут. А
это же фундамент влажный, полы
менять сразу придется. Потом
морозы, и дом поведет. И ремонтировать все своими силами опять,
– вздыхает Владимир. – Даже в паводок 2013 года так не было! Воды
было вот по самую крышу дома,
здесь на столбе даже следы видно.
А вот дом – как восстановили его
после наводнения прошлого, в
этом году новая семья его купила.
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На Амуре люди готовятся зимовать
в затопленных домах

В порядок привела, покрасила все.
Вот тебе и заехали, называется...
Опять все заново!
Во Владимировке большинство
подворий пустуют. Огороды затоплены даже на возвышенностях, а
в низинах вода дошла практически
до заборов.

«ДА НОРМАЛЬНО ВСЁ»
Самая сложная обстановка в
Еврейской автономной области в
селах Ленинское и Нижнеленинское. Там даже вводили режим
ЧС, уровень воды поднимался до
930 см, что почти на метр выше
«опасного явления». По подсчетам
спасателей, вода зашла в восемь
сел и деревень, затоплен 151
жилой дом и 534 участка. Воду
откачивают сразу пятью мотопомпами, десятью насосными и тремя
пожарно-спасательными станциями и еще двумя машинами МЧС.
Вот только во Владимировке их
не видели, а по прогнозам все того
же МЧС, гребень паводка идет как
раз на эти места.
Пока удается сдерживать паводок в соседнем селе Тельмана,
которое в 2013 году еле удалось
спасти – так гласит табличка в
память о паводке.

Корсаково-2 - такое
не единственное, где
не могут построить защитные сооружения
уже семь лет. Даже
полпред президента
в ДФО Юрий Трутнев
признал – запланированные семь лет назад защитные сооружения готовы в крае
всего на 1,5%.
Но и сейчас на низменностях
заранее заготовлены мешки с песком – на всякий случай. Зато разлившиеся реки местные жители
активно используют для рыбалки:
в ход идут и сети, и удочки. Вот
только при виде приезжих сети
предпочитают бросать – а вдруг
рыбинспекция. Некоторые дворы
тоже в воде, но не сильно – так,
небольшие «лужи», отмахиваются
местные жители.
– Нормально у нас в этом году,

Местные жители после похода в магазин. Фото Ольги Цыкаревой

– уверяет меня Андрей, который
следит за работой насоса возле
пожарной машины. – Вот только
уехала вторая «пожарка» на Хабаровск – там все гораздо хуже. Нам
повезло в этом году, даже дорогу
через село не залило.

ВИНОВАТА ГЭС?
В этих селах традиционно
много дачников или тех, кто переселился из Хабаровска. До города
действительно близко. Поэтому
подтопленцы решили вынести
свои проблемы на традиционный
«профургальский» митинг. В субботу 19 сентября, по нашим подсчетам, около десятка активистов
прошлись в шествии с наклейками
«Я/МЫ тонем».
– Ну, смотрите, – рассказывала
протестующая Валентина. – Каждый год нас топит, все обещают
нам дамбы какие-то защитные.
Но не делается же ничего! Потом
у нас весь урожай погиб, дома вымокли, ремонты за свой счет, а вы,
пострадавшие, получите по 10 тысяч компенсации за потерянный
урожай. А при чем тут урожай,
если в той же Владимировке у
нас и семьи живут, не только же
все дачи. Вдобавок за прошлый
год мы эти копейки получили вот
недавно. Хотя, по логике, должны
были получить сразу – закупить
овощей, заготовок сделать. Но зачем, подумали, наверное, власти?!
Позже жители и владельцы
участков вдоль Амура запустили
в Instagram хештег #ямытонем с
обращением к властям. Сейчас им

самим приходится спасать свое и
соседское имущество, помогать
пожилым отключать электричество, перебираться на лодках по
деревням и садоводческим товариществам, строить небольшие
дамбы из мешков с песком. По
мнению некоторых владельцев
участков, проблемы в этих местах
начались после строительства
ГЭС.
«Нас топит ровно через каждые
четыре дня, после открытия шлюзов ГЭС, и никто нас не убедит,
что это дожди и тайфуны несут
столько воды, – пишут дачники. –
В строительстве дамб нам обещает
помочь Хабаровский краевой союз
садоводов, но при наличии проекта, который нам, обычным людям,
невозможно разработать самостоятельно. Администрация ЕАО
ответила официальным отказом,
Обещанные дамбы так пока и не
построены. Временные защитные
сооружения становятся нормой?
Фото Ольги Цыкаревой

Между тем, как раз на противоположном от Владимировки
берегу стоит Хабаровск. Здесь,
как и в прошлом году, работа кипит: на набережной установили
водоналивную дамбу, которую
вместе со спасателями сооружали добровольцы. На нескольких
улицах работают насосы, правда,
сдержать воду удается не везде. По
подсчетам спасателей, наводнение
пришло в 35 городов и сел региона. Затоплено 47 жилых домов и
больше 2000 участков. У краевого
центра вода начала убывать, но
гребень паводка смещается ниже
по Амуру, в сторону Нанайского
района.
Хотя в этом году ситуация с
наводнением не такая острая, как
в прошлом, на затопленных территориях уже побывал врио губернатора края Михаил Дегтярев. Он
показательно проехался по дамбе
вдоль микрорайона «Строитель».
Здесь оперативно, еще до начала
сильного подъема воды начали
стоить защитные сооружения
– как шутили жители, чтобы не
уплыл открытый в прошлом году
крупный торговый центр.
Заехал Дегтярев и в село Корсаково-2, где, по подсчетам МЧС,
вода зашла в 34 дома – почти две
трети от всех, которые насчитали
затопленными спасатели в крае.
Как утверждает пресс-служба
правительства региона, местные
жители компенсаций и ремонтов
домов не хотят: дамбу обещают построить с 2013 года, когда
случилось самое масштабное наводнение. Но как-то не сложилось.
Так что, пообещал Дегтярёв, село,
скорее всего, расселят и признают
непригодным для жизни.
Вот только Корсаково-2 такое
не единственное, где не могут
построить защитные сооружения
уже семь лет. Даже полпред президента в ДФО Юрий Трутнев
признал – запланированные семь
лет назад защитные сооружения
готовы в крае всего на 1,5%. Только
не совсем понятно, что огорчило
его больше – отсутствие защиты
или необходимость компенсаций.
– Ждать больше невозможно, –
цитирует Трутнева издание «Хабаровский край сегодня». – Сегодня
паводок не очень большой, а если
завтра придет большой, мы будем
снова тратить десятки миллиардов, чтобы помочь людям, - это
совершенно недопустимо! Глупо
наступать на одни и те же грабли
раз за разом, если средства выделены, чтобы людей защитить, ждать
дальше, чтобы пришла новая беда,
нельзя...».
Екатерина Васюкова
sibreal.org, 23.09.2020 г.
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Читайте и комментируйте статьи
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Экологическую политику
обсудили в правительстве
края. Вопрос крайне противоречивый. К примеру,
и. о. министра природных
ресурсов Андрей Ковальчук, занимающий этот пост
с января 2019 года, доложил, что, в принципе, на
ниве экологии в нас вроде
все в порядке. А чем тогда
у нас люди недовольны?
- За период реализации стратегии экологической безопасности
края до 2020 года удалось достичь
положительных результатов в
области охраны атмосферного
воздуха и водных объектов, –
рапортует Андрей Николаевич.
– Ведется работа по предотвращению негативного воздействия
опасных отходов на здоровья
населения.
И с китайской-то стороной мы
договорились вместе охранять
реку Сунгари от вредоносных
сбросов, и амурская-то рыба
прямо вся соответствует ПДНам,
ешь - не хочу! И вывезли-то мы
аж 65 тонн ядохимикатов, в том
числе, с многострадального комсомольского сернокислотного
завода.
- За счет перевода на газ энергоисточников на предприятиях
края удалось достигнуть снижения выбросов в атмосферу более
чем на пять тысяч тонн, это 4,5%
к уровню 2010 года, - обрадовал
всех и.о. министра.
И тут же – оп! Оказывается,
начиная с того же 2010 года, количество отходов в добывающей
отрасли увеличилось втрое.
- Но отходы эти, в основном,
утилизируются и не представляют особой опасности для населения, - успокоил Ковальчук.
Но затем глава ведомства стал
перечислять проблемы: море
несанкционированных свалок,
сбросы в Амур, загрязнение воздуха природными и промышленными пожарами.
- У нас только два полигона
для бытовых твердых отходов
отвечают всем нормам СанПиНа, - будто режет воздух г-н
Ковальчук. – Сжигание отходов
лесозаготовки и деревообработки
тоже не улучшает экологическую
ситуацию. Здесь можно предложить использовать эти отходы
в качестве биотоплива, как это
делается в других регионах.
- Микробиологическая составляющая реки Амур также говорит
о невысокой эффективности
госнадзора, - продолжает и. о.
министра (это камень в огород
природоохранной прокуратуры?). – Более 82% объема всех
сбросов в реку приходится на
канализацию. Здесь не в полной мере используется работа
общественных инспекторов. А
ведь показатель качества окружающей среды – это показатель
эффективности работы краевого
руководства.

КОНЦЕПЦИЯ-2030
Оказалось, что в крае уже
разработана концепция экологической безопасности до 2030 года.
- Концепция сформирована в
разрезе основных направлений
охраны окружающей среды: защита водных объектов, охрана
атмосферного воздуха, борьба с
отходами, сохранение биоразнообразия, - отметил Ковальчук. –
Здесь нужен совершенно новый
нацпроект «Оздоровление Амура», который Михаил Дегтярёв

ПЕРСПЕКТИВА
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Экология в приоритете,
или "Волосы дыбом"

20 сентября жители поселка Заветы Ильича вышли на митинг под
лозунгом «Нет угольному терминалу!». Людей возмутило, что администрация Советско-Гаванского
района, к которому относится
поселок, по их словам, пыталась
скрыть факт начала строительства
порта для перевалки угля на мысе
Весёлый в бухте Обманной. Общественные слушания по строительству не были проведены. Вырубка
деревьев и завоз тяжелой техники
совершались под покровом ночи,
сообщил sibreal.org. Фото Светланы Шерстобитовой/ sibreal.org

уже внес на рассмотрение главы
государства. В проекте предусмотрено много мероприятий по оздоровлению Амура, в том числе,
его водоуглубление. В любом
случае, состояние окружающей
среды – это главное условие
инвестпривлекательности края.
По окончании доклада свой
наболевший вопрос задала спикер краевого парламента Ирина
Зикунова.
- Как в Хабаровском районе
решается проблема несанкционированных свалок?
- Планово. Привлекаем
добровольцев.
Ответ лаконичный. Но перед
этим Андрей Ковальчук сообщил, что в крае выпущено новое
издание Красной книги. В связи
с этим от депутатов краевой думы поступил вопрос по поводу
тревожной обстановки в долине
реки Дурмин.
- Может быть, туда все-таки
не пускать золотопромышленников, ведь тигры могут уйти или
погибнуть?
- По поручению Михаила Дегтярёва создана рабочая группа, в
состав которой вошли представители природоохранной прокуратуры, АНО «Центр Амурский
тигр», ученые-охотоведы. Первое
заседание уже провели. Просто
закрыть там золотодобычу, конечно, это не мера. Возможно,
надо предусмотреть какие-то
ограничительные меры. На 2
октября намечено второе заседание рабочей группы. Будем
обсуждать.
- Какие соглашения подписаны с китайскими учёными?
- С учеными из провинции
Хэйлунцзян подписаны соглашения в области охраны атмос-

феры, ведь с китайской стороны
постоянно наблюдаем травяные
палы. И в области охраны Амура
– ограничить количество промышленных сбросов.
- Так будет или нет строиться
угольный терминал на мысе Весёлом в Советской Гавани?
Людям так ничего и не объяснили! (20 сентября в поселке
Заветы Ильича прошел митинг
против этого строительства Прим. Ред.).
- Будут строить или нет –
этот вопрос не в компетенции
Минприроды. Но выставить
штрафные санкции мы можем.
Официальная позиция краевого правительства – работы там
прекратить. Кажется, там так и
сделали, - предположил Ковальчук. - Но мимо общественности
такие проекты больше проходить
не будут.
В обсуждение включился врио
губернатора, который дал поручение Минприроды провести повторное исследование популяции
белогрудого медведя.

ВОДА И МУСОР
Содокладчиком Андрея Ковальчука стал Дарий Тюрин, до
сих пор и. о. министра ЖКХ.
Дарий Викторович поведал «О
ходе реализации регионального
проекта «Чистая вода», основной
показатель которого – обеспечение качественной питьевой водой
до 100 тысяч населения края к
2024 году.
- Проект «Читая вода» входит
в нацпроект «Экология». По нему
в ближайшие годы в крае предполагается построить 39 объектов
в 33 поселениях. Федеральные
власти готовы выделить на эти
цели 2,1 млрд рублей. В этом году

уже идет строительство водовода восстановительных работ, в поселке Гаровка-1 Хабаровского подчеркнул г-н Стемпковский.
района и водозабора в поселке – Мы ежегодно выращиваем боМноговершинный Николаевского лее девяти миллионов сеянцев
района. Оба объекта находятся в лиственницы. Объем субвенций
высокой степени готовности. Они в 2020 году составит 216 млн
позволят дополнительно обеспе- руб. на приобретение лесопочить качественной питьевой водой жарной и лесохозяйственной
еще как минимум две тысячи че- техники. Перевыполнение по
ловек. В рамках проекта будут по- объемам посадочного материастроены водозаборы в Троицком, ла в крае составляет 140%.
Глава Амурского мунициБикине, в селе Благодатное Хабаровского района и в микрорайоне пального района Павел БоДружба Комсомольска-на-Амуре, ровлёв особо отметил, что на
территории бывшего ЦКК надо
- сообщил г-н Тюрин.
Затем и. о. министра ЖКХ оста- срочно рекультивировать земновился на мусорной реформе, лю под хлорным цехом.
- Ранее подрядчиком на этот
конкретно - на проблемах утилипроект был ТОГУ, но вовремя
зации твердых бытовых отходов.
- В крае нет свободной земли сделать его не смогли, - закрудля строительства полигонов. Мы чинился он и обратился к врио
просили глав районов определить губернатора за поддержкой. –
такие участки. В результате только Ведь эти 40 гектар могли бы вопять из предложенных полностью йти в ТОСЭР «Комсомольск».
Ему вторил Владимир Сидосоответствуют всем требованиям,
25 участков частично приспосо- ров, глава хабаровского отделеблены, а таковых нужно построить ния «Всероссийского общества
76. Есть еще проблема с финанси- охраны природы».
- Экологических НКО в крае
рованием строительства, нужно
около 3,6 млрд рублей. Поэтому осталось – по пальцам перепредлагаем активно привлекать считать! Гранты – не более 120
инвесторов. Мы подписали кон- тысяч рублей в год, особо-то
цессионное соглашение с эко- не разживешься. На экологию
технопарком «Восточный», ввод в крае выделяется всего семь
объекта запланирован на 2023 год. миллионов! Ни один регион не
Также фирма «Сталкер» введет может такими цифрами «похвасвой производственный участок статься». Досокращались. Около половины всех предприятий
в четвертом квартале 2020 года.
Но тут надо говорить и о раз- в регионе нарушают природоохранное законодательство.
дельном накоплении мусора.
И в ряде случаев дела
Этим, в основном, занине доходят до суда.
маются только в ХаПросто волосы
баровске и Комсо«Нужен совершенно
встают дыбом,
мольске. В других
новый нацпроект «Озсколько у нас
районах края о
доровление Амура», котоопасных захотакой диковирый Михаил Дегтярёв уже
ронений! Осоне и слыхом не
внес на рассмотрение глабенно в райослыхали.
вы государства. В проекте
не Май-Гатки
Министерс т в о Ж К Х предусмотрено много меро- и Токи.
- Интерескрая, тем не приятий по оздоровлению
Амура, в том числе, его
ная ситуация
менее, подговодоуглубление».
в Николаевтовило порядок
ске-на-Амуре,
предоставления
где люди платят за
субсидий региональвывоз мусора, а у предным операторам для приприятия этих денег нет, но
обретения спецоборудования
Минприроды молчит. Проблема
на контейнерные площадки.
- Прогнозируемая плата за вы- раздельного сбора мусора незавоз мусора для населения будет служенно отодвинута в сторону,
4-5 рублей за один квадратный - указывал Сидоров. - А у нас в
метр жилого помещения, - об- Хабаровске, например, целое
радовал Тюрин. – Пока точно сообщество создано из 12 тысяч
сказать не могу, мы подсчиты- человек! Приглашаю к нам на
ваем. Но тогда надо исключить «Поляну». Проблема – в эколофактические расходы за вывоз гическом образовании, а к Минобру не можем прорваться...
мусора из жилищной услуги.
- Экологическая политика –
ЗАКОН - ТАЙГА
это наш приоритет и повестка
Затем слово взял Александр дня на будущее. Молодежь
Стемпковский, и. о. председате- уже задает нам вопросы: что вы
ля комитета лесного хозяйства нам оставите? Это не праздный
правительства края. Александр вопрос. И по захоронениям обВитальевич рассказал о том, ращаюсь к природоохранному
что мы впереди планеты всей прокурору и попутно поздравпо воспроизводству лесных ляю его с очередной «звездой», насаждений. Его доклад на- резюмировал Михаил Дегтярёв.
зывался «О ходе реализации
На этой оптимистичной ноте
регионального проекта «Сохра- и разошлись. Но вопросы-то
нение лесов».
остались.
- Хабаровский край находитСветлана Рослякова
ся в первой десятке по объемам

«Хабаровский Экспресс»
№40 (1408) | 30 сентября - 7 октября 2020

Кофе в мире сегодня продукт культовый и в то же
время массовый. И многим начинающим предпринимателям кажется,
что продавать кофе в
зернах не так сложно.
И все же в этом ароматном деле есть множество нюансов, о которых
владелец хабаровской
компании Алексей Заяц
рассказал Павлу Щучинову, руководителю проекта
от ЦОУ «Мой бизнес» под
названием «Не просто о
бизнесе».

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Успешная бизнес-модель от Алексея Зайца

ИДЕЯ И КРАХ

НОВОЕ НАЧАЛО
- Я стал искать места, где бы
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100 чашек кофе в день

Хабаровчанин Алексей Заяц руководит компанией по
продаже кофе в зернах. У его
бизнеса есть несколько направлений – розничная продажа
кофе частным и корпоративным
клиентам и аренда кофемашин.
Любители настоящего напитка
могут взять в аренду кофемашину бесплатно, заплатив за
несколько кило кофе около
пяти тысяч рублей.
А начиналось все еще в 2009
году: тогда, впрочем, Алексей держал точку по продаже
одежды в центре города. Но
поворотной для него стала одна
из поездок в соседний Владивосток. В приморской столице
знакомый бармен подкинул
другу модную столичную идею
о продаже кофе навынос. В
Хабаровске Алексей поделился
идеей с товарищем, а после и
бизнес-партнером, с которым
они запустили проект в жизнь.
Ведь тогда в краевой столице,
напоминает предприниматель,
не было еще ни одной подобной
точки с кофе навынос.
Но мало занять свободную
нишу, надо еще найти грамотное место для продажи кофе.
По словам молодого предпринимателя, 90% успеха зависит
именно от выбора точки. Как
показывают исследования,
бренд для большинства покупателей мало что значит,
чаще всего потребитель кофе
покупает его просто по пути из
дома на работу или вообще во
время прогулки. Поэтому так
важно найти место с плотным
трафиком людей: здесь кофе
будут покупать постоянно.
Первую точку Алексей и
его деловой партнер открыли
в аэропорту. Молодые люди
заказали у художника эмблему,
купили брендированную стойку за 50 тысяч рублей. За стойку
поставили человека, который с
помощью кофеварки варил горячий американо со сливками.
Алексей улыбается: сейчас ему
кажется смешным то, что они
делали тогда. Ведь о самом кофе
у парней даже не было никакого
понимания. В бизнес они «входили» самоучками.
В итоге первую кофе-точку
пришлось закрыть почти сразу.
По двум причинам – во-первых,
аэропорт из-за смены руководства отказался продлевать
условия аренды, а, во-вторых,
деловой партнер и товарищ
переехал в другую страну на
ПМЖ. Кстати, даже дружбу не
удалось спасти, она потерпела
крах из-за денег, признается
Алексей.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Все зависит от того, сколько чашек в день ты будешь продавать. Если 100 чашек в день есть - значит,
это успешная бизнес-модель». Фото Александра Янышева

решел к продаже кофе в зернах.
Произошло это случайно. Тогда
в Хабаровске как раз впервые
появился японский пакетированный натуральный кофе
в дрип-пакетах (бумажный
фильтр с молотым кофе, который устанавливается на одну
чашку - Прим. Ред.). Именно их
Алексей захотел изготавливать
в Хабаровске.
- Заказали одну упаковку
кофе в Японии, другую внешнюю упаковку - в Китае, привезли очень сложное китайское
Алексей Заяц
оборудование для фасовки и
хотел открыться снова. В этот купили ростер – аппарат для
момент я обратил внимание на обжаривания кофе. Все это
одну сеть фастфуда, которая стоило около двух миллионов
открывала точки в суперместах, рублей, - рассказывает он.
- продолжает Алексей
Алексей занимал управЗаяц.
ляющую должность,
Он позвонил
а инвестором стал
владельцам, они
другой его бизоказались ровеснес-партнер.
2020 год,
никами АлекПроект оказалсогласно
указу
сея: так что у
ся интересным,
президента РФ,
них быстро нано сложным.
объявлен Годом
шелся общий
Два-три раза в
предпринимательязык.
год приходилось
ства в России.
- Ребята отпривозить в Хавечали за еду, а
баровск специалия – за напитки. Одста из Китая, чтобы
новременно работало
починить и настроить
до 13 точек по городу,
китайский, достаточно
- вспоминает наш собеседник.
«нежный» аппарат. Алексей
Четыре года назад Алексей и добавляет, что они даже отчавладельцы фастфуда перестали янно просили мастера хотя бы
сотрудничать: последние «пере- четыре дня молоть без остановшли» в другие сферы бизнеса. ки кофе, потому что понимали:
Но у Алексея остались на тот когда мастер уедет - машина
момент кафетерии в вузах го- снова сломается.
рода, где можно было не только
Продавали пакетики с кофе
купить кофе, но и поесть.
в самой крупной сети продукПо словам владельца ко- товых магазинов Дальнего
фейной компании, чтобы от- Востока. Их цена не превышакрыть кафе, нужно потратить ла себестоимость, бизнес не
полмиллиона рублей, на одну приносил практически дохода,
кофе-точку поменьше – около зато хабаровский кофе стали
200 тысяч. И добавляет, что продавать по всей России.
наиболее прибыльная локация
- Мы реализовывали по 200
находится на набережной.
тысяч пакетиков в месяц. Но мы
уже тогда могли делать эти 200
«НЕЖНЫЙ» АГРЕГАТ
тысяч пакетиков за один день!
В 2011 году Алексей Заяц пе- Получалось, что емкость рынка

на Дальнем Востоке России
для нас была явно мала, даже
при условии работы с крупной
сетью магазинов. Из-за этого
оборудование простаивало, говорит Алексей.
Затем взметнувшийся вверх
курс доллара поставил точку и
в этом амбициозном проекте.
Оборудование, правда, не продали. Оно стоит и ждет своего
«звездного часа».

ПРО «ЗЕЛЁНКУ»
- Последние три года я занимаюсь только продажей кофе в
зернах. До этого зерна жарили
на ростере из Китая. Качество
кофе было хорошее, но оборудование опять требовало
сложного ухода. Купили новый
ростер российского производства, который стоил около трех

миллионов рублей. Привлекли
немного заемные средства, - делится Алексей.
В месяц фирма Алексея жарит до трех тонн кофе. До обжарки кофейные зерна зеленого
цвета, которые по-простому
называют «зеленкой», Алексей
покупает у посредников. Сейчас
он работает над тем, чтобы выйти к прямому сотрудничеству с
иностранными поставщиками.
На прямой вопрос, стоит
ли сейчас открывать бизнес,
связанный с кофе-точками,
Алексей отвечает: для этого
нужно найти хорошее место реализации и начать с минимальных вложений – купить стойку,
кофе-машину и сам кофе. А как
понять, что поток людей не даст
работать в минус?
- Математика очень простая.
Себестоимость чашки кофе - 15
рублей. В кофейнях ее продают
за 70,80, 150, 300 рублей. Все
зависит от того, сколько чашек в
день ты будешь продавать. Если
100 чашек в день есть - значит,
это успешная бизнес-модель.
Реальность такова, что в Хабаровске есть точки, которые
продают от 15 до 20 чашек. Это
мало, они компенсируют это за
счет еды, - объясняет Алексей.
Основной параметр успеха в
таком бизнесе, полагает он, - это
коммуникация с людьми:
- Я хожу не на работу, а туда,
куда мне хочется идти. Продукт
позитивный, который хочется
продавать. Я могу не ходить на
работу, но я с девяти до шести,
как минимум, занят, потому что
мне нравится наша команда!
А вот если работа приносит
стресс и неудовольствие, то это
причина уйти, считает Алексей.
Но теперь это не его случай, ведь
что может быть лучше для кофемана, чем связать свою деятельность с ароматным напитком?
Елена Барабанова

ОПРОСЫ
ЧИНОВНИКИ ЖДУТ МНЕНИЕ БИЗНЕСА О ТОРАХ
«Эффективность преференций в рамках режимов ТОР и СПВ» - такой опрос проводится сейчас на сайтах Минвостокразвития РФ и
АО «Корпорация развития Дальнего Востока».
Исследование общественного мнения проводится с целью повышения качества действующих мер поддержки инвесторов на
Дальнем Востоке и разработки новых решений для содействия
развитию бизнеса в регионе.
Минвостокразвития России поручило институтам развития организовать опрос инвесторов, резидентов ТОР (территории опережающего социально-экономического развития) и СПВ (свободный порт
Владивосток - этот режим действует в том числе и на территории
Хабаровского края), по вопросам эффективности преференций,
действующих в рамках этих режимов. Поручение дано в целях
исполнения указа президента РФ от 26.06.2020 г. №427 в части
повышения конкурентоспособности территорий опережающего
социально-экономического развития.
Опрос анонимный, длительность заполнения анкеты на сайтах
Минвостокразвития России и КРДВ - порядка 10 минут.
Как обещают в министерстве экономического развития края,
результаты опроса будут использованы как при разработке мероприятий повышения эффективности действующих инструментов
поддержки инвесторов в рамках ТОР и СПВ, так и при формировании новых мер содействия бизнесу.

Валерий Лапин
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Согласно известному
выражению, настоящий мужчина должен построить дом,
посадить дерево и
вырастить сына. И
если с домом и сыном
не у каждого получается, то по второму
пункту ограничений,
казалось бы, нет.
Лет 50-60 назад хабаровские дворы
так и озеленялись:
люди, получившие
квартиру, привозили
саженцы черемухи
или сирени, да те же
тополя – они быстро
росли, – и украшали
новое местожительство. Но сегодня по
существующим нормативам нельзя самостоятельно не только
высаживать новые
деревья во дворе, но
и рубить те, что когда-то посадили.
- Я 20 лет назад посадил под окном черемуху, - рассказывает мне
хабаровчанин Сергей М.
- Время прошло, маленькое деревце выросло и
при любом ветре ветка
начала мне прямо в окно
стучать. Я живу на первом этаже, чтобы стекло
не разбило, пошел, да и
спилил эту ветку. Так мне
соседи замечание сделали,
вызвали «управляйку»,
пришли акт составлять…
Не понимаю, я же его сам
посадил, что, я его теперь
срубить не могу?!
- Хабаровчанам нужно понимать, что любое
дерево или кустарник,
да даже цветы и клумбы не принадлежат тому,
кто их посадил, кто за
ними ухаживает, — говорит Ирина Дубянская,
начальник управления
по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Я посадил, я и срублю!
Почему нельзя одному решать судьбу деревьев во дворе
АКЦИЯ
ПОСАДИТЬ
ДЕРЕВО МОЖНО
ВМЕСТЕ
1,5 миллиона саженцев на площади свыше 600 гектаров в 14
районах края высадят
в рамках акции в
сентябре-октябре.

Бывает и такой пернатый
сосед. И что тогда делать?

Не всегда зеленое соседство бывает приятным...

Хабаровска. - Двор - общественная территория,
все, что там находится –
общедомовое имущество,
и зеленые насаждения
тоже становятся общедомовым имуществом. А за
самовольную обрезку или
вырубку хабаровчанину
грозит административный
штраф.
В соответствии с
СанПиНом, при посадке
деревьев должна быть соблюдена дистанция в пять
метров от стен здания до
ствола. Многолетники не
должны закрывать окна,
лишая граждан, проживающих в многоквартирном
доме, естественной освещенности. Необходимо
учитывать уровень разрастания корневой системы,
ведь через 30-40 лет дерево

Быстро срубить можно, однако за это потом придется отвечать по закону.

может повредить вылезшими на поверхность корнями не только асфальт на
отмостке, но и фасад дома.
Старым деревьям не место
возле детской площадки
– при сильном ветре они

Фото пресс-службы реготделения ОНФ

ФОТОФАКТ

Около 60 кубов бытового и строительного
мусора выгребли и вывезли с территории хабаровского питомника Лукашова в рамках
общекраевого субботника 26 сентября.
Как сообщили в региональном отделении
ОНФ, после долгого перерыва, связанного
с COVID-19, на уборку улиц массово вышли
активисты и команда «Молодежка» ОНФ,
«Волонтеры-медики», рядовые граждане, а
также представители различных структур и
ведомств.
Напомним, в марте общественники вместе

с жителями Железнодорожного района уже
проводили очистку особо охраняемой природной территории. Тогда привели в порядок
большую площадь природного памятника,
вывезено более 40 кубов мусора. 160 гектаров земли питомника давно пустуют. Это место стало неофициального отдыха хабаровчан, что пагубно сказалось на его природной
составляющей. В сентябрьском субботнике
участвовало уже более ста человек. Активисты собираются и дальше проводить субботники в питомнике.

могут представлять угрозу
и малышам, и взрослым.
***
К слову, в 60-х годах
прошлого века об этом,
как правило, не задумывались. И зачастую садили
липу или вяз не далее двух
метров от дома. Потому
сегодня подросшие березы
и тополя ломятся в окна к
соседям, повреждая сетки
и разбивая остекление и
фасады балконов.
Забота о зеленых насаждениях – обязанность
собственников многоквартирных домов. И решать –
что спилить, где подрезать,
а что высадить, должны
сами жильцы. Принять решение об удалении старого
тополя можно на общем собрании дома. Но не всегда
стороны способны мирно
договориться. Тогда нужно
обращаться за помощью в
управляющую компанию.
Правда, без разрешения
от городского управления
по охране окружающей
среды все равно никак не
обойтись.
- Больше половины всех
обращений в наше управление связаны именно с просьбой убрать старые деревья
во дворе, - продолжает Ирина Дубянская. - Прежде чем
выдать разрешение на снос,
наши специалисты выезжают на место, обследуют дерево. Если оно старое, имеет

морозобойные трещины и
дупла, сухое или поражено
насекомыми и определенно
представляет опасность для
горожан, мы, конечно, даем
«добро» на его спил.
***
- Но бывает, что дерево
еще вполне жизнеспособно,
а убрать его необходимо.
Был случай, когда к нам
обратилась мама ребенка,
у которого была аллергия
на цветущую по весне черёмуху. Заключение врача
подтвердило заболевание, и
на этом с деревом пришлось
распрощаться, - вспоминает Дубянская.
- А вот другая история: к
нам обратилась женщина,
которая жила на первом
этаже панельной девятиэтажки. Кустарник и деревья
с пышной кроной разрослись так, что у нее в квартире всегда стоял полумрак.
Нормы естественной освещенности явно нарушались. А соседи по дому этой
ее проблемы не понимали.
Жителям верхних этажей
было приятно смотреть на
зеленые верхушки, им деревья не мешали, соседям из
других подъездов вообще
было все равно. Мы оценили условия проживания и
вынесли решение: деревья
и кустарник перед ее окном
- убрать, - объясняет глава
управления.
При этом взамен старых деревьев необходимо
посадить новые саженцы.
Но это тоже нельзя делать бесконтрольно: надо
учитывать и нормативы
противопожарной безопасности, и системы тепло- и
водоотведения, и другие
коммуникации. В конце
концов, дерево не должно
представлять опасность
для окружающих и мешать
вашим соседям.
***
Управление по охране
окружающей среды напоминает хабаровчанам: теплое время года - то самое

Как сообщили в краевом управлении лесами, региональные
учреждения лесного
хозяйства поддержали инициативу
Минприроды России
и Рослесхоза в проведении всероссийской
акции «Сохраним лес».
Лесовосстановительные мероприятия
проводятся в рамках
регионального проекта «Сохранение лесов»
нацпроекта «Экология». Цель кампании
– высадить 40 миллионов деревьев по
всей стране, привлечь
внимание общественности к теме сохранения и восстановления
лесов.
На этот раз в крае
появятся новые
посадки сосны корейской, березы,
лиственницы, яблони,
рябины, липы, сирени
и других видов деревьев. Центральное
мероприятие акции
пройдет 10 октября в
Хабаровском специализированном лесном хозяйстве. Здесь
планируется высадить
две тысячи саженцев
кедра на площади 0,5
гектара.
Ознакомиться с точками высадки можно
на сайте акции - сохранимлес.рф.

Семён Дубов
время, когда можно и нужно определить - мешают
ли вам или вашим соседям
растущие возле дома деревья. Если мешают - нужно
написать в управляющую
компанию или ТСЖ, чтобы
они, зафиксировав заявление, обратились в управление по охране окружающей
среды. Самостоятельно
спиливать дерево или ветку запрещено. За это может
грозить административный штраф от трех тысяч
рублей до трехсот тысяч
- для юридических лиц
- или вообще уголовная
ответственность. Тут, как
говорится, семь раз отмерь
- один отрежь...
Мария Полякова
Фото автора

Первое октября - это ваш день!
Мы работаем для ВАС! Разрабатываем новые
туры и ждем новых встреч и путешествий
с Вами! С праздником, дорогие!
С уважением, компания «ИринаТур»
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День пожилого человека. Желаем вам самого главного — здоровья, радостного сияния глаз, не терять молодости души и мечтаний, делиться со следующими поколениями мудростью и опытом.
А жизнь пусть будет полна приятных минут.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

СЕНТЯБРЬ - ОКТЯБРЬ
2020
(4212) 30-99-80

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

Травяной чай какой лучше выбрать
Без преувеличения, Россию
можно назвать «чайной» страной. Особенно любовь к чаепитиям среди россиян возрастает с наступлением осенних
и зимних холодов. Конечно
же, самый любимый вид чая
в России — черный. При этом
зеленый чай занимает второе
место по популярности среди
россиян. А в последнее время
всем полюбился японский
зеленый чай, растертый
в порошок, — матча.
Однако WomanHit хочет напомнить вам об еще
одном полезном виде чая
— травяном. Рассказываем,
чем полезен травяной чай и
как правильно его выбрать.

ЧАЙ ЛИ ЭТО?
Чай — это напиток, получаемый в
результате заварки листьев чайного
дерева. Такой чай содержит в своем
составе кофеин. Травяной чай же по
своей сути не является чаем — это
отвар плодов, цветков, стеблей или
корней растений, не содержащих
кофеина. Но это совсем не означает,
что травяной чай вас не взбодрит —
многие травяные сборы, содержащие
сушеный имбирь, женьшень, лимонник и ягоды годжи, справляются
с этой задачей не хуже кофе или
листового чая.

КАК ВЫБРАТЬ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ?
Для начала нужно разобраться,
для чего вам нужен травяной чай:
просто для домашних чаепитий
или же вы хотите получить оздоровительный эффект? В последнем
случае к выбору сбора необходимо
подойти ответственно, ведь оздоровительный эффект напрямую зависит от состава травяного чая.
Сбор с пустырником, валерианой, ромашкой, можжевельником,
лавандой, мелиссой и мятой окажет

успокоительное действие: расслабит
нервную систему и поможет заснуть.
Листья сенны, корень крушины,
фенхель, листья подорожника и
трава кипрея узколистного окажут
слабительный эффект и улучшать
моторику кишечника.
Если вас интересует противовоспалительное действия чая, то ищите
сбор с цветками календулы, эхинацеи, липы, ромашки, зверобоя, а также листья шалфея и корень солодки.
Укрепить сердце и сосуды, а
также нормализовать артериальное
давление поможет сбор, в составе
которого будут плоды шиповника и
боярышника, трава медуницы лекарственной, трава пустырника, душица,
мелисса и мята.
При простуде и ОРВИ поднять
иммунитет поможет напиток, включающий в себя следующие травы:
элеутерококк, эхинацея, корень
имбиря и женьшеня, листья черной
смородины, земляники, ежевики,
кизила, малины и иван-чая.
Отдельно стоит сказать про чай
каркаде. Он изготавливается из высушенных прицветников суданской
розы из рода гибискусов. Каркаде не

только нормализует артериальное
давление и укрепляет сосуды (за
счет рутина), но и уменьшает боль
во время менструаций и улучшает
настроение.
Любой травяной чай оказывает
антиоксидантное, тонизирующее
действие и может быть использован как натуральный источник
витаминов, минералов и
флаваноидов.
Если же вы хотите выбрать травяной чай как
альтернативу черному или
зеленому, без определенных
лечебных целей, то вам отлично
подойдет сбор, содержащий ягоды
брусники, черной смородины,
облепихи, малины, рябины, ягоды годжи, мяту, мелиссу и лимонник.
Такой сбор будет обладать приятным
легким вкусом и ароматом. Также
можете добавить в чайник ложечку
меда и дольку лимона или лайма.
Имейте в виду, что травяные сборы обладают мочегонным действием,
поэтому такого чая лучше не пить
много, если вы собираетесь в дорогу.

КАК ПРАВИЛЬНО
ПИТЬ ТРАВЯНОЙ ЧАЙ?
Травяной чай не следует заливать
кипятком — только горячей или теплой водой температурой до 90 градусов, иначе разрушается структура
полезных биологически активных
веществ в составе растений. Практически все травяные сборы должны
настаиваться 10—20 минут, при этом
заваривать их можно повторно — 2—4
раза подряд.
Несмотря на многочисленные
полезные свойства травяного чая,
мы рекомендуем перед покупкой
проконсультироваться с врачом и
исключить аллергию на те или иные
травы, входящие в чайный сбор.
По материалам
www.womanhit.ru
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Кухня вашей мечты
Выбираем идеальную палитру
туют использовать один
цвет, но в разных оттенках,
чтобы помещение визуально не казалось плоским.
Яркие цвета подходят
для кухонь, совмещенных
со столовой или гостиной.
А вот смешанные цвета
подразумевают выбор одного основного цвета, и уже
вокруг него выстраивается
остальная палитра.

ОФОРМЛЕНИЕ
В КРАСНОМ ЦВЕТЕ

Четвертую часть своей жизни мы проводим на
кухне, поэтому к выбору цветового оформления нужно подходить с особой тщательностью.
Цвет стен и кухонных приборов способен влиять на настроение, наши мысли что, конечно,
в итоге отразится на качестве приготовленной
вами пищи. Так как же оформить кухню своей
мечты правильно?
Во-первых, как советуют опытные дизайнеры,
максимальное количество
цветов в интерьере одного
помещения не должно превышать пяти. Причем, чем
больше предмет, тем менее
кричащий оттенок должен
ему соответствовать, а вот
для маленьких предметов

яркие цвета подойдут как
нельзя лучше.
Специалисты по оформлению интерьера делят цветовые сочетания на несколько видов: контрастный, монотонный и смешанный.
Любителям всего классического, а именно — монохрома, дизайнеры сове-

Алая кухня прекрасно
бодрит и повышает настроение. Будьте уверены,
сонливость за завтраком на
такой кухне вам не грозит,
особенно, если оттенок интенсивный. Однако с этим
цветом легко переборщить,
и он может начать вызывать раздражение.
Чтобы этого не произошло, используйте в оформлении всего несколько
ярких акцентов, например, красные подушки на
стульях или «кричащую»
кофеварку.
Ко всему прочему, красный отлично сочетается
с серым, белым и коричневым цветом, что позволяет вам не ограничивать
фантазию и придумывать
невероятные сочетания.

ОРАНЖЕВЫЙ ЦВЕТ
В ОФОРМЛЕНИИ
Считается, что оранжевый настраивает на позитивный лад. Так ли это, вы
можете узнать, приобретя
кухонный гарнитур в соответствующем цвете. Многие отмечают его лечебный
эффект, особенно хорошо
сказывается на экспрессивных людях, склонных часто
менять настроение.

Что интересно, оранжевый цвет вряд ли вам
надоест, даже если будет
преобладать: вы можете
выполнить шкафчики или
холодильник полностью в
оттенках оранжевого и это
не будет перебором.
Хорошо сочетается с серым, черным, персиковым
и фисташковым оттенком.

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
В ОФОРМЛЕНИИ
Отлично тонизирует и
настраивает на рабочий лад
— все это о зеленом цвете.
У человека интуитивно
возникает ассоциация с
природой, которая сама
по себе не может отталкивать. Поэтому зеленый
цвет будет оптимальным
вариантом оформления
кухни для эмоционально неустойчивых людей.
Причем вы можете выполнить не только кухню, но
и столовую с гостиной в
аналогичном оттенке.
Если вы хотите придать
помещению больше уюта,
выбирайте теплые оттенки
зеленого — салатовый, фисташковый, оливковый или
лайм. Холодные оттенки
в свою очередь прекрасно
сочетаются с шоколадным,
бежевым и белым цветом,
что позволяет создавать
гармоничный интерьер
самого посещаемого места
в квартире.
Независимо от того,
какой цвет вы выбрали,
помните главное правило:
одновременно можно использовать не более пяти
цветов, причем необходимо
выбрать один основной.
По материалам
www.womanhit.ru
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-5655.

виса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Изготовление корпусной мебели
: кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост. ТЦ
“Сингапур”, пер. Гаражный, 4. тел.:
8-914-543-43-77(ват сап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru

Вызов электрика. Т. 8-914-555-5655.

Наклею обои. Т. 941-757.

Выполню сантехнические работы. Т.
8-914-420-60-50.

Плиточник, электроработы. Т. 8-924212-94-65.

Городская служба оконного сер-

Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.
Ремонт квартир под ключ. Санузел
под ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки, линолеума. Обои. Сантехника и электрика. Недорого и
качественно. Т. 8-914-404-35-30,
8-962-150-00-96.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины). Т.
8-924-108-59-88, 24-02-92,
Ремонт квартир. Т. 8-909-801-29-50,
8-914-414-01-98.

54, 8-914-544-58-78.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.
Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244777, 8-909-878-25-42.
Плитка. Обои. Ламинат, Линолеум.
8-909-876-14-61, 23-39-57

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

РАЗНОЕ
Помогу продать вашу квартиру, участок или прочее. Т. 8-914-420-60-50.

Ремонт любых холодильников. Т.
93-22-02.

Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.

Замена дверных замков. Т. 8-914420-60-50.

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки. Т. 8-924-30725-78.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Быстро, качественно, недорого.

Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже
Т. 20-16-11.
Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт стиральных машин любых
марок. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.

ТОРГОВЫЙ РЯД
Куплю значки, монеты, банкноты,
модели машин, предметы старины.
т. 8-924-216-22-06 (ват сап)

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка: отсев, щебень, сланец,
песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-195-44-41.
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500)
Т. 8-914-419-30-25.

Теплицы из оцинкованного профиля
и квадратной трубы под сотовый
поликарбонат, имеют высоту 2,1 м,
ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 12 м
и т.д. - кратно двухметровой вставке.
Теплица проста в сборке и эксплуатации. Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам
и участникам ВОВ скидки. Т. 8-914190-67-93, 63-29-62, 94-20-64.

Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж.
Замена деталей, механизмов,
фурнитуры.т. 28-43-77, 8-914543-43-77(ват сап) www.absolut.
mebel27.ru

Продам дачу, 19 км. Владивостокского шоссе, “Мукомол”, 6 сот., свет,
охрана. Собственник. т. 8-909-852-39-51

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

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.

Ремонт телевизоров. Город, пригород. Пенсионерам скидка. Т. 6300-13, 8-924-314-74-80, 8-914-21079-94.

НЕДВИЖИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 9.00 до 21.00. Без
выходных. Пенсионерам скидка. 66-82-43, 8-962-585-54-08

Автоперевозки. Т. 68-20-68.
Вывоз мусора. Т. 694-984.

Куплю, сниму дом для проживания. Т. 8-914-420-60-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом
состоянии. Т. 8-924-214-82-32.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

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

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-32-03.

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

Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-90-54,
8-914-429-34-30.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963566-24-47.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусора.
Т. (4212) 606-616.

Специалисты, можно военные. т. 8-914-373-16-27.

РАЗНОЕ
Вентиляция в погребе, гараже. Т.
8-914-420-60-50.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

Уголь, землю, песок, шлак,
опилки, щебень, горбыль. Т.
28-30-10.

СССР, хромовые сапоги и др. Т.
8-914-543-37-74, 28-37-74, ватсап
8-909-805-55-99.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию куплю значки,
монеты, фарфоровые фигурки, подстаканники, портсигары, клык моржа, зуб кашалота,
литье из чугуна и бронзы, часы

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

По горизонтали: Сноха - Адепт - Бровка - Раса - Тюнер - Дворяне - Просвира - Кино - Катаракт - Анод - Акр - Анализ - Толк - Летописи - Депо - Котик - Дитя - Ущелье - Макака - Макбет.
По вертикали: Инки - Ого - Кря - Герасим - Нерпа - Аркада - Атас - Сотник - Аркан - Надолб - Прок - Разум - Рэкет - Вице - Рококо - Апо - Тит - Рика - Отек - Лед - Ата - Воля - Лье - Ща.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

УСЛУГИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Качественные заборы. Русские. Т.
8-914-545-04-11.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.

срочно в номер
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ
РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.30 Время покажет

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Новое Утро 16+
09.00, 23.30 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.20 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.35, 04.25 Stand up 16+
05.15 Открытый микрофон 16+
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докпроект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
02.50 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
16.55 КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
03.55 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 Мультфильмы

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель»
07.00, 13.05, 20.00, 22.20, 01.05 Все
на Матч!
07.45 Профессиональный бокс 16+
08.50 Не о боях 16+
09.00 Д/ф «Джек Джонсон» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Брест» - «Монако»
13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 22.15,
00.05, 01.50, 04.25 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.45 Где рождаются чемпионы 12+
17.15 «Открытый Футбол 12+
17.35 После Футбола 12+
18.30 «Спартак» - «Зенит». Live» 12+
19.00 Жизнь после спорта 12+
19.30 Моя игра 12+
21.05 Смешанные единоборства 16+
23.05 Драмы большого спорта 12+
23.35 Жестокий спорт 12+
00.10 Рождённые побеждать 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Салават Юлаев». Прямой
эфир

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГУБЕРНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
10.55
Городское собрание 16+
0+
Губернией
11.30,
14.30, 17.50, 22.00, 00.00
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.55,
События
05.30 Новости 16+
16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 11.50, 00.35 Петровка, 38 12+
12.05,
03.25
Т/с
«КОЛОМБО»
0+
кухня
13.40 Мой герой 12+
10.50, 12.35 Школа здоровья 16+
12+
14.50 Город новостей
11.00 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
13.35 PRO хоккей 12+
16.55 Д/ф «Александр
13.50 Лайт Life 16+
Кайдановский» 16+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
сейчас 16+
22.35 Дьявол любит правду? 16+
15.20 Д/ф «Вся правда» 16+
16+
16.25, 17.00 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 23.05, 01.35 Знак качества
16+
16+
00.55
«Нерешительный
Штирлиц»
ВСЕ»
02.15 «Шестидневная война» 12+
19.45, 22.00, 01.50, 04.05 Говорит
Губерния 16+
МИР
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20
05.00 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
Место происшествия 16+
НАЗНАЧЕНИЯ» 0+
00.00, 00.55 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» 16+
08.15, 10.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
03.40 На рыбалку 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
05.00 Д/ф «Достояние
Новости
республики» 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
ЗВЕЗДА 18.15, 19.25 Т/с «КУЛИНАР» 16+
22.40, 03.00 Игра в кино 12+
06.00 Сегодня утром 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
разума 12+
08.20, 05.40 Д/ф «Оружие Победы»
6+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.35 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 0+
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КУЛИНАР»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Талызина - Кокур - Авран - Излучина - Онурис - Остинато - Тиф - Игл - Мелинит - Тени - Очи - Носорог - Утка - Акр.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тыква - Иго - Вяз - Сегмент - Ликер - Лот - Ленок - Алунит - Лиса - Зарин - Чунири - Жираф - Нора - Нит - Дичок - Насос - Тигр.

16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инженерных войск» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
05.00 Д/ф «Не дождетесь!» 12+

ДОМАШНИЙ

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 13.20, 15.50
Документальный цикл 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 16+
06.40, 17.00 Аналитика 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
15.00 Барышня - крестьянка 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.00, 21.20, 22.50 Новости.
Хабаровск 16+
19.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.50 Национальная кухня.
Ванинский район 12+
23.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ
ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь
кланов» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую» 12+
12.15 Д/ф «Павел Попович.
Космический хулиган» 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
17.50, 02.00 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+

22.15 Х/ф «ПИКАССО» 0+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
02.40 Красивая планета 12+

ОТР
04.15 Д/ф «Сирожа» 12+
06.00, 17.20, 18.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 0+
08.00, 11.45, 00.20 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН
-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.25, 03.40 «Понять. Простить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
16+
01.15,
01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ»
06.10 6 кадров 16+
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Методика - ОРТ - Вор - Спиннинг - Соя - Яса.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Хеопс - Трио - Сотня - Ливия - Конс - Карга.
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ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.30 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Территория
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.35 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.20 Comedy Woman 16+

МАТЧ

04.35, 16.45, 00.10 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура 0+
05.50 Тотальный Футбол 12+
06.35, 23.10 «Спартак» - «Зенит».
Live» 12+
07.00, 13.05, 19.05, 01.25 Все на
Матч!
07.45, 18.00 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура 0+
СТС 08.15, 18.30 Футбол. Чемпионат 0+
Нидерландов. Обзор тура
06.00, 05.45 Ералаш 0+
08.45 Профессиональный бокс 16+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
10.00 Футбол. Чемпионат Нидер06.45 М/с «Приключения Вуди и
ландов. «Гронинген» - «Аякс»
0+
его друзей»
12.00 Команда мечты 12+
6+
07.35 «Охотники на троллей»
12.30, 19.45 Моя игра 12+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.15,
ОТЕЛЬ» 16+
00.05, 02.05 Новости
09.00, 04.20 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ16.00 Профессиональный бокс 16+
0+
2»
20.15 Жизнь после спорта 12+
10.30, 02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 20.50 Смешанные единоборства 16+
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 0+
22.20 Все на регби! 12+
12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
22.50 «Открытый Футбол» 12+
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
23.35 Правила игры 12+
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 02.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» . Прямой эфир
ТЕНЕЙ» 16+
01.05 Дело было вечером 16+
ТВ ЦЕНТР
03.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
05.30 «Василиса Микулишна» 0+
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ГУБЕРНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
10.15 Д/ф «Георг Отс» 12+
Губернией 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 23.15,
События
02.00, 04.15, 05.30 Новости 16+
16+
09.00, 14.25, 18.00, 06.15 Открытая 11.50, 00.35 Петровка, 38
12+
0+
12.05,
03.25
Т/с
«КОЛОМБО»
кухня
13.40 Мой герой 12+
10.50 Школа здоровья 16+
14.50 Город новостей
11.50, 21.15, 22.15, 23.55,
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
01.50, 04.05, 05.20 Место
16.55 Д/ф «Виктор Авилов Игры с
происшествия 16+
нечистой силой» 16+
12.00, 02.40 Говорит Губерния 16+
12+
18.10
Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
13.00 Д/ф «Вся правда»
22.35
Осторожно, мошенники! 16+
14.00, 15.55, 17.30 Губерния
23.05 «Александр Фатюшин» 16+
сейчас 16+
00.55 Прощание 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
02.20 «Шестидневная война» 12+
16.25 Планета тайга 12+
16.55, 22.40 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
МИР
ВСЕ» 16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 05.30, 10.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Амур- Торпедо 0+
Новости
22.30 Лайт Life 16+
11.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
00.05 PRO хоккей 12+
16+
00.15 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «КУЛИНАР-2»
03.35 Планета тайга 12+
22.40, 03.00 Игра в кино 12+
04.55 Зеленый сад 0+
23.25, 00.15 Всемирные игры
ЗВЕЗДА
разума 12+
12+
00.50
«МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Сегодня утром
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
ДОМАШНИЙ
репортаж 12+
08.45, 13.20, 17.05 «КУЛИНАР» 16+
06.30 По делам
17.00 Военные новости
несовершеннолетних 16+
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+
07.55 Давай разведёмся! 16+
18.50 Д/ф «Афганистан» 12+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 16+
19.40 Легенды армии 12+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
20.25 Улика из прошлого 16+
12.15, 03.40 «Понять. Простить» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
23.05 Между тем 12+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
14.20, 19.00 «ТЕСТ НА
01.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
«КОЛУМБ» 0+
01.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.20 «Забайкальская одиссея» 6+ 06.10 6 кадров 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
01.30 Место встречи 16+а
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.40
Новости. Хабаровск 16+
06.00 Национальная кухня.
Ванинский район 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10, 15.40 Документальный цикл
программ 12+
14.50 Барышня - крестьянка 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.50 Х/ф «БУКШОП» 12+
00.10 Документальный цикл
программ 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь
кланов» 12+
08.35, 13.25 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая
Раневскую» 12+
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/ф «Александр Шилов.
Реалист» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+

17.40 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+

ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.20, 18.05 «Я - АНГИНА!» 12+
08.00, 11.45, 00.20 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.30 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС» 18+
04.45 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+

08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+
22.30 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
03.10 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Девочка в цирке» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.55, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 02.45,
05.20 Место происшествия 16+
12.00 PRO хоккей 12+
12.15 «Яд. Достижение эволюции» 12+
13.10 Великая война
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.25 Зеленый сад 0+
17.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
19.45, 22.00, 01.50, 03.35 Говорит
Губерния 16+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
04.30 Планета тайга 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
08.45 Т/с «КУЛИНАР» 16+
13.25, 17.05 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+
18.50 Д/ф «Афганистан» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
02.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
05.30 Д/ф «Хроника Победы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.35 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.20 Comedy Woman 16+
03.10, 04.05 Stand up 16+

МАТЧ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.15, 01.50 Новости
05.05, 07.30, 13.05, 19.05, 22.20,
01.00, 04.25 Все на Матч!
05.25, 08.45, 16.00
Профессиональный бокс
08.15, 18.00 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура 0+
10.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Бахчешехир» (Турция) 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30, 19.45 Моя игра 12+
17.00 Где рождаются чемпионы12+
17.30 Правила игры 12+
18.30 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура 0+
20.15 Жизнь после спорта 12+
20.50 Смешанные единоборства 16+
22.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Факел» - «Газпром-Югра» .
Прямой эфир
01.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Металлург» .
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 0+
10.35 Короли эпизода12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Андрей Панин» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.55 Дикие деньги 16+
02.15 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов» 12+
04.35 Короли эпизода. Зиновий
Гердт 12+

МИР
05.25 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
07.20, 10.10 Т/с «КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
11.50, 18.15, 19.25 «КУЛИНАР-2» 16+
13.15, 16.15 Дела судебные. 16+
22.40, 03.00 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55 Давай разведёмся! 16+
09.00, 05.30 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.15, 04.40 «Понять. Простить» 16+
13.20, 03.50 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 04.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
02.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.40, 07.00 Утро в городе 16+
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.40
Новости. Хабаровск 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50, 13.00, 15.40
Документальный цикл
программ 12+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
14.50 Барышня - крестьянка 12+
16.10 Национальная кухня.
Ванинский район 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
21.50 Х/ф «ВАНШТЕЙН» 16+
00.10 Национальная кухня 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь
кланов» 12+
08.35, 02.45 Красивая планета 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 70 лет Владимиру
Молчанову 12+
12.10 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова» 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Мир, который
придумал Бор» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Роберто Росселлини, Ингрид
Бергман «Жанна д’арк на
костре» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 «УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ» 12+
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
00.00 ХХ век 12+

ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.20, 18.05 «Я - АНГИНА!» 12+
08.00, 11.45, 00.20 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.55, 09.25,
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» 16+
11.15, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 03.35 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 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 125-летию поэта.
«Есенин» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докпроект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей»
6+

08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
12+

13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+

00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.30 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
04.15 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.55 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России 16+
19.00, 19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ-5» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.35 THT-Club 16+
02.40 Comedy Woman 16+
16+

МАТЧ
04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45,
22.15, 00.10, 01.50 Новости
05.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Украина. Прямой
эфир
07.10, 13.05, 19.05, 22.20, 01.55 Все
на Матч!
08.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Испания 0+
10.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Виртус» «Локомотив-Кубань» 0+
12.00 Команда мечты 12+
12.30, 19.45 Моя игра 12+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 Где рождаются чемпионы 12+
17.30, 00.15 Футбол. Обзор
товарищеских матчей 0+
18.30 Русские легионеры 12+
20.15 Жизнь после спорта 12+
20.50 Смешанные единоборства 16+
23.10 Большой хоккей 12+
23.40 Одержимые 12+
01.15 Все на Футбол! Афиша 12+
02.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Маккаби».
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд» 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Лев Рохлин 16+
01.35 90-е. Бог простит? 16+
02.15 «Шестидневная война» 12+
04.40 Короли эпизода 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.30, 21.30, 23.10,
02.10, 04.05, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.15, 22.15, 23.55,
02.00, 03.55, 05.10 Место
происшествия 16+
12.00, 01.05, 02.55 Говорит
Губерния 16+
13.00 Д/ф «Вся правда» 12+
14.00, 15.55, 17.30 Губерния
сейчас 16+
15.20 Д/ф «Вся правда» 16+
16.25, 04.45 На рыбалку 16+
16.55, 22.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ
ВСЕ» 16+
МИР
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ.
12+
0+
05.00,
03.35
Наше
кино
Амур- Северсталь
05.25 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
00.10 Д/ф «Алена Апина. Давай
07.20, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
так» 12+
«КУЛИНАР-2» 16+
06.45 Лайт Life 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
ЗВЕЗДА
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные16+
06.00 Сегодня утром 12+
22.40, 03.00 Игра в кино 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
23.25, 00.15 Всемирные игры
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
разума 12+
08.45, 13.20, 17.05 «КУЛИНАР-2» 16+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР» 12+
ДОМАШНИЙ
18.50 Д/ф «Афганистан.
06.30 По делам
Неизвестная война
несовершеннолетних 16+
инженерных войск» 12+
07.55 Давай разведёмся! 16+
19.40 Легенды кино 6+
09.00, 05.40 Тест на отцовство 16+
20.25 Код доступа 12+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
12.20, 04.50 «Понять. Простить» 16+
23.05 Между тем 12+
13.25, 04.00 Д/ф «Порча» 16+
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
13.55, 04.25 Д/ф «Знахарка» 16+
ПОСТАМ...» 0+
01.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 0+ 14.25, 19.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
02.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 0+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
04.25 Д/ф «Боевые награды
02.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
Советского Союза» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20 Мультфильмы 6+
05.40, 07.00 Утро в городе 16+
06.20, 11.30, 19.00, 21.20, 22.50
Новости. Хабаровск 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50, 14.00, 15.40
Документальный цикл
программ 12+
12.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 21.50 Круг ответственности
12+

14.50 Барышня - крестьянка 12+
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+

23.20 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна
Золотой мумии» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИРКА НА
ВДНХ» 12+
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» 12+
13.10, 02.40 Красивая планета 12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
15.05 Новости, подробно,
кино 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 01.55 Музыка барокко 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Гардемарины,
вперёд!». Невидимые слёзы»
12+

21.25 Энигма
23.10 Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова 12+
12+

ОТР
05.05 Дом «Э»
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.20, 18.05 Х/ф «ИГРА» 18+
08.00, 11.45, 00.20 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 02.45 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 «Личность в истории» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25,
10.20, 11.15, 12.20, 13.25
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 03.00, 03.40,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.40 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.30 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.10 Мужское / Женское

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+
03.50 42-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие 12+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше
нас только небо» 16+
02.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Докпроект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Венера - наша! Тайна
русской планеты» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
0+

12+

13.45, 18.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
23.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
02.00 Слава Богу, ты пришёл! 16+
03.35 Шоу выходного дня 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.20,
02.30, 06.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня
10.50, 12.55 Школа здоровья 16+
11.50, 21.00, 22.00, 00.10, 02.20
Место происшествия 16+
12.00 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» 12+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния
сейчас 16+
15.20 На рыбалку 16+
16.25 Планета тайга. Болоньский
заповедник 12+
16.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
18.45 Город 16+
19.45, 06.45 PRO хоккей 12+
20.00, 22.20, 03.15 Говорит
Губерния 16+
22.10, 00.20 Лайт Life 16+
00.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+
04.05, 04.50, 05.25 Чемпионат КХЛ.
Амур- Торпедо 0+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 6+
07.45 Специальный репортаж 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 23.00 Д/ф «Сделано в
СССР» 6+
08.45, 13.20, 17.05 «КУЛИНАР-2» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
18.40, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
01.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ» 16+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России16+
18.00 Однажды в России 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
01.55 Такое кино! 16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Англия - Уэльс
07.00, 13.05, 19.05, 22.20 Все на
Матч!
07.45 Профессиональный бокс 16+
08.40, 10.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Прямой эфир
12.15 500 лучших голов 12+
12.30 Моя игра 12+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 00.50
Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
16.45 Футбол. Россия - Швеция 0+
17.30 Футбол. Обзор 0+
18.30 Русские легионеры 12+
19.40 Регби. Лига Ставок Чемпионат России. 1/4
финала. «ВВА-Подмосковье»
- «Металлург». Прямой эфир
21.55 «Россия - Швеция. Live». 12+
22.55 Мини-Футбол. Лига
чемпионов. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Тюмень» «Мурсия». Прямой эфир
00.55 Футбол. Чемпионат Европы2021 г. Молодёжные
сборные. Отборочный
турнир. Россия - Эстония.
Прямой эфир
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Жальгирис». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский» 12+

МИР
06.20, 10.20 Т/с «КУЛИНАР-2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
23.40 Праздничный концерт «Мир» 12+
00.55 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 По делам
несовершеннолетних 16+
07.55, 05.25 Давай разведёмся! 16+
09.00, 02.55 Тест на отцовство 16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.00 «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
13.55 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
19.00 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.15 6 кадров 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 23.30
Новости. Хабаровск 16+
06.50 Недетские новости 12+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50, 13.00, 15.30, 00.30
Документальный цикл
программ 12+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
14.40 Барышня - крестьянка 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
20.00 Национальная кухня. Район
имени Лазо 12+
22.00 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
01.20 Кино, сериалы,
программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
08.05 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.20 Вспоминая Ирину
Печерникову 12+
11.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
12.05 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» 12+
14.05 Д/ф «Абрам
да Марья» 12+
15.05 Письма
из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Красивая планета 12+
16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.25, 01.50 Музыка барокко 12+
19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
20.55 Линия жизни 12+
21.55 Т/с «УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ» 12+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «СЕЗАР
И РОЗАЛИ» 16+

ОТР
05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
06.00 Концерт «Праздник русского
романса в Кремле» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 «Пять причин поехать в...» 12+
17.20, 18.05 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 0+
22.05 Имею право! 12+
00.30 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
01.50 Д/ф «Жена Рубенса и
черное золото» 12+
02.45 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
05.00 «Лебеди и тени Петипа» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25 13.25, 14.20, 15.20, 16.15
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10,
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 03.05, 03.25,
04.00, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

5 - 11 октября 2020

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.15 К юбилею Владимира
Молчанова. «До и после...» 12+
16.00 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 16+
01.20 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ
05.20 Невероятно интересные
истории 16+
07.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
19.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
21.40 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
00.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
02.15 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 Мультсериалы 6+
08.25 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
0+

16+

12.05 Шоу «Уральских пельменей»
16+

13.40 М/ф «Миньоны»
15.25 М/ф «Гадкий Я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 18+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия
07.10, 19.50 Лайт Life 16+
07.20 Новости 16+
08.00, 06.30 Д/ф «Вся правда» 16+
08.35 Зеленый сад 0+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.10, 19.00, 21.35, 01.35,
04.35 Новости недели 16+
10.50 «Достояние республики» 12+
11.15 Бабий бунт Надежды
Бабкиной 12+
12.20 Х/ф «14+» 16+
14.15, 05.45 Д/ф «Вся правда» 12+
16.00 Говорит Губерния 16+
17.05 Великая война
17.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
20.00 «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
22.25, 02.15, 05.15 Место
происшествия. Итоги 16+
22.55 PRO хоккей 12+
23.15 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+
01.05 На рыбалку 16+
02.40, 03.20, 03.55 Чемпионат КХЛ.
Амур- Торпедо 0+
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 03.35 «Сделано в СССР» 6+
15.55, 18.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
18.10 Задело! 12+
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
03.45 Д/ф «Москва фронту» 12+
04.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Потребительский проект
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 12+
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2 16+
02.20, 03.10 Stand up 16++

МАТЧ
04.55, 17.30, 19.00, 21.55, 00.05,
04.00 Новости
05.05, 07.30, 14.00, 19.05, 22.00,
00.10 Все на Матч!
05.50 Точная ставка 16+
06.10 «Россия - Швеция. Live» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-.
Отборочный турнир. Обзор 0+
08.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Барселона» (Испания) 0+
10.25 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Бразилия - Боливия. Прямой
эфир
12.30 Спортивные прорывы 12+
13.00 Профессиональный бокс 16+
16.00 Дома легионеров 12+
16.30 Автоспорт
18.40 «Россия - Эстония. Live»12+
19.55 Баскетбол. ЦСКА «Автодор». Прямой эфир
22.55 Формула-1.
00.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Сибирь». Прямой эфир
02.55 Смешанные единоборства
16+

04.10 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 12+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Выходные на колёсах 6+
08.45 Д/ф «Олег Янковский» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 Дьявол любит правду? 16+
02.00 «Александр Кайдановский» 16+

МИР
05.50, 07.50 Мультфильмы 6+
07.20 Секретные материалы 16+
08.00 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Новости. Союзники 16+
10.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.00, 16.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.40, 19.15 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.20 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+
01.40 Т/с «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40 Д/ф «Знахарка» 16+
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.30, 00.45 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
22.45 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
04.15 Д/ф «Эффект Матроны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 НТВ 25+ 18+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.30, 07.50, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30, 09.00, 00.00
Документальный цикл 12+
10.00 Национальная кухня.
Ванинский муниципальный
район 12+
12.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мулльтфильмы 12+
08.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.25 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
12.05 Пятое измерение 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.20 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ехал грека...и» 12+
15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. О
скульптуре» 12+
15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙРИС» 12+
21.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Маскарад» 12+
01.35 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия» 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 18+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 Активная среда 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+
11.00 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА» 0+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 «Лебеди и тени Петипа» 12+
18.00, 04.30 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.00 ОТРажение 12+
20.05 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
21.25 Культурный обмен 12+
22.10 «Дом Бернарды Альбы» 18+
00.15 Концерт «Праздник русского
романса в Кремле» 12+
02.10 Х/ф «ДУРА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.25, 00.55 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Т/с «БАРС» 16+
13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10, 16.05 Х/ф
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.05 Фигурное катание. Кубок
России 2020 г. Женщины
17.35 К юбилею Виктора Павлова.
«Между ангелом и бесом» 12+
18.30 Праздничный концерт к
Дню работника сельского
хозяйства 12+
20.15, 21.40 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.45 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ» 16+
00.30 Наедине со всеми 16+
01.15 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
06.00, 03.10 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
08.00 Местное время
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+
13.35 «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 12+
17.50 Удивительные люди 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.30 ТНТ. Gold
08.00 «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 «ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00 Открытый микрофон 16+
16+

05.00 Тайны Чапман
06.20 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
08.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
10.35 «СКОРОСТЬ 2. КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ» 12+
13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
15.15 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
МАТЧ
17.35 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ 2» 16+
20.15 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+ 04.35 Футбол. Украина - Германия.
23.00 Добров в эфире 16+
Прямой эфир
00.05 Военная тайна 16+
06.45, 14.00, 21.00, 00.10 Все на
03.40 Самые шокирующие
Матч!
гипотезы 16+
07.30 Футбол. Лига наций.
04.25 Территория заблуждений 16+
Испания - Швейцария 0+
09.30
Автоспорт
СТС
10.30 Команда мечты 12+
0+
06.00, 05.45 Ералаш
11.00, 13.00, 17.35
06.20 Мультсериалы 6+
Профессиональный бокс
07.55, 11.05 Шоу «Уральских
16.00, 00.55 Футбол. Обзор
пельменей» 16+
16.30 Смешанные единоборства 16+
09.00 Рогов в деле 16+
18.35, 21.45, 00.05, 01.25, 04.00
10.00 Русские не смеются 16+
Новости
6+
18.40 Волейбол. Чемпионат
11.25 М/ф «Гадкий Я»
России «Суперлига
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» 6+
Париматч». Мужчины.
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» 6+
«Кузбасс» - «Локомотив».
17.00 Полный блэкаут 16+
Прямой эфир
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 16+
21.50 Формула-1
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
01.30, 04.10 Все на Футбол! 12+
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ
01.50 Футбол. Лига наций. Англия
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
- Бельгия. Прямой эфир
01.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА»
16+

16+

03.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.20 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.15, 04.15 Новости 16+
07.40 «Яд. Достижение эволюции» 12+
08.30 Х/ф «14+» 16+
10.25, 05.20, 06.45 PRO хоккей 12+
10.40, 06.30 Город 16+
10.55, 05.40, 06.05 Д/ф «Достояние
республики» 12+
11.25 Х/ф «ПОЛНОЕ
ПРЕВРАЩЕНИЕ» 16+
13.00, 13.35, 16.45, 17.15 Т/с
«ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+
14.10 Школа здоровья 16+
15.10 Д/ф «Вся правда» 16+
15.45 Бабий бунт Надежды
Бабкиной 12+
17.50, 00.00, 04.55 На рыбалку 16+
18.15, 05.30 Лайт Life 16+
18.30, 20.55, 23.30, 01.55 Место
происшествия. Итоги 16+
19.00 «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» 6+
21.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ» 16+
00.30 Великая война
02.20, 03.00, 03.35 Чемпионат КХЛ.
Амур- Северсталь 0+

ЗВЕЗДА
05.25 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 6+
07.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55, 22.45 «Сделано в СССР» 6+
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 0+
01.20 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 0+
03.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 «Жёны против любовниц» 16+
15.40 Прощание. Олег Ефремов 16+
16.30 Д/ф «Тамара Носова» 16+
17.25 Х/ф «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
01.20 Петровка, 38 16+

МИР
05.20 Мультфильмы 12+
06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ» 0+
08.50 Наше кино 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30 Т/с «ЗАБУДЬ И
ВСПОМНИ» 16+
18.30, 00.00 Вместе
23.15, 01.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
03.50 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
06.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
14.55 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 «ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!» 16+
01.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
04.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

НТВ
05.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 16+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 11.20, 14.50, 21.40, 23.30
Документальный цикл 12+
05.50, 10.50, 18.00 Аналитика 16+
06.20, 09.10 Барышня - крестьянка
12+

08.20, 16.30 Euromaxx 16+
12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
13.20 Д/ф «На пределе» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачек» 12+
17.00 Национальная кухня.
Ванинский муниципальный
район 12+
18.30 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
20.30 «ВЕСЕЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
22.30 Круг ответственности 12+
00.10 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Загадочная планета».
«Петух и краски».
«Бюро находок» 12+
07.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
09.15 Обыкновенный
концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «САПОГИ
ВСМЯТКУ» 12+
11.50 Острова 12+
12.30 Письма из Провинции 12+
13.00 Диалоги о животных 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Властелин
оркестра. Евгений
Мравинский» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Елизавета» 12+
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
22.45 Опера «Аида» 12+
01.25 Х/ф «ДЕВУШКА НА БОРТУ» 12+

ОТР
06.00, 16.05 Большая страна
07.00 За дело! 12+
07.40 От прав к возможностям 12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Специальный проект 12+
10.40 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 12+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Жена Рубенса и
черное золото» 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Фестиваль 6+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «ДУРА» 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.15, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.25, 09.20, 10.15, 11.15, 12.10,
13.00, 13.55, 14.55, 15.50,
16.40, 17.40, 18.35, 19.30,
20.30, 21.20, 22.15 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
23.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.50,
04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» 16+
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ЖИЛЬЁ МОЁ

ДВ-ипотека: год спустя
Жилищный проект набирает обороты?
Рост жилищного кредитования в регионе достиг
140% к соответствующему
периоду прошлого года.
За семь месяцев текущего года свои жилищные
условия с помощью всех
ипотечных кредитов улучшили около восьми тысяч
семей.

В том числе с помощью
ипотечных инструментов население инвестирует в перспективное
улучшение жилищных условий:
с начала текущего года заключено около двух тысяч договоров
участия в долевом строительстве.
Из них 1500 кредитов пришлось
на кредитование по программе
«Дальневосточная ипотека» по
ставке два процента.

ВАЖНО И НУЖНО
В 2020 году темп роста ипотечного кредитования на строительство жилья увеличился более
чем в два раза, по сравнению с Многие молодые семьи предпочитают брать в ипотеку новостройки.
Фото Дмитрия Судакова
предыдущим годом.
– Развитие строительной от- ющие жилищное строительство, жалобы по этой программе не
расли с помощью специальных выпускающие домокомплекты получили. Сейчас порядка пятипотечных программ – очень и строительные материалы. Ре- надцати тысяч таких заявлений
важное направление. Это нужно шение поставленной на высшем, получено, уже почти восемь тыкак для жителей региона, заин- федеральном уровне задачи сяч кредитов одобрено. То есть
тересованных в приобретении требует и времени, и усилий эта программа развивается полсовременных квартир в ново- для поиска точек соприкоснове- ным ходом, и она очень важна, –
стройках, так и для экономики в ния, отладки всех необходимых заявил недавно глава Росреестра
целом, поскольку активизапроцессов, воплощения в Олег Скуфинский.
ция строительной отреальной жизни мехарасли стимулирует
низмов, процедур, ВЫБОР МОЛОДЫХ
Напомним, что с конца 2019
целый ряд смежустановленных
кредитных
ных отраслей
п р а в о в ы м и года по инициативе президени, в конечном
нормами. И та дальневосточникам начали
договоров –
счете, скамы вместе выдавать ипотеку по льготной
заключено в крае
зывается на
п о ш а г о в о ставке – два процента годовых.
рынке труд в и г а е м - К программе «Дальневосточс начала действия
да и доходах
ся к тому, ная ипотека» подключились 13
населения,
ч т о б ы у банков, которые по состоянию
программы «Дальне– заявил заж и т е л е й на 17 сентября выдали в ДФО
восточная ипотека»,
меститель
края было 10,9 тысяч ипотечных кредитов.
министра
как можно Из них в Хабаровском крае – 1,5
по
данным
на
экономическобольше воз- тысячи. Инициатива призвана
17.09.2020 г.
го развития Хам о ж н о с т е й повысить благосостояние гражбаровского края
воспользоваться дан и стимулировать развитие
Дмитрий Пугачёв.
различными, в том строительного рынка.
– Нам необходимо значиВ правительстве края
числе льготными, просообщают, что системно реграммами ипотечного кредито- тельно повысить объемы строшают задачу роста кредитова- вания не только на приобретение ительства современного жилья,
ния строительства жилья. Так, готового, но и на строительство причем, оно должно быть максиминистерство экономического нового жилья, – подчеркивает мально доступным. Согласен запустить специальную ипотечную
развития готовит в федеральные Дмитрий Пугачёв.
министерства и ведомства предДальневосточная ипотека программу, по которой молодые
ложения региона по обеспечению – это один из важнейших ин- семьи смогут брать кредит на
доступности ипотеки – речь о струментов, которые помогают покупку квартиры или дома в
размере первоначального взно- людям строить и приобретать дальневосточных регионах всего
са, о требованиях к участникам жилье, полагают чиновники. Это под 2% годовых. Цель этой меры
программ льготного ипотечного очень важно: еще недавно, год — привлечь именно на Дальний
кредитования в части возраста и назад ставки по ипотеке были Восток людей с образованием,
так далее.
более 10%, а сейчас ставка для квалифицированные кадры и так
Помимо этого, есть необхо- отдельных категорий заемщи- далее, – рассказал о новом виде
димость увеличивать темпы ков составляет до 2%. То есть, поддержки дальневосточников
строительства жилья, чтобы его мы видим снижение ставки – в президент страны в сентябре
прошлого года.
можно было приобрести с помо- пять раз!
Как отмечают эксперты, наищью ипотеки.
Сотрудники Росреестра такКроме того, есть практика же при оформлении сделок по большей популярностью «Дальсовместной – с участием власти «Дальневосточной ипотеке» невосточная ипотека» пользуется
и бизнеса – деятельности для стараются лично держать на кон- в Якутии и Приморье. Хабаровский край занимает третью
увеличения темпов ипотечного троле оформление документов.
кредитования строительства
– Мной была поставлена за- позицию в регионе.
В городах потратить деньги
жилья в регионе.
дача: каждому руководителю в
– За круглым столом регуляр- нашей системе сопровождать можно на приобретение кварно встречаются представители каждую сделку, не оставлять ни тиры на первичном рынке, в
правительства края – в основном одного человека. Если какая-то сельской местности – вложиться
это Минстрой, Минэкономраз- проблема в документах или не- в строительство частного дома
вития, а также банки и производ- допонимание – помогать решать или купить «вторичку». Чаще
ственные компании, осуществля- любой вопрос. Мы ни одной всего молодые семьи выбирают
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первый вариант, покупая двух– и
трехкомнатные квартиры.

ПЕРЕЖИТЬ ПАНДЕМИЮ
Уход в незапланированные
отпуска из-за пандемии коронавируса мог бы стать серьезной
проблемой для владельцев новой
жилплощади. Однако и здесь
правительство страны предусмотрело меру поддержки населения.
Если заемщик взял на себя обязательства до 3 апреля 2020 года,
а доход его сократился на 30% и
более процентов, он мог подать
в банк заявку на «кредитные
каникулы».
– Предлагаю предусмотреть
каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную
жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко
сократился, более чем на 30
процентов, у него должно быть
право временно приостановить
обслуживание своего долга и
пролонгировать его. Разумеется,
без всяких штрафных санкций,
– объявил президент страны в
телеобращении к гражданам 25
марта 2020 года.
Получить отсрочку по платежам могли те заемщики, сумма
долга которых не превышала
три миллиона рублей. Для этого необходимо документально
подтвердить снижение дохода и
подать заявку в банк в течение
90 дней.
Несмотря на все сложности,
которые принесла пандемия и
период самоизоляции, в Хабаровском крае спрос на «ипотечные
каникулы» был крайне низким.
Жители региона предпочли расплачиваться по жилищным кредитам самостоятельно. Более
того, спрос на оформление сделок
по «Дальневосточной ипотеке»
в период пандемии оставался
весьма высоким, граждане продолжали подавать заявки на
оформление льготной ипотеки.
– Несмотря на сложную ситуацию на рынке труда в последние
месяцы, связанную с пандемией,
жители края не останавливаются
в решении жилищных вопросов.
Есть рост как по количеству
ипотечных кредитов, так и по
объемам финансирования. Более
того, и это очень важный показатель – население проявляет дисциплинированность в расчетах
с банками, – пояснил недавно
министр экономразвития региона Виктор Калашников.
Отметим, что с начала действия программы «Дальневосточная ипотека» по ставке 2%
(отдельные банки предоставляют
кредиты от 1%) в Хабаровском
крае заключено 1495 кредитных
договоров на общую сумму 5,4
млрд рублей (по данным на 17
сентября 2020 года). Программа
«Дальневосточная ипотека»
вступила в силу в 2019 году. На
данный момент такие льготные
условия по ипотечным кредитам
существуют только на Дальнем
Востоке.
Ольга Замятина
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МЕЖДУ ТЕМ
КТО В КРАЕ НАДЕЖНЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК
Пятерку застройщиков Хабаровского края с наивысшим
рейтингом надежности по
состоянию на 1 сентября возглавляет УИП г. Хабаровска,
сообщили нам в пресс-служба
Национального объединения
застройщиков жилья.
Оказывается, доля текущего
строительства в Хабаровском
крае, осуществляемого застройщиками с наивысшим
рейтингом надежности, составляет 17,2%. Застройщики
с высоким уровнем надежности строят 2,6% жилья в регионе. Застройщики среднего
уровня надежности — 13,8%.
Доля текущего строительства
региона от застройщиков низкой надежности составляет
28,0%, а застройщики, опыта
которых недостаточно для
определения категории надежности, строят 38,3% жилья.
Лучшим среди застройщиков
с наивысшим рейтингом надежности Хабаровского края
является УИП г. Хабаровска.
Застройщик осуществляет
строительство 55,2 тыс. м² жилья. Также среди застройщиков с наивысшим рейтингом
строительство осуществляет
компания «Талан» из Удмуртии
– в нашем крае строит 25,9
тыс. «квадратов».
Среди застройщиков высокой
надежности края строительство осуществляют «Ладный
дом» (11,2 тыс. м²) и «СК Академресурс» (1,3 тыс. м²).
С полным списком застройщиков края, в котором перечислены 23 компании, можно ознакомиться на сайте erzrf.ru.

Валерий Лапин

ИПОТЕЧНЫЙ РОСТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
135 тысяч ипотечных кредитов выдали в августе,
согласно предварительным данным Объединенного кредитного бюро
(ОКБ), банки страны.
По сравнению с июлем
выдачи сократились на
2%, однако по сравнению с августом 2019
года – выросли аж на
31%! C начала года банки выдали 865 тысяч
ипотечных кредитов, что
на 20% больше, чем в
первые восемь месяцев
прошлого года.
В ТОП-30 регионов
по количеству новых
ипотечных кредитов наибольший рост в годовом
выражении (август-2020
против августа-2019)
отмечен в Югре (плюс
57%), Москве (49%) и Кировской области (47%).
В этот ТОП из дальневосточных регионов вошел
лишь Приморский край
– на 30-м месте. В августе приморцы получили
1,4 тыс. новых ипотечных кредитов, что на 14
процентов меньше чем в
июле, но на 33% больше,
чем было год назад.

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Немногим людям удается
с нуля найти своих родственников и близких,
которые были участниками Великой Отечественной войны. Для этого
нужно такое же сильное
желание, как у хабаровчанки Ольги Пикаловой.
Она по крупицам собрала
информацию о своих ветеранах и представила
ее для конкурса «Лучший
хранитель истории»
в этом году. Где кроется
радость, а где семейная
трагедия – узнаем
из первых уст.
КАК РОДНОЙ,
ПУСТЬ И НЕ ЗНАЛА
По профессии Ольга Михайловна бухгалтер, с историей ее
ничего не связывало. Но в 2015
году она занялась изучением
прошлого своей семьи, не зная
подробностей её жизни в военное
время. Ее мама носила три фамилии: в девичестве – Панькова, в
первом замужестве – Олейникова и во втором браке – Пикалова. Так и закипела работа,
разделилась на три палитры
жизни – Паньковых, Олейниковых и Пикаловых. Ольга достает
три папки и начинает рассказ
с первого мужа своей мамы, о
котором Ольга Михайловна
ничего не знала, видела только,
что мама хранила орден Ивана
Семеновича.
– Когда выходила четвертая Книга Памяти мы захотели
внести туда имя отца двух моих
сестер. А какую информацию
внести – не знали. Был только
орден, от него мы и стали выяснять информацию, – говорит
наша собеседница.
Ольга обращалась в архивы,
отправляла запросы в ведомства,
чтобы узнать за какой подвиг получил награду Иван Олейников.
Выяснили, что он призывался в
1943 году. Об этом ей сообщили
в архиве Хабаровского края, там
нашли призывной советского
солдата.
– И там я для себя сделала
открытие, когда обнаружила в
архиве знакомые фамилии, о
которых слышала в детстве. Это
были родственники соседей, работников завода «Энергомаш»,
– продолжает Ольга. Но главное,
что хабаровчанке удалось узнать
об отце своих сестер.
Иван Семенович отучился
в городе Благовещенск и стал
младшим лейтенантом. Призвали его, когда ему было 18 лет.

Историю семьи Ольга Пикалова восстанавливала по крупицам

Эхо великой войны
Фронтовые поиски хабаровских семей
Воевал он на Первом Украинском фронте, а орден получил за
подвиг в январе 1945 года. Иван
Олейников вместе с группой
автоматчиков во время наступления на врага убил нескольких
немцев и завладел немецкой
автомашиной.
К сожалению, Ольга не смогла найти военных фотографий
первого мужа мамы, но выяснила его судьбу после войны.
Он вернулся с передовой инвалидом первой группы, вместо
глаза у него стоял стеклянный
протез, и в ноге была постоянная боль после ранения. Умер
он в 29 лет, в 1954 году, оставив
маму Ольги с двумя дочерьми,
которым в тот год было пять
месяцев и три года.
– Он попал в четвертую Книгу Памяти, сохранились только
довоенные его фотографии. Так
как мама о нем не рассказывала,
то о нем как о человеке я могла
судить по письмам Ивана Семеновича к своей маме. Он учился
в вечерней школе, сохранились
его школьные тетради с детским
почерком. Это те крохи, которые удалось сохранить о нем до

В Хабаровске работает движение
поисковиков, которое в городе не раз
проводило акцию «Судьба солдата».
Волонтеры помогают отыскивать через
Интернет-архивы и официальные органы
участников Великой Отечественной
войны. По вопросам поиска можно
обращаться к волонтеру Алине
Потихановой по телефону:
8-914-150-01-18. Или в новый
региональный поисковый центр
на ул. Локомотивная, 12-а (школа
ДОСААФ).

наших дней, – вздыхает Ольга
Михайловна. – Также есть свидетельство о его смерти.
Смогла кое-что собрать Ольга
Пикалова и о брате Ивана Семеновича – об Илье. По документам он носил другую фамилию,
но созвучную той, что принадлежит его брату – Олейник. В
годы войны он работал в тылу,
на заводе имени Кагановича. Его
труд оценили наградным листом
Сталина, в котором сказано, что
Илья Семенович, начальник
гальвонического цеха завода
«Энергомаш», в годы войны
выполнял план или, другими
словами, достойно трудился ради
Победы.
У Ильи Семеновича было
два сына, оба пошли по военной
стезе. Один из них – военный
сухопутный, другой – Владимир
Ильич Олейник – был командиром подводной лодки в Севастополе. С Владимиром Ольга
даже поддерживала родственную
связь, но мужчина умер в 1990
году.

КУЛАЧЕСТВО,
КУВШИНЧИКИ И ПОДВИГИ
Приступая к рассказу о родственниках, которые носили фамилию Пикаловых и Паньковых,
Ольга знала, что два ее деда был
признаны «кулаками» и расстреляны. Но ей было мало этой
информации, поэтому она решила найти другие документы и
выяснить, что с ними случилось.
Ольга Михайловна написала
письма в архивы ФСБ Алтайского края, откуда была родом
мама, и в Амурскую область,
где родился ее папа. Удалось
заполнить лишь некоторые пробелы в истории семьи, когда
Ольга смогла прочитать дела о
репрессированных.
Выяснилось, что дед по отцовской линии, был мобилизован в
1938 году, когда ему было 35 лет.
У него есть семеро детей (шесть
мальчиков и одна девочка).
Дедушку объявили участником

контрреволюционной организации из Харбина. Всех обвиняемые, коих было 16 человек,
признали свою вину. Среди них
был дедушка Ольги. Их всех
расстреляли за то, чего они не
делали, уверена Ольга Пикалова.
А самое печальное, что потом все
эти люди были реабилитированы, а дело и, правда, оказалось
сфабрикованным сотрудниками
НКВД.
– Читать было тяжело и трудно. Я не хочу «обелять» своих родственников по папиной
линии, потому что они были
парни очень красивые, но бесшабашные, любили выпить. В
деревне был праздник «Омовение кувшинчика» в 30-е годы.
Деревня на двух концах пьет,
гулянка… А потом драки. В общем, прадеда даже за это хотели
расстрелять. Там «приплели»
какие-то облигации госзайма, а
потом смягчили приговор – семь
лет, – вспоминает Ольга.
Несмотря на такие взбалмошные и безрассудные характеры, у репрессированных родственников Ольги
есть очень важное качество –
они шли на войну и совершали
подвиги. К примеру, родной
брат отца по имени Иван был награжден орденом Отечественной
войны второй степени.

ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ?
Ольга возвращается к третьей
папке, где хранится информация
о родственниках с фамилией
Паньковы.
– У них в семье папа тоже был
«кулак», но они жили в старообрядческой деревне. Если та семья, по папиной линии, любила
«кувшинчики», то эта не пила.
Это были люди строгие. Я читала
дело (главы семейства – Авт.) и
выяснила, что ему предъявили,
что он якобы участвовал в заговоре. Но он не оговорил себя и до
конца настаивал на том, что это
ложь. Он утверждал, что приехал

в Барнаул, чтобы найти работу,
а не встречаться с заговорщиками. В 64 года его забрали и
расстреляли.
И в документе написано, что
конфисковали все имущество,
что принадлежало лично главе
семейства. Но мама говорила,
что, на самом деле, за ночь разобрали почти весь дом, – продолжает делиться своей семейной
трагедией Ольга.
Она также долго пыталась
найти информацию о своем
дяде – Тимофее Михайловиче
Панькове. Он пропал без вести.
В 1952 году бабушка Ольги писала запрос, чтобы отыскать его
после войны, но ей по-прежнему
ответили – ничего неизвестно.
– Я начала исследование и выяснила, что его призвали в 1943
году. Он учился в снайперской
школе города Барнаул. Потом его
распределили в часть и оттуда его
командировали. Во время войны
он получил ранение, а после этого никаких данных. Но есть бумага, что он попал в Ленинградский
пересыльный пункт в 1944 году.
В карточке по распределению не
указано, куда и в какую часть его
отправили.
Но 20 сентября 1944 года он
был в госпитале, где умер от ранения в живот, – говорит Ольга
и разводит руками. Потому что
удалось узнать только это, но не
в какой именно братской могиле
похоронен Тимофей Михайлович. Предположительно, что
место это находится в Эстонии…
В конце Ольга Пикалова добавляет, что благодаря проделанной работе она переосмыслила
себя, людей вокруг и страну, и
события в ней, в целом. А ведь,
правда, какой отпечаток оставила после себя война – не оставит
равнодушным никого. Даже если
речь идет о незнакомых нам
людях. Истории и трагические
судьбы здесь похожи одна на
другую.
Елена Барабанова
Фото Елены Загорской

ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВАКЦИНАЦИЯ

Хабаровчане не хотят
прививаться от гриппа?
Вакцинация от гриппа с краевой столице
стартовала в начале сентября, но ход прививочной кампании не вызывает оптимизма, за три недели провакцинировано лишь
треть хабаровчан из запланированного.
Тем временем среди хабаровских школьников наблюдается небывалый всплеск
ОРВИ – острой респираторной вирусной
инфекции.
По планам медиков, прививку от гриппа в этом «коронавирусном» году должны получить 60% жителей
Хабаровска. А из категории граждан из групп риска
– 75%. Это студенты и школьники, учителя и врачи,
работники транспорта и торговли, а также люди с
хроническими заболеваниями. Однако прививки к
24 сентября поставили чуть меньше 30% от запланированного числа хабаровчан. Этого недостаточно
для создания надежной иммунной прослойки.
– К сожалению, вакцинация в городе пока идет
низкими темпами, – сообщила на специальном
заседании, посвященном проблеме вакцинации,
замначальника городского управления по физкультуре, спорту и здравоохранению Юлия Журавлева.
– Первые случаи гриппа мы ожидаем в ноябре,
поэтому крайне важно получить прививку именно
сейчас – до середины октября, ведь иммунитет
после вакцинации вырабатывается у человека в
течение двух-трех недель.
В Хабаровске прививку от гриппа всем желающим
делают бесплатно в поликлинике по месту жительства отечественным препаратом «Совигрипп».
Впрочем, многим хабаровчанам пока не до прививок, они стали массово болеть ОРВИ. По данным
краевого Роспотребнадзора, в Хабаровске на 23
сентября было закрыто на карантин 130 классов.
Эпидпорог по простудными заболеваниям в городе был превышен на треть, у более пяти тысяч
школьников 7-14 лет зарегистрированы симптомы
простудных заболеваний. Растет заболеваемость и
среди взрослых.
Тем временем, в краевом Минздраве заявили, что
скоро школьников и педагогов с признаками ОРВИ
будут проверять на COVID-19. Соответствующее
распоряжение подписал глава Минздрава края Евгений Никонов.
– Если в школьном классе будет зафиксировано
групповое заболевание, от трех и более человека,
то тестирование на коронавирусную инфекцию становится обязательным. При этом лаборатории смогут установить не только факт наличия или отсутствия вируса COVID-19, но и в течение недели сделать вирусологическую расшифровку, и установить
возбудителя вируса ОРВИ, – сообщается на сайте
краевого правительства. – А при возникновении
признаков респираторных заболеваний у учителей,
воспитателей детсадов, других сотрудников общеобразовательных учреждений тест на COVID-19
будет являться обязательным.
Резкий всплеск вирусных заболеваний в школах
подтверждают и педагоги из других регионов страны. По мнению ряда медиков, это результат того,
что весной школьники сидели дома на самоизоляции и организм отвык общаться с инфекциями.

Виктория Андреева

Помимо
болезней,
врачам,
агитирующим за
вакцинацию,
не стоит
забывать
и про
«антипрививочников».
Фото Дмитрия
Судакова
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"За ошибки
молодости"
Хабаровский гинеколог
о методах контрацепции
Многие современные женщины боятся применять гормональные контрацептивы,
отдавая предпочтение другим
способам предохранения от
нежелательной беременности.
Это связано с тем, что в нашем
обществе до сих пор не принято говорить о контрацепции.
К тому же бытует мнение, что
такие препараты способствуют
увеличению массы тела, развитию серьезных заболеваний
и даже бесплодию.
О том, что должна знать каждая
девушка, и как правильно выбирать
контрацепцию, чтобы избежать «ошибок молодости», мы поговорили с хабаровским профессором, заведующей
кафедрой акушерства и гинекологии
ДВГМУ Татьяной Пестриковой.
– Татьяна Юрьевна, надо признаться, что даже взрослые образованные люди знают о контрацепции
прискорбно мало. Почему так?
– Тут необходимо понимание, что
происходит в современном мире.
Действительно, женщины в наше время стали больше заботиться о своем
образовании, карьере, позже вступают
в брак и, соответственно, вопрос реализации репродуктивной функции
откладывают до 30–35 лет и старше.
Раньше женщины рожали после того,
как созревали, примерно в 18–20 лет,
и имели больше троих детей.
Сейчас демографическая ситуация
у нас стоит остро, сохранение репродуктивного потенциала остается важной социальной проблемой. Молодые
люди откладывают рождение детей на
период после того, как они закончат
учебу, решат вопросы с карьерой.
Происходит сдвиг репродуктивного
возраста – на возраст после 30-45 лет.
Посмотрите в СМИ, печати, интернете только и говорят, что можно в 60
лет родить методом искусственного
оплодотворения. Но это ведь дорого, и
влечет за собой очень много проблем!
Зачем же гнаться за этим и думать,
что ты можешь стать мамой в зрелом
возрасте?! Нам природа дает возможность родить, когда ты молод. Поэтому,
считаю, что нужно решить вопрос о
рождении до 35 лет, иначе потом возникают проблемы со здоровьем.
Благодаря городскому отделу здравоохранения на протяжении нескольких лет молодые врачи-ординаторы,
ассистенты в нашей кафедре проводят
беседы, занятия с учащимися школ,
лицеев, колледжей по гигиене и сохранению репродуктивного здоровья.
– Это правда, что сейчас девочки
созревают раньше, с чем это связано?
– Есть такая тенденция. Но она
не так выражена, как, например, это
было в 60-70 годы ХХ века, когда была
волна акселерации (ускорение роста

и полового созревания по сравнению
с предшествующими поколениями
– Прим. Авт.). Сейчас цифры и показатели остаются на одном уровне.
Единственное, что изменилось, если
раньше мы считали репродуктивный
возраст с 18 лет, то теперь он начинается с наступлением первой менструации. Поэтому первый же половой акт
может закончиться беременностью!
К сожалению, они случаются в
11-12 лет, и это связано с половой
неграмотностью, с отсутствием знаний у молодежи. Плохо, что у нас нет
государственной программы по репродуктивному здоровью, которую надо
проводить отдельно для мальчиков
и девочек.

К сожалению, первые
беременности случаются уже в 11-12 лет, и это
связано с половой неграмотностью, с отсутствием знаний у молодежи.
Плохо, что у нас нет государственной программы по репродуктивному
здоровью, которую надо
проводить отдельно для
мальчиков и девочек.
– Что говорит статистика по Хабаровску в плане ранней беременности
и родов?
– Цифры ничего не скажут, но
есть факт, что ранние беременности и
роды есть. Поэтому нужно проводить
беседы с молодежью. Когда мы читаем
лекции студентам на пятом курсе о
беременности, мне учащиеся всегда
говорят: «Что вы сейчас нам читаете,
вы на первом курсе должны об этом
говорить!».
– Чем могут грозить аборты в раннем возрасте?
– В группе риска — 13-14-летние.
Могу ответить только одно, что аборт
– это калечащая процедура, которая
отрицательно влияет на здоровье девочек. Бывают случаи, когда происходят
летальные исходы. По статистике за
2018 год, в нашем регионе зарегистрировано 32739 абортов.
– Многие боятся слова «гормональный». Кто-то боится гормонов,
кто-то боится, что наберет лишний
вес. Какие на самом деле бывают
риски?
– От современных контрацептивов
женщины не набирают вес. Они безопасны, и важно, что предотвращают
развитие рака тела матки, яичников и
толстого кишечника. Гормональные
препараты могут снизить количество
переломов, когда женщина достигнет
зрелого возраста. Применение их даже
укрепляет кости. Они помогают в пе-

Фото pixabay.com
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риод предменструального синдрома.
Но перед тем, как выбрать правильный
контрацептив, нужно посоветоваться
с врачом.
– Если произошла беременность
на фоне приема гормональных контрацептивов, насколько это опасно
для плода?
– Беременность может наступить
лишь в том случае, если препарат применялся неправильно. Контрацептив
всегда принимается в одно и тоже
время. Если наступила беременность,
то мы советуемся с генетиками. Женщине необходимо обследоваться, но,
как правило, такие беременности мы
прерываем, не рискуем. В каждом случае подходим индивидуально.
В моей практике был случай, когда
женщина забеременела на фоне приема контрацептивов, но беременность у
нее прошла хорошо. Но это не значит,
что у других будет также, поэтому не
стоит рисковать.
– Есть еще проблема, что люди не
очень любят ходить к нашим гинекологам, как и к другим врачам...
– Я могу сказать, что сегодня гинекологи совсем другие. Прошлое поколение врачей боялись и гормональной
контрацепции, и заместительной (во
время менопаузы) гормональной терапии. Сейчас у нас появилось множество научных исследований, и мы уже
точно понимаем, чего нужно бояться.
Поговорив с женщиной на первой
консультации, мы можем понять – к
какой группе риска она относится.
– Риска чего?
– Какие у нее могут возникнуть
проблемы, осложнения, нежелательные явления на фоне приема гормональной контрацепции. Например,
если есть ожирение, то это заставляет
задуматься, назначать препарат или
нет, потому что лишний вес влечет за
собой ряд проблем.
Курение – очень существенный
фактор. Эта привычка может отрицательно сказаться не только на репродукции, но и вызвать осложнения при
приеме гормонального препарата.
– Какие советы можете дать хабаровчанкам, чтобы избежать ошибок?
– В каком возрасте вы бы не приняли решение забеременеть и родить
ребенка, для начала надо прийти к
гинекологу и обследоваться. Врач
посмотрит вас и назначит анализы на
наличие инфекционной патологии. Я
рекомендую парам приходить к гинекологу вместе.
Всем женщинам рекомендую посещать гинеколога каждые 6-12 месяцев,
даже при отсутствии жалоб. Здоровья
Вам!
Ольга Григорьева

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Наконец-то
встретились!"
Творческий субботник снова
радует хабаровчан
Тетральные премьеры, выставки, мастер-классы – ныне в краевой столице каждые выходные на головы жителей обрушивается просто
вал мероприятий, именуемых чиновниками
марафон «Культура выходного дня». Однако
среди этого девятого вала не затерялся и
«Творческий субботник» – этот поистине культурный и семейный праздник прошел в субботу, 26 сентября, возле музея имени Гродекова
в Хабаровске.
Смастерить корону из
шишек и картона, выложить рисунок из растений
на текстильных салфетках
и пройти увлекательный
квест в парке имени Н. Н.
Муравьева-Амурского мог
здесь каждый желающий.
Мероприятие проходило
в мини-формате без спортивных конкурсов и сладостей, но это не помешало
стать менее увлекательным
событием.

***
По словам организаторов, обычно в этом ежегодном празднике участвует
более 50 организаций, но,
увы, на этот раз рядом

Аллея творчества.

с Утесом разместились
только две.
– В прошлом году у нас
было девять тысяч участников. Мастер-классы и
игры проходили до позднего вечера, но сегодня мы
вышли максимум на три
часа. Совместно с мастерской «Палуба» на протяжении шести лет проводим в
городе большие семейные
творческие фестивали. У
нас они посвящены Дню
города, либо Дню защиты
детей. В этом году, из-за
пандемии, массовые мероприятия были запрещены,
и вот мы впервые в этом
году выбрались на улицу
и пригласили людей, –

рассказывает мне Галина
Мудряк, руководитель семейной творческой мастерской «КнижЖучки».
Впрочем, несмотря на
сжатый формат, гости на
творческом субботнике
не скучали. Многие были
рады, что могут, как и в
прошлом году поучаствовать в мастер-классах и
творческих заданиях. Например, пройти семейный
познавательный квест.
– Несколько парковых
объектов мы зашифровали в цифры, здесь можно
было прогуляться всей
семьей и ответить на вопросы. Участникам выдаем
специальный буклет. Там
есть несколько заданий,
например, нужно посчитать – сколько ступенек на
крыльце в новом корпусе
музея имени Гродекова.
Еще можно отгадать –
скелет какого вида китов
представлен в открытой
витрине музея или сколько пушек расположено на
открытой площадке справа
от здания? Ну и ответить

Различные мастер-классы вновь возвращаются в жизнь горожан.

на самый простой вопрос:
«Сколько чаек пролетело над тобой сегодня?» –
улыбается соорганизатор
«субботника».
После прохождения квеста семьи подходят с буклетом к ведущему, получают
подарок, и узнают три интересных факта о парке
Муравьева-Амурского.
Также весело и увлекательно дети и родители могли собрать осеннее
дерево, которое декорировали разными дарами
природы. Рядом можно
было сделать сову и корону из картона или сделать
постеры и плакаты с помощью ручной трафаретной
печати.

Милые котики.

– Если честно, сегодня
все также интересно, как и
в прошлом году, – признается хабаровчанка Елена.
– Единственное, мне не
хватает спортивных конкурсов, ну и выпечки! А
еще всегда была тема приходить в одном цвете, например, в прошлый раз был
синий цвет в одежде. Моя
дочка в восторге от этого
праздника! Мы не пропускаем такие мероприятия,
участвуем во всех конкурсах и мастер-классах.

***
Творческий выходной
поднял настроение всем,
кто здесь побывал, каждый
унес с собой маленький су-

венир, сделанный своими
руками. Погода радовала
своим теплом и ясным
солнцем, как никогда.
Неподалеку проходила
выставка русских художников под аккомпанемент
оркестра народных инструментов, которые собрали
свою публику рядом со
сценой-ракушкой.
Теперь организаторы
надеются, что пандемия
больше не испортит традиционные праздники и фестивали в Хабаровске, так
как в планах еще огромное
множество нереализованных идей.
Ольга Григорьева
Фото автора

Концерт в «ракушке» возле Утеса.

РЕЗОНАНС

ПРОЕКТЫ

"Белому театру"помогают
коллеги

«Культурный край» победил в конкурсе
молодежных проектов

Две акции в помощь «Белому театру», который оказался из-за долгов на грани закрытия, провели на минувшей недели хабаровские артисты.
Так, 23 сентября краевой музтеатр устроил большой благотворительный
концерт. Как сообщили в Минкульте края, за два дня были проданы все
билеты. На сцене выступили артисты из разных творческих коллективов. По итогам акции финансовая помощь «Белому театру» насчитывает
181,3 тысячи рублей. При этом, кассовый сбор составил 145 тысяч
рублей. Дело в том, что ходе вечера зрители пожертвовали еще 36,3
тысячи рублей.
26 сентября краевой театр кукол представит зрителям премьеру спектакля «Сказка о потерянном времени». С дополнительного показа
премьерного спектакля, который состоялся вечером, средства будут
перечислены «Белому театру». По данным министерства культуры края,
все билеты на спектакль были проданы, но общие итоги акции пока не
сообщались.

Олег Потапов

Проект «Культурный край» команды профессиональных музыкантов из разных профессиональных
коллективов Хабаровского края стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2020 году. Общая сумма гранта 300 тысяч рублей.
Как сообщили в Минкульте края, в команду проекта возглавил скрипач Денис Рихтер. Также в
команде – вокалистка Арина Никитина, аккордеонист Александр Веретенников,
Василий Захаров (фортепиано) и Екатерина Пупыкина (контрабас).
Цель проекта – вовлечение молодежи населенных пунктов Хабаровского края и Якутии в изучение академического искусства через ознакомление с креативными, новаторскими концертными
формами и создание условий творческой молодежи в сфере искусства для раскрытия их профессионального потенциала.
Проект планируется реализовать с октября по декабрь. К этому сроку музыканты готовят концертную программу в жанре «академического танго» – инструментальный ансамбль и вокал. С концертной программой, помимо Хабаровска, в рамках гранта планируется посетить Якутск, Алдан и
Нерюнгри.

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Зачем мы
выбираем
спорт
На повестке дня – всероссийская акции «Я выбираю
спорт!», мероприятия которой с сентября, после снятия
пандемийных ограничений, набирают обороты в крае.
Теперь на выходных желающим нужно выбирать между
разными городскими локациями, а дальше, как обещают в Минспорта, будет еще интереснее.
С 12 сентября в крае по субботам и воскресеньям проходят
массовые физкультурные и спортивные мероприятия в рамках
регионального проекта «Спорт
– норма жизни» и нацпроекта
«Демография». Конечно, самой массовой и давно знакомой
для многих жителей края стала
привычная многим утренняя
зарядка. Ее вновь теперь проводят в городах и других населенных пунктах – в знакомых
спортивным горожанам местах
– прежде всего, на территории
физкультурно-оздоровительных
комплексов, возле стадионов.
При этом организаторы, конечно,
призывают всех участников спортивных акций соблюдать условия
дистанцирования.

«ВСЕ ПОБЕЖАЛИ –
И Я ПОБЕЖАЛ»
Ну а 19 сентября эпицентром
спортивного праздника стали
забеги популярного «Кросса
наций», масштабнейшего всероссийского соревнования, проходящего в стране осенью с 2004
года. В этом году из-за ситуации
с короновирусом новости с забегов были, как шутили сами
участники, приближенные к боевым. Скажем, в ДФО, согласно
сводкам ТАСС, из 11 регионов в
забегах поучаствовали четыре.
Зато на Камчатке тысяча спортсменов, вышедших в итоге на
старт, бежала под проливным
дождем!

В Хабаровском крае тоже
далеко не везде смогли активно
поучаствовать в популярной
акции. Тем не менее, в итоге в субботу в девяти районах края около
четырех тысяч представителей
«королевы спорта», вопреки всем
проискам «короны» и погоды,
бежали любимые дистанции.
В краевой столице на набережной стадиона имени Ленина в
пасмурную погоду свыше 150
профессионалов и любителей
спорта бежали дистанции 1,2 и 4
километра.
«Беги, Булька, беги!» – это
громко одна из мам, которая уже
закончила дистанцию и поддерживала юного десятилетнего сына, который на равных сражался
со взрослыми парнями. И как
«Булька» бежал по лужам! Да,
возрастных участников на сей
раз не было, а вот юных бегунов
8-10 лет и ребят постарше было
немало. Тон задавали представители хабаровских беговых
клубов «Amur run» и «Атлетика»,
также были представители разных хабаровских вузов и почти
десяток бегунов из соседнего
Биробиджана.
Впрочем, в перерыве между
дистанциями мимо уставших
бегунов проходили люди в возрасте с лыжными палками в
руках – оказалось это скандиходы, представители северной
(он же скандинавская) ходьбы,
презентация которой в этот
день проходила на стадионе
Ленина. Один из
энтузиастов, Алексей, даже на пару
минут задержался,
чтобы разъяснить
специфику своего
вида спорта юным
«королевам» и напоследок призвал:
«Приходить бегать
вместе с нами, будет интересно!»
Бегуньи восприняли призыв вполне
серьезно.

В ЭПИЦЕНТРЕ
ФЕСТИВАЛЯ

После финиша: отдал все силы... Фото Дмитрия
Судакова

Между тем, в эти
дни в стране, крае
и, конечно, в краевой столице также
отмечали Международный день студенческого спорта.
К примеру, в главной
альма-матер хабаров-

Кто-то бежит, кто-то с палками упражняется. Фото КГАУ ДССХК

Активные выходные входят
в привычку у горожан
Этот
зрелищный
стритбол!

Фото КГАУ ДССХК

ских спортсменов – в Дальневосточной госакадемии физкультуры (ДВГАФК) прошла
конференция «Об истории и
развитии студенческого спорта
в России и мире».
Участники – студенты края и
ЕАО – представили доклады по
разным аспектам истории развития Международной федерации
университетского спорта, студенческого спорта, взаимосвязи
спорта и науки.
Ну и, конечно, в вузах города
прошли спартакиады и турниры
по различным видам спорта.
Эпицентром же праздника вновь
стала набережная, где, к примеру,
состоялся краевой фестиваль
молодежных уличных культур
– помимо уличных танцев здесь
юные хабаровчане демонстрировали прыжки через препятствия
и прочие элементы фигурного
катания на роликах!

ИГРАЕМ
ПОД МУЗЫКУ
Ну а в универсальном краевом
спорткомплексе (бывший ледовый дворец), возле которого бегали участники «кросса наций»,
прошли студенческие соревнования по уличному баскетболу
в формате 3х3. Стоит отметить,

что, как и бегунов, у местных
стритболистов это были первые
крупные официальные соревнования после почти полугодового
перерыва. Зрителей сюда не
допускали, хотя страсти кипели
не слабые – ведь на кону была путевка в российский суперфинал
АСБ (Ассоциация студенческого
баскетбола), который пройдет в
столице в конце ноября.
Напомним, в стритболе многое отличается от стандартного
баскетбола – нужно лишь одно
кольцо, половина площадки, за
команду играют трое и играть
можно жестко. А еще в уличном
баскетболе мяч чуть меньше
стандартного, а во время матчей
играет музыка!
Строго говоря, за путевку в
Москву студенты бились уже
во второй день, а в субботу в фестивальном турнире участвовали
все желающие – в итоге в шести
возрастных категориях набралось аж 46 команд. За восемь
часов баскетбольного пиршества
было немало отличных матчей и
запоминающихся моментов. В
итоге в самых возрастных категориях (18+) у юношей дружина
«Ерофей» обыграла в финале
команду ХГУЭП (университет
экономики и права), а у девушек

Болельщикам
и потенциальным
участникам
всероссийской
акции «Я выбираю
спорт!» напомним,
что по выходным
дням в крае
продолжаются
различные
интересные
мероприятия
учащиеся ДВГАФК оказался
сильнее СКИФа (старое название вуза). Победители фестиваля
получили фирменные футболки,
а победители и призеры в детских
категориях – по большому ящику
фруктов. Приятного аппетита!
Ну а в воскресенье на площадках сошлись почти 30 студенческих команд. Несмотря на
высокие ставки, на стритболе,
как всегда, было весело. Парни
и девушки по ходу дела поучаствовали в конкурсе трехочковых
бросков и в «Баскетбольной
эстафете»: лучшим в награду
достались брендированные футболки и кепки. Ну а в финальных
поединках сошлись уже знакомые многим лица. У девушек в
итоге команда ДВГАФК вновь
оказалась сильнее СКИФа, а
у мужских дружин – физкультурники ДВГАФК опередили
студентов -железнодорожников
из ДВГУПС. Таким образом,
академия физкультуры представит наш край на всероссийском
финале в Москве.
Ну а болельщикам и потенциальным участникам всероссийской акции «Я выбираю спорт!»
напомним, что по выходным
дням в крае продолжаются различные интересные мероприятия. Скажем, 24-27 сентября
в спорткомплексе «Авангард»
прошли игры за Кубок края по
баскетболу, а 25-28 сентября
в затоне РЭБ флота – краевое
первенство по парусному спорту.
И, судя по всему, краевые власти
снижать темп всевозможных
мероприятий по выходным не
настроены: так что, хабаровчане,
приходите на стадионы, там будет
много интересного...
Олег Потапов
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Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
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Так или иначе, вы будете довольны переменами, которые произошли вокруг
вас.
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Для хабаровчанки Валентины Плотниковой огород
– это и увлечение, и отдушина. В гости к ней я напросилась еще в прошлом
году во время празднования юбилея дачной газеты
«Солнышко». Не один раз
Валентина участвовала в
наших конкурсах, мы публиковали ее письма.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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Двор хозяином хорош
Дачные секреты семьи Плотниковых

По звонку Валентина с удовольствием согласилась меня
принять. «Приходите, конечно,
в гости, я уже заждалась. У меня
есть чем похвастаться, есть что
рассказать», – сказала она.

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Валентина Плотникова – человек простой и очень общительный. Так, я сходу узнала от
Валентины, что она 31 год отдала
сельскому хозяйству и очень
довольна. И по-другому она не
могла сказать про свой огород.
– Родом я из Вяземского,
выросла в крестьянской семье,
у родителей нас было шестеро:
четыре сестры и два брата, –
вспоминает Валентина. – Мама
была неграмотная, у нее даже в
паспорте стояла такая пометка.
Но она была большая труженица
и работала в совхозе бригадиром,
потом ее даже выбрали депутатом! Отец умер в 52 года, а
мама дожила до 92 лет, но
больше замуж не выходила. Мои старшие
братья быстро выросли и вылетели
из родительского гнезда, а мы
с сестрами, мне
было 14 лет, брали в руки косы и
шли сено косить.
У нас было большое хозяйство,
огород – 50 соток.
Кормились со своего
стола. Детство было
тяжелое, приходилось
много работать, но мы и в клуб
успевали, и все четверо окончили
Вяземский лесной техникум.
Уже, будучи замужем, Валентина заочно окончила Благовещенский сельскохозяйственный
институт, работала в Чернореченском, затем в Хабаровском совхозе. После ликвидации последнего
получила на достройку дом в
районе Овощесовхоза, да так и
живет в нем. Тут выросли и ее две
дочери. Сейчас у Плотниковых
уже есть внуки и одна правнучка!
– Огородом я занимаюсь сама,
никого не подпускаю к нему, –
продолжает моя собеседница. – Я
по образованию – экономист, и
люблю, чтобы у меня все было по
плану. Составила план на день, и,
не дай Боже, мне это не сделать!
Вот такой у меня характер – вся
жизнь спланирована заранее.
Муж у меня родился на Чукотке, к земледелию не приучен, а
я особо и не вовлекала его в это
дело. Он у меня на подхвате:
воды накачать, траву скосить,
принести что-нибудь, отнести…
Огородом я занимаюсь без всякой науки, по наитию. Может
быть, только один секрет у меня
есть: сею, сажу только в хорошем
настроении, когда чувствую, что
сегодня я хочу, например, посеять
морковь, или посадить лук.

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД
В теплице у Плотниковых
мирно соседствуют и помидорчики, и огурчики. Судя по урожаям,

Яблоки уродились на загляденье!

Валентина Плотникова: заходите
в мой дом!

Огородом занимаюсь
с удовольствием, можно
назвать это и увлечением. Но, думаю, со мной
согласятся многие дачники, прежде всего – это
нелегкий физический труд».
они никак не мешают друг другу, а
на перемычках висят флакончики
йода – от грибных заболеваний.
Помидоры – любимая культура Валентины, они посажены и на
открытом грунте, всего около 400
корней. Тут же вижу немало разнообразной капусты, а какой лук
озимый шикарный. И морковка
так морковка, не то, что у меня –
одни хвостики... Чеснок яровой и
озимый, горох, а рядом – арбузы,
дыни, кабачки дружными семейками разлеглись на высокой
грядке. И по словам хозяйки, еще
где-то есть отдельный участок с
картофелем. Ну, туда я не пошла,
что я, картошки не видела?!
И все же – сколько же времени и сил требуется для ухода
за всеми этими посадками, да
за всем остальным хозяйством?
Остается только догадываться.
– Я сама не знаю, кто мне дает
силы, – искренне удивляется
Валентина. – Гляну со стороны
на огород, дала себе установку
сделать то и это, иду и делаю. А
если не сделаю – все, уже опоздала, и в свои же планы уже не вписываюсь. Насажено всего много,
но мало посадить, за всем же надо
следить, вовремя обработать,
подкормить. Заготовки делаю на
три семьи, а еще и излишки бывают, я с ними выхожу на рынок. Я
еще аккуратистка страшная, все у
меня должно быть по полочкам,
все ящики – на своем месте, а удобрения и препараты – на другом.

Кроме овощных культур, есть
на участке и плодово-ягодные
кусты. Мы с Валентиной идем в
сад. Ветки яблони сорта «Абориген» усыпаны плодами, неподалеку – слива красномясая, а вот
еще крыжовник. Ну и, конечно,
смородина, малина, маточник
клубники. Все деревья и кусты
чистые, без болячек.
– Когда я еще работала, времени на огород не всегда хватало.
Сейчас я давно на пенсии, ушла
в 52 года по ликвидации предприятия, огородом занимаюсь с
удовольствием, можно назвать

это и увлечением. Но, думаю, со
мной согласятся многие дачники,
это нелегкий физический труд.
Но все-таки мне помогают дети,
внуки, когда приезжают в гости,
всегда выполняют работу, о которой я их попрошу, – рассказывает
Валентина.

ЦВЕТЫ – ЭТО СИЛА!
Как, наверное, у любой дачницы, есть у Валентины отдушина
– это, конечно же, цветы. Их
на участке Плотниковых тоже
немало. Любовь к красоте – это
великая сила!
– Цветы – это мое детище!
– говорит Валентина. – Люблю
выращивать цветы сама из семян.
Вот, посмотрите, эустома, сколько с ней забот, пока вырастишь!
Или вот гортензия. А еще тут есть
разнообразные георгины, каллы,
розы. Эти лилейники необычные мне прислали из Москвы,
прижились. А анютины глазки,
смотрите, как улыбаются! Мы с
мужем порой сядем на крылечке,
смотрим и кажется, что они сме-

ются над нами, ну а мы смеемся
вместе с ними...
Посеять, посадить, вырастить,
собрать урожай – это только первая часть огородной «эпопеи».
Вторая – переработка собранного
урожая. Засолить, замариновать,
закатать компоты, джемы – это
тоже трудоемкий процесс. И
трудиться надо, как Плотниковы, каждый день и не только по
одному часу. А лень всегда можно
чем-то оправдать, по себе знаю.

ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ
Наше общение продолжилось за чаепитием с пирожками,
которые Валентина напекла
специально к моему приезду.
Совмещаем приятное с полезным
– изучаем семейный фотоальбом,
смотрим на разные поколения
Плотниковых.
Смотрю на эту женщину и
удивляюсь, что годы не сделали
ее сердце черствым, такая открытая, приветливая. Судя по ее
рассказам, воспитала такими же
своих детей и получает от них
взамен такую же долю внимания
и заботы. Дети дружны, проживают недалеко от родительского
гнезда, часто навещают их. Внуки
и правнуки обожают приходить к
бабушке и дедушке в гости.
Кстати, Валентина и Всеволод
Плотниковы в этом году будут
праздновать золотую свадьбу. Я
поинтересовалась у юбиляров, в
чем секрет их семейного счастья.
Они почти в голос ответили: «В
любви, понимании и уважении».
Светлана Калинина
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

Кому в крае выплатят за паводок-2020?
Урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей в четырех районах края пострадал из-за
паводков и обильных осадков. Сумма предварительного ущерба на 21 сентября составила около
60 млн рублей. В правительстве края сообщают,
что уже приступили к актированию пострадавших
посевов. Однако вопрос выплат компенсаций будет решаться в том числе на федеральном уровне.
Как сообщили в краевом Минсельхозе, общая
площадь пострадавших земель всех видов
сельхозугодий оценивается в 6,6 тыс. га. Это
около 10% от всех посевов. Наибольшие потери
зафиксированы в посевах сои, зерновых, картофеля. При главах муниципальных районов созданы специальные комиссии, которые приступили к оформлению документов, подтверждающих
понесенный ущерб, с фотоотчетами.

Уже известно, что пострадали около 1500 садоводческих участков в СНТ края и более 300
участков личных подсобных хозяйств.
Гарантированные выплаты уже в этом году
получат сельхозтоваропроизводители, застраховавшие свои посевы. В этом случае, кроме
страховых выплат, осуществляется компенсация
понесенных расходов за счет средств федерального бюджета.
По производителям, не застраховавшим посевы,
вопрос выплат будет решаться в особом порядке
после документального подтверждения понесенных затрат с обоснованием необходимости
оказания такой поддержки в целях недопущения
банкротства.

Валерий Лапин
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Блеск хрома и рёв моторов
Закрытие байкерского
сезона прошло
в Хабаровске

Традиция шумно открывать и закрывать байкерский
сезон хорошо знакома хабаровчанам. Каждый год в мае
огромная колонна из нескольких сотен мотоциклистов
проделывает путь от Комсомольской площади до пригородной «Заимки». Но в этом году открытия не было –
массовые мероприятия отменили из-за пандемии. И вот
только в сентябре, когда сняли коронавирусные ограничения, байкеры смогли официально собраться, чтобы...
попрощаться с этим странным мотосезоном.
Байкеры припарковали своих
железных коней на Комсомольской площади и сами расположились там же. По примерным
подсчетам, было около 300-400
мотоциклистов, некоторые даже
насчитали пять сотен. Территория площади едва вмещала такое
огромное количество байков.
Участники пробега не спешили ехать на «Заимку»: они общались, охотно фотографировались
с желающими. Опять же хабаровская «мотозакрывашка» совпала
с очередным крупным «профургальским» шествием. При этом
среди байкеров, прибывших сюда
не только с Хабаровска, их сторонников мы не заметили. Одни
говорят, дескать, это потому что
байкеры вне политики, другие в
ответ вспоминают про московских «Ночных волков», которые
охотно разъезжают с президентом, мол, все они за власть...

***
К слову, месяц назад новый
начальник городской автоинспекции Максим Никифоров
устраивал встречу с представителями двух крупных мотоклубов
Хабаровска, обсуждал с байкерами совместную работу по профилактике безопасности дорожного
движения. Особого роста ДТП с
участием мотоциклистов, правда, не отмечено: за семь месяцев
года был 31 инцидент: в них 36
человек пострадали, еще один
погиб. Сравните: год назад было
28 аварий, но погибло двое.
В очередной раз в ГИБДД
обратили внимание на громкозвучащие «прямотоки» – хабаровчане продолжают жаловаться,
особенно на громкую ночную
езду. Байкеры же в ответ традиционно указали, что в рядах клубов
таких не держат, это, мол, все
несознательные одиночки хулиганят. А еще в знак продолжения
сотрудничества 1 сентября представители мотоклуба «Поршни»
прибыли на площадь Ленина, где
общались со школьниками, рассказывали юным землякам – как
правильно вести себя на дороге.

***
...В последнюю сентябрьскую
субботу все, кто проходил уже
мимо Комсомольской площади,
тоже могли подойти и посмотреть
на разномастные байки. Благо,
с погодой повезло: солнечный
день – пожалуй, самый лучший
подарок на мотопраздник.
– Больше всего понравился оранжевый ИЖ – он точно

такой же, как был у меня в
детстве. Пацаном катался
на таком по деревне.
Ностальгия! Хозяин
молодец, ИЖ выглядит как будто
только что с завода, – уверял
нас хабаровчанин Игорь.
Большой
интерес блестящие на солнце
байки вызывали
у детей. Владельцы в честь праздника разрешали посидеть на мотоцикле.
Для гуляющих в районе
набережной и случайно
попавших на праздник мотоциклы – это как это экспонаты в
музее, а вот для самих байкеров
мотоцикл – это друг, продолжение себя.
Собственно, поэтому и проводится шумный праздник. Его
цель – заявить о себе, рассказать
о своей культуре, напомнить
автомобилистам Хабаровска о
том, что есть другие участники
дорожного движения на колесах.
– Редко, конечно, но бывает,
что на дороге не пропускают.
Радует, что с каждым годом всё
меньше таких историй. Думаю,
во многом, мотопраздники этому
способствуют. Чаще, конечно,
нам, девушкам на байках, показывают большой палец вверх.
Хотят познакомиться. Порой,
правда, очень странно. Был такой
случай, когда автомобилист меня
тормозил и махал, мол, сворачивай на обочину. Я остановилась,
думаю – наверное, у человека какая-то проблема. А он просто так
знакомился! – смеется байкерша
Ольга Язва.

Поехали!

Дружеское
общение.

При этом 50 процентов –
это модели, выпущенные
после 2004 года, еще
24 процента – находятся
в базе меньше пяти лет.
Наконец 18% – новенькие,
младше одного года.

Девушка в седле.

И кто здесь зайка?

Согласно нацпроекту «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги» запланировано к концу
2024 года вдвое
снизить количество мест ДТП
в крае по сравнению с 2017
годом.

***
Уже после часа дня, когда
пешая колонна прошла по своему известному маршруту, в
сопровождении экипажа ГИБДД
мотоколонна под рев моторов
тоже покинула Комсомольскую
площадь и направилась по улицам Тургенева, далее Ленина и
Павла Морозова до «Заимки».
Многие автомобилисты сигналили байкерам в знак поддержки,
снимали видео для социальных
сетей. Грустный момент в празднике был лишь один – уже совсем
скоро железных коней придется
загнать в гараж – до весны.
Ольга Мягкова,
Марина Кутепова
Фото Ольги Мягковой

14 лет – таков, согласно
статистике автосайта Дром,
средний возраст мотоциклов
в Хабаровске.

Байкерский поцелуй.

