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Беда, действительно, не
приходит одна. В прошлом
номере мы рассказывали
о тревожной ситуации,
сложившейся с краевым
фондом культуры, который
из-за пандемийных долгов и отношения краевых
чиновников вынужден
распродавать имущество.
А в пятницу 11 сентября
сигнал SOS прозвучал с
улицы Шеронова, 67: размещающийся там «Белый
театр» - один из старейших
частных театров в Хабаровске - закрывается.
Этот любопытный театральный эксперимент начался в краевой столице еще в 1989 году.
Независимую студию создали режиссер Аркадий Раскин и
группа актеров, среди которых и
был Андрей Трумба, нынешний
актер театра и его худрук.
Почему назвались «Белым театром» - может быть, потому, что
тогда заединщики увлекались театром абсурда. С другой стороны,
минимализм - здесь актеры как
на чистом, белом листе бумаги
своей игрой «рисуют» спектакль.
Спектакли здесь шли непростые,
хотя в последние годы «Белый
театр» отдавал предпочтение
русской классике. Но в любом
случае свой верный зритель у
театра с 32-летней историей был.
Но почему был?!

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Внешне дела шли неплохо:
весной на деньги президентского
гранта начали культурно-просветительский проект «Поэтическое
слово. Традиции и современность». Да и в пандемию здесь
не раскисли - продолжали вести
трансляции со своих мероприятий. И вдруг...
- Ну, вот и все, друзья!!! Сегодня была последняя капля. Мы
завершаем наш 32-летний сезон.
Сегодня принимаем решение о
закрытии Белого театра. Теперь
дело техники быстрее освободить помещение, дабы избежать
еще большего долга. Финита
ля комедия, - сообщил на своей
странице в соцсетях 11 сентября
Андрей Трумба.
Что случилось? Конечно, аренда здания в центре города стоит
недешево, плюс коммунальные
расходы, траты на реквизит.
Но ведь прежде труппа как-то
выкручивалась, тем более, что
актеры в этом театре зарплаты
не получали, работали за идею.
В чем причина проблем театра
- разбирался журналист «Комсо-
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Прощай, "Белый театр"?
Пандемия и чиновники требуют от культуры вернуть долги

Кто выиграет от того, что обитателей «Белого театра» выгонят из дома? Фото белыйтеатр.рф

мольской правды» в Хабаровске»
Борис Кокурин.

АРЕНДНЫЕ ПЛЯСКИ
Оказывается, в договоре аренды, заключенном в 2007 году,
прописано, что арендодатель на
основании отчета оценщика имеет
право в одностороннем порядке
пересмотреть арендную плату,
оформляя это дополнительным
соглашением к договору. Стоит
отметить, что впервые подобный
пересмотр расценок поставил «Белый театр» на грань закрытия еще
в 2011 году (см. статью в «Хабаровском Экспрессе» - «Белый театр»
в изгнании?» от 14-21.12.2011 г.,
№ 50). До рыночной переоценки,
напомним, театр платил за один
квадратный метр - 40 рублей, и
тут чет вырос до 600 руб. в месяц!
В аренде у частного театра тогда
было почти 200 «квадратов»,
так что ежемесячно ФГУ «Дальневосточное территориальное
управление имущественных отношений» (ДИО) Минобороны
РФ должны были платить почти
под 150 тысяч!

К счастью, тогда и позже
арендаторам все же удалось договариваться, чтобы аренда не
выходила за разумные пределы.
Но в январе этого года собственники помещения из Минобороны взвинтили цены. Теперь,
согласно допсоглашению, она
составляет более 100 тыс. руб.
в месяц. Сумма для частников,
едва сводящих концы с концами, - по-прежнему космическая.
Это даже без учета ситуации с
пандемией, когда все подобного
рода заведения были закрыты и
ни копейки не заработали. Но
если за гостеатры все же несет
какую-то ответственность и
государство, то независимые
культурные учреждения - такие
как фонд культуры и «Белый
театр» - оказались под ударом!

ФЕМИДА И МЕЛЬПОМЕНА
Директору театра даже пришлось продать свой гараж для
того, чтобы заплатить за коммунальные услуги простаивающего
театра. Однако самое главное: о
таком резком повышении ставки

Если за гостеатры все же несет
какую-то ответственность и государство, то независимые культурные
учреждения - такие
как фонд культуры
и «Белый театр» оказались под
ударом!
руководство «Белого театра»
узнало только спустя полгода,
получив помимо всего прочего
досудебную претензию от собственника с требованием выплатить задолженность, которая с
января по май составила почти
500 тысяч рублей.
- Я не сразу получил письма,
поскольку на почте бываю редко, рассказывает «КП» в Хабаровске»
Андрей Трумба. - Если бы мы сра-

зу узнали о такой сумме аренды,
то конечно, сразу же бы расторгли
договор! Странно, что со мной
никто не связался, не пришел,
не позвонил. Сейчас пытаемся
закрыть театр, но вопрос в том,
сможем ли мы это сделать с таким
долгом? Тут уже решать военным.
Пока они прислали досудебную
претензию, дальше суд и будем
смотреть… Но однозначно дальше театр существовать не может,
поскольку сумма аренды, которую
они предлагают, нам не под силу.
100 тысяч без коммунальных платежей - это очень много!
- Жаль, что хотя бы до 33 лет
не дотянули, - переживает актер
и худрук. - Обидно, безусловно!
Театр для нас был не просто помещением, а настоящим домом,
где мы практически жили, намоленной точкой, куда приходили
люди, радовались и переживали
вместе с нами. Теперь, наверное,
все. Сейчас мы закончили один
очень интересный проект, из-за
пандемии получилось немного не
так, как хотели, но тем не менее
все остальное пришлось приостановить, чтобы не подвести людей...

ЗА ЗАНАВЕСОМ
Сейчас все же в «Белом театре»
пытаются найти пути, чтобы преодолеть возникший кризис.
- Пока я только успел переговорить с юристами, которые пока
никакого ответа еще не дали. На
неделе с ними составим письмо
к военным, - делится планами с
«КП» Андрей Трумба. - С властями пока никак не разговаривал.
Директор музкомедии, Константин Зайнулин, как только узнал о
наших неприятностях, протянул
руку помощи, предложил встретиться. Многие театры на самом
деле откликнулись, тот же Вадим
Гогольков и другие. Но я пока еще
ни с кем не разговаривал.
Главный вопрос для «Белого театра» и его труппы пока заключается даже не в новом помещении и
не в продолжении проектов на чужих площадках. Главное - решить
проблему с огромным долгом
перед Минобороны, желательно
до суда, и не попасть при этом в
долговую яму...
Олег Потапов

«Хабаровский Экспресс»
№38 (1406) | 16 - 23 сентября 2020

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

3

"Динамовский" тяни-толкай
Скандал вокруг парка не утихает
Скандал со строительством многоэтажки рядом с парком
«Динамо» никак не
утихнет.
Помимо городских депутатов, в рядах которых
начался раскол и взаимные обвинения в коррупции, в воронку скандала на
минувшей неделе попали
также мэр и врио губернатора. Причем Михаил
Дегтярёв и Сергей Кравчук, которые ныне дружно
взаимодействуют в разных
медиасюжетах, на сей раз
оказались по разные стороны барррикад.

МНЕНИЕ ВРИО
Напомним, парк «Динамо» является особо
охраняемой природной
территорией и, согласно
прежним градостроительным планам, которые хочет
поменять застройщик и ряд
городских чиновников, не
может застраиваться жилым фондом. Как выяснилось в ходе первосентябрьской прямой линии, врио
губернатора края, который
в краевой столице живет
чуть больше месяца, успел
по этому поводу занять
позицию - он тоже против жилищной застройки
крупного парка. При этом
Михаил Дегтярёв пообещал уладить возникший
конфликт. И надо сказать
зашел немного с неожиданной стороны.
– Я сильно не погружался, но так вскользь запрашивал материалы, пробежал. Насколько я понимаю,
там инвестор должен был
построить гостиницу. Нам
не хватает гостиниц, Хабаровск - столичный город,
огромный, красивый, где
негде жить людям, которые
приезжают сюда на крупные мероприятия, туристические и все дела. Поэтому
назвался груздем - полезай
в кузов. Лишней гостиница
не будет, я считаю. А обманывать и людей, и власть,
когда заявил одно, а потом
делаешь другое - ну так не
пойдет! - твердо заявил
сначала врио.
- Я высказываю личное
свое мнение. Можно, конечно, Сергея Анатольевича (Кравчука - Прим. Авт.)
спросить. Логика предпринимателя-застройщика понятна. Гостиница окупается 15 лет, а дом построил и
сразу деньги заработал. Но
на то и есть государственная власть, чтобы управлять, следить за выполнением обязательств. То же
самое и всех инвесторов
касается. Добро пожаловать в Хабаровский край,
мы всех ждем, но только
добросовестных, а не так,

что после некоторых как
Мамай прошел. Гостиница
нужна нам в Хабаровске?
Ну и пусть строят. И мы
еще будем приглашать инвесторов. Есть желающие
крупные инвесторы, кто
хочет строить. Купит на
рынке свободную землю и
пусть строит, - рассудил г-н
Дегтярёв.

ПРОТОКОЛЫ МЭРИИ
Напомним, что небольшая территория, примыкающая к парку «Динамо»,
еще пять лет назад была
отдана крупному хабаровскому инвестору – компании «Дальвостокстрой».
Застройщик за свой счет
обязался снести два барака, расселить людей, а на
освободившейся площадке планировал построить
развлекательно-гостиничный центр. Но спустя
время, компания заявила
о намерении возвести у
городского парка жилой
комплекс.
Однако, так как статус участка не позволяет
строительство многоэтажного жилья, компания застройщика обратилась к
администрации с просьбой
изменить статус участка.
Для этого в январе в Хабаровске состоялись общественные слушания, на
которых большинство присутствующих высказалось
против внесения поправок
в градостроительный план.
В июне депутаты гордумы
отклонили предложенные
поправки с пометкой: не
соответствует интересам
горожан. После чего застройщик подал на депутатов в суд, так как, согласно
протоколам мэрии, против
якобы высказалось только
восемь человек, а за внесение изменений поступило
67 заявлений.
– Я там был и видел,
что примерно 95% всех
участников слушаний были против предлагаемых
изменений! Но почему-то
их мнение в протоколе не
учитывалось, – отметил
председатель гордумы Михаил Сидоров. – При этом
почему-то учли только
письменные обращения в
департамент архитектуры,
которые поступили уже
после слушаний. Мнения
тех, кто высказывался устно, не учли.

СКАНДАЛ В ДУМЕ
Несколькими днями
ранее в Хабаровске состоялась встреча городских депутатов с представителями
застройщика, на которой
обсуждались проекты возможных построек на территории. Один из вариантов
– три здания высотой 12-14

этажей на 200 квартир, первый этаж в которых будет
отведен под социальную
сферу: парикмахерские,
магазины, кафе. Пример
того, как будет выглядеть
гостиница
– Вы понимаете, что
такое 200 квартир?! Это
как минимум 200-300 автомобилей, который создадут
дополнительную нагрузку
на и так загруженную улицу Дикопольцева. А поликлиники, детские сады?
А инженерные коммуникации? – высказался по
поводу предоставленного
проекта депутат гордумы
Евгений Плетнев. – Мы,
как депутаты, не против
строительства в принципе, но это должно быть в
разумных пределах и не
создавать осложнений!
Впрочем, в ходе встречи
не удалось прийти к какому-либо решению, так как
мероприятие закончилось
скандалом.

Суд согласился с доводами
депутатов, и 13
октября хабаровского мэра
ждут в суде.
– На рабочую встречу
с застройщиками пришли
горожане и начались споры, крики. Мы планировали обсудить с инвестором
рабочие моменты, выслушать его варианты, предложить свои. У нас в сентябре
состоится суд по поводу
результатов публичных
слушаний. Мы попытались
урегулировать и этот вопрос, пригласили юристов.
Скандал, который случился, помешал провести такую работу, – высказался
депутат Плетнев. –
- Почему-то горожане решили, что депутаты встали на сторону
застройщика. На самом
деле нет, мы так же, как и
большинство хабаровчан,
против «свечки» в парке
«Динамо». Но и застройщика понять можно, он
вложил немало средств в
этот проект: почти за четыре миллиона купил землю,
сто миллионов рублей
потратил на расселение
людей из бараков. Нужно
теперь искать варианты,
которые устраивали бы
и город, и горожан, и застройщика, который взял
на себя обязательства по
развитию этой территории, - считает Плетнев.
Хабаровские депутаты
видят решение спорного

вопроса в нескольких вариантах: построить гостиницу, как и было заявлено
ранее. Либо любой другой
объект в рамках разрешенного, то есть объекты
отдыха, спорта, досуга и
развлечений, туризма.
– А также как вариант
– выставить этот участок
снова на торги, включив
в цену уже понесенные
затраты компанией. Возможно, за эту территорию возьмется другой
инвестор, который готов
будет вкладываться в развитие социальной сферы,
– предположил городской парламентарий. – В
данный момент депутаты
гордумы никак не могут
повлиять на то, будет ли
там разрешено строительство или нет. Мы свое слово уже сказали на одном
из заседаний, отклонив
поправки. Теперь дело
за судом, – пояснил Евгений Плетнев. – Очень
надеемся, что удастся аннулировать результаты
январских слушаний и
назначить новые. Сейчас
мы практически ежедневно работаем над этим с
юристами, обзваниваем
горожан, которые высказывались на том мероприятии, ищем свидетелей и
доказательства того, что
большинство все-таки
были не согласны с предлагаемыми поправками

ПОЗИЦИЯ МЭРА
Между тем, масла в
скандал на прошлой неделе внезапно подлил градоначальник. Сергей Кравчук в прямом телеэфире
поддержал застройщика.
- Возле парка «Динамо»
стояли бараки. Этот фонд
не имеет никакого отношения к парку. А инвестор
расселил за свой счет два
ветхих дома с большим
процентом износа. Всем
жителям он предоставил
благоустроенные квартиры. Потратил на это около
110 миллионов рублей.
Тем более инвестор наш,
хабаровский, и хочет этот
уголок сделать красивым
и привлекательным не
только для жителей, но и
гостей города. Мэрия выступает за то, чтобы строились дома и другие административные здания,
- сообщил г-н Кравчук.
А вскоре мэр оказался
привлечен и к судебному
процессу застройщика с
гордумой. Оказывается,
как сообщают «ДВ-новости», на депутатов подал в суд еще один крупный застройщик - «Пионер-инвест». В итоге два
дела объединили в одно
производство.

Конечно, хорошо, что прежние позорные развалюхи в парке
снесли и расселили, однако не менее важно, что теперь будет на этом месте...Фото habinfo.ru

- Изначально был пакет
из 20 решений, который
мы не утвердили. Наш
отказ вызван несогласием
с предложениями застройщика «Дальвостокстрой»
изменить тип земли вблизи парка «Динамо» для
возведения там многоэтажек. Мэрия должна была в
течение двух суток убрать
из документа пункты, касающиеся этого вопроса,
и предоставить депутатам
проект решений повторно.
Работа выполнена не была. Из-за этого пострадал
«Пионер-инвест», который собирается строить
жилые дома на улице Пио-

нерской. Он не может приступить к их возведению и
терпит убытки, - объяснила прессе депутат гордумы
Мария Огненная.
В гордуме не увидели
своей вины в том, что страдает «Пионер-инвест»:
депутаты считают, что
это специалисты мэрии
не сделали свою работу.
И вышли с ходатайством
привлечь в качестве третьей стороны Сергея Кравчука. Суд согласился с их
доводами, и 13 октября
хабаровского мэра ждут на
процессе.
Виктория Андреева
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Хождение за справедливостью
по Дальнему Востоку

64-й день народных протестов в Хабаровске,
бунтующем из-за ареста губернатора Сергея
Фургала, должен был получиться не таким, как
предыдущие 63 дня ненависти к начальству. Горожанам впервые разрешили собраться официально, и не просто чтобы покричать что попало,
а провести на площади Ленина перед Домом
правительства настоящий митинг, то есть мероприятие с мегафоном, выступающими и бунтарскими речами.
Слухи накануне ходили
разные: непонятно было,
кто именно договаривался
об этом с начальством, о чем
именно и главное - зачем?
63 раза обходились и
без этого малодушия - сложилась даже традиция,
культурный, можно сказать, феномен, настоящий
запрещенный народный
ритуал, смысл которого,
как это часто бывает в России, не совсем ясен, зато
сила непостижима, а значит
- могущественна.
***
Каждый вечер группа из
наиболее стойких смутьянов, человек может быть
двадцать или тридцать,
собирается у Дома правительства, минут пятнадцать кричит на несколько
горящих в нем окон и идет.
Идет обойти центральную
часть Хабаровска с требованиями, немыслимыми и
неосуществимыми в современной России. Через час с
небольшим группа возвращается на площадь, как бы
замкнув вокруг постылого
здания ничтожности бытия
мистический знак народной
веры в величие сознания.
Люди на протест собираются разные. Приходит
Оля, которая когда-то работала в прокуратуре. Оля
беспокоится за внука Илюшу, которого расселяли из
барака, но не выделили
квартиру, а было положено.
Обязательно бывает Борис, бывший бизнесмен,
летописец событий, он записывает видео на телефон.
Борис с фантазией: он придумал перечень из сорока
новых преступлений Фургала, чтобы показать абсурдность обвинений в том, что
арестованный губернатор в
свое время организовывал
убийства людей.

Хабаровский репортаж московского журналиста

Многие митингующие обращаются не только к власти,
но и к землякам. Фото Дмитрия

Судакова

Борис говорит, что Сергей Иванович также убил
Кеннеди, утопил Муму и
велел во все школьные булочки вставить сосиски.
Также приходит чеченка Мадина, разорившаяся
владелица салона красоты на 150 квадратных метров. Александр, который
утверждает, что добрался
сюда из Московской области автостопом за 15 суток,
чтобы лично участвовать в
протестах, но теперь у него
заканчиваются деньги и надо что-то решать. Кристина,
Евгений и Антон - все они
с телефонами на специальных палках, ведут какие-то
стримы, тик-токи и блоги,
отвечают в режиме онлайн
на вопросы и приветствия
интересующихся Россиян
в каком-то прямом эфире,
благо, теперь их столько,
что руки не пропихнуть. Но
у этой группы энтузиастов
получается - они пропихивают. И идут.
Идут за Фургала. Говорят
о нем между собой как о
сверхъестественной сущно-

В Хабаровске власть на плакаты пока не обращает
внимания. Фото Дмитрия Судакова

Участники хабаровского несанкционированного шествия 12 сентября. Фото Дмитрия Судакова

сти, способной упорядочить
мир, хотя на всех портретах
у Сергея Ивановича почему-то довольно растерянное
выражение лица.
Может быть, потому, что
он хороший человек, вырос
в голоде и нищете, младшим
из десяти детей в большой
семье. Когда он вырос, сразу пошел за народ, против
жуликов и воров. Ничего
не боялся, поднялся высоко,
но остался простым: дома
держал трех кошечек и трех
собачек, которых подобрал с
улицы, все делал с сердцем,
все для людей. Обвинение
в убийствах, грубый арест
и увоз Фургала в Москву
каждый воспринимает здесь
как личное оскорбление.
***
Каждый вечер люди несут это оскорбление по городу - 6600 шагов.
Сначала - к патрульной
машине ГИБДД, откуда
через громкоговоритель
для порядка звучат запреты
шествий и просьбы уйти с
проезжей части. Потом - по
улице Муравьева-Амурского до Комсомольской площади, ко второй машине с
мигалками и формальными
сообщениями о незаконности акции. Дальше - вниз по
Тургенева до улицы Ленина,
налево до площади Блюхера
и поворота на улицу Пушкина. Здесь на перекрестке
протестующих всегда встречает старушка Ниловна с
портретом Фургала.
У старушки группа протестующих останавливается, чтобы обнять ее и поцеловать: старушку любят
и называют «бабушкой нашего протеста». Молодежь
верит, что бабушку дей-

ствительно зовут Ниловна.
Старшее поколение в этот
момент ненадолго отвлекается от русских протестов
на русскую литературу и
ссылается на роман Горького «Мать» - из классики
и прозвище старушки. Но
задерживаться некогда, надо вернуться на площадь
Ленина и не забыть про
лозунги.
Обычно протестующие
кричат про сакральность
схваченного и плененного
губернатора: «Я/Мы Сергей Фургал», «Верните нам
Фургала», «На Фургала
край рот не разевай», но
лидером по популярности,
как и положено, всегда становится президент России
Путин... Обычно протестующие не скупятся на слова
и выражения. «Лучшая поправка - Путина в отставку»,
«Путин, выпей чаю - Хабаровск угощает».
О нынешнем исполняющем обязанности губернатора Хабаровского края
Михаиле Дегтяреве кричать
у протестующих не особенно принято. Максимум, чего
он удостаивается, - речевки
«Дегтярева - в баню» и разговоров о том, что он трус,
поскольку ни разу так и не
вышел к протестующим:
спросить, чего им надо. Рассказывают еще слухи, что
он успел уже надоесть даже
горничным в роскошной гостинице «Парус», где якобы
поселился: все время, мол,
курит сигары, все задымил.
Но дым от воображаемых
импортных сигар Дегтярева
не способен затуманить
ясность реального русского
протеста. По субботам к
группе энтузиастов при-

Сергея Фургала митингующие сами «произвели» в
почетные жители края.
Фото Дмитрия Судакова

соединяются тысячи хабаровчан и так называемый
«Фургаломобиль», который
возглавляет огромную колонну горожан с флагами и
самодельными плакатами.
Из динамиков звучит Цой
и песни о несгибаемости
Дальнего Востока.
***
Эта идея держится уже
63 дня, выстояла она и в
64-й раз, хотя, несмотря
на разрешенный митинг,
народу собралось не так уж
и много, видели здесь и по
50 тысяч человек, а теперь
не набралось и половины
площади.

На митинг времени протестующие тоже много тратить не стали. Потребовав
вернуть Фургала и посадить
Путина, несгибаемые дальневосточники отправились
привычным маршрутом,
ногами вытаптывая границу, условную линию, за
которой когда-нибудь начнется новая жизнь и взойдет
солнце свободы, а криком
вызывая дух справедливости, украденный, проданный и поруганный чужими,
нездешними людьми.
Глядя им вслед, многие
прохожие, праздные горожане, спрашивали друг
друга, сколько это еще продлится и изменит ли вообще
хоть что-нибудь, если учесть
к тому же, что дух и границы
охраняются государством,
а оно не обращает на бессмысленные ритуалы своего народа ровным счетом
никакого внимания.
Вот пойдут дожди, выпадут снега - что станется
тогда с русской мечтой?
***
Таким прохожим следует
узнать историю Антона из
Биробиждана, который не
так давно присоединился к
русскому протесту. Чем-то
он оказался то ли болен, то
ли не в себе. Парень вроде
взрослый, 22 года, а что говорит - не понять ни одного
слова.
Ему тогда посоветовали
купить себе мегафон. Антон
оказался не дурак, съездил
в магазин, купил себе красный за три с половиной
тысячи. Начал по вечерам
практиковаться протестовать против сложившихся
порядков. Стало громко, но
еще более непонятно. «Не
торопись, - посоветовали
ему опытные смутьяны,
- дыши спокойно и уверенно». И что вы думаете? Ходит теперь Антон из
Биробиждана на протесты
каждый день и очень четко
у него выходит: «Это наш
край»!
Не торопитесь. Это всего
лишь протест номер 64.
Сергей Мостовщиков
«Новая газета»
(Москва), №100 от
14.09.2020 г.

Глядя им вслед, многие прохожие, праздные горожане, спрашивали друг друга,
сколько это еще продлится и изменит ли
вообще хоть что-нибудь, если учесть к
тому же, что дух и границы охраняются
государством, а оно не обращает на бессмысленные ритуалы своего народа ровным счетом никакого внимания.
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Казнить нельзя ремонтировать
Детской поликлинике в Хабаровске требуется 69 миллионов
Очередной важный федеральный гость побывал намедни в краевой столице.
На сей раз это был первый
замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян, который совместно
с новым краевым профильным министром Евгением Никоновым посетил
городскую клиническую
больницу имени Истомина. Одно из старейших
детских медучреждений
Хабаровска закономерно
удивило столичного чиновника своим плачевным
состоянием. Правда, перспективы учреждения пока туманны.

ДИАГНОЗ: 70-80% ИЗНОСА

Медучреждения региона, которым требуется обновление,
на прошлой неделе осмотрел
первый заместитель министра
здравоохранения РФ. В ходе
одного из визитов вместе с краевым министром с Евгением
Никоновым чиновники посетили
детскую городскую клиническую
больницу имени Истомина.

«КАК ВЫ В ЭНДОСКОП
СМОТРИТЕ?!»
В прошлом ноябре учреждение отметило свое 80-летие. Это
одна из крупных поликлиник,
она расположена в самом центре города и охватывает
пациентов со всего Хабаровска и Хабаровского
района. Так как многих специалистов не
только в глубинке,
но и в окрестных
нам селах попросту
нет.
Здание площадью почти две тысячи квадратных
метров еще старше самой поликлиники, ему
уже 93 года. Все здесь
уже давно нуждается в капремонте и не соответствует
техническим требованиям. Хотя
последний раз ремонт проводился не так давно - в 2012 году. Однако оборудование, на котором
сегодня хабаровские врачи делают обследования детям, устарело
еще 20-30 лет назад.
– Получается, вы в ХХI веке работаете на таком старом
оборудовании? Как вы через
запотевшее стекло в этот эндоскоп смотрите?! – удивлялся в
присутствии журналистов Игорь
Каграманян. – Вообще современные эндоскопические отделения
подразумевают даже другую
планировку: отдельный коридор
для врачей, отдельный вход для
пациентов, процедурная.
Здесь о таком пока только
мечтают. Сегодня все эндоскопическое отделение это два помещения – кабинет врача и
процедурная. А коридор один на
всех – узкий, темный, с потрескавшимися стенами и облезшей
штукатуркой. Часть холла на
первом этаже затянута полиэтиленовой пленкой, здесь идет
долгожданный ремонт.

Министерский разговор с пациентами в коридоре.

идет частичный ремонт, но этого
недостаточно. Здание нуждается
в капитальном ремонте, починке
кровли и замене инженерных
сетей.
Но, по мнению нового главы
краевого здравоохранения Евгения Никонова, простого ремонта
здесь тоже будет недостаточно.
– Это здание 1927 года постройки, здесь деревянные перекрытия, чтобы установить лифты
и переоборудовать лестницы
требуется серьезная перепланировка. Поэтому как бы мы его не
ремонтировали, в будущем оно
не может стать стандартом современного учреждения, - поставил
он диагноз.
Старые стены словно призывают
бежать отсюда...

ПОЛНО БОЛЯЧЕК
Сегодня медучреждение участвует в проекте «Бережливая поликлиника», который
предполагает установку дверей,
обустройство колл-центра, ремонт картохранилища. А чтобы
привести в порядок все здание и
кровлю - нужно, говорят, более
69 миллионов рублей.
Еще одно больное место – отсутствие стоянки для автомобилей. Своей парковки у поликлиники нет, пациенты вынуждены
оставлять машины прямо на обочине вдоль всей улицы Тургенева,
затрудняя проезд горожанам.
- К нашей поликлинике прикреплено больше ста тысяч детей.
В штате есть узкие специалисты,
что позволяет оказывать первую
медицинскую помощь детям со
всего Хабаровска и Хабаровского района, – объясняла высоким гостям главврач больницы
Светлана Клюева.– Сейчас у нас

СЛОВО ЗАММИНИСТРА
– Поликлиника уже в этом
году получит и новое современное медоборудование в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»,
федерального проекта «Развитие
детского здравоохранения»,–
весомо дополнил замминистра
Игорь Каграманян. – Надо входить на перспективу строительства новых учреждений здравоохранения. Уже понятно, что
Хабаровску нужен крупный
медицинский центр для детей.
Помимо старого оборудования
и стесненных условий, врачи
детской хабаровской поликлиники посетовали московскому
чиновнику на сложности в получении новых профессиональных
знаний и навыков.
– Мы уже давно никуда не
выезжали для повышения квалификации. За свой счет нет
возможности поехать на обучающие семинары, – рассказала
замминистру заведующая эндоскопическим отделением Татьяна
Герасименко. – Все наше обуче-

ние сейчас ведется онлайн. Это,
конечно, очень хорошее подспорье и помогает в работе, мы все
чему-то так обучаемся, стараемся
сразу же применять на практике.
Но есть один большой минус –
все эти мероприятия проходят по
московскому времени и в прямом
эфире, это значит, мы вынуждены
смотреть их по ночам!

10993

чел. - столько
случаев заболевания коронавирусной инфекцией, по
данным краевого управления
Роспотребнадзора, зарегистрировано на 14 сентября в
крае. Из них:

8841 чел. - выздоровели;
96 чел. - умерли.

– В первоочередном порядке
нужно предоставить возможность врачам Хабаровского края
возможность для непрерывного
повышения квалификации, постоянного обучения, приобщения
к общемировым практикам. Это
залог того, то доступность и качество медицинской помощи в крае
будет улучшаться, – тут же переадресовал претензию местным
чиновникам Игорь Каграманян.
Вот оно - делегирование полномочий в действии! Правда,
журналистам так и непонятно
было - когда и как наших врачей
начнут учить по-новому...

Также, судя по словам визитеров, строительство нового здания
для городской клинической
больницы имени Истомина - перспектива тоже пока призрачная,
конкретных решений еще не принято. Поэтому ныне руководство
поликлиники рассчитывает на
материальную помощь краевого
и федерального бюджета в рамках программы по модернизации
первичного звена здравоохранения. Хотя бы для того чтобы
провести капремонт здания.
Эта программа стартует в крае
в 2021 году и, как сообщили прессе, охватывает аж 44 медучреждения края. На ближайшие пять
лет документ уже сформирован.
Из федерального бюджета на эти
цели планируют привлечь 13,9
млрд рублей.
– Всего в программе участвует
44 краевых учреждения, предусмотрена реконструкция и строительство новых зданий, будут
заменены –18 амбулаторий и 86
фельдшерско-акушерских пунктов во всех районах края, – сообщила замначальника управления
организации лечебно-профилактической помощи населению
Минздрава края Елена Волкова.
– Будет частично заменено и
техническое оборудование, износ
которого составляет порядка
70%. В этой связи планируется
докупить около трех тысяч единиц техники.
А также в рамках программ
речь идет о строительстве жилья
для медицинских кадров.
– Если у нас будут хорошие,
современные медцентры, к нам
потянутся и высококлассные
специалисты. Когда врач приезжает в разваливающуюся больницу, ему не выделяется жилье,
разве у него будет желание работать?! – риторически вопрошал
краевой министр здравоохранения Евгений Никонов. – Я
видел, какие квартиры выделили
для врачей в Амурске – голые
стены и дверь. В таких условиях
невозможно жить и нормально
работать!
Помимо того серьезных изменений требуют и медучреждения
для взрослых. Как сообщили
в Минздраве, сейчас в крае ведется инвентаризация системы
здравоохранения. Износ некоторых зданий оставляет 80%,
оборудования - более 70%. По
оценкам экспертов ведомства,
только на ремонт поликлиник,
амбулаторий и фельдшерских
пунктов уйдет шесть миллиардов
рублей. Вопрос только - где эти
деньги взять?
Екатерина Подпенко
Фото автора

Более 1,7 млрд руб. планируется направить с 2019
по 2024 годы в РФ на реализацию нацпроекта
«Здравоохранение». Нацпроект предусматривает
снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, уменьшение смертности от
болезней системы кровообращения, новообразований, младенческой смертности.
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Новый учебный год для
школьников начался в привычном для всех, очном
режиме. Чего больше всего боялось большинство
родителей – дистанционного обучения – пока не случилось. Тем не менее, мамы, папы и даже бабушки
уже засыпали жалобами
учителей и чиновников от
образования – учеба в антиковидных условиях оказалась тоже не простым
испытанием.

Учеба с ковидом
Чем недовольны родители школьников

Новый учебный год начался
с рекомендаций Роспотребнадзора: школьников разобщить,
каждому классу выделить свой
кабинет, в учебных учреждениях
иметь запас антисептиков, масок, градусников, мыла. Чтобы
все это соблюсти, школы были
вынуждены перекроить расписание учебного процесса. Это не
устроило родителей.
Одним не понравился перенос
начала уроков, другим – питание
в школьных столовых, третьи
недовольны второй сменой, а
четвертые требуют, чтобы в кабинете постоянно работал обеззараживатель воздуха. На самые
распространенные родительские
вопросы на пресс-конференции
ответила заммэра Хабаровска
по социальным вопросам Елена
Лагошина.

НЕЧИСТАЯ СИЛА
– Средства на приобретение
дезаров выделены, мы закупили
порядка двух тысяч приборов.
На это ушло 27,5 млн из бюджетов края и города. Этого количества хватит, чтобы обеспечить
школы города на 80%, то есть
один аппарат будет работать на
два-три класса и стационарно
в местах приема пищи, – рассказала Елена Лагошина. – В
школах есть определенный запас
дезинфицирующих средств –
масок, перчаток, для обработки
поверхностей, выстроены графики проветривания.
По словам заммэра, самым
сложным оказалось развести потоки учащихся. В первые дни перед школами собирались толпы
учеников и родителей, которые
не понимали, в какую из дверей
нужно заходить. Теперь, заверила
Елена Лагошина, режим налажен,
дети входят в учебные заведения
без затруднений, всем измеряют
температуру.

ВТОРАЯ СМЕНА:
ДАВАЙТЕ МЕНЯТЬСЯ?
– Одним из самых болезненных встал вопрос о возвращении
второй смены. В первую очередь,
это связано с увеличением количества детей и нехваткой школ,
– признала Лагошина. – В этом
году в Хабаровске на две тысячи
учащихся больше, чем в прошлом
– 66 тысяч. Первоклашек тоже на
200 человек больше. К тому же,
одним из требований Роспотребнадзора является соблюдение
классно-кабинетной системы.
Во многих школах пришлось
задействовать все имеющиеся
помещения и даже в специализированные классы для уроков
химии, биологии тоже пришлось
посадить учеников. На время
проведения лабораторных работ
дети будут переходить в другие
кабинеты.
– К нам обращались родители учеников школы № 80, мы
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Соблюсти все
требования
безопасности
и учебный
процесс –
весьма непросто. Фото Екатери-

ны Подпенко

мы накормили всю начальную
школу, требуется 179 млн руб.
Сделали заявку в краевое правительство на выделение 160 млн
руб., еще 19 должны изыскать в
городском бюджете, – забросала
спикер прессу цифрами.
У родителей возникают вопросы: что входит в бесплатное питание для младшеклассников. Для
первой смены – это завтрак, для
второй – обед с горячим блюдом и
напитком. Завтракают дети с 8:00
до 12:00. Обедают после 12 часов.
Елена Лагошина отметила,
что стоимость завтраков и обедов
осталась на уровне прошлого года: 62 рубля – на утренний прием
пищи и 112 – на обед. Но цена
продуктов выросла. Выдержать
все нормы по калорийности и
соблюсти правильную пропорцию жиров, белков и углеводов в
питании детей стало еще сложнее.
Чиновники даже обратились к
рестораторам, чтобы перенять
опыт формирования полезного
и разнообразного меню, которое
«втиснется» в выделенные государством деньги.

КОЕ-ГДЕ У НАС ПОРОЙ...

Почти 60 классов в 25 школах Хабаровска на 14
сентября прекратили занятия в связи с сезонной
заболеваемостью ОРВИ. Как пояснила начальник
горуправления образования Татьяна Матвеенкова,
такая мера принимается при отсутствии за партами
20% ребят, чтобы уменьшить число контактов здоровых учеников с больными, передает dvnovosti.
ru. Ограничения вводятся на семь дней, из которых
пять, обычно, учебные.
пересмотрели учебные графики,
удалось уйти от второй смены как
таковой, но часть ребят приходит
в школу в 12 часов. Это по новым
правилам считается первой сменой, – пояснила Елена Лагошина.
Сегодня в Хабаровске во вторую смену работает 35 школ,
после обеда учится 14% всех
школьников. Решить этот вопрос
поможет только строительство
новых учебных заведений. А их
Хабаровску, по предварительным оценкам горуправления
образования, требуется не менее
десятка! Впрочем, разговоры о
необходимости новых школ идут
в городе уже не первый год, но за
последние десять лет построено
всего две. Одна в новом микрорайоне Ореховая сопка, еще
одна – в Волочаевском городке
только примет новых учеников
в следующем году.
Еще в 2021 году городские
власти намерены начать строительство образовательного учреждения в микрорайоне «Строитель». Как ни трудно подсчитать,
такими темпами проблему в
обозримом будущем не решить.
Пока в повестке дня – различные
гибридные варианты.
– Есть родители, которым не
нравится, что ребенок начинает
учебу в 10-11 часов, потому что
потом не успевает на дополнительные секции и кружки. Будем и там проводить настройку,
чтобы дети смогли совмещать,
– пояснила заммэра по соцвопросам. – Мы надеемся, что уже
с нового года сможем вернуться
в нормальный режим, но вторая

смена все равно останется. Предлагаем родителям меняться,
чтобы было справедливо: первое полугодие одни – с первой
смены, во втором – другие. Это
как вариант.
Чиновница отметила: в таком
режиме хабаровские образо-

вательные учреждения будут
работать до тех пор, пока будут действовать рекомендации
Роспотребнадзора.

НАКОРМИТЬ НА 62 РУБЛЯ
– С этого года мы начинаем бесплатно кормить всю начальную школу – с первого по
четвертые классы. Сохраняется
льготное питание для ребят из
малообеспеченных, многодетных
семей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Всего 35,4 тыс. школьников. Ранее в бюджете города на
эти цели было предусмотрено 135
млн руб. из городского и краевого
бюджетов. Но для того, чтобы

– Необходимый запас защитных средств в учебных учреждениях имеется уже сегодня.
Когда он будет заканчиваться,
будем его пополнять, – сказала
во время пресс-конференции
заместитель мэра по соцвопросам. – Я знаю, есть случаи,
когда родители начинают чтото собирать. То на шторы, то на
антисептики. Но давайте хорошо
подумаем, есть ли в этом необходимость? На этой почве очень
часто возникают конфликты.
Кто-то не согласен, вмешивается
администрация школы, управление образования.
– Сегодня бюджетом города и
края выделяются необходимые
средства в полном объеме для того, чтобы мы организовали учебный процесс согласно нормам
безопасности, – заверила Елена
Лагошина. Остается надеяться,
что в школах свое начальство
услышали...
Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ

Школьная каша: задай вопрос
или пожалуйся на «горячую линию»
В России с началом нового учебного года организованное горячее питание в образовательных
учреждениях стало обязательным и бесплатным.
«Горячая линия» по этой теме в Роспотребнадзоре
края будет работать по 5 октября.
Сегодня почти 20% школьников, особенно начальных классов имеют нарушения пищеварительной
системы. Причина – несбалансированное питание.
В рационе подрастающего поколения не хватает
творога, рыбы, молочных продуктов. Их норма
ниже на 20-50% необходимой. Зато норма потребляемых сладостей и мучных изделий превышена
от 23 до 35%.
В ходе «горячей линии» родители школьников смогут обсудить со специалистами Роспотребнадзора
вопросы: как часто и чем должны питаться дети,
что делать, если питание в школе не отвечает
нормам или как, к примеру, организовать в школе
питание ребенка, которому нужна особая диета?
Также специалисты зафиксируют факт ненадлежащего оказания услуг питания и помогут организовать проверку учебного заведения.
Специалисты управления проконсультируют вас в
будни с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00 по телефону: (4212) 27-47-92.
Также с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 за консультацией можно обратиться в ФБУЗ «Центр

А ваш ребенок плотно кушает в школе?

гигиены и эпидемиологии Хабаровского края» по
телефону: (4212) 30-25-70.
Жители края могут обратиться в консультационные
пункты ФБУЗ по следующим адресам и телефонам:
– в Комсомольске-на-Амуре с 8 до 15 часов: 8
(4217) 54-66-39;
– в Ванино с 9 до 16 часов: 8 (42137) 72-8-75.
Также можно обратиться в Единый консультационный центр Роспотребнадзора по телефону 8800555– 4943 (звонок бесплатный).

Валерий Лапин

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС
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На дворе – середина сентября, чиновники отчитывают об успешном выполнении программы «Доступная рыба», а у хабаровчан
впечатления смешанные.
Только недавно подозрительные лососевые появились у перекупщиков,
которые обычно уже в середине лета прямо на улицах торгуют «хвостами», да
и в магазинах негусто. Что
присходит?
Уже пять лет в Хабаровске
реализуется проект «Доступная
рыба». Суть в том, что бы рыба
к потребителю поступала напрямую от поставщиков, за счет чего
цена должна быть невысокой.

УСПЕХИ ТУТ И ТАМ
Тут есть две составляющие,
необходимые для реализации
проекта. Во-первых, сама путина
должна идти успешно. А как мы
знаем, с этим на Амуре в последние годы стабильно наблюдаются
проблемы. И летняя путина показала ту же тенденцию. Осенняя
завершится в начале октября,
однако промежуточные итоги уже
спешат сделать краевые чиновники, у которых теперь новый начальник, которому в свою очередь
нужны успехи в этой отрасли.
И вот на днях поступила хорошая новость: оказывается, в крае
лососевая путина уже превзошла
все итоги прошлого года. По
состоянию на 13 сентября промысловики поймали 33,4 тысяч
тонн красной рыбы, что на четыре
тысячи тонн больше итога 2019
года, сообщил ИА «Хабаровский
край сегодня».
По словам начальника управления рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза края
Романа Фофанова, лососёвая
путина «идёт неплохо». Хотя чиновник и отметил, что сказались
запрет лова летней кеты и запрет
использования плавных сетей
для промдобычи.
Между тем недавно к хабаровчанам пришла еще одна хорошая
весть – правда, скорее, из будущего. Оказывается, постановлением правительства РФ границы
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Николаевск»
расширены. На этой территории
для компании «ВБР-Трейд»

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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В поисках доступной рыбы
Отрасль и чиновники пока не дают ответа хабаровчанам
предоставят участок площадью
порядка 27 тыс. га – как раз для
реализации инвестпроекта в
рыбопромышленной отрасли.
Проект касается воспроизводства
на реке Ныгай (Лангр) рыбных
ресурсов – горбуши и кеты, которые включены в перечень ценных
видов водных биоресурсов.
Этот проект резидента ТОР
«Николаевск» – это как минимум
50 новых рабочих мест для местного населения и не менее 196
млн рублей частных инвестиций,
сообщили в министерстве инвестразвития и предпринимательства
края. Первый этап проекта предусматривает создание лососевого
рыбоводного участка и пруда-питомника в Николаевском районе.
На 2020 год запланированы
работы по подготовке комплекса
для выращивания молоди. На
втором этапе будет построен
рыбоперерабатывающий завод в
Николаевске-на-Амуре. То есть
с рыбой, благодаря, в том числе,
реализации подобных проектов,
все будет хорошо. Но попозже, а
чего ждать потребителям от рыбопромышленников уже сейчас?

РАСЧЁТЫ И ПРОСЧЁТЫ
Так, согласно расчетам краевого Минсельхоза в нынешнем
году сумма, по которой должна
продаваться «доступная рыба» не
более 150 рублей за килограмм.
Чуть дешевле можно будет купить горбушу 140 рубля, гольца,
который также вошел в проект,
по 130 рублей за килограмм.
Отметим, что в прошлом году
рекомендованная цена лососевых
составляла 140 рулей, а пять лет
назад, когда начинался проект –
цена за кило дальневосточных
лососевых была 90 рублей.
Всего на весь край в этом году
рыбы по сниженным ценам будет
выделено 600 тонн. Отметим,
что в прошлом году было на 140
тонн меньше, а в 2015 году, когда
проект только начинался, на
прилавки доставлялось 900 тонн
рыбы по доступным ценам.
«Доступная
рыба»
в магазинах
чаще всего
не устраивает
потребителя
ни качеством,
ни ценой.

Многие
по-прежнему
предпочитают покупать
свежий улов
на улицах,
рискуя нарваться на
протухший
товар. Фото
dvnovosti.ru

ГДЕ ЛОВИТЬ
«ДОСТУПНУЮ
РЫБУ»:

Как сообщитуши выглядят
ли в конце авсовсем не аппегуста в краевом
титно, желания
«Амба», «Амбар»,
Минсельхозе
их купить не
«Седьмая столица»
«доступную
возникает. Ря«Самбери»,
рыбу» можно
дом на прилавке
и «Ветеран».
найти более чем
лежат красивые
в пятидесяти макуски разделанной
газинах и торговых
кеты по 260 рублей за
сетях по всему Хабаровкило, целые туши рыбы
скому краю. В Хабаровске это
по цене близкой к мясу!
сеть супермаркетов «Самбери»,
Впрочем, в одном и магазинов
магазинов «Ветеран», ярмарки сети «Ветеран», которая так же
выходного дня. Первая горбуши участвует в программе, сообщипо сниженной цене на прилав- ли, что первая поставка рыбы
ках магазинов появилась уже 21 была небольшой и ее быстро
августа. Впрочем, журналистам раскупили. Теперь покупатели
нашего издательского дома найти звонят, спрашивают, когда постудоступные лососевые в обозна- пит очередная партия.
ченные сроки не удалось.
Стоит отметить, что в этом
– В рамках проекта «Доступ- году в список доступных попали
ная рыба» поставки мы ждем на другие виды рыб: навагу, камбалу,
следующей неделе, покупатели сельдь. Однако эти видов рыбы
уже спрашивают, – говорили на хабаровских прилавках тоже
тогда в одном из крупных супер- мы долго не могли найти.
маркетов сетей, участвующих в
Впрочем, 9 сентября в прапрограмме. – Горбуша свежего вительстве края сообщили, что
улова у нас есть в продаже по с конца августа в торговые сети
обычной цене.
края завезли на тот момент уже
«Обычная цена» это свы- около 160 тонн рыбы свежего
ше 200 рублей за килограмм. улова. И 45 тонн из них досталось
Желающих покупать первые краевой столице.
лососевые по таким ценам, как
Сообщалось, что завезена
рассказали нам в магазине, было большая партия гольца, реалиочень немного, покупатели жда- зация которого началась в магали «доступных» цен. Которые зинах торговой сети «Самбери»,
чаще всего находились у нелега- «Амба», «Седьмая столица» по
лов на улицах.
спеццене – не более 130 руб. за
Рыбу по акции цене нам уда- кг. В магазине «НК Любимые
лось найти только в сети су- продукты» в продаже анонпермаркетов «Самбери». Но сировали свежую горбушу по
внешний вид ее оставляет желать цене не выше 135 руб. за кило.
лучшего – битые, поломанные Помимо этого, в магазинах го-

13,1 тыс. тонн осенней кеты – рекомендовали выловить ученые в этом году в Амуре и лимане. Для крупных промышленных предприятий выделено порядка
10,65 тыс. тонн, для рыбаков-любителей – 760 тонн,
для традиционного промысла коренных малочисленных народов Дальнего Востока – 1,68 тыс. тонн.

рода в рамках соцпроекта также
реализуется навага и минтай по
ценам не дороже 45 и 59,9 руб. за
кило соответственно, отчитались
в Минсельхозе края.
Чиновники отрапортовали:
с рыбопромышленниками края
достигнута договоренность о
поставках еще порядка 450 тонн
рыбы по социальному проекту.
Мол, скоро в столицу края доставят партию свежей кеты, которая
будет продаваться по 150 руб. за
кило.

ХОЛОДИЛЬНИК
ДЛЯ «ДОСТУПНОЙ РЫБЫ»
На недавнем совещании с
рыбопромышленниками и представителями торговых сетей в
краевом правительстве предприниматели сообщили чиновникам,
что одна из главных проблем
отрасли – логистика и нехватка
морозильных складов для хранения свежемороженой рыбы.
Затраты на доставку продукции влияют на рентабельность, а
так как, в магазинах отсутствуют
холодильные мощности, это мешает закупать крупные партии
рыбы и планировать продажи на
долгий срок. Поставщикам выгоднее отправить рыбу крупными
объемами на запад страны, чем
реализовывать на своей территории более мелким партиями.
Теперь краевой Минсельхоз
прорабатывает возможность
создания логистического центра со своими холодильными
мощностями. Также прозвучало
предложение о долгосрочной
аренде складских помещений у
местных предпринимателей при
поддержке края.
Но это все обещания и новости
из недалекого, но прекрасного
будущего. Однако «доступную
рыбу» хабаровчане хотят здесь и
сейчас. Возможно, ли это или про
все цифр и обещания, которыми
нас бомбардируют чиновники,
можно позабыть?
Виктория Андреева
Фото автора
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ПРОЕКТЫ

Это не мусор, а вторсырье!
Пункт раздельного сбора отходов открылся в Хабаровске
Огромный 40-тонный ярко
раскрашенный контейнер
с клумбами на крыше и 12
отверстиями на фасаде,
который расположился на
площадке у «Экодома» видно издалека. Это первая
в городе станция приема
вторсырья.
Место, куда можно было бы
сдавать бытовые отходы, годные
к вторичной переработке хабаровские экологи, экоактивисты и
все неравнодушные к «мусорной»
проблеме ждали несколько лет.
И вот наконец-то случилось
– одна из коммерческих экологических организаций получила
муниципальный грант, на него и
удалось создать и открыть пункт
сбора отходов, для последующей
переработки. Инициаторам стало
хабаровское краевое отделение «Всероссийского общества
охраны природы». Активную
поддержку экологам оказали
хабаровская мэрия, предприятия-переработчики и региональный
оператор по обращению с ТКО.
***
Проект получил название
«Поляна». Павильон, который
волонтеры саморучно раскрасили, а на крыше установили
горшки с цветами, предназначен
для нескольких наименований
вторсырья: стекла, макулатуры, алюминия, жести, батареек,
электронного лома, трех видов
пластика. Приносить его сюда
можно ежедневно с 10 до 20 часов
и в любых количествах. Самое
главное – перед сдачей все вторсьре нужно отчистить от грязи и
остатков пищи. Иначе это будет

Около 100
контейнеров
для сортировки
бытовых отходов
установлено
на жилмассивах
Хабаровска.

ЧТО ПРИНИМАЮТ
НА «ПОЛЯНЕ»:
ПЛАСТИК: 01 = ПЭТ = PET;
02 = ПНД = HDPE; 06 = ПС = PS = EPS
МАКУЛАТУРА: картон, бумага
ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ: батарейки, электрохлам
ПРОЧЕЕ: стекло, алюминий, сталь/Жесть

Так выглядит
новый
важный
объект
в городе.
Фото Владимира
Мишина

Более
100 тысяч
тонн мусора
считаться обычным мусором и не
попадет на переработку.
Как отметил на открытии
станции собора вторсырья руководитель хабаровского отделения
«Всероссийского общества охраны природы» Владимир Сидоров,
к этому шагу город шел долго.
Сначала на жилмасивах один за
другим появлялись контейнеры
для стекла и пластика, а теперь
город дорос до специального
пункта.
– Около двух лет мы вели работу по созданию в городе таких
пунктов. Наконец-то удалось открыть первый. Это совместный̆
проект движения за раздельный
сбор и компаний, которые уделяют большое внимание экологии,
под руководством всероссийского общества охраны природы.
Кроме того, мы будем проводить
благотворительные и просветительские акции на этой̆ площадке. Хотелось бы, чтобы это место

Экоактивист Владимир Сидоров и мэр Сергей Кравчук обсуждают
экологические проблемы. Фото пресс-службы мэрии.

стало центром притяжения не
только для единомышленников,
но и для тех, кто только думает
присоединиться к раздельному
сбору, – рассказал руководитель
Хабаровского отделения всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров.
***
Экоактивисты отмечают, что
если дома наладить переработку
мусора при желании возможно:
это не сложно, стоит только
начать, со сдачей всего накопленного добра: бутылок, пластика и остального возникали
трудности.
– В Хабаровске есть места, где
принимают макулатуру, стекло,
батарейки и даже некоторые виды пластика, но все это находится
в разных местах. Лишь единицы
готовы тратить время и силы на
разъезды по пунктам приема.
Куда удобнее делать это в одном
месте, в любое удобное для тебя
время, – поделился с нами горожанин Владимир Мишин.
***
Инициатор проекта Хабаровское отделение «Всероссийского общества охраны природы» работает с пятнадцатью
компаниями-переработчиками
по всей стране. И как только
сырья набирается достаточное
для переработки количество,
его отправляют на какое-либо
предприятие. Например, макулатура поступает на Хабаровский
картонно-рубероидный завод, а
батарейки приходиться везти далеко за Урал, на Дальнем Востоке
нет предприятия по утилизации
этого вида отходов.
– Переработка мусора должна дойти 70-80 % процентов.
В Хабаровске последние годы
объем сбора вторсырья вырос в
17 раз, отходы уже сортируют до
12 тысяч горожан. Правильная

ежегодно
поступает
на полигон ТБО
под Хабаровском
сортировка улучшать экологическую обстановку, сохраняет
природные богатства, – отметил
на церемонии открытия мэр краевой столицы Сергей Кравчук.
В реализацию «Поляны» вложено порядка двух миллионов
рублей. Это первый подобный
проект с муниципальной поддержкой. До этого сборы сортированного вторсырья в городе
организовывали лишь волонтеры
и экоактивисты.
К примеру, сдать банки, бутылки, старые книги, пластик можно
было только раз в месяц во время
специальных акций «Экогораж»,
которые вот уже почти два года

регулярно проходят в краевом
центре. Начиналось все весной
2018 года с нескольких неравнодушных горожан, которые раз
в месяц в субботнее утро, порой
через весь город, везли на акцию
накопленное у себя дома добро,
годное для переработки.
Сегодня экодвижение выросло
в десятки тысяч человек, а во
время последних акций выстраивались длинные очереди из желающих сдать батарейки, старые
гаджеты, стеклянные и пластиковые бутылки. А в марте этого
года, тоже за счет активистов в
краевом центе открылся небольшой стационарный постоянно
и действующий пункт по сбору
вторсырья в одном из цехов на
заводе «Дальдизель».
***
По словам Владимира Сидорова, пункт приема вторсырья
«Поляна» типовой, что позволяет
его поставить в любом районе,
была бы подходящая площадка.
И такие задумки уже есть, в следующем году по планам экологов
в краевом центре должны появиться еще две подобные станции
по сортировке – в северной и
южной частях города.
По-хорошему подобные площадки должны быть в каждом
районе, а еще лучше – в каждом
дворе. Но сегодня экологи сталкиваются с большими проблемами при попытке наладить
работу по разделению бытовых
отходов на жилмассивах, начиная
от разъяснительной работы с
населением и заканчивая созданием инфраструктуры для сбора
вторсырья.
Марина Кутепова

РЫНОК ТРУДА

Куда податься работать в крае
Сфера продаж по-прежнему
самая востребованная в регионе – сфера труда, каждый
четвертый работодатель ищет
именно такого работника. Это
следует из свежего отчета
службы исследований компании
HeadHunter.
На рынке труда Хабаровского
края, по данным статистики
сайта hh.ru, в последние месяцы
наблюдается положительная
динамика роста количества
вакансий: так спрос со стороны
работодателей в августе вырос
на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
а прирост числа вакансий с мая
(самого тяжелого месяца для

рынка труда) составил 16%.
Самыми востребованными
специалистами на рынке труда
в августе стали представители
сферы продаж, на них приходится 27% от всех опубликованных
объявлений о работе в августе.
Так же крайне востребованными являются специалисты,
задействованные в сфере
строительства и недвижимости
– 14% от всех опубликованных
объявлений о работе. Замыкает
тройку самых востребованных
вакансий рабочий персонал
-12%. Далее следуют вакансии в
сфере транспорта и логистики, а
также производства – по 10%.

Валерий Лапин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ
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, 01.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 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 «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
03.05 Х/ф «СМУРФИКИ»

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.55 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.15 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
09.25 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
11.25 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
13.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
22.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.20,
05.05 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 12.40 Школа здоровья 16+
11.05 Зеленый сад 0+
11.30 Утро на даче 0+
12.30 Магистраль 16+
13.40 Здравствуйте! 0+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20, 05.50 «Легенды Крыма» 12+
16.25 «Достояние республики» 12+
16.50, 20.50, 21.45, 23.50, 03.10,
04.55 Место происшествия 16+
17.10, 04.25 Д/ф «Секретные
материалы» 16+
19.45, 22.00, 02.15 Говорит
Губерния 16+
00.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
00.55 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
04.00 На рыбалку 16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киркоров. Регул. Нота. Град. Кум. Опахало. Клише. Рис. Раут. Ик. Лен. Сена.
Кам. Корд. Дуб. Арго. Ока. Том. Тар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Критика. Ролик. Орт. Апис. Карго. Карандаш. Дом. Херес. Рогатка. Анекдот. Аул.
Наука. Воля. Мост. Амбар.

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.20 Т/с «СМЕРШ» 16+
13.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.50, 17.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 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 «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.25 Такое кино! 16+
02.45 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+
16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Марсель» «Лилль». Прямой эфир
07.00, 13.05, 20.35, 23.25, 04.00 Все
на Матч!
07.55 Смешанные единоборства 16+
09.30 Автоспорт
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Пляжный волейбол.
Чемпионат Европы. Финал
12.00 «Летопись Bellator» 16+
13.00, 20.30, 22.15, 00.05, 01.25,
04.30 Новости
15.45, 18.45 Летний Биатлон.
Чемпионат России. Прямой
эфир из Тюмени
17.15 После Футбола 12+
21.15 Мотоспорт
21.45 Токио. Обратный отсчет 12+
22.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
00.10 Смешанные единоборства 16+
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) - «Ахмат»
(Грозный). Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 04.50 Большое кино12+
08.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.55, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 12+
22.35 Полицию не вызывали 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» 16+
02.15 Д/ф «Март - 53. Чекистские
игры» 12+
02.55 Истории спасения 16+

МИР
05.00, 03.40 Наше кино 12+
05.30, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
04.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

ДОМАШНИЙ

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00, 13.20, 15.30
Документальный цикл 12+
06.00, 07.00 Утро в городе 16+
06.40, 16.50 Аналитика 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
14.10 «Анатомия монстров» 12+
15.00 «Один день в городе» 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
18.55 Позитив 16+
19.00, 21.30, 23.10 Новости.
Хабаровск 16+
19.40 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 16+
22.10 Национальная кухня 12+
23.50 «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» 16+
01.30 Кино, сериалы, программы 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето господне 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.25 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.05 Эпизоды 12+
12.45 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Конституция
декабристов» 12+
15.05 Новости: подробно: арт 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия.
Замок слез» 12+
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
12+

16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье 12+
18.25 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Губенко
12+

21.20 Сати 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
22.55 Д/ф «Пропасть или роботколлектор» 12+

ОТР
04.15 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания
12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
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
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.40 Д/ф «Вертинский. Одинокий
странник» 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

06.30 6 кадров 16+
06.55, 04.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.10 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.20 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.00 «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ
16+
СТОРОНЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
01.15, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Редактор - Тур - Ежа - Переулок - Ром - Ага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ветер - Дуро - Гарем - Стела - Ожог - Драка.
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ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ
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, 01.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.00 Х/ф «ЛИГА
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
01.05, 02.50, 04.45 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 05.55 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50,
01.45, 03.30, 04.35 Место
происшествия 16+
12.00, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40
Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «Вся правда о...» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
16.20 Д/ф «Достояние
республики» 12+
17.10 Д/ф «Секретные материалы»
16+

22.00 Лайт Life 16+
00.00 PRO хоккей 12+
00.10 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
05.30 Зеленый сад 0+
06.35 Здравствуйте! 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25, 13.20, 17.05, 01.20 «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
04.45 Д/ф «Маресьев.
Продолжение легенды» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

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+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 23.30 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России. 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.30 Comedy Woman 16+
03.20, 04.10 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
04.40 Профессиональный бокс 16+
06.40 Тотальный Футбол 12+
07.25, 20.15 «Рубин» - «Спартак».
Live» 12+
07.45, 13.05, 20.35, 23.20 Все на
Матч!
08.30 «Летопись Bellator»а 16+
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Фейеноорд»
- «Твенте»
12.30, 21.45 Токио. Обратный
отсчет 12+
13.00, 20.30, 22.15, 00.05, 01.25
Новости
15.45, 18.45 Летний Биатлон.
Чемпионат России. Прямой
эфир из Тюмени
17.35, 00.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига
21.15 Автоспорт
22.20 Все на регби! 12+
22.50 Правила игры 12+
01.30 Все на хоккей! 12+
01.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Авангард». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.35, 04.35 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+
13.35, 05.20 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 16+
22.35, 03.00 Осторожно,
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов» 16+
00.55 Прощание 16+
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+

МИР
05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
05.25, 10.10 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-3» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ОПЕКУН» 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
04.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров
06.50, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.05 Тест на отцовство 16+
12.15, 02.15 «Реальная мистика» 16+
13.25, 01.20 «Понять. Простить» 16+
14.30, 00.55 «Порча» 16+
15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ
СТОРОНЕ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мульфильмы 6+
05.20, 11.40, 19.00, 21.30, 23.50
Новости. Хабаровск 16+
06.00 Национальная кухня 12+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20, 15.30 Документальный цикл
программ 12+
14.10 «Анатомия монстров» 12+
15.00 «Один день в городе» 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 16+
22.10 Х/ф «РОК» 16+
00.30 Документальный цикл
программ 16+
01.30 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных идей
12+

08.50 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.20 Телетеатр 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости: подробно: книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика...
12+

16.30 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье
12+

18.30, 02.40 Цвет времени
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Губенко
12+

12+

21.20 Отсекая лишнее 12+
22.55 Д/ф «История одной
вселенной» 12+

ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ-2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи
09.25, 16.35, 03.50 Среда
обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
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
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 «Музыка. Фильм памяти...» 12+
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 13.25«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

01.10, 03.30 «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, 01.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
04.25 Военная тайна 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 «Спирит. Дух свободы» 6+
06.50 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
07.35 «Охотники на троллей» 6+
08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» 6+
01.15 Дело было вечером 16+
02.10 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.00,
23.00, 01.05, 03.00, 04.45
Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 20.50, 21.45, 23.50,
01.45, 02.50, 04.35 Место
происшествия 16+
12.00, 19.45, 22.00, 01.55, 03.40
Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «Пять ключей» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20, 05.50 Д/ф «Легенды
Крыма» 12+
16.25 Зеленый сад 0+
17.10 Д/ф «Секретные
материалы» 16+
00.00, 05.40 Лайт Life 16+
00.10 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
05.30 PRO хоккей 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31» 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/с «ВМФ СССР» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
01.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00, 23.30 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России. 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
05.00 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
04.25 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямой
эфир
07.00, 13.05, 20.35, 01.25 Все на
Матч!
08.00 «Летопись Bellator» 16+
09.40 Боевая профессия 16+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Депортиво
Бинасьональ» - «Ривер
Плейт». Прямой эфир
12.30, 21.45 Токио. Обратный
отсчет 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.15,
01.20, 04.00 Новости
16.00, 03.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор
16.30, 01.00 «Краснодар». Live» 12+
16.50 Правила игры 12+
17.20 Исчезнувшие 12+
17.50 Профессиональный бокс 16+
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.15 Автоспорт
22.20 Жизнь после спорта12+
22.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Уралочка-НТМК» - «ДинамоАк Барс». Прямой эфир
02.10 Профессиональный бокс 16+
04.10 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+
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+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.35, 03.00 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.55 «Звезды против воров» 16+
02.15 «Ледяные глаза генсека» 12+

МИР
05.00, 04.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
06.30, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ОПЕКУН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
22.40, 03.05 Игра в кино 12+
23.25, 00.15 Всемирные игры
разума 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
03.35 Любимые актеры 2.0 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.00 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.10 «Реальная мистика» 16+
13.25, 02.20 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.50 «Порча» 16+
15.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 16+
19.00 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+

НТВ
06.00 Утро. Самое лучшее
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин2+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.10, 11.40, 19.00, 21.30, 23.50
Новости. Хабаровск 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
12.20 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.10 Документальный цикл
программ 12+
14.10 «Анатомия монстров» 12+
15.00 «Один день в городе» 12+
15.30 Д/ф «Большой скачек» 12+
16.10, 00.30 Национальная кухня 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
22.10 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
01.40 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных
идей 12+
08.50, 16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых
мастеров 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» 12+
15.05 Новости: подробно: кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.40, 01.55 Фестиваль в Вербье
12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Губенко
12+

21.20 Абсолютный слух 12+
22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
22.55 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна» 12+

ОТР
05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ-2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
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
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти…» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«БЕЗДНА» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+

01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МОЙ ОТПУСК
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ПАМЯТНИК КУРОЧКЕ
РЯБЕ - БАРНАУЛ
В апреле этого года в
зоопарке Барнаула уста-

Нестандартные достопримечательности
на территории России
новили необычный памятник. Курочка Ряба,
несущая золотые яйца,
появилась по задумке авторов как подарок городу
к Пасхе, да и с названием зоопарка сочетается
отлично - он называется
«Лесная сказка». Однако
посмотреть вживую на
сказочную героиню никому не удалось - мероприятие было отменено из-за
карантина. В будущем,
когда все закончится, вы
сможете вживую посмотреть на творчество петербургского скульптора.

Фото © instagram.com/zoo22.ru

ТРАМВАЙНАЯ
ОСТАНОВКА
ИЗ ЧУГУНА - МОСКВА
В столице активно реставрируют здания и небольшие постройки, успевшие обветшать с момента
их сооружения. Так недавно по адресу Красностуденческий проезд, дом
17 обновили нетипичную
для 21 века остановку общественного транспорта.

Нам, привыкшим видеть
остановки из пластика, и
в голову не приходит, что
где-то до сих пор стоят
остановки из металла. По
словам архитекторов, этот
обеъект был построен аж в
начале 20 века - представьте, сколько исторических
событий он пережил!

ПАМЯТНИК ВЕЖЛИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ
- БАХЧИСАРАЙ
В Крыму, в честь двухлетия присоединения полуострова к России, в ноябре
2019 открыли памятник
с необычным названием
«Вежливые люди». Создатели с радостью презентовали скульптуру посетителям парка. В металле
отлит мужчина в каске и
рабочей одежде, держащий
в руках кота. Об истории
памятника создатели умалчивают, но похоже, что им
они хотели намекнуть на
то, что добро может делать
каждый - видимо этот герой спас кота.

Фото ru09.ru

Мы удивляемся необычным зарубежным
памятникам и конструкциям, совершенно забывая о том, что
в нашей стране есть
не менее интересные
объекты. WomanHit.ru
решил устранить несправедливость и рассказать о местных
достопримечательностях, которые вы
можете найти в своем
городе.

ПАМЯТНИК
ТУЛЬСКОМУ
ПРЯНИКУ - ТУЛА
В центре города в 2014
году установили памятник главному символу Тулы. Этот внушительный
объект высотой 2,5 метра
не заметить невозможно.
Приятный коричневый
цвет пряника невольно
вызывает аппетит, напоминая о корочке настоящего лакомства. На

обратной стороне объекта
написано: «Тульский пряник - Государь, испекли
его, как встарь. Этот пряник предки ели и нам велели!» Видимо, местные
жители действительно
гордятся своим символом.

ПАМЯТНИК
РУБЛЮ - ТОМСК
Этот необычный деревянный памятник помещен в «Книгу рекордов России» как самая
большая копия монеты

в стране. Сооружение
высотой 2 метра и весом
250 килограммов привлекает немало внимания
туристов - от них его даже
закрыли в пластиковый
пенал после того, как некие «художники» исписали памятник красками
и его пришлось везти на
реставрацию. Сейчас он
находится в томской крепости на Воскресенской
горе.
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!
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Срочно менять: признаки того,
что интерьер устарел

НЕ КАФЕЛЕМ ЕДИНЫ
Как правило, когда речь
заходит об оформлении кухонь или санузлов, выбор
падает только на кафельную плитку. Конечно, если
есть большое желание, вы

можете спокойно подобрать подходящий оттенок
кафеля и выложить плиткой
все пространство, однако,
если вы не против экспериментов со стилем, почему бы
не присмотреться к камню,

дереву и даже мрамору?
Любой из этим материалов
станет прекрасной заменой
классике — вечной, но такой
скучной.

качественные шторы без
дополнительных украшений и узоров. Лучше всего
подбирать классические
светлые цвета, которые не
будут в сильном «конфликте» с оттенком обоев и пола.

ПУСТИТЕ СВЕТ
Речь, как вы понимаете,
пойдет о шторах, с которыми возникает не меньше
проблем. Многие из нас
привыкли к тяжелым, помпезным вариантам штор,
которые когда-то считались
признаком обеспеченности
хозяев. Сегодня же плотные замысловатые шторы
лишь вызовут недоумение
у ваших гостей. Обратите
внимание на простые, но

ОТКАЗ ОТ
ПЕРЕКРЫТИЙ
Еще пятнадцать лет назад перегородки из гипсокартона были единственным решением, если принималось решение зонировать пространство. Сегодня
всевозможные арки, ниши
и различные перегородки
оставляют «привкус» 90-х,
и назвать подобный интерьер современным просто
невозможно. Вы можете
использовать мебель для
создания отдельных зон
или же оставить больше
свободного пространства.

НЕ «УСЛОЖНЯЙТЕ»
ПОТОЛОК

Фото www.unsplash.com

Если вы собираетесь «освежить» интерьер,
скорее всего, вы уже успели изучить тренды.
Однако даже подготовленный хозяин дома может столкнуться с тем, что готовый интерьер
будет выглядеть совсем не так, как это было
на обложке тематического журнала. В чем же
причина? Чаще всего мы совершаем одну и ту
же ошибку — при выборе оформления мы так
или иначе добавляем акценты, которые испортят даже самую модную идею интерьера.
Как же избежать таких неприятных ошибок?
Мы расскажем.

Еще один «привет» из
далеких девяностых — многоуровневые потолки. Гипсовые конструкции были
привычным элементом,
сложные потолки были
практически в каждом доме, который пережил глобальный ремонт. Подсветка потолка также уходит
в прошлое. Современный
потолок не требует наполнения, важно лишь позаботиться о том, чтобы он был
ровным, без дефектов.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
В строительную компанию на постоянную работу требуются: Водители категории C, D; Сварщики;
Бетонщики; Монтажники; Отделочники; Производитель работ;
Геодезист; Инженер ПТО; Мастер
СМР. Т. 8 (4162) 52-23-58, 8-914556-04-36.

Диспетчер на телефон. Оплата
28800. Т. 8-914-190-48-53.

Специалист АХЧ. Оплата 33800. Т.
8-692-227-52-63.

Оператор на телефон. Оплата
32.000. т. 8-984-283-72-47

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

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

Требуется охранник-администратор. Оплата 28000. Т. 8-984-28372-47.
Требуется помощник руководителя.
Оплата 35000. Т. 8-924-208-27-12.

Требуется администратор офиса.
Оплата 36000. Т. 8-924-208-27-12.

Требуется помощник руководителя.
Оплата 36400. Т. 8-962-227-52-63.

Требуется менеджер по работе.
Оплата 29600. Т. 8-914-160-08-12.

Требуется сотрудник кадров. Оплата 28000. Т. 8-962-227-52-63.

8-924-212-94-65

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

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. 8-914-55556-55.
Выполню сантехнические работы.
Т. 8-914-420-60-50.
Выравнивание стен и потолков.
Штукатурка, шпатлевка, покраска и поклейка обоев. Стяжка
пола, ламинат, линолеум и ПВХ.

Укладка плитки. Санузел под ключ.
Перегородки: ГВЛ и ГКЛ. Т. 8-909808-99-63.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Женщина. Ремонт квартир, обои. Т.
8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.
Наклейка обоев. Т. 941-757.
Плиточник, укладка кафеля. Недорого. Т. 8-924-220-44-31.
Плиточник, электроработы. Т.

Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.
Побелка, обои, полы, плитка. Т.
8-924-229-92-57.
Поклею обои. Делаю хорошо,
качественно. Звоните. Т. 8-924114-98-84.
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,

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94.
Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244777, 8-909-878-25-42.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Качественные заборы. Русские. Т.
8-914-545-04-11.
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

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

СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.

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

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

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

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.

Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 28-58-78.
Ремонт стиральных машин любых марок. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.
Ремонт телевизоров всех марок,

Ремонт телевизоров. Город, пригород. Пенсионерам скидка. Т.
63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914210-79-94.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Замена дверных замков. Т. 8-914420-60-50.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Доставка сыпучих грузов, вывоз
мусора (2 - 15 т). Т. 8-914-199-9054, 8-914-429-34-30.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ
УСЛУГИ
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным, жилищным, семейным,
земельным, медицинским, трудовым спорам, по вопросам банкротства и защиты прав потребителей.
Прием ведется по предварительной
записи: г. Хабаровск, ул. Калинина,
д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23.
РАЗНОЕ
Вентиляция в погребе, гараже. Т.
8-914-420-60-50.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

срочно в номер

УСЛУГИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, прихожие и т.д.
Замер бесплатно. Все виды ремонта, обновление. Мебельная фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур, пер. Гаражный, 4. www.absolut.mebel27.
ru. Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77.
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без
выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир. Т. 8-909-801-29-50, 8-914-414-01-98.
Быстрый, качественный ремонт пластиковых окон любой сложности.
Договор. Пенсионерам скидки. Выезд бесплатный. Т. 8-914-177-1931. Виталий.

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачу 10,2 соток в районе Авиагородка. СНТ «Спутник», ост. Питомник. Т. 8-909-857-94-79.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю квартиру в любом состоя-

нии. Т. 8-909-844-88-33.
РАЗНОЕ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т.
8-909-844-88-33.
Помогу продать вашу квартиру,
участок или прочее. Т. 8-914-42060-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом
состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

СООБЩЕНИЯ

Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Дальневосточный сберегательный», «Стабильный», «Далькредит», «Амурский
Сберегательный», «Восточный Фонд сбережений», «Приамурье» и т.д.
в отношении кооперативов вынесены судебные акты. По имеющимся
вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина, д.
132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по записи, консультации
проводятся бесплатно.

ТОРГОВЫЙ РЯД
песок, 3-4 тонны. Т. 8-914-19544-41.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы под сотовый поликарбонат, имеют высоту
2,1 м, ширину 3 м и длину 4, 6,

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка: отсев, щебень, сланец,

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500)
Т. 8-914-419-30-25.

8, 10, 12 м и т.д. - кратно двухметровой вставке. Теплица проста в
сборке и эксплуатации. Доставка в
пределах города и пригорода - бесплатно. Пенсионерам и участникам
ВОВ скидки. Т. 8-914-190-67-93,
63-29-62, 94-20-64.
Уголь, землю, песок, шлак, опилки,
щебень, горбыль. Т. 28-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
В коллекцию куплю значки, монеты, фарфоровые фигурки,
подстаканники, портсигары, клык
моржа, зуб кашалота, литье из
чугуна и бронзы, часы СССР,
хромовые сапоги и др. Т. 8-914543-37-74, 28-37-74, ватсап 8-909805-55-99.

По горизонтали: Казах - Кросс - Фунт - Барахло - Пти - Луи - Саз - Спас - Альт - Емеля - Ная - Ран - Авиа - ГТО - Пта - Уд - Орт - Рота - Соло - Ном - Зонт - Ролик - Картон.
По вертикали: Пли - Час - Казан - Зябь - Хар - Кох - Обо - Сапа - Фирс - Нега - Па - Седан - Рост - Атеизм - Ате - Лея - Тяп - Гол - Три - Орр - Уто - Мао - Литр - Танк - АОН - ОТК.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель, овощи, сахар, крупы,
комбикорм. Доставка до квартиры.
Т. 28-30-30, 20-09-49.
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ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
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, 01.20 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 150-летию Александра
Куприна. «Впотьмах» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МАТРИЦА.
РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
0+

6+

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

08.00, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ» 16+
22.30 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ»
16+

00.35 Дело было вечером 16+
01.35 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
03.50 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

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 Малахов16+
21.20 Т/с «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН» 12+
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+
04.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.35 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Однажды в России 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30 Comedy Woman 16+
16+

МАТЧ
04.45 Футбол. Лига чемпионов.
Прямой эфир
07.00, 13.05, 20.35, 23.20 Все на
Матч!
08.00 «Летопись Bellator16+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Интернасьонал» «Гремио». Прямой эфир
12.30, 21.45 Токио. Обратный
отсчет 12+
13.00, 15.55, 19.00, 20.30, 22.15,
00.05, 01.20 Новости
16.00, 22.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор
16.30 «Рубин» - «Спартак». Live» 12+
16.50 Здесь начинается спорт 12+
17.20 Исчезнувшие. Футбольный
клуб «Москва» 12+
17.50 Профессиональный бокс 16+
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.15 «Сочи автодром»12+
22.50 Большой хоккей 12+
00.10 Суперкубок УЕФА 12+
00.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
01.25 Все на Футбол! 12+
02.00 Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд (Россия).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
10.40 «Людмила Касаткина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Любовные истории» 12+
00.55 Прощание 16+

07.00 Утро с Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10,
01.00, 03.00, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.25, 18.05, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50 Магистраль 16+
12.00, 19.55, 22.10, 01.55, 03.50
Говорит Губерния 16+
13.00 Д/ф «Невероятная наука» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния
сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.20 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
16.50, 21.00, 21.55, 23.55, 01.45,
02.50, 03.40, 05.10 Место
происшествия 16+
МИР
17.10 «Секретные материалы» 16+
12+
05.00,
03.35
Т/с
«ВЫХОЖУ
ТЕБЯ
19.45 PRO хоккей
ИСКАТЬ» 16+
00.10 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
07.40, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
04.45 На рыбалку 16+
«ОПЕКУН» 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, 03.05 Игра в кино 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
23.25, 00.15 Всемирные игры
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25
разума 12+
и МиГ-31» 12+
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.30, 13.20, 17.05 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
ДОМАШНИЙ
17.00 Военные новости
06.30, 06.15 6 кадров 16+
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
06.45 По делам
Победы» 12+
несовершеннолетних 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников» 12+ 08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.10 Тест на отцовство 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
12.10, 03.20 «Реальная мистика» 16+
20.25 Код доступа 12+
13.20, 02.30 «Понять. Простить» 16+
21.25 Открытый эфир 12+
14.25, 02.00 «Порча» 16+
23.05 Между тем 12+
14.55 «ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
23.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
01.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 18+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
05.50 Домашняя кухня 16+
ЖИВУ» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.20 Мультфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.10, 11.30, 19.00, 21.30, 23.10
Новости. Хабаровск 16+
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
12.10 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.00, 22.10 Круг ответственности
12+

14.10 «Анатомия монстров»
15.00 «Один день в городе» 12+
15.30 Документальный цикл
программ 12+
17.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
19.40 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
23.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 18+
01.40 Кино, сериалы, программы 16+
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.25 Жизнь замечательных идей
12+

08.50, 16.35 Х/ф «ОВОД» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.30, 22.05 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Мой дом - моя
слабость» 12+
15.05 Новости: подробно: театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье
12+

19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Вспоминая Николая Губенко
12+

21.20 Энигма 12+
22.55 Д/ф «Девять десятых, или
Параллельная фантастика»
12+

00.00 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» 12+

ОТР
05.05 Дом «Э»
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.05, 18.05 «ЖУРОВ-2» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда
обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
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
19.20, 02.45 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
00.35 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 13.45 «БЕЗДНА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
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

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.45 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.35 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «СЕКТА» 12+

16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-нролл в объективе» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный
проект 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 «Самое невероятное
оружие!» 16+
21.00 Х/ф «АПГРЕЙД» 18+
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
00.30 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+
07.30 «Охотники на троллей» 6+
08.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ
КОРОЛЁМ» 6+
11.25 «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 16+
13.35 Уральские пельмени16+
13.45, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
20.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
23.20 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.00 Шоу выходного дня 16+
0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
01.25, 04.40 Новости 16+
09.00, 14.25, 17.55 Открытая кухня
10.50, 12.55 Школа здоровья 16+
11.50 Говорит Губерния 16+
14.00, 15.55, 17.25 Губерния
сейчас 16+
15.20 На рыбалку 16+
16.20, 22.00, 00.10, 05.35 Лайт
Life 16+
16.30, 05.25 PRO хоккей 12+
16.45, 20.50, 21.45, 00.00,
02.05, 03.10, 04.30 Место
происшествия 16+
17.00, 03.20, 03.45, 04.05 Д/ф
«Секретные материалы» 16+
18.45 Город 16+
19.45, 22.10 Тень недели. Говорит
Губерния 16+
00.20 Концерт Гарик Сукачев и
группа Неприкасаемые 12+
02.15 Тень недели 16+
05.45 Д/ф «Пять ключей» 12+
06.30 Д/ф «Легенды Крыма» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт!
06.35, 22.40 «Оружие Победы» 6+
06.50, 08.20 Х/ф «РЫСЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50 «Молчаливое эхо войны» 12+
09.40, 13.20, 17.05, 21.25 Т/с
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ»
01.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
03.15 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.40 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» 12+
05.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
6+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз» 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 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+
02.00 Такое кино! 16+

МАТЧ
04.30 Все на Футбол!
04.45 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» - «Севилья» .
Прямой эфир из Венгрии
07.00, 13.05, 17.20, 19.35, 21.25,
23.35, 01.25 Все на Матч!
07.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Хорхе
Вильстерманн» «Пеньяроль» . Прямой эфир
10.00 Команда мечты 12+
10.30 Футбол. Лига Европы
12.30 Токио. Обратный отсчет 12+
13.00, 15.55, 20.05, 00.05, 01.20
Новости
16.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
16.30, 00.40 «Ростов». Live2+
16.50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор
17.55 Формула-1. Прямой эфир
20.10 Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Бавария» - «Севилья»
21.05 «Биатлон. Live» 12+
21.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
00.10 Все на Футбол! Афиша 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс»
Прямой эфир
12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «АГАТА И СЫСК.
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные истории» 12+
18.10 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
20.00 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
22.00, 03.35 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Чайковский» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ» 12+

МИР
05.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
07.20, 10.20 Т/с «ОПЕКУН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+
21.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
23.35 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
01.30 Ночной экспресс 12+
02.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.15 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.25 «Реальная мистика» 16+
13.05, 02.00 «Понять. Простить» 16+
14.10, 01.30 «Порча» 16+
14.40 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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+
13.20 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Х/ф «ДЕД» 18+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.10 Мульфильмы 6+
05.30, 07.00 Утро в городе 16+
06.10, 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 Д/ф «Правила жизни 100
летнего человека» 12+
12.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
13.20, 15.30, 00.30
Документальный цикл 12+
14.10 Д/ф «Тайны мозга» 12+
15.00 Один день в городе» 12+
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
20.00 Национальная кухня 12+
22.00 «ОДНАЖДЫ СО МНОЙ» 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, 12.15 Красивая планета 12+
07.45 Легенды мирового
кино 12+
08.15, 21.55 Х/ф «ОТЕЛЛО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей
Бондарчук» 12+
12.30 Х/ф «ПИКАССО» 0+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Цвингер.
По следу дрезденских
шедевров» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Цвет времени 12+
15.45 Энигма 12+
16.30 Х/ф «ОВОД» 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье
12+

18.30 Д/ф «Первые в мире» 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Те, с которыми я... 12+
02.45 Мультфильм
для взрослых 18+

ОТР
05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+
06.00, 02.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 18+
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
16.05, 22.05 Имею право! 12+
17.05, 18.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
18.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
00.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
03.55 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с
«БЕЗДНА» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «БАРС» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.40,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
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СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.05 «Миры и войны Сергея
Бондарчука» 12+
16.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.45 К юбилею Людмилы
Максаковой 16+
19.00, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 КВН 16+
00.25 Я могу! 12+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
19.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
00.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 16+
02.05 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 Мультсериалы 6+
08.25, 11.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Возвращение
16+

12.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА» 16+
15.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА» 16+
23.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
02.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Мойдодыр» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.15 Новости 16+
08.00, 13.20 Утро на даче 0+
09.00 Зеленый сад 16+
09.25 Школа здоровья 16+
10.30 Здравствуйте! 0+
10.50 Х/ф «ГОРБУН» 16+
14.20 Д/ф «Вся правда о...» 12+
15.20, 04.55 Тень недели 16+
16.20 «Достояние республики» 12+
16.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+
17.45 Концерт Гарик Сукачев и
группа Неприкасаемые 12+
18.50, 00.15 Лайт Life 16+
19.00, 23.35, 02.25, 04.30 Место
происшествия. Итоги 16+
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 Т/с «МОЙ
КАПИТАН» 16+
00.05, 05.50 PRO хоккей 12+
00.30 На рыбалку 16+
00.55 Х/ф «ИГРА В 4 РУКИ» 12+
02.50 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ» 12+
06.00 Открытая кухня 0+
06.40 Город 16+

ЗВЕЗДА
05.45, 08.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка
с Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «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 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР»
18.10 Задело! 12+
22.00 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
00.35 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
04.55 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой
Севастополь» 12+
05.20 «Живые строки войны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ

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 «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 СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИРУС» 12+
21.20 Х/ф «МАЛЬЧИК МОЙ» 12+
01.35 Х/ф «НЕДОТРОГА» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Новое Утро 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 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+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.00, 18.50, 21.10, 01.25 Новости
05.10 Смешанные единоборства
07.00 Точная ставка 12+
07.20, 14.00, 16.50, 18.25, 20.05,
21.15, 23.05, 01.30 Все на
Матч!
08.20 Автоспорт
08.50 Профессиональный бокс 16+
10.30 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит» «Кузбасс»
12.30 Токио. Обратный отсчет 12+
13.00 Профессиональный бокс16+
16.00 «Биатлон. Live» 12+
16.20 «Сочи автодром» 12+
17.10 Формула-2
18.55 Формула-1
20.30 «Ростов». Live» 12+
21.55 Формула-1
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Байер» «Лейпциг». Прямой эфир
02.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Сочи» - «Краснодар».
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Выходные на колёсах 6+
08.40 Д/ф «Ия Саввина» 12+
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.45, 14.45 Х/ф «ПОЧТИ
СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
17.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 Удар властью 16+
01.35 Полицию не вызывали 16+
02.00 Советские мафии 16+

МИР
05.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.55, 07.50 Мультфильмы
07.20 Секретные материалы 16+
08.00 Знаем русский 6+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Союзники 16+
10.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
12.20, 16.15, 19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ» 12+
03.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.55 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
10.55, 00.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.45 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 16+
04.05 Д/с «Эффект Матроны» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

НТВ
04.55 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
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+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.30, 07.50, 11.00 Новости.
Хабаровск 16+
06.30, 05.50, 00.10
Документальный цикл
программ 12+
10.00 Национальная кухня 12+
12.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 16+
15.30 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» 16+
19.00 Аналитика 16+
19.30 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 16+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО РАССЧЕТУ» 16+
23.10 Круг ответственности 12+
01.00 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфиьмы 12+
08.10 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА
ЖУРНАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА»
12+

10.35 «Возвращение домой» 12+
11.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна
12+

13.15, 00.15 Д/ф «Династии» 12+
14.10 Д/ф «Ода виолончели» 12+
14.50 Д/ф «Ехал грека...» 12+
15.35 Отсекая лишнее 12+
16.20 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ
АВТОМОБИЛЕ» 12+
21.50 Д/ф «История научной
фантастики» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» 16+
01.05 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 12+
02.30 Мультфильмы 18+

ОТР
05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 18.00 Домашние животные 12+
07.30, 18.30 Гамбургский счёт 12+
08.00 От прав к возможностям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости
Совета Федерации 12+
09.20 За дело! 12+
10.05 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
12.15 Дом «Э» 12+
12.45, 13.05 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.00 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
21.35 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.10 Культурный обмен 12+
23.55 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
02.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ЛЮБЛЮ» 12+
03.40 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00, 00.55 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с «БАРС» 16+
12.30, 13.25, 14.10, 15.00, 15.50,
16.40, 17.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 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, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Большое галапредставление к 100-летию
Советского цирка 12+
00.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 18+
01.50 Я могу! 12+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман
07.55 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+
09.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
11.10 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 18+
13.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
17.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК
2» 12+
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
11.30, 14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.00 М/ф «Моана» 6+
20.05 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС.
АПОКАЛИПСИС» 12+
01.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Утро на даче 0+
07.55 Д/ф «Вся правда о...» 12+
08.50 «Достояние республики» 12+
09.15 Д/ф «Легенды Крыма» 12+
09.45 Д/ф «Пять ключей» 12+
10.45, 06.05 Город 16+
11.00, 06.45 PRO хоккей 12+
11.10 Лайт Life 16+
11.20, 03.40 «ИГРА В 4 РУКИ» 12+
13.10 Здравствуйте! 0+
13.30 Зеленый сад 0+
13.55 Школа здоровья 16+
15.00, 00.40, 06.20 На рыбалку 16+
15.25, 16.30, 17.30, 18.35 Т/с «МОЙ
КАПИТАН» 16+
19.35, 01.05, 02.25 Место
происшествия. Итоги 16+
20.05 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ» 12+
22.05 Х/ф «ГОРБУН» 16+
01.30 Концерт Гарик Сукачев и
группа Неприкасаемые 12+
02.50 Тень недели 16+
05.10 «Секретные материалы» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
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+
14.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
04.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+
06.00, 03.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
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 Праздничный концерт 12+
13.40 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

ТНТ
07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00 «ОЛЬГА» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

16+

МАТЧ
04.55 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. «Аякс» «Витесс». Прямой эфир
07.00 Профессиональный бокс
08.00, 14.00, 17.25, 18.50, 20.15,
23.00 Все на Матч!
09.00 Автоспорт
09.30 Жизнь после спорта12+
10.00 Профессиональный бокс
16.00 Смешанные единоборства 16+
17.50 Формула-2
19.15, 01.25 Новости
19.20 Профессиональный бокс 16+
20.55 Формула-1
23.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Бавария». Прямой эфир
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир
04.00 После Футбола

НТВ
05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 12+
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+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
05.00 Мультфильмы 6+
05.50, 10.50, 18.00 Аналитика 16+
06.20 Документальный цикл 16+
08.20, 16.30 Euromaxx 16+
09.00, 11.20, 22.20
Документальный цикл 12+
12.20 Д/ф «Ехперименты» 12+
13.20 Д/ф «На пределе» 12+
14.20 Д/ф «Большой скачек» 12+
14.50 Д/ф «Рейтинг Баженова» 16+
17.00 Национальная кухня 12+
18.30 Х/ф «РОК» 16+
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
23.10 Круг ответственности 12+
00.20 Кино, сериалы,
информационно
познавательные,
развлекательные
программы 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды».
«Талант и поклонники».
«Приходи на каток» 12+
08.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 12+
11.45 Д/ф «Будимир Метальников.
Сердцевина жизни» 12+
12.40 Игра в бисер 12+
13.20, 01.55 Диалоги о животных
12+

14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ТВ ЦЕНТР
ПРИДАНЫМ» 6+
16.30 Больше, чем любовь 12+
05.35 Х/ф «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
17.10 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
17.25 Ближний круг 12+
16+
07.45 Полезная покупка
18.25 Романтика романса 12+
6+
08.10 Ералаш
19.30 Новости культуры
08.20 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 20.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+
КРАСАВИЦЫ» 12+
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли.
10.00 Большое кино 12+
Дива» 12+
10.40 Спасите, я не умею
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в
12+
готовить!
Барселоне (кат12+) 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
00.25
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12+
14.00 Смех с доставкой на дом
02.35 Мультфильмы 18+
14.50 Прощание16+
ОТР
15.40 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
05.30 За строчкой архивной... 12+
16.30 Д/ф «Тайные дети звёзд» 16+ 06.00, 16.05 Большая страна 12+
17.25 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 0+ 07.00, 18.00 Домашние животные 12+
21.15, 00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Новости Совета Федерации 12+
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
01.10 Петровка, 38 16+
09.00 Служу Отчизне 12+
МИР 09.30 Гамбургский счёт 12+
09.55, 00.00 Специальный проект 12+
05.00 Мультфильмы
10.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
07.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
13.00, 15.00 Новости
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
13.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я
ВОСПРЕЩЕН»
ЛЮБЛЮ» 12+
08.50 Наше кино 12+
15.40 Среда обитания 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
10.00, 16.00 Новости
18.30 Активная среда 12+
10.10, 16.15 Т/с «ОТРЫВ» 16+
19.00 ОТРажение недели
18.30, 00.00 Вместе
19.45 Моя история 12+
19.30 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
12+
20.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.00 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
22.05 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 12+
02.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-1» 16+
00.40 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
ДОМАШНИЙ 01.00 ОТРажение недели 12+
06.30, 06.25 6 кадров 16+
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 Пять ужинов 16+
12+
05.00,
05.40,
06.20,
07.00, 07.50,
07.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
08.35, 09.25 Т/с «БАРС» 16+
09.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ» 16+ 10.10, 11.15, 23.25, 00.30 Т/с «ПУЛЯ
ДУРОВА» 16+
15.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
12.15, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00,
СУДЬБЫ» 16+
17.00, 17.55, 18.55, 19.50,
22.55 Про здоровье 16+
20.45, 21.40, 22.30 Т/с
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 16+
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
02.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
01.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+

«Хабаровский Экспресс»
№38 (1406) | 16 - 23 сентября 2020

Роман Гудалин, начальник водолазного подразделения дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России. Более 20 лет
он работал водолазом, а с недавних пор, по
воле судьбы, его основная профессия – спасатель-водолаз. Работа любимая, но суровая:
тут нужны не только стальные нервы, но и
физическая подготовка. Мужчина рассказал,
почему он выбрал эту опасную профессию, и
какие необычные находки ему доводилось вылавливать со дна.
– В детстве я не мечтал, как все мальчишки,
стать космонавтом или
летчиком, не было такого, - признается Роман.
- Шли 90-годы, я занимался профессиональным
спортом – играл в гандбол,
мини-футбол. Хотел стать
знаменитым вратарем!
Так как у меня это очень
хорошо получалось, в те
годы я был признан лучшим вратарем Амурской
области. Когда закончил
школу, не знаю почему, но
хотел стать сотрудником
милиции и работать в ДПС,
но не сложилось. Поехал
в Читу в школу милиции
поступать, экзамены сдал,
но не прошел...

РОМАНТИКА
И ОТ НАЧАЛЬСТВА
ДАЛЕКО
В итоге после школы Романа призвали в армию, в
Первый морской отряд ВВ
МВД России, где он стал
водолазом. Прошел путь
от матроса до капитана
второго ранга.
– Тогда я понял, что вода
– моя стихия, – улыбается
он. - За период службы, 22
года, стал сотрудничать
с ребятами из МЧС. Совместно выезжали и проводили занятия. У меня уже
тогда появилась мысль, что
после того, как официально пойду на пенсию, скорее
всего, дальнейшую жизнь
свяжу со спасателями
МЧС, так и получилось!
В этом году Роман решил уволиться со службы
и стать спасателем. Так как
для него первоначальная
цель – это помощь людям.
– Первый месяц я работал водолазом-спасателем,
после получил повышение,
– продолжает ныряльщик.
– Считаю, если душа к
работе лежит, то в этой
профессии все будет нравиться. Да и плюсов много:
вода, романтика, море.
Опять же, у нас говорят
так: «Все, кто находится
на поверхности, никогда не
видят, что делает водолаз.
Видят только результат»,
– объясняет начальник водолазного подразделения.

ТЯЖКОЕ БРЕМЯ
Конечно, помимо плюсов есть, и минусы, но их,
по словам Романа, не так
много. Главное, чтобы человек, который выбрал эту
профессию, имел стальные
нервы: к примеру, находить
тела утонувших и поднимать их наверх – испытание то еще.
– Наша профессия связана с поиском утонувших людей. Много таких
неприятных моментов.

Бывало, выезжали в одно
место, а пока работали,
тут же нужно переезжать
на другое место. Чаще
всего ищем взрослых, но
тяжелее всего, когда приходится искать утонувших детей. Тревожно, когда на поверхности стоят
родственники и ждут, в
этот момент испытываешь
стресс, ведь им нужно передать тело, – признается
водолаз.
Особенно тяжело и жутко, по словам Романа, было
в августе 2000 года, когда в
Амурской области, на реке
Зея произошла большая
трагедия – в лагере отдыха разом утонуло восемь
детей!
– До сих пор вспоминаю тот день. Сначала я
нашел первого мальчика, а
следом мы подняли на поверхность его сестру. Дети
12-летние утонули разом.
Тогда было ужасное состояние. Нужно помнить,
что вода – это стихия, с
которой надо только «на
вы». Я всегда всех водолазов этому учу, – говорит
Роман.
Это, по его словам, самые сложные моменты в
работе спасателя. Поэтому
все водолазы должны быть
эмоционально устойчивыми. Ежегодно им надо
проходить беседу с психологом, и не один раз.
– Каждый водолаз должен быть спокойным и
решительным, ведь в нашей работе всякое бывает. Знаете, если забыть о
неприятных моментах, то
мы находим много чего
интересного под водой.
Вот, одна из последних
моих находок – старый
якорь, на нем сзади выбита дата – 1816 год! Я его
нашел в прошлом году на
острове Русский. Поднял,
почистил, и мне его моя
команда решила подарить. А так часто находим запчасти от кораблей,
например, фонари, но чаще
всего встречаются якоря.
Мы с товарищем три года
назад нашли один такой,
весил более тонны! – вспоминает водолаз.

ПОДВОДНЫЕ
СЕКРЕТЫ
Порою ставят задачи
перед ныряльщиками поднять со дна катер или
лодку. Снять или поставить трубопроводы, гайки,
винты и многое другое.
Правда, не везде условия
позволяют нормально работать. Где-то - сильное
течение, зачастую мешает
отсутствие видимости.
Виноват грунт, а также ил.
– Радует, что коллектив

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Работа на глубине
Хабаровский водолаз-спасатель
о плюсах и минусах профессии

Во время тренировок водолазов, Роман Гудалин - справа.

«Все, кто находится на поверхности, никогда не видят, что делает
водолаз. Видят только результат»

Весомая находка 1816 года.

у нас добродушный, каждый борется друг за друга,
так как водолаз работает
под водой и надеется на
своего товарища, который
на поверхности. Спасатели вообще люди добрые,
всегда поддержат друг
друга. Поэтому плюсов
больше, чем минусов, –
считает Роман.
Максимальная и опасная глубина, на которой
работают спасатели –
60 метров. Чем больше

глубина, тем сложнее
погружение.
– Если при проведении водолазных работ мы
опускаемся до 60 метров,
то при тренировочных
спусках, в барокамере,
погружаемся от 40 до 100
метров. Идет подготовка
и физиологическая натренированность организма. Сам я опускался на
максимальную глубину,
скажу, что больших радостей при таких спусках
нет. Если тренируемся в
море, то там обычно до 40
метров погружение. Помню, мы спускались глубоко при поиске самолета в
2013-м, когда пропали 10
пограничников на острове
на юге Курильской гряды,
– рассказывает Роман.
Длительность нахождения на глубине зависит
от подачи воздуха. Если
дышишь из баллона за
спиной, то под водой проводишь не больше полутора часов. Если же воздух
поступает с поверхности от
шланга, то можно работать
и два-три часа. Конечно,
многое зависит от типа
снаряжения и глубины.
– У нас есть два типа

гидрокостюмов – сухой
и мокрый. Костюм мокрого типа предназначен
для погружения в теплых
водах. Он весит около
шести кило. Сухого типа - для погружения зимой, весит на килограмм
меньше. А вот водолазная
рубаха, которая служит
для защиты тела от воды,
теплопотерь и травм – добавляет еще почти восемь
кило, – дает расклады
начальник водолазного
подразделения.
Самое суровое испытание для водолаза – зима.
Находиться под толщей
льда около метра всегда
опасно - можно легко оказаться заложником неисправного оборудования.
Но долг превыше всего.
При любом погружении,
летом или зимой, без напарника не обойтись.
– Профессия обязывает, чтобы со мной нырял
кто-то в паре, потому что
я больше обучаю, показываю, как правильно сделать, рассказываю об опасностях. Со мной ныряют
ученики. Есть водолазные
работы, когда приходится
погружаться самостоятельно, но напарник находится на поверхности,
это страхующий водолаз.
Бывает, ныряем в мутной
воде, ничего не видим и
работаем только на ощупь,
– объясняет Роман.

ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО
За годы работы Роман
Гудалин приобрел массу знаний. Имеет более
2700 часов работы под водой. К тому же помимо
водолазных работ, в его
арсенале имеются дополнительные квалификации
– мастер-инструктор по
дайвингу, мастер по погружению в сухих костюмах,
по погружению под лед. А
в 2013 году наш герой получил еще и юридическое
образование.
– Помимо работы у меня
есть хобби – это дайвинг на
море, – признается Роман.
Привлекаю семью к этому,
вместе смотрим подводный
мир. Погружаясь, ты находишься в тишине, один
с морскими обитателями.
Это незабываемое ощущение. А так мое любимое
хобби – собирать модели
кораблей. Приобретаю их
магазине. Собираю мелкие детали, попутно узнаю
историю этого корабля, мне
это интересно.
Родные гордятся Романом, ведь он спасает людей.
Но всегда сильно переживают, особенно мама и
супруга. Предостерегают
его, даже просят далеко не
нырять. Однако понимают:
для Романа это его профессия, любимое дело.
Ольга Григорьева
Фото из архива
Р. Гудалина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Частный зоосад
просит о помощи
«В гостях у Лёвы» звери тоже
хотят кушать мясо и фрукты

Частный зоосад в посёлке Гаровка-1 открылся в конце
августа. Пять долгих месяцев хабаровчане не могли посещать полюбившихся зверей. За это время коронавирус внёс свои коррективы не только в жизнь людей, но и
животных – их стало практически нечем кормить. Чтобы
обеспечить им полноценный рацион, уходит порядка
300 тыс. рублей в месяц, не говоря уже об условиях
содержания.
Д о пандемии накормить питомцев мини-зоосада – не было
проблем. Владельцы ресторанов
и небольших кафе привозили животным мясные обрезки и остатки
пищи. Пополнить запасы можно
было также и на деньги, вырученные за билеты.
На самоизоляции и после неё
звери стали голодать. И помочь им
сейчас попросту нечем. По словам
владельца зоосада Константина Гуйдя, одна надежда только
на помощь от неравнодушных
хабаровчан.
– Нам сейчас помогают бабушки и дедушки, которые живут
здесь, в Гаровке. Им жалко животных, они несут то морковь, то
яблоки, то крупы. Бывает, и мясо
приносят. Мне стыдно и жалко
у них брать, да я и не привык
просить о помощи, но они настаивают. А у меня слёзы на глаза
наворачиваются от того, что они
отрывают последние копейки от
своей пенсии, – сетует директор
зоосада.
Если, например, еноты, соболи,
лисы и другие животные смогут
продержаться на овощах, а если
повезёт, и на рыбе, то африканскому льву по кличке Лёва необходимо пять килограммов мяса в

Посмотрите, какой милый лисёнок!

Северный олень

Крошка-енот

Здесь самые экзотические
пернатые

день. Он не любит курицу, только
говядину или конину с удовольствием уминает. Жирное мясо
ему есть нельзя – может заболеть.
Сейчас, к зиме, животным
надо подготовить ветки и сено.
Владельцу зоосада приходится самому косить траву – благо, семья
помогает. Помимо этого, много
проблем возникло из-за дождливого лета. В вольерах звери, можно
сказать, ходят по колено в грязи.
Стоит отметить, что в социальных сетях жалобы на грязь в
зоосаде поступают уже не первый
год. Особенно горожан беспокоит,
как содержится африканский лев.
По мнению некоторых хабаровчан, клетка у экзотического
животного маленькая, размером
2х2 метра, в ней он сидит, как заключённый, к тому же, там темно.
Однако Константин Гуйдя
уверяет, что у каждого питомца
размер клеток выше положенного.
– Я могу вам дать рулетку,
размеры, и сами убедитесь, что у
нашего льва места больше установленной нормы. На самом деле
у него 32 квадрата, а положено ему
18. У волка, например, должно
быть 9-11 квадратов, а у него – 16.
У всех животных клетки установлены больше, чем положено,

Чернобурая лиса

Владелец зоосада
Константин Гуйдя

– утверждает хозяин зверей.
Животные, которые привыкли
быть всё время на виду, во время
карантина заскучали. Многие
прячутся в своих клетках и не
реагируют, когда посетители им
суют сквозь маленькое отверстие
вкусняшку.
Впрочем, во время самоизоляции Константину пришлось
половину животных раздать по
дальневосточным зоосадам, но,
по его словам, это лишь временное решение.
– Мы так решили сделать,
чтобы хоть немного выйти из
кризиса, пока не встанем на ноги,
– продолжает Константин Гуйдя. – Потом я их всех заберу. С
теми, кто остался, выживаем, как
можем. Мы же частный зоосад,
нам помочь некому, в отличие
от «Приамурского». Животные
там не бедствуют, ведь зоосад
финансируется из бюджета Хабаровского края.
Владельцу зверинца пришлось на время расстаться с
кабанами, лисами и другими
животными, скоро ещё верблюда
заберут.
– У нас сейчас два верблюда.
Когда я их покупал, думал, что
это самец и самка. Как только
они подросли, понял, что у нас
живут два самца. Пришлось их
расселить, потому они стали
драться, – делится Константин.
В будние дни в частном зоосаде немноголюдно. Многие, кто
приходит в гости к зверям, несут
с собой пакетик с овощами. На
входе каждого встречает кассир,

Если вы желаете помочь зоосаду «В гостях
у Лёвы», то можете позвонить по телефону:
8-962-502-87-18.
предлагая посетителям купить
поллитровый пластиковый стаканчик с морковью за 100 рублей.
На вопрос «Других овощей нет?»
отвечает: «Это всё, что можем
предложить».
Надо отметить, что стоимость
билета, несмотря на кризис, не
поменялась. Вход для взрослых
всё так же стоит 200 рублей. За
детский вы заплатите 150, а малышам до двух лет – бесплатно.
Хотя здесь нет закрытых помещений – зверинец находится
на открытом воздухе, в зоосаде,
в отличие от «Приамурского»,
посетители ходят без масок, никому не предлагают обработать
руки антисептиком и не просят
соблюдать дистанцию, потому
что некому.
Из-за пандемии владельцу зоосада пришлось уволить сотрудников и всю работу по уборке и
кормлению взять на себя.
Чтобы проконтролировать,
как содержатся животные, в
первый же день после открытия
мини-зоосада с внеплановой инспекцией наведались проверяющие органы. Однако нарушений
не обнаружили, кроме мелких
недочётов в документах.
Константин Гуйдя признаётся,
что душа за каждого животного
болит, и он старается, чтобы
каждый питомец был сыт и чувствовал себя комфортно.
Любовь к зверям у него с
детства. Константин рос в большой семье, где было большое

хозяйство – куры, козы, свиньи
и коровы. После он несколько
лет заведовал крестьянско-фермерским хозяйством и разводил
лошадей. Теперь скакуны живут
в его зоосаде.
Свою коллекцию зверей хабаровчанин Константин Гуйдя
начал собирать почти десять
лет назад. Сегодня в его зоосаде
проживает больше сотни пернатых и мохнатых постояльцев.
Своих питомцев он привозил из
зоопарков, кого-то подкидывали.
Африканский лев раньше жил
на черноморском побережье, с
ним фотографировались отдыхающие. Тогда ещё маленького
Лёву он выкупил и привёз в
Хабаровск.
В зоосаде можно увидеть
разнообразных зверей. Здесь и
канадские волки, и верблюды,
и лама, семейство енотов, барсуков, по соседству с которыми
живут песцы и соболи.
Есть больше десятка пернатых. В своём вольере обитает
своенравный дикобраз. Если этот
грызун повернулся к вам задом –
готовьтесь к атаке.
Своими длинными иглами дикобраз может стрелять во врага.
Кстати, если 30-сантиметровая
игла вопьётся в ногу – вам будет не до экскурсий. Так что не
подходите близко к его вольеру.
Сейчас Константин Гуйдя
просит помощи у хабаровчан.
Зоосаду требуются овощи, фрукты и ягоды – основной источник
витаминов.
Так, по его словам, он будет
спокоен за их иммунитет. Не
откажется владелец зверинца и
от мяса, будет рад, если привезут
рыбу и крупы.
Ольга Григорьева
Фото автора
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Скверные "сказки" от мэрии
Новую порцию скверов для благоустройства в
2021 году определили в Хабаровске. Больше
всего повезло жителям Центрального района,
там обустроят сразу три новых территории.
Еще два новых сквера построят в северной
части города. Увы, заброшенные зоны отдыха
на окраинах краевой столицы пока остались
без финансирования.
В рамках нацпрограммы
«Формирование современной городской среды» Хабаровску будет выделено 67
млн рублей на реконструкцию городских скверов в
2021 году. Чтобы определить - какие территории
украшать на выделенные
федеральной казной деньги,
чиновникам нужно провести народное голосование.
С мая по август горожане
выбирали территории в
своих районах. Недавно
на сайте мэрии состоялось
финальное голосование, в
котором участвовало чуть
более восьми тысяч человек.
***
Дизайн-проекты одобренных пяти новых объектов главный художник
города Сергей Пеньков
представил на рассмотрение
специальной общественной комиссии при мэрии.
Один из проектов поистине
«сказочный», его к концу
следующего года разместят
в парке «Северный».
– От горожан поступило
предложение о создании в
городе места по аналогии
с Диснейлендом, только
с персонажами из наших
русских сказок, – рассказал Сергей Пеньков.– Мы
придумали «Сквер русских
сказок» - это на участок
2400 квадратных метров,
где гостей будут встречать
фигуры русских народных
героев – Баба-яга, Кощей,
Иванушка, Алёнушка и
даже Змей Горыныч.
У каждого персонажа, по
задумке дизайнеров, будет
своя «вотчина», а между
собой локации объединят
дорожками, тропинками
и арочными мостами. Некоторые из героев, смогут «оживать», для этого в

композиции вмонтируют
спецоборудование, которое
позволит двигаться. Есть
даже идея некоторым персонажам добавить функцию
дополненной реальности
– при наведении гаджета, к
примеру, на Горынча, можно
увидеть, как змеюка шевелится и шипит. Бррр!
У каждого сквера, который в рамках федеральной
программы благоустроят
в следующем году, должна
быть своя изюминка. Так,
в Сквере пограничной славы, что уже расположен
на Уссурийском бульваре,
дизайнеры задумали проложить велодорожку и первую
в городе общественную
уличную «курилку». Напомним, этот сквер начали
благоустраивать в октябре
2018 года, его уже украшает шестиметровая арка с
имена командующих Дальневосточным пограничным
округом, вдоль бульвара
стоят три мемориала, где
отмечены вехи дальневосточной истории.
Кстати, несколько лет
назад силами общественников здесь уже организовали
зону для велосипедистов,
но тогда она оказалась городу неугодной. Теперь же
чиновники планируют развивать сесть велодорожек.
– Территория расположена перед набережной,
поэтому от нее и предлагается начать этот путь. В
дальнейшем велодорожку можно будет пустить
по всему бульвару. Но по
территории сквера она не
пройдет, - пояснил Сергей
Пеньков.
***
Еще одним из победителей голосования стала
территория в районе улиц

Вот так красочно видят в мэрии будущие городские скверы.

Тихоокеанская – Руднева, вблизи горбольницы
№10. Здесь предполагается организовать сквер,
посвященный медикам.
Пока идея простая: разбить
дорожки, установить урны,
поменять освещение и обновить зеленые насаждения.
А в дальнейшем, по словам
Пенькова, убранство парка
разнообразят и установят
тут скульптуры, олицетворяющие пандемийный подвиг хабаровских врачей.
– Проведем традиционный конкурс городских

67

млн руб. выделят
в рамках нацпрограммы «Формирование
современной городской
среды» Хабаровску на
реконструкцию городских скверов в 2021
году.

скульптур, объекты–победители установим в новом
сквере. Это уже не в рамках
федеральной программы, а
инициатива города, – отметил Сергей Пеньков.
Еще одно место, которое
попало в программу на будущий год, также расположено в центре города – небольшой пятачок по улице
Ленинградской, рядом с

детско-юношеским центром
«Восхождение». Дизайнеры
задумали сменить стилистику территории и сделать
этот участок в виде шахматного городка и установить
тут большую шахматную
доску и игровые фигуры в
человеческий рост.
Также в рамках федеральной программы в 2021
году приведут в порядок
сквер у стелы «Узы дружбы», где стоит монумент,
подаренный Хабаровску
побратимским китайским
городом Фуюань. Сейчас
территория выглядит заброшенной. Но уже к осени
следующего года здесь разобьют пешеходные дорожки,
обновят озеленение, установят детскую и спортивную
площадки. Работы на всех
пяти объектах стартуют
в 2021-м с наступлением
тепла.
***
Интересно, что федеральные деньги на благоустройство достались
объектам, на которых уже
сделаны какие-то работы,
то есть заброшенными местами их назвать нельзя.
Увы, те территории города,
которые давно пришли в
упадок и порой напоминают
заброшенные пустыри, а не
зоны отдыха, оказались в

аутсайдерах конкурса. Хотя,
вот парадокс, на районных
этапах рейтингового голосования, некоторые «аустсайдеры» набрали большее
число голосов, чем позже
финалисты!
Так, по словам главы
комитета по управлению
Индустриальным районом Марии Матаевой, в ее
районе благоустройства
требует более десятка мест.
К примеру, большинство из
опрошенных выразили желание обустроить зеленую
территорию по улице Аксенова, что в микрорайоне
Пятая площадка. И всего в
районном опросе учувствовало почти 27 тысяч человек - в три с лишним раза
больше чем в городском
финальном опросе! Но ни
одна из территорий района
в планы города на 2021 год
не попала.
– Скверы на улице Световой, Ульяновской, Аксенова, Рокоссовского, РЭБ
флота, парк имени Гастелло - все они, к сожалению,
давно опустели, находятся
в неприглядном виде, там
паркуются автомобили,
выгуливают собак, нет освещения, – сетует Мария
Матаева.– Пока комитет
своими силами по мере
возможности проводит ра-

боты по саночистке этих
территорий.
А вот в Железнодорожном районе в лидеры выбился сквер по улице Энтузиастов Жуковского, в поселке
Горького. В этом районе
голосовали почти 13 тысяч
человек. Но и тут объекты
района не попали в список
на реконструкцию
***
А в Центральном районе
лидером, судя по опросам
граждан, стала площадь
Блюхера, которая уже много
лет требует реконструкции.
Но пока потрескавшийся
асфальт, битый бордюр,
неухоженные деревья и
горки сомнительного качества здесь останутся. Хотя
в районном голосовании эту
территорию выбрали почти
100% из более четырех тысяч опрошенных.
Напомним, летом глава
Центрального района обещал жителям, что в случае
попадания в программу
«Формирование городской
среды» здесь начнутся изменения. Вопрос практически решенный, заверяли
чиновники собравшихся на
площади горожан.
– Площадь Блюхера не
вошла в программу на 2021
год. В рейтинге она набрала
недостаточно голосов. Но у
нас есть планы включить ее
в другую программу по проектированию. В следующем
году займемся созданием
проекта для этой территории, – пообещал общественникам Сергей Пеньков.
А нам кажется, что мэрии и горожанам есть над
чем подумать: зачем такое
голосование, где большинство остается за бортом?
А может, еще лучше подумать и над созданием
условий для разумного
прихода на эти территории
малого и среднего бизнеса
- тогда не придется каждый год пилить бюджетные крохи между пятью
«счастливчиками»...
Екатерина Подпенко
Фото автора

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Транспортный налог: ниже, чем у других
Для автолюбителей края наконец-то наступило радостное событие, которого все они ждали очень
долго. С 1 января 2021 года транспортный налог для всех автовладельцев Хабаровского края будет
рассчитываться по-новому.
По ряду наиболее популярных автомобилей ставка будет ниже действующей в Приморском крае. Например, на машину до
100 лошадиных сил возрастом до трех лет
транспортный налог составит 12 рублей за
лошадиную силу, с 3 до 10 лет – снизится
до 10 рублей, а старше 10 лет – до восьми
рублей. Для автомобилей мощностью свыше 100, но менее 150 лошадиных сил будут
действовать следующие ставки: до трех лет

– 16 рублей, от трех до 10 лет – 15 руб.,
старше 10 – 12 рублей. Автомобили других
мощностей также ожидают аналогичные
понижения.
В конце августа врио губернатора Михаил
Дегтярёв заявил о том, что в крае очень
высок транспортный налог и есть необходимость снизить его, а также возможность
сделать это за счет экономии на содержании правительственного аппарата. Он обещал, что уже в начале сентября вынесет на
рассмотрение Закдумы соответствующий
проект закона. Автолюбители пожимали
плечами, им обещали снижение налога
уже очень давно. Однако закон принят в
кратчайшие сроки.

Решение о снижении транспортного налога
окончательно принято на внеочередном
заседании Законодательной Думы, созванном по инициативе врио губернатора
Михаила Дегтярёва. Закон вступит в силу с
начала следующего года.

озвучил, что снижение затрат на аппарат
правительства, краевой думы и мировых
судей даст экономию более 400 млн руб.
в следующем году. Это позволит снизить
транспортный налог безболезненно для
краевого бюджета.

Следует отметить, что транспортный налог
в Хабаровском крае – один из самых высоких в стране. Из-за этого многие автомобилисты предпочитают ставить машины на
учёт в соседнем Приморье.

Напомним, что вопрос снижения транспортного налога был взят на контроль Михаилом Дегтярёвым уже в первые дни его
вступления в должность. Он неоднократно
заявлял о данной потребности, после чего
заявил, что возможность решения этого
вопроса есть. Теперь такой закон принят,
что даст существенное снижение нагрузки
на автолюбителей.

Ожидается, что снижение ставок может
вернуть налогоплательщиков в регион,
а это значит, что тогда возместятся выпадающие доходы в размере 226 млн
руб. Помимо этого, врио губернатора уже

Татьяна Соловьева
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Магия карнавала и анатомия
Мир больше не станет
прежним, говорят многие,
и опыт самоизоляции явно
не пройдет даром. Особенно – для культуры. В тяжелые дни работники Дальневосточного художественного музея в Хабаровске
окунулись в онлайн-проекты с головой – теперь
искусство для людей стало
ближе и доступнее. Появились новые форматы выставок и правила.

Как работает художественный музей после изоляции
Экскурсии
проводятся с
соблюдением всех
мер по
безопасности.

Сейчас ДВХМ работает, но
в график посещения выставок
внесены некоторые изменения
из-за угрозы коронавируса. Посетителей запускают небольшими
группами – очередей на входе нет.
Действует масочный режим и социальная дистанция. Но билеты,
в отличие от многих культурных
заведений, можно купить в обычной кассе музея.

ОНЛАЙН-ПОТОКИ
– Поток посетителей уменьшился наполовину. Мы сейчас
строго соблюдаем карантинные
меры. Почти нет иностранцев,
хотя до пандемии зарубежные
гости составляли значительную
часть среди тех, кто посещал
наши экспозиции. Но хочется отметить, что работа музея в период
изоляции проходила очень активно в режиме онлайн. Нам помогал
наш ютуб-канал, сайт музея и
соцсети. Мы выкладывали виртуальные выставки, видео экскурсии и мастер-классы. Работа
была насыщенная и интересная, и
новый формат привлек внимание
новых зрителей, – рассказывает
Анастасия Бащенко, специалист
по просветительской деятельности ДВХМ.
Она отмечает, что произведениями культуры стали интересоваться те хабаровчане, которые
ранее не посещали музеи. Люди
стали искать для себя что-то
новое, так как многие увеселительные заведения временно
прекратили свою деятельность.
– Нельзя сказать, что многое не
удалось показать хабаровчанам в
период пандемии, – продолжает
Анастасия Бащенко. – Как только
ДВХМ открылся, начала работать выставка из собрания музея
«Война и мир», она проходила с
12 августа до 6 сентября. Дальше
мы продолжаем работать по тому

ДВХМ, по оценкам
экспертов, для показов и полноценной
музейной работы
требуется площадь в
18 тысяч квадратных
метров, а нынешнее
здание – всего 2240
«квадратов». В музее
выходили с предложениями к двум предыдущим губернаторам,
но только Сергей
Фургал проявил интерес к этому вопросу.
Были архитектурные
проекты, задумки, но
строительство нового
здания так пока и не
началось...

В 2020 году в крае в рамках нацпроекта
«Культура» планируется отремонтировать
детскую школу искусств в Чегдомынк и улучшить материально-техническую базу 38
сельских ДК. В планах на 2021 – 2022 годы
– строительство Центра культурного развития в Николаевске-на-Амуре, а также капремонт Театра юного зрителя в Хабаровске.
плану, который был составлен со
сдвижкой на несколько месяцев.
Все, что планировалось, будет
проходить в том же ритме. Единственное, увы, из-за карантина
отменился привозной проект
«Титаны Возрождения». Но мы
надеемся, что через некоторое
время мы получим эту выставку.
После снятия ограничений сотрудники музея решили оставить
онлайн-формат, он действительно стал более насыщенным, но
некоторые рубрики, в частности
мастер-классы, сейчас проходят
в офлайн-режиме.
– Мы отставили презентации новых выставок в формате
кратких онлайн-экскурсий и
интересную рубрику «Заметки
о художниках», посвященную
произведениям искусства из собрания музея. На мастер-классы
сейчас записываем не более пяти
человек, в редких случаях максимум шесть человек принимаем. В
одном из помещений музея мы
расставили шесть столов с соблюдением дистанции. На экскурсии
по количеству человек у нас нет
ограничений, но при условии соблюдения всех мер безопасности
– отмечает Анастасия.
До пандемии художественный
музей плотно работал с вузами,
техникумами, лицеями, школами и детсадами, но пока пандемия не преодолена полностью,
нет активной деятельности с
учащимися.

– Сейчас, если к нам приходят
школьники, то в сопровождении
родителей, а если это студенты, то
работаем с ними индивидуально.
Либо педагог приводит небольшую группу учащихся. Также
не прекращается межмузейное
сотрудничество и продолжается
на уровне общения между специалистами. Если говорить о каких-то совместных выставочных
проектах, пока идет подготовка к
тем или иным экспозициям, но о
каком-то конкретно еще нельзя
говорить, пока не будет анонсирован, – уверяет Анастасия
Бащенко.

КАК РАСТИ ДАЛЬШЕ?
Стоит отметить, что ДВХМ
сотрудничает с двумя музеями
на Сахалине, а также с Магаданом, Приморской картинной
галереей и Читой. Вот только
работа по организации выставок
в районах нашего края временно
приостановилась.
– Мы организовывали выставки в Комсомольске-на-Амуре,
Ванино, Советской Гавани, Солнечном. В Хабаровском районе
у нас 30 домов культуры. Сейчас
у нас 17 тысяч единиц хранения,
музейное собрание пополнилось,
но дело в том, что во время передвижных выставок приходится
возить только постеры. Правда,
в красивых рамках, но это не
подлинники. Дело в том, что во
многих домах культуры нет нор-

мальных условий для хранения
музейных шедевров, – объясняет
Анастасия Бащенко.
Также она отметила, что
по-прежнему весьма актуальна
проблема дефицита помещений
для хранения уникальных коллекций, которые имеют огромное
общероссийское и мировое значение. Мы уже не раз писали об
этом, но напомним, что ДВХМ,
по оценкам экспертов, для показов и полноценной музейной
работы требуется площадь в
18 тысяч квадратных метров, а
нынешнее здание – всего 2240
«квадратов».
– Генеральный директор музея
Валентина Запорожская прилагает большие усилия и доводит
информацию до властей о том,
что музею необходимо построить
новое здание. Мы выходили с
предложениями к двум предыдущим губернаторам, но только
Сергей Фургал проявил интерес
к этому вопросу. Были архитектурные проекты, задумки, но
строительство нового здания
пока не началось. Поэтому мы работаем в режиме ожидания, когда
такая возможность появится.
Пока музей, естественно, остается в здании на улице Шевченко,
– рассказывает хранитель музея.

«ХУДОЖНИКИ
НЕ ХУЖЕ ВРАЧЕЙ»
Осенью и зимой у художественного музея запланированы
новые выставки. В частности,
зрителей ждут передвижные проекты, например, занимательная
выставка об анатомии человеческого тела.
– Не многие знают, что профессиональные художники, особенно в рамках академического
образования, очень подробно
изучают анатомию человека и даже владеют этой информацией не
хуже медицинских работников. В
декабре будет еще один проект –
«Магия карнавала». Зрелищная
выставка венецианских масок,
которые очень хорошо впишутся
в тему новогодних праздников.
Запланирована еще одна интересная выставка комсомольчанина
Юрия Быкова, он член Союза
художников, – отметила Анастасия Бащенко.
И уже сейчас готовы два проекта. Так, 8 сентября открылась
выставка из собрания музея,
которая называться «32 августа»,
она для тех, кто не хочет расставаться с летом. Для всех желающих представлены произведения русских дальневосточных
художников 19-21 веков на тему
летних впечатлений. Экспозиции колоритные, сочные и дарят
зрителям радостные эмоции.
Также 15 сентября открывается
выставочный проект «Открытые
фонды».
– Число посетителей сократилось, но музей не пустой, люди
приходят. Много приезжих из
разных городов России в этом
году, что нас приятно удивило.
Ежедневно проводим по несколько экскурсий. Много молодежи
и пенсионеров, особенно в выходные дни у нас полный музей,
– добавила Бащенко.
Конечно, пандемия не прошла
бесследно, за несколько месяцев
культура сделала в онлайн-формате такой прорыв, какого не
было никогда. И музеям еще
предстоит осмыслить и оценить
результаты этих тревожных дней.
Одно ясно – работа в онлайн-пространстве останется, пусть и не
такая насыщенная, как в период
самоизоляции, но кто знает, что
нас ждет дальше.
Ольга Григорьева
Фото автора и ДВХМ

В залах ДВХМ, кроме обычных посетителей, вновь появились художники.

Более ста реконструкторов, тысячи посетителей
привлек Межрегиональный военно-исторический
мультифестиваль «Дальневосточный форпост», который прошел в Хабаровске
уже во второй раз. На этот
раз зоной военно-исторических игрищ и зрелищ
стала территория летного
поля школы ДОСААФ.
Уже на подходе к полю мы увидели вереницу машин и людей,
прямо как на недавнем форуме
«Армия-2020». Но тот был еще
до отмены всех ограничительных
мер в крае, а сейчас – вот она, свобода. На входе по одной стороне
развернулась выставка ретромобилей, а по другой – палатки
с сувенирами и вкусностями.
Далее гостей фестиваля ожидала зона уличных художников и
аквагрима.
***
Проселочная дорога, которая
упиралась в деревянную тропу,
выводит нас к первому походному бивуаку: здесь отражена
война с участием советских войск
в Афганистане 1979-1989 гг. На
входе в лагерь расположился военный бензовоз. Внутри палаток
– участники операции «по выполнению интернационального
долга». А еще образцы химического, противопехотного и огнестрельного оружия времен того
локального конфликта. «Калаш»
и прочее оружие, естественно,
можно взять в руки и ощутить
всю тяжесть боевой службы.
На выходе из лагеря зрители
попадают в зону современного
игрового тактического оборудования. Здесь можно посидеть
на квадроцикле, сфотографироваться в фотозоне, примерить защитные, но не санитарные маски,
пострелять в тире и даже бросить
«во врага» дымовую гранату. Ура!
На огромном поле расположился лагерь «Гражданская война на Дальнем Востоке». Вот
здесь уже явно поинтереснее –
инсценировка сражения «белых
и красных», похоже, не оставила

Сестры милосердия.

Бойцы вспоминают минувшие дни...
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Партизаны, фрицы и "калаш"
Как прошел «Дальневосточный форпост»
Взвод,
по красным
целься!

«Мама, я –
рыцарь!»

Одинокий фриц.

Медикаменты времен
Первой мировой.

Встреча разных эпох.

равнодушным ни одного зрителя
от мала до велика. А на шумные
выстрелы и звуки взрывов реагировали даже рядом стоящие
лошади. После шумной и дымной
реконструкции – демонстрация
холодного оружия начала ХХ
века. Тут же рядом – мастер-классы по черно-белой фотографии и медицине тех лет. Весьма
познавательно.
По другую сторону от лагеря
разместилась «зона Средневековья». На наш вкус, людей в
латах было маловато. Но все
же каждый мог ощутить себя
рыцарем в тяжелых доспехах,
шлеме, с щитом и мечом в руках,
пострелять из лука или арбалета,
сделать горшочек на гончарном
круге, а также поучаствовать в
рыцарских боях.
***
Наиболее солидно на фестивале в год 75-летия Великой
Победы представлены реконструкторы, восстанавливающие

Пулемет Дегтярёва нынче в Хабаровске популярен.

события Второй мировой. Бивуаки противников «Великая
Отечественная война – лагерь
РККА» и «Великая Отечественная война – германские войска»
расположились неподалеку друг
от друга и завершали собой зоны
активности. Так, в «нашенском»
лагере можно было отправить
письмо при помощи полевой
почты, посмотреть на приборы
радиосвязи, зайти в медпункт,
потрогать оружие времен войны
1941-1945 гг. Еще можно было
оценить полевую кухню, правда,
как нам сказали, солдатская каша
закончилась, увы, в первый час

фестиваля.
Второй, «вражеский» лагерь
встречал шлагбаумом с надписью
на немецком языке, боевой машиной
и суровыми часовыми. Здесь
можно было сфотографироваться у военного мотоцикла,
послушать рассказы немецкой
медсестры и посмотреть на совещание офицеров вермахта.
Тем временем на главной фестивальной сцене «зажигали»
певцы и танцоры из вокальных и
танцевальных коллективов Хаба-

ровска, а вечером народ завораживали ярким файер-шоу.
***
Как рассказали организаторы из ХКОО «Амурский рубеж», в течение дня с участием
в том числе реконструкторов из
Новосибирска и Екатеринбурга
прошло сразу несколько военно-исторических реконструкций. Например, можно было
наблюдать эпизоды Второй
мировой войны, включая бой с
японскими милитаристами за китайский Фуюань в августе 1945
года. Организаторы мечтают,
что эти места отдадут им насовсем: энтузиасты готовы своими
силами соорудить здесь целый
военно-исторический парк – на
радость горожанам и туристам.
Марина Прокопьева
Фото автора
и Владимира Мишина

МЕЖДУ ТЕМ

А теперь – «Лики наследия»
С 18 по 20 сентября в крае пройдет XI Межрегиональный фестиваль национальных культур
Дальнего Востока «Лики наследия». В этом году
праздничные и концертные мероприятия пройдут
на нескольких площадках.
В фестивале «Лики наследия» участвуют восемь национально-культурных центров края.
Главная цель фестиваля – поддержка и развитие
традиционной культуры народов, проживающих
на территории Дальнего Востока, укрепление
межнациональной и международной дружбы,
возрождение и сохранение национальных народных традиций.
Так, в рамках фестиваля в пятницу 18 сентября в
центре патриотического воспитания молодежи
Хабаровска пройдет слет творческой молодежи
края «Наследники Победы».
В субботу 19 сентября в культурно-досуговом центре села Сикачи-Алян Хабаровского района
с 11:30 начнется экскурсия по музею. Будет
работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Пакси». Также
состоится презентация творческого проекта
«Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов «УЛЭН ГО». Для гостей

фестиваля запланированы мастер-классы по
изготовлению сувениров из рыбьей кожи, бересты, игре на бубне, а также дегустация блюд
национальной кухни, сообщают в правительстве края.
Завершатся «Лики наследия» в воскресенье 20
сентября в Центре семейного отдыха села
Сосновка Хабаровского района (ул. Первостроителей, 11). Там с 16:00 будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и выставка-ярмарка мастеров изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства. Также состоится торжественная
церемония награждения и гала-концерт
межрегионального фестиваля национальных
культур Дальнего Востока «Лики наследия».
Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Хабаровского края. Организаторы фестиваля – Дом народного творчества
КГАУК «КНОТОК» и ассоциация национальных
культур Хабаровского края. Организаторы
обращают внимание гостей на обязательное
соблюдение санитарных мер безопасности, в
том числе ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Валерий Лапин
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поездку.
пригласить
в поездку.
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Несисключено,
это
удачное
время
для
крупных
покупок. действительно
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уборку.
В конце
второй
план
в конце
недели.все
Не исключено,
ществить.
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затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
в вторая
конце
недели.
Не
исключено,
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веро- удивит
ДЕВА
(24.08-23.09)
вам
предложат
недели
ожидает
знакомство.
ДЕВА
23.09)
БЛИЗНЕЦЫ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

По горизонтали: Домогаров - Дал - Тепло - Гаи - Илд - Какао - Инд - Гана - Одр - Обабок - Торф - Леда - Дебют Дрок - Насмешка - Ватто - Риал - Жница - Елка - Студень.

По вертикали: Великодушие - Задор - Датчик - Мопед - Географ - Радикал - Лада - Грунт - Бревно - Блюдце - Даль
- Трал - Тыква - АТС - Осот - Ерд - Кан.
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Когда идешь по Рабочему городку, невозможно
равнодушно пройти мимо
домов № 8а и 14. Жильцы
многоэтажек превратили
свои дворы в самый красивый и комфортный уголок
Центрального района.
Не удивительно, что эти дома неоднократно признавалась
победителями районных и городских конкурсов. Совместно с
собственниками все вопросы по
благоустройству здесь решает
ТСЖ «Молодёжный».
Во дворе дома №8а жильцы
организовали закрытую контейнерную площадку, установили
несколько детских городков.
На территории нашлось место
игровой зоне для малышей, воркаут площадке и турникам для
подростков, горкам, качелям-лавочкам и песочницам. Нашлось
место даже двум библиотекам!
Одна - на улице, другая – в
подъезде.
Для мам с детьми и пенсионеров в этом дворе можно найти
небольшой уединенный уголок.
Что говорить, мимо такой красоты невозможно спокойно пройти.
Соседи из ближайших домов
- частые гости в этом дворовом
царстве.
Около подъездов здесь красуются яркие фигуры из популярных мультфильмов. Со стороны
дороги живописно раскинулись
цветы и кустарники.
Очень красиво смотрятся отдельные зоны, созданные сантехником Андреем. Каждый новый
арт-объект мастера – настоящий
шедевр. Куда ни глянь, везде
найдёшь что-нибудь интересное.
Например, кормушка для птиц
или расписной теремок.

Детский уголок.

15

Оазис в Рабочем городке
Как хабаровчане благоустраивают свои дворы

Весёлые карусели.

Не двор, а сказка!

***
Двор №14 также ничем не
уступает по красоте и комфорту отдельно оформленных зон.
Особенно когда смотришь сверху
– дома здесь расположены под
уклоном. Глаз радуется от кристальной чистоты и уюта!
Территория в этом дворе выглядит стильно. Чувствуется,
что жильцы ценят место, где
живут. Здесь множество детских
городков, отдельная площадка
для турников, качелей-лавочек и
живописный уголок для отдыха.
– И это далеко не всё. Задумок
в планах у нас много, – уверяет
управляющий ТСЖ «Молодёжный» Александр Козлов. – Когда
я только пришёл, первое, что
сделал – это поставил систему
видеонаблюдения. У нас каждый
пятачок под камерами. За обоими
домами следит наша заботливая
управляющая Любовь Иннокентьевна. Самое главное, что жильцы не безразличны, они делятся

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Активистка Светлана Мишина с дочкой.

идеями и помогают во дворах. Даже зимой наши мужчины берут
лопаты и выходят с дворником
чистить дорожки от снега.
По словам управляющего
ТСЖ «Молодёжный», все крупные работы во дворах сделаны на
гранты от администрации.
– Первый раз мы подавали на
грант в 2012 году, – продолжает Александр Козлов. – После
этого появилась возможность
разделить территорию во дворе
дома №8а и определить место
для детской площадки. Мы за
всё время четыре раза привлекали гранты. В этом году не стали
подавать, так как в прошлом году
было выполнено много работ по
благоустройству.

***
Предыдущий председатель, по
словам жильцов, не был так активен. Всё, что он успел сделать за
три года, так это поставить забор.
Когда пришёл Александр
Козлов, стали докупать детские
городки, которые устелили резиновым покрытием, установили
уличные качалки на пружинах.
Один такой городок обошёлся
собственникам в 300 тыс. рублей.
Площадка во дворе дома №8а
была сделана под уклоном и засыпана песком. Во время дождя
песок постоянно смывался на
тротуар, и приходилось его возвращать на игровую территорию.
– Раньше здесь был сплошной овраг. У нас все дома в этом
районе стоят под уклоном. Мы
в своих дворах сделали зонирование для маленьких деток,
песочницу перенесли. Что меня
поразило, ни на одном из этих
двух домов не была установлена
спортивная площадка. А во дворах, которые находятся по соседству, они имеются. Я в своё время
рассматривал идею оборудовать
спортивную площадку, но из-за
уклона от этой задумки отказался, – рассказывает председатель
правления.
Но зато удалось установить
воркаут площадку в 2018 году. По
словам Александра Козлова, на
неё ушло около 600 тыс. рублей.

Там, как и на детской площадке,
тоже резиновое покрытие. А
рядом находится уютная зона отдыха, где пенсионеры частенько
читают книги и газеты.
– На доме № 8а два года закрепили табличку «Дом образцового
содержания». В прошлом году
мы не стали участвовать в конкурсах. Нам сказали, что на всех
конкурсах выигрываем, поэтому
дали возможность другим ТСЖ,
– делится управляющий.
Но в этом году они снова на
конкурсе взяли два места. Дому
№8а присудили звание «Дом
гражданской ответственности»,
а второй победил как «Лучший
двор ТСЖ».
– Посмотрите, какие у нас
входы в подъезды. В обоих домах
все они покрыты толстым слоем
каменной крошки. Фигуры из
фанеры делал наш сантехник, а
другие украшали сами жильцы.
Мы сантехнику покупаем инструменты, даём материал, а он в свободное от работы время украшает
двор. У нас за интерьер и клумбы
отвечает управляющая Любовь
Иннокентьевна. Она привлекла
всех жильцов. Поначалу не все
откликались, находили свои причины. Но сейчас почти каждый
заинтересован в красоте двора, –
уверяет Александр Козлов.

***
Одна из самых активных и
неравнодушных мам из дома
№8а – Светлана Мишина постоянно помогает слесарю Андрею разукрашивать фигуры и
подыскивать идеи для новых
инсталляций.
– В его мастерскую прихожу
вместе с дочкой. Делаю чертежи
карандашом на фанере. В интернете перед этим нахожу персонажей мультфильмов. Андрей
выпиливает, а я разукрашиваю
гуашью в течение недели. Он
потом сам лаком покрывает, –
рассказывает Светлана.
Есть и другие активисты, например, Нина Григорьевна. Она
перероет все книжки, чтобы

найти, что ещё можно добавить
во двор оригинальное, и вносит
предложение на собрании.
– Наши жильцы сажают очень
много цветов. Посмотрите с торца
дома, сколько у нас клумб! Есть
кустарники с сиренью, много
клёнов, которые мы несколько
лет назад заказывали. Высадили
на территории двух дворов около
сотни саженцев ещё в 2014 году.
Вместо забора посадили декоративный пузыреплодник. Многие
пенсионеры занимаются рассадой и даже за домом облагораживают территорию, – рассказывает
Любовь Иннокентьевна.

***
Большинство жильцов радуются украшению двора. Но есть
люди, которые недовольны: «Почему зимой горку не купили?».
На что Андрей Колов отвечает,
что есть определённые требования и решение общего собрания.
– Во дворе дома № 8а у нас
в планах заменить спортивный
турник. Родители жалуются, что
он травмоопасный. Его разберём
и поставим новую площадку, –
говорит председатель правления.
Но если территория дома №8А
изобилует фигурами и цветниками, то собственники дома №14
сказали: «Нам такой колхоз не
нужен». Они решили всё устанавливать заводское, без лишних
экспозиций.
– Посмотрите на этот чудесный двор. Раньше здесь стояли
два турника и баскетбольное
кольцо. Самое первое, что мы
сделали – поставили десять лет
назад металлический детский
городок без привлечения гранта.
Потом в 2014 году установили
пластмассовый, вместе с каруселью – это уже на совместные
деньги от гранта и жильцов. Вон
тот городок из фанеры тоже на
свои деньги. На последний грант,
два года назад поставили качели,
лавочки, плитку отремонтировали. Посмотрите, какой сверху
вид красивый, – хвалится Андрей
Козлов.
Сегодня эти дворы, пожалуй,
самые ухоженные и красивые в
Рабочем городке. Сюда приходят
погулять мамы с детьми и пенсионеры со всех окрестных дворов.
Многие даже завидуют и тоже
мечтают превратить свой двор
в уютный, безопасный и комфортный уголок. Всё это сейчас
возможно, главное, захотеть и
объединить усилия всех жильцов.
Ольга Григорьева
Фото автора
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Черепашья забота
Как краснокнижных рептилий в озеро выпускали

Разведением
дальневосточных
кожистых
черепах
занимаются школьники села
Иннокентьевка.

Группа школьников во главе с педагогом уже второй
год занимается выращиванием дальневосточных
кожистых черепах. Без
помощи подростков яйца
краснокнижных рептилий
погибли бы!
В обычных условиях кожистые
черепахи вылупляются на берегу
пресного водоема с медленным
течением. Но озеро Гасси – место
обитания краснокнижных рептилий в Хабаровском крае – регулярно переживает наводнения,
из-за чего большая часть яиц
оказывается под водой и погибает. Узнав об этом в прошлом
году, за пару недель до очередного
паводка педагог дополнительного
образования в поселке Иннокентьевка Дмитрий Кришкевич
решил помочь черепашкам.
– Мы нашли на берегу Амура
три черепашьи кладки, заинтересовались тем, как размножаются
черепахи. А потом узнали, что
скоро придет паводок, и потомство из этих яиц погибнет.
Мы решили его спасти, в итоге
из инкубатора вылупились 83
черепашки, – рассказывает руководитель проекта.
Дмитрий признается: чтобы
настроить специальный инкубатор, пришлось изучить опыт китайских коллег. В соседней стране кожистых черепах производят
в промышленных масштабах.
Посмотрев ролики из Поднебесной, экспериментаторы
смогли настроить температуру,
узнали сроки. И вот, в прошлом
году вылупились первые иннокентьевские черепашки.
Своими руками школьники
выкормили их и выпустили в
озеро Гасси за пару недель до
ледостава – в начале октября.
А не померзли потом их выкормыши? Нет, операция прошла
успешно – уверены ребята. Ведь
в этом году кладки они нашли
как раз в районе того места,
где ранее выпускали своих
подопечных.
– Мы узнали, что снова паводок будет, и поехали на берег. А
там смотрим – яйца! Это уже те
черепахи, которых мы выпустили, отложили! – восторженно
рассказывают школьники.

***
«Спасение дальневосточной
черепахи» – так называется один
из первых научных проектов,
защищенных двумя иннокентьевскими школьницами. Сейчас
желающих поучаствовать в разведении краснокнижных рептилий стало больше – на берегу
Амура, возле поселка Дубовый
мыс с нами в моторные лодки
сели четверо ребят. А перед тем,
как отправиться искать пологий
берег заповедного озера Гасси,
они проверили контейнеры с их
обитателями.
– Тут в каждом – больше 70
штук. Только большинство из

В специальных контейнерах для
черепашек создали благоприятные для них условия и любимый
корм - дождевых червей.

Плыви, черепашка, плыви!

Краснокнижные создания пока еще совсем мелкие.

На моторках - к новому месту жизни для рептилий.

Педагог Дмитрий Кришкевич,
руководитель школьного проекта.

них внутрь зарылись, – объясняют опытные заводчики нам,
неофитам. – Вот видите эти
пупырышки на песке? Под ними
черепашки дышат. Им нравится
закапываться куда-нибудь и вылезать только за едой.
При этих словах из песка,
словно голова лохнесского чудовища, «проклюнулась» одна
из черепах. Оказавшись на свету,
она окинула взглядом контейнер
с сородичами и выкарабкалась на
поверхность полностью, чтобы
слопать дождевого червя практически целиком.
– Аппетит у них отличный!
Мы их с рождения откармливаем, так многие по полчервяка
ежедневно уминают! – удивляются, глядя на крохотных подопечных подростки.
Их руководитель, несмотря
на возраст, волнуется ничуть

не меньше. Его, как настоящего
родителя, перед прощанием с
животными охватывает трепет
и ностальгия.
– У черепах, похоже, есть какой-то инстинкт: все ждут, пока
проклюнется самый сильный, а
потом разом в течение нескольких часов все появляются на свет.
Помните, как мы практически
отчаялись в тот раз дождаться
вылупления? – напоминает он
школьникам. – А потом слегка по
кладке постучали, и за несколько
минут у нас сразу десяток черепашек вылупился!
Тем временем два черных контейнера вместе с нами, школьниками и представителями «Заповедного Приамурья» проплыли
на лодках под мостом и оказались
в безопасном месте. Здесь мы и
начали искать подходящее место для высадки «черепашьего

десанта», но в условиях осеннего
паводка это оказалось не так-то
просто.
– Здесь совсем берега не осталось, надо другое место, – деловито и сосредоточенно командует
начальник научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье»,
кандидат биологических наук
Римма Андронова. Это благодаря
ее усилиям в этом году школьникам уже официально разрешили
изъять из дикой природы 143
яйца краснокнижной дальневосточной кожистой черепахи.
***
Плавать среди затопленных
практически полностью островов
команде пришлось еще минут 15.
После этого нашелся небольшой
«пятачок», который школьники
дополнительно разровняли,
чтобы помочь выводку скорее
добраться до воды.
– Здесь же птицы всякие, сейчас поналетит воронье и слопает
всех, кто не в воде будет! – объясняют защитники природы.
Но шансов у пернатых полакомиться черепашьим мясом было
немного. Каждого из черепашат
школьники аккуратно выгружали на землю близ воды, а рептилии, следуя своим инстинктам,
бодро ползли в озеро. Оказываясь в воде, они быстро гребли
лапками в поисках илистого дна,
которое теперь станет их домом.
«Ура! В этот раз 143 черепашки вырастили!» – радостно заключили четверо ребят, которые
теперь знают: для того, чтобы
восстанавливать природу, не
обязательно быть супергероем.
Достаточно зарядиться идеей и
кропотливо идти к своей цели.
Ольга Цыкарева
Фото автора

Школьники изучают своих подопечных.

