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Новое кладбище
строят
в Хабаровске
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Лето в разгаре, люди, вопреки запретам, продолжают отдыхать у водоемов и
- увы, периодически тонуть.
Что с этим делать - на прошлой неделе вновь обсуждали краевые и городские
власти. Несмотря на разночтения, выход из нынешней
тупиковой ситуации пока не
просматривается.
С мая по июль в крае уже произошло 30 ЧП на воде, часть закончилась трагично. На территории
Хабаровска утонуло пятеро, трое
из них – дети. Спасти удалось 13
хабаровчан. В числе причин ЧП
эксперты называют «нарушение
правил безопасности» и «купание в не оборудованных местах».
Насчет правил все понятно, а вот
насчет «мест», как выяснилось, все
еще идут споры.
Так, тему безопасности людей
на водных объектах сначала обсудили на заседании краевой комиссии по ЧС в правительстве региона. Совещание провел зампред
правительства по инфраструктуре
Роман Мирошин. И как сообщал
сайт todaykhv.ru, «в Хабаровском
крае решено оборудовать места
для купания на Амуре и других водоемах. Этим вопросом займутся
муниципалитеты». А еще Роман
Мирошин дал муниципалитетам
такое поручение: «нам нужно продумать концепцию мест отдыха.
Нам нужны полностью сертифицированные места, согласованные
с МЧС, где люди могли бы безопасно отдыхать у воды. Сделать
это нужно к августу».
Пока пресса обдумывала,
как муниципальные чиновники
выполнят к августу то, чего не
могли добиться десятилетиями,
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новости

Купаться нельзя! И не будем?
Чиновники спорят, что делать с отдыхающими у воды
свой ответ дала пресс-служба
городской администрации. Как
указали на сайте khv27.ru, мэрией Хабаровска составлен целый
комплекс мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах. «Однако выполнить поручение об оборудовании мест для купания на Амуре
будет затруднительно. В краевом
центре нет мест, где купание в
реке разрешено – существующие
параметры береговой полосы и
прилегающей к ней акватории
водоемов не позволяют этого сделать. Согласно постановлению
регионального правительства
от 11.09.2006 г. №143-пр «Об
утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах
в Хабаровском крае», создание
мест массового отдыха на воде
возможно, если:
- пляжи и места для массового
отдыха на водных объектах располагаются на расстоянии не менее
500 метров выше по течению от
места спуска сточных вод,
- пляжи и места для массового
отдыха находятся не менее 250
метров выше и на 1000 метров
ниже по течению от портовых сооружений, пирсов, причалов судов,
дебаркадеров, нефтеналивных
сооружений и приспособлений,
- в местах, отводимых для купания, нет выхода грунтовых вод
с низкой температурой, водово-

Встать к Амуру задом и отдыхать только не песочке - в реалистичность
подобного сценария кто-нибудь верит? Фото habinfo.ru

ротов и воронок, скорость течения в этих местах не превышает
0,5 метра в секунду (скорость
течения Амура у Хабаровска превышает показатель в три раза)».

предприниматели арендуют 11
участков береговой полосы у водных объектов - для организации
мест массового отдыха у воды.
«Но купаться в Амуре, даже на
территории оборудованных мест
отдыха, запрещено», - отметили
в пресс-службе мэрии.
А еще там указали, что, по
решению краевой комиссии по
ЧС, сейчас в Хабаровске прорабатываются вопросы усиления
патрулирования береговых
линий, закрытия карьеров и
озер, расположенных в промзонах. Места традиционного
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инцидентов на воде
произошло в крае с мая по
июль. На территории Хабаровска утонуло пятеро, трое
из них – дети.

Также в пресс-службе указали,
что для купания в Хабаровске
работает 30 бассейнов. А еще

несанкционированного отдыха
горожан в пределах береговой
полосы Амура хорошо известны – их 59.
Там «установлены предупреждающие знаки «Купание запрещено!», ежедневно проводятся
рейды: отдыхающим разъясняют
опасность нахождения у воды,
степень административной ответственности за несоблюдение
требований знаков безопасности,
раздают памятки с правилами
поведения. С начала сезона составлены протоколы в отношении 18 граждан, дети которых находились на водном объекте без
присмотра старших», - рассказал
и.о. начальника управления по
делам ГО и ЧС Виталий Орёл.
Кроме того, в местах самого
массового пребывания хабаровчан у воды - на главной набережной, в районе базы отдыха
«Дельфин», в прибрежной зоне
заводов «Амуркабель» и «Дальдизель» - мэрией развернуты
четыре спаспоста.
В общем, как мы поняли из
ответа мэрии, все возможные
меры приняты. Только вот одно
непонятно: будем мы когда-нибудь по-человечески отдыхать
у местных водоемов или для
этого нужно летать во Вьетнам и
Таиланд?
Семён Дубов
Продолжение темы на стр.16

Транспорт

Пункт пропуска «Покровка» возобновил работу
В Бикинском районе
Хабаровского края открылся пограничный
пункт пропуска Покровка.
Первый грузовой автотранспорт доставил в
Россию товары из Китая.
Готовится партия грузов и
в обратном, экспортном,
направлении.

Все необходимые документы,
свидетельствующие об открытии пункта пропуска, подписаны. Перед началом навигации
также достигнуто соглашение о
мерах противоэпидемического
контроля.
Так, члены экипажа китайского
парома не будут сходить на российский берег, будут находиться
в защитных костюмах, очках и
масках. Проверка документов
будет производиться дистанционно, без передачи из рук в
руки.

грузопотока за счет перераспределения грузов с запада
страны.

Фото khabkrai.ru

Как напомнили в пресс-службе
правительства края, из-за пандемии сообщение «Покровка
– Жаохэ» было блокировано
на протяжении двух лет. И вот
поручение о возобновлении
работы стратегически важного
погранперехода дал губернатор
региона. К слову, о готовности
открытия погранперехода краевые власти заявили еще в апреле, однако с китайской стороны
подтверждение на обмен грузами не поступало.

Паспортная пропускная способность погранперехода – 25 грузовых автомобилей в сутки. Пункт пропуска «Покровка» способен удовлетворить потребности грузоотправителей - как из Хабаровского края,
так и из западной части страны. В свете введения
санкционных ограничений погранпереход позволит
перестроить логистические схемы грузопотоков различной номенклатуры грузов. В случае необходимости погранпереход сможет выйти на круглосуточный
режим работы.

- Властями КНР, в частности,
провинции Хэйлунцзян, вводились дополнительные антиковидные меры, устанавливалось
противоэпидемическое оборудование, что существенно сдвинуло сроки открытия навигации.
Некоторое время также потребовалось на урегулирование
процедурных моментов, связанных с проверкой документов, прокомментировали ситуацию в
краевом Минтрансе.
***
В ближайшее время курсировать в сторону Жаохэ и обратно
будет паром вместимостью

четыре грузовых автомобиля.
Паспортная пропускная способность погранперехода – 25
грузовых автомобилей в сутки.
Первым грузом, оформленным
в пункте пропуска, стал импорт
товаров народного потребления
из КНР. Отправятся в Китай промышленные товары отечественных производителей.
Как сообщили в АО «Хабаровскводтранс», сначала погранпереход работал не в полную силу,
войти в расписание планировалось в последнюю неделю июля.
При этом в «Покровке» готовятся к значительному увеличению

- Пункт пропуска «Покровка»
способен удовлетворить потребности грузоотправителей - как
из Хабаровского края, так и из
западной части страны. В свете
введения санкционных ограничений погранпереход позволит
перестроить логистические схемы грузопотоков различной номенклатуры грузов, - отметили в
региональном Минтрансе.
***
В связи с прогнозируемым
увеличением нагрузки, уже проводится модернизация пункта
пропуска. Выполнен ремонт
помещений насосной станции
и капремонт сети наружного
освещения, завершена поставка кондиционеров и стендов
навигации для ориентирования
на территории пункта пропуска граждан и транспортных
средств. Близится к заверше-

нию ремонт сооружений для досмотра грузовых автомобилей
(«досмотровых ям»). В этом году
на подъезде к пункту пропуска
также будет выполнен ремонт
дорожного полотна. На восьми
километрах автодороги завершены работы по ремонту моста.
Кроме того, планируется увеличение штатной численности персонала. В случае необходимости
погранпереход сможет выйти на
круглосуточный режим работы.
Важность усиления трансграничного партнерства неоднократно
подчеркивалась главой региона.
Так, в крае продолжается работа
над проектом пункта пропуска
на острове Большой Уссурийский. Планируется, что погранпереход будет грузопассажирским.
Ключевую роль в развитии
экономических связей сыграет
и скоростная магистраль «Обход
Хабаровска», которая свяжет
сеть региональных дорог с дорожной сетью Китая.

Олег Потапов
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- В сфере малого и среднего
предпринимательства сегодня
трудится более 215 тысяч жителей края - треть от экономически
активного населения. Вместе вы
формируете около 30% краевого
бюджета. От вас зависят благополучие и процветание региона.
И для нас очень важно, что вы
не теряете интерес к нашему
конкурсу, и каждый год мы открываем новые имена лучших
в крае предпринимателей, - заявила, подводя итоги конкурса,
первый зампред правительства
края Мария Авилова.
Среди конкурсантов в этот раз,
как обычно, были представители
самых различных направлений
бизнеса: строительство, связь,
промышленность, образование,
здравоохранение, общепит, и
других. Комиссия оценивала
деловую активность участников,
их социальные и экономические
показатели.
***
Всего на конкурс подано больше 60 заявок, а награды получили
17 победителей и столько же
лауреатов. Мы побеседовали с
двумя из них.

В сфере малого и
среднего предпринимательства сегодня
трудится более 215
тысяч жителей края
- треть от экономически активного населения. Вместе они
формируют около 30%
краевого бюджета.
- Наша компания – ведущая
в крае в сфере дополнительного
образования и IT в сегменте
образования, - говорит победитель конкурса «Предприниматель года», руководитель
группы компаний «Спутник»
Виктор Антонов. — Я чем только за девять лет не занимался
– и куриным фаршем торговал,
и стройматериалами. В ближайшие пять-семь лет планирую
выйти на новый уровень – стать
лидером рынка дополнительного образования в стране! Ведь
кризис – это время возможностей, и можно хорошо подняться, если оптимизировать затраты и знать, куда расти. Сейчас
многие конкуренты занимают
выжидательную позицию, а ты
действуешь – и побеждаешь!
Подготовка и переподготовка специалистов - вещь востребованная на рынке, так что,
по словам Виктора, компания
раньше не отслеживала меры
региональной и федеральной
поддержки. Но в прошлом году
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Как подготовить отличника
Лучшие предприниматели края в сфере образования

«Моя задача, как предпринимателя, - принести в регион качественное частное образование». Фото автора

все же обратились за помощью:
подали документы в центр занятости, чтобы возместить затраты на зарплату специалистов,
принятых в период пандемии.
- Хорошая поддержка оказалась, - уверяет Антонов. Копейка рубль бережет, а мы
вернули порядка 200 тысяч!
***
Кирилл Басов, лауреат 26го краевого конкурса «Предприниматель года», открыл
частную школу в Хабаровске
три года назад. Теперь центр
образования школьников «Отличник» готовит учеников старших классов к госэкзаменам,
обучает малышей с первого по
четвертый класс.
- У нас нет оценочной системы, как в муниципальной
школе, - говорит руководитель
центра. - В классах у нас не
больше 12 человек, а не 38, как
во многих государственных
школах. Мы все с вами, будучи
родителями, знаем, что система
образования в нашей стране
испытывает определенные нагрузки, там ориентируются на
«среднюю температуру по больнице», а не на каждого отдельно
взятого ученика. И у многих
родителей есть запрос на нечто
новое, на некую альтернативу, и
мы эту альтернативу даем так,
как мы ее видим.
Традиционно ученики начальной школы проводят учебный день в своем классе, а все
знания им выдает один педагог.
В басовском центре отошли от
традиционной парадигмы –
здесь практикуют предметную
систему обучения, когда на
одном классе работает до шести
учителей! По мнению руководства, такой подход помогает
лучшей социальной адаптации

В этом году соискатели на победу в краевом конкурсе выдвигались по 17 номинациям: строительство,
промышленность, IT и связь, торговля, здравоохранение, образование, туризм, общепит, производство
продуктов и другие. Победители и лауреаты конкурса
«Предприниматель года» были награждены дипломами, почетными знаками и цветами.

Для участников конкурса, где нет каких-то серьезных призов, важнее
всего признание коллег и общества. Фото автора

ребенка на границе начальной
и средней школы.
- Мы видим, что когда у ребенка не один значимый взрослый в семь лет, а когда он имеет
возможность сразу привыкать и

обучаться взаимодействовать с
разными взрослыми, это дает
очень хороший синергетический эффект. При этом мы не
конкурируем с госшколами, у
нас одна цель – вырастить до-

стойных граждан нашей страны.
Моя задача, как предпринимателя, - принести на Дальний
Восток качественное частное
образование, которое будет
подспорьем нынешней образовательной системы, - заявляет
Басов.
***
Сегодня в Хабаровском крае
в сфере малого и среднего бизнеса зарегистрировано свыше
50 тысяч предпринимателей.
Растет число самозанятых
граждан – сейчас их уже около 35 тысяч. Такие конкурсы,
подчеркнула первый зампред
правительства края Мария
Авилова, тоже поддержка через признание заслуг, когда
по достоинству оценивают тех
предпринимателей, которые работают на территории региона,
создают рабочие места и комфортные условия для земляков.
- На самом деле бизнес
сохранялся в результате тех
мер поддержки, которые были оказаны на уровне правительства страны, и на уровне
Хабаровского края. Ну, приведу
пример таких программ, как
ФОТ 2.0 и 3.0, где основным
условием для бизнеса являлось,
прежде всего, сохранение работников предприятия, напомню, там нужно было сохранить
не менее 90%, и благодаря таким
мерам поддержки наш бизнес
выживал! - рассказала Мария
Авилова. - Правительство Хабаровского края развернуло
масштабные меры поддержки
для бизнеса, сегодня есть мероприятия, направленные на
предоставление налоговых
льгот, у нас развернута система поддержки через центр
микрофинансирования, у нас
работает центр «Мой бизнес»,
который оказывает различные
услугу, в том числе образовательные, консультационного
характера.
Мария Полякова

ФОТОФАКТ
СВЫШЕ 200 ДОМОВ КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЮТ В КРАЕ В ЭТОМ ГОДУ
С ПОМОЩЬЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Как отметили в правительстве региона, в краевой
план работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в 2022 году включено
505 домов. В них запланировано проведение 539
работ. Для 321 дома будет разработана проектно-сметная документация, в 218 пройдут строительно-монтажные работы. За полгода в 104 домах
уже завершены работы по капремонту, для 173 разработана проектная документация. В июле работы
велись по 341 многоквартирному дому.
Представители министерства ЖКХ края недавно
проверили ход работ по капитальному ремонту, а
также провели анализ используемых строительных
и расходных материалов и оборудования. Выяснилось, что практически все материалы – российского
производства, так что даже в условиях санкций нет
никаких предпосылок для срыва выполнения планов по капремонту МКД.
- На сегодня полностью решен вопрос импортозамещения лифтового оборудования, устанавливаемого
по Программе капремонта общего имущества многоквартирных домов. 90% комплектующих российского или беларусского производства, оставшиеся

Фото khabkrai.ru

Итоги уже 26-го по счету
краевого конкурса «Предприниматель года» подвели в Хабаровске. Из трех с
лишним десятков лучших
мы познакомились на
церемонии награждения
с теми, кто работает с нашим будущим - учит юных
и взрослых хабаровчан
новым знаниям, навыкам
и профессиям.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

10% не входят в список санкционных товаров, - отметили в министерстве ЖКХ края.
Так, в многоквартирном доме №10б по улице
Орджоникидзе Хабаровска бригада рабочих подрядной организации в ходе проверки уже завершала
работы на крыше. При ремонте плоских крыш используются рулонные гидроизоляционные материалы местного производства.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Контейнеры вместо пакетов
Как сегодня вывозят мусор в частном секторе

Первый шок прошел, и
ажиотаж вокруг мусорной
реформы, кажется, начинает стихать.
Региональный оператор в Хабаровске уже наладил ежедневный вывоз отходов в кварталах с
многоквартирными домами. Теперь работа «Хабавтотранс ДВ»
сосредоточена в частном секторе
краевой столице. Инспекцию по
местам сбора пакетированного
мусора на прошлой неделе в Железнодорожном районе провели
представители исполнительной и законодательной власти,
активисты.
Стоит напомнить, что с вывозом мусора в частном секторе
Хабаровска проблемы были
всегда. Контейнерные площадки
превращались в дурно пахнущие
горы всего за несколько дней
после их расчистки. Желающие
сэкономить на вывозе отходов
организации и жители краевого
центра не считали зазорным подкинуть свои мешки в контейнеры.
Чтобы это прекратить, в свое
время было решено перейти на
пакетированный сбор. Стационарные мусорные площадки
начали демонтировать в частном
секторе в 2018 году. Но сейчас, с
приходом регионального оператора, их планируют вернуть.
- С июля у нас появились проблемы с вывозом мусора, - говорит Леонид Панкратов, живущий
на улице Поселковая. - Мы здесь
уже больше десятка лет живем.
Раньше были контейнерные площадки, но их заваливали мусором, и редко вывозили его. Вонь,
крысы, летающие пакеты – весь
набор. Потом перешли на желтые
мешки от «Спецавтохозяйства»,
ничего, удобно – купили мешок,
все в него набили, пару раз в
неделю вывезли. Но сейчас вот
я с вахты вернулся семь дней
назад, смотрю – во дворе куча
пакетов! Спрашиваю жену: что
это, она говорит – не вывозят,
что-то там меняется, непонятки
какие-то... Сегодня вот увидел
мусоровоз – вышел, попросил
забрать все, что накопилось. Если
будут контейнерные площадки
– будет неплохо, если их станут
регулярно вывозить.
***
Вернуть контейнерные площадки в частном секторе предлагает руководство регионального
оператора по вывозу мусора. В
компании «Хабавтотранс ДВ»
говорят, что в территориальной
схеме в городе сейчас порядка

Около 1400 евроконтейнеров планируется купить для Хабаровска. Фото автора

11 тысяч точек пакетного сбора.
И каждый день приезжать за
мусором в частный сектор очень
сложно. Но если оборудовать
централизованный сбор, установить контейнеры – ежедневный
вывоз, как положено летом по
санитарно-эпидемиологическим
правилам, станет реальным.

Из краевого бюджета
Хабаровску выделено 30 млн рублей, на
эти средства можно
приобрести около
1400 евроконтейнеров. В районе имени
Лазо «Хабавтотранс
ДВ» изыскал собственные средства и
установил 300 таких
контейнеров.
- Обустройство контейнерных
площадок входит в полномочия
муниципалитетов, — говорит
Александр Корчагин, руководитель управления контроля
компании «Хабавтотранс ДВ».
- Но сначала нужно провести работу совместно со специалистами
районных комитетов, изучить
маршруты людей, чтобы понять
– где им удобно выкидывать мусор, и где нам будет удобно его
забирать. За нелегалами, которые
норовят привезти свой мусор на
чужую контейнерную площадку,
можно следить с помощью камер
видеонаблюдения, и штрафовать

От практики сбора пакетированного мусора в регионе планируют
отказаться. Фото автора

их. Опыт показывает, что спустя
полгода все налаживается.
- Что касается приобретения
новых контейнеров... Тут обязательно нужно ставить евроконтейнеры, потому что современные
«Мерседесы» и «Сканиа» работают только с такими, железные
советские они просто не могут
ухватить. Да, иногда регоператор
приобретает новые контейнеры
за свой счет и передает, например,
сельскому поселению, у которого
нет бюджета на их приобретение.
Естественно, за счет увеличения
тарифа на вывоз мусора. Но в
Хабаровске мы контейнеры в тариф не закладывали, - объясняет
Александр Корчагин.
***
Сейчас специалисты районных
комитетов ЖКХ администрации
города работают с регоператором
в тесной связке, координируя,
где есть проблемы с накоплением
отходов.
Но выражают сомнение в необходимости возвращения контейнерных площадок в частный
сектор. Ведь закон не возражает
против пакетного сбора отходов. А
восстановить почти 80 контейнерных площадок довольно сложно
и накладно – нужно определить
места, забетонировать площадку
(ведь по СанПиНу ставить контейнеры на землю нельзя) и потом
на этой площадке разместить баки.
Однако краевой депутат Наталья Коваленко полагает, что от
практики сбора пакетированного
мусора все же надо отходить.
Пищевые отходы, оставленные в
пакетах, привлекают бездомных
животных и грызунов, как результат - образуются стаи бродячих
собак, плодятся крысы и мыши.
- Безопасность прохожих, детей, идущих в школу, напрямую
связана с локацией сбора пакетированных отходов, - указала
Наталья Коваленко.
***
Так что работа по возвращению
контейнеров в частный сектор уже
проводится, определены места, с
которыми можно работать. Ито-

из регионального бюджета - для
помощи Хабаровску на приобретение евроконтейнеров. На эту
сумму можно приобрести порядка
1400 современных пластиковых
баков. Ведь сейчас большинство
контейнеров стоят открытые.
- Сейчас идут дискуссии о
плотности отходов, нормативов,
и так далее. По нормативу хабаровчанин в месяц производит
порядка 22 килограммов бытовых
отходов. Если бы у нас контейнеры были закрытые, на эту тему
можно было бы дискутировать.
Потому что после дождя плотность отходов зашкаливает за все
мыслимые пределы. Если баки
будут закрыты крышками, мы
можем, в принципе, пересмотреть
норматив, сделать новый расчет
его в течение года, зимой и летом,
весной и осенью, сделать замер
норматива, с учетом того, что мусор будет сухой, и это будут уже
другие цифры, - считает министр.
Поддержал министра и член
Народного совета при губернаторе
Никита Божок.
- Сегодня очевидно, что частному сектору нужны контейнерговое заключение даст Роспотреб- ные площадки! Чтобы они появнадзор, после этого контейнерные лялись, нужно жителям самим
площадки будут оборудованы.
включаться в процесс. Есть такой
- Сейчас региональный опе- инструмент, как ТСН – товарищератор постепенно входит
ство собственников недвив нормальный режим
жимости, - объясняет
работы, — говорит
активист. - За счет
членских и целеДарий Тюрин, мивых взносов ренистр ЖКХ ХаРеформа в сфере
баровского края.
шаются многие
обращения с ТКО
- В первые три
вопросы, в том
– одна из составлядня его работы
числе приобреющих нацпроекта
на горячую литения контей«Экология», который
нию поступило
неров. Нужно
реализуется и в Хаоколо 800 обраобратиться в
баровском крае.
администрацию
щений о проблерайона для сомах с мусором, теперь в день - не более
гласования места и
30. Проблемы возникоборудования таких
площадок. Важный момент
ли из-за так называемого
«серого», неучтенного мусора. У - это контроль содержания мест
регоператора была территориаль- сбора отходов, и, прежде всего, со
ная схема накопления отходов, на стороны самих граждан, а также
ней не было отмечено порядка 300 системы видеонаблюдения. Неконтейнерных площадок. Полу- обходимо ограничивать доступ на
чается, на них мусор привозили контейнерные площадки, делать
все, кому не лень – магазины, их под ключ, огораживать, чтобы
физические лица. И отходы с выбрасывали мусор только те, кто
них вывозились не на полигон, а платит. Есть опыт работы админикуда-то в ближайший лесок!
стративных комиссий, которые
По словам министра, одной из выписывают штрафы за несанкважных целей идущей реформы ционированный сброс отходов.
является выявление всего этого
***
«серого» мусора. Сегодня согласЧто ж, как увидели сами участно ФЗ-89 вывозить отходы может ники рейда, сейчас машины ретолько регоператор. Только его гоператора вывозят практически
машины едут на действующий ли- весь мусор, который выставляют
цензированный полигон. И если жители многоквартирных домов
раньше туда привозили порядка и частного сектора. Холодильни200 тонн мусора в сутки, то сейчас ки, электроплиты, шкафы, сухие
эта цифра выросла почти вдвое.
ветки – все, кроме строительных
- Мое личное мнение – нужно отходов. В частном секторе вывоз
все же вернуть контейнерные осуществляют по плавающим
площадки, - считает Дарий Тюрин. графикам – пока раз в неделю.
- Что мы для этого делаем? Сей- Узнать, когда спецмашина приедет
час городом проводится полная на вашу улицу, можно на сайте
инвентаризация мест, где раньше регоператора, в телеграм-канале
стояли контейнерные площадки. компании «Хабавтотранс ДВ» или
Губернатор принял решение о по телефону (4212) 45-55-00.
выделении З0 миллионов рублей
Мария Полякова

Узнать, когда спецмашина приедет на вашу улицу,
можно на сайте регоператора, в телеграм-канале компании «Хабавтотранс ДВ» или по телефону
(4212) 45-55-00.
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Около шести тысяч жителей каждый год - такова
естественная убыль населения в краевой столице. Даже пандемия не
оказала существенного
влияния на эту статистику. Сейчас в Хабаровске
существует шесть кладбищ, но хоронить близких
можно лишь на нескольких. Не секрет, что места
и на сравнительно новом,
Матвеевском погосте вотвот закончатся. Говорят,
что в конце этого или уже
в начале следующего года в городе все же заработает седьмое кладбище
- примерно на 70 тысяч
мест.
О дефиците хабаровской
кладбищенской землицы, напомним, широкой публике
стало известно лишь несколько
лет назад. Мэрия тогда даже
устроила несколько аукционов
по покупке земли в районе
села Матвеевка и готова была
выложить за 60 гектаров до 50
миллионов рублей - столько
средств на эти цели было выделено в городской казне.
Однако желающих продать
свои наделы не было, так что в
конце 2019 года проблему даже
обсуждали в городской думе.
Тогда-то начальник горуправления ЖКХ Анатолий Климочкин рассказывал депутатам о
том, что Матвеевское кладбище, которое открылось за 17
лет до этого, уже заполнено
уже на 99 процентов, и городу
срочно нужен новый погост! И
крематорий, который появился
в 2014-м, ситуации не спасет,
мол, по оценкам экспертов, еще
три-четыре года, и мест для
новых могил у горожан просто
не останется.

Уже известно, что на
строительство нового
погоста из бюджета
Хабаровска направят больше 500 миллионов рублей. По
прогнозам, седьмого
городского кладбища
должно хватить на 1520 лет.
Дело было, напомним, еще до
пандемии...
***
И вот мы в пути. Если проехать чуть больше километра на
северо-восток от Матвеевского
погоста, с правой стороны будет шлагбаум. На участке в 40
гектаров, который мэрия все же
выкупила у одного сельхозпроизводителя в позапрошлом году,
строят сегодня новое кладбище.
Вернее, пока там прокладывают
дорогу протяженностью в полтора километра.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

главная тема

Седьмой погост
В Хабаровске строят новое кладбище

Хабаровчанам становится тесно даже под землей... Фото Дмитрия Волкова

Подрядная организация строительная компания «ДФО»
- идет прямо через поля сои,
срывая грунт, отсыпает дорогу
песком и трамбует его с помощью катка. Как объяснили на
объекте, ничьи права не нарушаются – участки в 40 и 20 гектаров вывели из разряда земель
сельхозназначения, однако
какой-то ретивый аграрий все
же посадил здесь по весне сою.
Вряд ли ему удастся собрать
урожай.
- Работы рассчитаны на семь
этапов, они займут семь лет,
- говорит Александр Нимчук,
директор МКУ «Служба заказчика по содержанию общественных кладбищ». - Первые
два этапа рассчитаны на три
года работы. В них входит обустройство подъезда к погосту,
разбивка секторов, вертикальная планировка, благоустройство, прокладка тротуарной
дорожки. Эта дорожка будет
справа, по одной стороне дороги, шириной полтора метра,
асфальтированная.
- Много времени и сил занимает система водоотведения,
представьте - ее протяженность
порядка 18 километров. Но подрядчики ответственные, уверен,
справятся. Сама дорога до нового кладбища будет вымощена
бетонными плитами. Дело в
том, что они довольно устойчивые, и сохранят дорогу, по
которой будет в процессе строительства двигаться тяжелая

Кипит работа - скоро будет дорога к седьмому погосту. Фото Дмитрия Волкова

техника, - объясняет Нимчук.
***
Всего, напомним, в Хабаровске шесть погостов. Необходимость в новом кладбище
назревала давно, но сейчас
вопрос стоит особенно остро.
Так, мест для захоронения на
Матвеевском осталось примерно 2000 штук, на Центральном
кладбище давно можно хоронить только родственников на
семейных участках, говорят
чиновники. На кладбище в
районе села Красная речка
также возможны только родственные захоронения. Таких
здесь не больше пары десятков

в год, и мест тоже практически
не осталось. На двух закрытых
кладбищах в районе поселка
Березовка и Базы КАФ по
СНИПу разрешается хоронить
в родственных могилах только
урны с прахом. И на том, что за
селом Анастасьевка, находят
последний приют лишь нево-

стребованные тела - порядка
400 в год.
Так что сейчас, в первую
очередь, на Матвеевке проводят
ревизию, стараются найти места, но свой ресурс этот погост
практически исчерпал.
- Понятно, что всегда какой-то пятачок будет оставаться, - рассуждает Александр
Нимчук. - Ведь до последнего
клочка земли распланировать
очень сложно, там же и техника
где-то должна проходить, не
по могилам же ей идти? Так
что очень ждем ввода в строй
нового погоста. Там будет 33
сектора, общая вместимость
- чуть больше 70 тысяч мест.
Оно сопоставимо, в принципе,
с Матвеевским, там у нас 52
гектара, но там еще крематорий
и ритуальный комплекс много
места занимает. Общее число
захоронений на Матвеевке –
около 45 тысяч.
- Мы, естественно, учли опыт
Матвеевского кладбища, поэтому сектора сейчас более
вытянутые получаются, то есть
меньше проездов, больше под
захоронение. Ну, по нормативам
у нас под захоронение должно
быть порядка 70% от площади,
- указывает директор МКУ.
Есть и еще один важный момент. Так как новое кладбище,
как и Матвеевское, находится
в приаэродромной зоне, строителям нужно не повредить
кабели аэронавигации, которые
там проходят, а также предстоит разместить на территории
отпугиватели птиц, ведь рядом
– аэропорт.
- Как и на Матвеевке, здесь
не будут устанавливать оградки
высокие металлические, впрочем, они и не нужны, - поясняет
Нимчук. - Каждый сектор через
пять метров будет разделен
тротуарами, могилы будут стыковаться, чтобы доступ был с
какой-то одной стороны к любому захоронению, чтобы людям
было удобно.
Уже известно, что на строительство нового погоста из
городского бюджета направят
больше 500 миллионов рублей.
Примерно половина выделена
на реализацию первых двух
этапов.
По словам представителя городской администрации, нового
кладбища должно хватить на
15-20 лет. Впрочем, насколько
верны эти прогнозы, покажет
статистика убыли...
Мария Полякова

Между тем
Дорогой путь в мир иной
Резко дважды примерно за год дорожали ритуальные услуги в
стране и, соответственно, в Хабаровске. Появление нового кладбища должно немного сдержать этот рост.
Напомним, в прошлом году резко подорожали металл и дерево,
что отразилось на ценах в целом ряде секторов экономики. В
итоге в прошлом году в среднем стоимость ритуальных услуг в Хабаровске увеличилась на 15-20 процентов, отмечал в интервью
«Хабинфо» директор одного из ритуальных агентств города.
Ну а в этом году весной ценники на фоне валютных скачков и
прочей нежданной «динамики экономики» переписывали, напомним, во многих местах – от продуктовых магазинов до автосервисов. Коснулась волна подорожания и ритуальных услуг. Рост
общей стоимости похорон и благоустройства мест захоронения
наши эксперты тогда оценили процентов в 30. И что нас ждет
дальше?

Валерий Лапин
Здесь просторно - места пока всем хватит. Фото Дмитрия Волкова
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Пока чиновники усиленно решают, как сдержать цены на хлеб, обычные люди тоже не
сидят сложа руки – один из самых популярных
запросов в интернете: рецепты домашнего
хлеба. Легко это или сложно? И выгодно ли?
Поделюсь собственным опытом.
Печь хлеб я научилась в
90-х годах прошлого века.
Все помнят, как мы тогда жили. Зарплату давали
редко, и потому в первую
очередь делали стратегический запас. Так, 50-килограммового мешка муки
хватало месяца на три.
Легкое ли это дело? Несложное, но хлопотливое.
Если вы умеете печь дрожжевые булочки и пироги,
изготовить домашний хлеб
вообще не проблема. Впрочем, даже если вы ни разу не
пробовали поставить дрожжевое тесто, при желании
и соблюдении правил хлеб
получится у любого.

Выпечка в духовке
В отличие от булочек,
никакой сдобы хлебу не
требуется: мука, вода, соль,
сахар, дрожжи, немного
растительного масла – все.
Ну и духовка, само собой.
Говорят, что сейчас существует 50 сортов хлеба,
а наши предки знали их
гораздо больше. И все же
существует база, от которой и надо плясать, как
от печки. Чтобы получить
буханку весом около 800
грамм, вам потребуется:
300 мл воды, чайная ложка
соли, столовая ложка растительного масла, столовая
ложка сахара (можно чуть
меньше), 1,5 чайных ложки
сухих дрожжей и 500 грамм
пшеничной муки.
Вода должна быть теплой, а все остальные продукты – комнатной температуры. Часть пшеничной муки можно заменить
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ржаной – хлеб получится
более ароматным. А вот
чисто из ржаной муки (и
других не пшеничных видов) хороший хлеб испечь
не удастся – из-за нехватки
клейковины.
Сам процесс очень простой: в теплой воде (не выше
36 градусов, иначе дрожжи
погибнут) разводим сахар и дрожжи, добавляем
остальные ингредиенты, в
последнюю очередь – муку.
И тщательно вымешиваем
на столе – тесто должно
стать эластичным и отставать от рук.
Перекладываем в форму
(не забываем, что хлеб вырастет минимум в два раза)
и ставим в теплое место
на «расстойку». Во время
подъема пару раз обминаем
шлепком руки. Когда подойдет в третий раз (то есть
увеличится в объеме в два
раза), осторожно переносим
в духовку, разогретую до 180
градусов.
Печется буханка около часа. Для более рационального использования
энергии в духовке лучше
выпекать сразу две-три буханки (формы для хлеба
продаются, но можно печь
и без них – караваем).
Готовый хлеб следует
вынуть из формы, завернуть
в льняное полотенце и положить остывать на решетку,
чтобы не отпотел.
Обычно домашний хлеб
черствеет медленней магазинного. Но все же портится. Чтобы всегда иметь
свежий хлеб, я научилась
его замораживать. После

Ударим домашней
буханкой по кризису
Вот такой получается душистый и горячий хлебушек.
Не самый дешевый, зато свой! Фото автора

полного остывания режу
на порционные кусочки,
складываю в один слой в
полиэтиленовый пакет и
убираю в морозилку.
Размораживаю порционно при комнатной температуре, выложив на блюдце.
Если надо срочно, ставлю
в микроволновку на функцию «разморозка овощей».
У размороженного хлеба
вкус свежеиспеченного,
даже корочка хрустящая
сохраняется.

С хлебопечкой
проще
И все же с выпечкой хлеба в духовке много возни. Я
ценю свое время, поэтому
купила хлебопечку. Уже
вторую. Первую (американский «Редмонд» китайской сборки) испортила
сама – решила вытряхнуть

скопившиеся на дне крошки
и повредила электронный
блок. Ремонт оказался нерентабельным, купили другую – китайскую «Медею».
Хлеб из хлебопечки получается вкуснейший –
пышный, мягкий, ароматный. Но «Редмонд» мне
нравился больше: он не
капризничал с выбором
муки. А вот «Медее» подавай лучшую. К примеру, из
«Алтейки» плохо поднимается – она более влажная,
чем «Макфа», и процент
клейковины в алтайской
муке ниже. При замесе теста
для духовки объем муки
можно откорректировать в
зависимости от качества, а
с хлебопечкой этот фокус
не проходит – она требует
четкого соблюдения веса.
Еще один минус китайской хлебопечки: произво-

дитель пишет, что она печет
буханки весом 1 кг и 750 г,
а на деле оказались только
750-граммовые. Пришлось
корректировать рецепт,
иначе тесто подпирало под
крышку, перетекало через
края формы. В американской хлебопечке можно было испечь весом 400, 600 и 1
кг – и все соответствовало.
И все же хлебопечка для
работающего любителя домашнего хлеба – настоящая
находка. Фактически на
приготовление тратится не
больше пяти минут: загрузить продукты, затем после
сигнала вынуть готовый
хлеб.
Да и электроэнергии она
потребляет гораздо меньше,
чем духовка. Хотя процесс
и занимает 3,5-4 часа, но
большая часть времени уходит на замес, расстойку и
обминание, в это время в
хлебопечке поддерживается
легкое тепло. И только в последний час она нагревается
для выпечки.
Перепробовала я и готовые смеси для выпечки
хлеба. Они подходят как для
духовки, так и для хлебопеч-

ки. Особенно полюбился
«Бородинский от Пудова»
– гораздо вкусней магазинного получается. Впрочем,
к хлебопечке идет книжка
рецептов. В «Редмонде» их
было 24, в «Медее» – 20.
Всех и не перепробуешь.

Есть ли выгода?
Так выгодно ли печь
хлеб дома? Посудите сами.
Из кило муки получается две буханки весом 750800 грамм. Если считать
только ее, хлеб обходится
в районе 40 рублей. Но
мы еще используем другие
компоненты. Маленькая
упаковка мелких дрожжей
сейчас стоит в «Самбери»
19 рублей, а ее хватает от
силы на полтора замеса. Ну
и электроэнергия.
И все же, привыкнув к
домашнему хлебу, магазинный я есть уже не могу.
Когда вынимаешь готовую
буханку, по дому плывет ни
с чем не сравнимый аромат.
Отрежешь горячую корочку, намажешь сливочным
маслом – и кажется, в жизни
ничего вкусней не ела…
Ольга Соколова

Из кило муки получается две буханки весом 750-800
грамм. Если считать только ее, хлеб обходится в районе
40 рублей. Но мы используем и другие компоненты. Маленькая упаковка мелких дрожжей стоила в «Самбери»
19 рублей, а ее хватает от силы на полтора замеса. Ну и
электроэнергия. И все же, привыкнув к домашнему хлебу, магазинный я есть уже не могу.

Тарифы
Цены на хлеб в крае из года в год растут. В
2019-м буханка белого производства хабаровского предприятия «Колос-Пром» стоила 37
рублей, сегодня ценник на нее, в зависимости
от торговой надбавки, 47-48 рублей. Производители говорят, что повышают стоимость из-за
подорожания сырья. Чтобы сдержать цены,
краевое правительство не так давно объявило, что предоставляет пекарям компенсацию.
О том, что в крае появится
«социальный хлеб», руководство региона заявляло
еще в начале апреля. Правительство РФ выделило
Хабаровскому краю 10,7
млн рублей на компенсацию части затрат на производство и реализацию
хлеба и хлебобулочных изделий. Тогда же предлагалось определить один-два
вида «социального хлеба»,
например батон и хлеб из
ржано-пшеничной муки,
и согласовать по ним с
торговыми организациями
нулевые надбавки. Проработать вопрос должны были краевой Минпромторг
и главы муниципальных
образований.
– В прошлом году из-за
ковида мы тоже оказывали производителям
хлебобулочных изделий

поддержку, из расчета
по ставке два рубля за
килограмм выпеченного
и реализованного хлеба, –
рассказала спустя два месяца, в июне, Татьяна Горностаева, замначальника
управления министерства
сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского
края.
На эти цели из федерального бюджета тогда направляли 5,3 млн рублей.
В этом году поддержка
увеличена – ставка 2,5
рубля за кило, выделено
10,8 млн руб. Эти деньги
пекари могут потратить на
закупку оборудования и
сырья.
***
И пекари воспользовались предоставленной

«Социальный хлеб» без ажиотажа
возможностью. Среди них
индивидуальный предприниматель, директор хлебопекарного предприятия в
городе Вяземском Людмила Шехирева.
– В конце февраля все
подскочило в цене, – говорит она. – Мы были вынуждены ценники переписать,
все на рубль–полтора подняли. Но мы стоимость продукции на 10% увеличили,
а отпускники сырья – на
40. Маргарин так вообще
в два раза подорожал!
Но мы справились, в том
числе и благодаря господдержке. Мы ее в прошлом
году получали с апреля по
октябрь, сейчас вот опять
подали документы.
Чтобы поддерживать покупателей и самой не уйти
в минус, индивидуальный
предприниматель подписала соглашение с краевым
Минсельхозом. Теперь
буханка кишиневского, изготовленная в ее пекарне,
стоит не 50, а 40 рублей.
В качестве подсказки для

выпечкой хлеба и булок
занимается 179 предприятий. Они выпускают порядка 37 тысяч тонн хлебобулочной продукции в год. Но
к середине июля за помощью обратились всего три
компании: ИП Шехирева в
Вяземском, «Колос-Пром» в
Хабаровске и «Каравай» в
селе Бичевая.

Продукция от вяземских хлебопеков. Фото автора

вяземцев «социальный
хлеб» обозначен зелеными
ценниками. Людмила Шехирева говорит, что снизилась и отпускная цена для
предприятий – с 43 до 36
рублей.
Хлеб этого производителя
поступает во все детсады и
школы города, а также во
все окрестные поселения.
На пекарне ИП Шехирева
уже почти 20 лет каждый

день замешивают тесто
и выпекают булочки, пирожные, ромовые бабы,
батоны, хлеб – порядка
200 видов изделий. Все
по старым, проверенным
технологиям.
***
Чтобы зафиксировать цены
на «социальный хлеб», из
краевого бюджета выделили 26 млн руб. В регионе

– Условие получения субсидии от Минсельхоза –
чтобы цена за килограмм
реализуемого хлеба не
превышала 66 рублей, –
рассказала Татьяна Горностаева. – Имеется в виду
так называемый «социальный хлеб» – кишиневский
и дарницкий. Получается,
что цена для покупателя
снизится на 10-15 рублей
за кило.
В ведомстве отметили, что
работа с хлебопекарными
предприятиями продолжается. Возможно, что
вскоре зеленых ценников
на полках с хлебом станет
больше.

Антон Хмель

деловой экспресс
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Гамарджоба, генацвале!
Взять кредит, чтобы кормить гостей качественно
Условия для получения поручительства от
Гарантийного фонда
края:
- официальная регистрация
предприятия;
- предприятие должно быть
зарегистрировано на территории края;
- отсутствие негативной кредитной истории.

Торнике здесь управляет делами.

Семейному ресторану
«Месхети» поначалу не
повезло: предприятие общепита открылось в краевой столице незадолго до
начала пандемии. Но идея
накормить горожан вкусными грузинскими блюдами не давала бизнесменам сдаться. Этой весной
рестораторы пошли на
отчаянный шаг – взяли
кредит, чтобы улучшить
качество обслуживания и
не экономить на качестве
ингредиентов. А помогли
предпринимателям в Гарантийном фонде края.
Ресторан «Месхети» для
хабаровчан – своеобразное
«окно» в Грузию. В двух залах
все время звучат восточные
мотивы, жарится шашлык,
готовятся хачапури и другие
знаменитые блюда кавказской
кухни. Подобных заведений в
Хабаровске, казалось бы, немало. Но отличие все же есть:
у заведения семейный формат
– пока мама Экатерина готовит
блюда и обучает персонал, ее
сын Торнике управляет делами.
***
И атмосфера в ресторане
такая, словно вы пришли не в
заведение общепита, а в гости
к дружной грузинской семье.
Здесь вас радостно встречают,
достают из закромов все самое
лучшее и бесконечно пытаются
удивить. Нас, к примеру, семья
предпринимателей Хараишвили удивила тем, что в кризисное время, вместо того, чтобы
начать экономить на изрядно
подорожавших продуктах, начинающие рестораторы решили
взять кредит, чтобы продолжать
радовать гостей качественными продуктами и высоким
сервисом.
- Мы открылись перед пандемией, и смогли вовремя переориентироваться на доставку.
На открытие ресторана денег
хватило, хоть и с трудом, - рассказал Торнике Хараишвили.
- Потом мы открылись уже в
полноценном режиме, но буквально три-четыре месяца назад
ощутили резкий скачок цен. В
основном, на все виды продуктов. Это было тяжело: поток
гостей сократился. Но именно в этот момент мы решили

привлечь кредитные средства,
которые потратим на развитие
ресторана.
Деньги потребовались семейному ресторану не только
на переработку меню, но и
поиск сотрудников. К примеру,
шеф-повар Экатерина просматривает каждую помидорку,
страшась расстроить гостей. Во
время подбора персонала, аналогичный подход применяют и
к кандидатам.
- Сейчас у нас работает 15
сотрудников, комплектация
команды еще не завершена.
Хотим набрать на стажировку
хороших поваров, чтобы качество блюд не страдало – это
для нас основной показатель
качества! - утверждает Торнике.
***
На модернизацию заведения
владельцы решили взять кредит
на сумму в шесть миллионов рублей. Получить заем предпринимателям помог Гарантийный
фонд Хабаровского края.

Поручителем перед
банками и лизинговыми компаниями
за предприятия МСП
может выступить Гарантийный фонд Хабаровского края. Он
гарантирует им возврат
средств в случае невыплаты вами кредита.
Сотрудничеством с
Гарантийным фондом
можно покрыть до 7080 процентов залога по
кредиту на сумму до 25
млн рублей.
Стоит пояснить, что сотрудничество с фондом позволяет
покрыть большую часть требуемого банками и лизинговыми
компаниями залога. Для начинающих предпринимателей
организация может поручиться за 80% необходимой суммы,
для действующих компаний
– за 70%. Оставшуюся часть
бизнесменам все же придется
обеспечить самостоятельно. Хотя масштабы такого
поручительства имеют свои
ограничения.
- Мы, максимум, поручаемся
на сумму до 25 млн рублей на
одного заемщика или группу
связанных компаний. Но есть
возможность помочь и при
более крупных сделках – это
совместная сделка с Гарантийным фондом Хабаровского края
и Федеральной корпорацией
малого и среднего предприни-

Подобных заведений в Хабаровске немало, но многих привлекает кавказский колорит.

мательства. Тогда мы в совокупности можем поручиться по
сделке на гораздо большую сумму, - рассказала мне гендиректор фонда Анастасия Танаева.
***
Что ж, проблем, как
утверждает Торнике Хараишвили, при получении средств
у фонда не возникло. Капитал
расходуют постепенно.
- По условиям, у нас есть три
месяца. Мы либо используем
всю сумму, либо ее часть. От
этого зависит, сколько мы будем платить. Время еще есть,
мы пока использовали не всю
сумму. Хотим все сделать правильно, чтобы потратить деньги
не зря, - рассуждает молодой
предприниматель.
«Прогореть» из-за такого
решения семья Хараишвили не
боится. И пусть в Хабаровске
немало ресторанов кавказской
кухни, в свой «Месхети» мать
и сын верят.
- У каждого заведения есть
своя фишка. У них – свои интересные блюда, у нас – свои.
У нас атмосфера своя, и есть
гости, которым приятно находиться там, а есть те, кому у нас
больше понравится, - говорит
Торнике.
- Мы в 2021 году закрыли
сделок примерно на миллиард
рублей, помогли порядка 200
предпринимателям. Помогли
привлечь порядка 2,7 миллиарда кредитных средств, - сообщила прессе Анастасия Танаева.
- А в этом году мы уже выдали
поручительства 115 предпринимателям на примерно 500 миллионов рублей поручительства.
Практически 1,5 миллиарда рублей привлекли. Популярность
услуги растет!
Кристина Панина
Фото автора

Сегодня в крае работает более 6,6 тысячи предприятий торговли и 1,7 тыс. предприятий общественного питания. Каждый пятый, занятый в экономике
региона, трудится в сфере торговли или общепита,
всего около 138 тысяч человек. Как сообщили в правительстве региона, отрасль формирует более 10%
поступлений налоговых доходов в бюджет края. А доля потребительского рынка в производстве валового
регионального продукта составляет 16,1%. Также
этот сектор является драйвером малого бизнеса в
регионе. Более 35% предпринимателей реализовались в торговле или общественном питании.

Между тем
«Вкусно и точка» в Хабаровске
Импортозаместитель «Макдональдса», ушедшего из страны, пришел в
Хабаровск. Четыре фастфуд-ресторана под названием «Вкусно и точка»
открылись в краевой столице 19 июля.
Меню в новых точках от прежнего практически не отличается. Самой
дешевой позицией остается гамбургер – его в Хабаровске можно
купить за 59 рублей. «Чикен» и «чиз» - по 64 руб. Дополнить перекус
картошкой фри можно за 85 рублей, четырьмя наггетсами за 65, сырными палочками - за 109 рублей. Например, большой куриный бургер
с картошкой и стаканом газировки можно приобрести за 309 рублей.
А шесть наггетсов, картошку фри и колу - за 184 рубля. Помимо этого
здесь гостям предлагают завтраки, десерты и горячие напитки.

На открытие новой вкусной точки устремилась, в основном, молодежь.
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Знаете ли, что старообрядцы из Латинской Америки
поднимают целину на
Дальнем Востоке и создают агломерацию на «дальневосточных гектарах»?
Оказывается, есть здесь
такие - уже почти две сотни человек!
В Пограничном районе Приморского края недавно прошла
встреча специалистов Корпорации развития Дальнего Востока
и Арктики (КРДВ), представителей краевой администрации и
региональных НКО со старообрядческими семьями, переехавшими сюда из стран Латинской
Америки.
Как сообщили в КРДВ, уже
девять семей старообрядцев переехали в регион по госпрограмме
переселения соотечественников
из-за рубежа из Уругвая, Бразилии и Боливии. Новые дальневосточники планируют получить
бесплатную землю от государства
по программе «Дальневосточный
гектар» и приступить к ее коллективному освоению - создать
новую агломерацию вблизи села
Духовское Пограничного района.

Около 170 старообрядцев из стран Южной
Америки и США уже
переехали в Приморье, как сообщает
КРДВ, еще 20 человек
переедут в регион до
конца года.
- Наши предки родом из этих
мест, из Приморья. После революции они переехали в Южную
Америку. Спустя много лет мы
вернулись на Родину с желанием
работать, имея большой опыт в
сельском хозяйстве! Взяли землю, которая не обрабатывалась
более 20 лет. Земля, конечно,
сложная, залежная. Но мы начинаем возвращать ее в хозяйственный оборот. Выращиваем сою.
Планируем жить по-фермерски,
работать с применением передовых сельхозтехнологий. Уверены
и знаем, что у нас все получится!
- уверен Алексей Чупров, переехавший сюда из Уругвая.
- Специалисты нашей корпорации выехали в этот район, чтобы на месте выработать
совместный план действий по
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земля и люди

Гектар для старообрядца
Зачем ДВ-целина южноамериканцам?
«Земля, конечно, сложная, залежная. Но мы
начинаем возвращать
ее в хозоборот. Выращиваем сою. Планируем жить по-фермерски,
работать с применением передовых сельхозтехнологий. Уверены
и знаем, что у нас все
получится!»
созданию новой агломерации на
«дальневосточных гектарах», объясняет представитель КРДВ
Марина Дедюшко. - Эта агломерация будет расположена вблизи
села Духовское. Здесь старообрядцы планируют получить
землю и основать порядка девяти
фермерских хозяйств - сейчас мы
говорим о 37 заявках на получение гектаров. Помимо жилых
домов, будут построены сушилка
для сои, зернохранилище, гаражи
и складские помещения.
- Также сегодня переселенцам
нужна помощь в строительстве
дороги к гектарам, в подведении к участкам электросетей.
Они готовы строиться, работать,
развивать сельское хозяйство.
Корпорация окажет переселенцам содействие в коллективном
освоении земли, в получении ими
сопутствующих мер поддержки в
рамках «Госпрограммы переселения соотечественников» – в том
числе льготных кредитов на приобретение или лизинг сельхозтехники, в обеспечении проекта
необходимой инфраструктурой,
- пообещала госпожа Дедюшко.
По итогам этого выезда уже
создана рабочая группа по содействию старообрядцам в получении земли и коллективном
освоении «дальневосточных
гектаров». В рабочую группу
вошли представители КРДВ,
администрации края и района, сотрудники краевого министерства
земельных и имущественных
отношений. Участники встречи

Фото на память со старообрядцами. Фото КРДВ

Между тем
Дешёвая земля - резидентам ТОР
Корпорация развития Дальнего востока и Арктики (КРДВ) начала
заключать с резидентами территорий опережающего развития (ТОР)
договоры купли-продажи земельных участков. Такое право к началу
лета получили уже шесть инвесторов, полностью реализовавших заявленные инвестпроекты на территориях Камчатского, Хабаровского и
Приморского краев, Сахалинской области.
Общение с чиновниками. Фото КРДВ

разработали план мероприятий
по созданию агломерации и строительству нового населенного
пункта.
Стоит напомнить, что КРДВ
– это государственный институт
развития, ответственным за взаимодействие, адаптацию и поддержку старообрядцев в ДФО.
На сегодня в Приморский край
переехали около 170 старообрядцев из стран Южной Америки и
США, сообщается, что еще 20
человек переедут в Приморье до
конца года. Специалисты корпорации консультируют старообрядцев по вопросам переезда на
Дальний Восток, помогают с обустройством в регионе вселения,
содействуют им в получении мер
господдержки: грантов, субсидий
и льготного кредитования.
Валерий Лапин

«Право на заключение договора купли-продажи земельного участка
получают те резиденты ТОР, кто в полном объеме исполнил обязательства по соглашению об инвестдеятельности, то есть осуществил
вложения, создал рабочие места и построил капитальные строения. В
собственность передаются земельные участки, на которых выстроены
здания в рамках реализации инвестпроектов. Цена по договору определяется в размере 2,5% кадастровой стоимости земельного участка»,
- рассказала директор департамента имущественных и земельных отношений КРДВ Евгения Ромашко.
«Государство дает возможность резиденту ТОР не только получить
земельный участок в аренду по цене 0,8% от кадастровой стоимости,
которая в разы ниже рыночной, но и выкупить его по льготной стоимости – в среднем, в 12 раз дешевле. Безусловно, эта мера поддержки
позволяет предпринимателям, которые инвестируют в Дальний Восток, сокращать финансовые издержки при реализации заявленных
проектов», - уточнила представитель КРДВ.
Первыми, с кем заключены договоры купли-продажи, стали АО «Международный аэропорт Хабаровск» (ТОР «Хабаровск»), ООО «Арника»
(ТОР «Надеждинская»), ООО «Визит» и ООО «Предприятие КСЭНЭПАРПА» (ТОР «Камчатка»). Компании открыли новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровска им. Г.И.
Невельского, производство кормовых витаминов и аминокислот в
Приморье, коммерческий склад и производственные мастерские в
Петропавловске-Камчатском.

Семён Дубов

Ваше право
С какими ограничениями
можно столкнуться при
строительстве жилого дома в прибрежной зоне и о
каких особенностях установленного хозяйственного режима в водоохранных
зонах следует знать - нам
рассказали в хабаровском
Росреестре.

Дом у воды: что нужно знать

- В первую очередь стоит учесть,
рядом с каким водоемом планируется покупка участка и строительство жилья. В зависимости от
водоема определяется береговая
линия, вдоль которой проходит
общедоступная береговая полоса, - объясняет замруководителя управления Росреестра по
Хабаровскому краю Александр
Мирошниченко.

тров для водных объектов общего
пользования, за исключением
небольших каналов, рек и ручьев,
протяженность которых составляет не более 10 км – для них установлена пятиметровая береговая
полоса. К береговым линиям
примыкают водоохранные зоны,
ширина которых так же зависит
от типа водоема. Самая большая
водоохранная зона установлена
для морей – 500 метров, у ручья
до 10 км – 50 метров, у рек и
ручьев от 10 до 50 км – 100 м, а
у рек протяженностью более 50
километров водоохранная зона
составляет 200 метров, - говорит
представитель Росреестра.

- Так, ширина береговой полосы
определена действующим законодательством в размере 20 ме-

По словам Мирошниченко, с целью защиты водоемов от загрязнения, истощения вод и сохране-

ния среды обитания водных биологических ресурсов и объектов
животного и растительного мира,
на территории водоохранных зон
действует специальный режим
осуществления хозяйственной
деятельности. Так, в границах
водоохранных зон запрещено
движение и стоянка транспортных средств, строительство и
реконструкция автозаправочных
станций, сброс сточных вод и
многое другое. Полный перечень
ограничений обозначен в части
15 статьи 65 Водного кодекса РФ.
- Получить информацию о наличии обременений на земельном
участке можно с помощью онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта» (pkk.rosreestr.ru)
или заказав выписку из ЕГРН «Об

Получить информацию о наличии обременений на земельном участке можно с
помощью онлайн-сервиса «Публичная кадастровая карта» (pkk.
rosreestr.ru) или заказав выписку из ЕГРН
«Об объекте недвижимости» на портале:
rosreestr.gov.ru.
объекте недвижимости» на портале rosreestr.gov.ru, - сообщила
замдиректора - главный технолог
Кадастровой палаты по краю
Галина Бондар. - Кадастровая
палата регулярно вносит актуальные сведения о различных

видах зон с особыми условиями
использования территории в
Единый государственный реестр
недвижимости. В ЕГРН внесены
сведения о десяти береговых
линий водоемов на территории
нашего края.
В хабаровском Росреестре также
уточнили: в границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию
хозяйственных и жилых объектов,
если они оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения.
К ним относятся централизованные системы водоотведения,
ливневые системы водоотведения, локальные очистные сооружения и т.д. Полный перечень
обозначен в части 16 статьи 65
Водного кодекса РФ. В общем,
все непросто...

Олег Потапов

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 Д/ф «Эдита Пьеха» 12+
11.35, 12.10 «Высоцкий» 16+
12.40 Д/ф «Цари океанов.
Фрегаты» 12+
13.30 Д/ф «Цари океанов.
Путь в Арктику» 12+
14.30, 15.30 Х/ф
«ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
16.45, 18.15, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.20 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.25 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
03.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.50 «КАДЕТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.40, 01.10 «ПЯТЕРО С
НЕБА» 12+
11.30 «Из всех орудий» 16+
13.45 Легенды армии 12+
14.30 «БАТЯ» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
02.40 «МООНЗУНД» 12+

ОТР
06.00 «СОЛОВЕЙ» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 6+
11.40 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35 «Он нашел нефть» 12+
16.05, 03.15 Домашние
животные 12+
16.30, 04.50 «Легенды
русского балета» 12+
17.00, 23.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» 12+
22.35, 04.10 «Ехал грека» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 «Книжные аллеи» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40, 04.40 Д/ф «Николай
Караченцов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» 12+
16.55, 00.45, 02.05 Прощание
16+

18.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Хроники московского
быта 12+
02.50 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 15.05 «Преступления
страсти» 16+
07.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 «Порча» 16+
14.00, 23.50 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
23.50 «Верну любимого» 16+
00.20 «Понять. Простить» 16+

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

НТВ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30,
00.00 Известия 16+
04.25, 12.30, 17.00
«ПАСЕЧНИК» 16+
06.40, 08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
18.40, 23.30 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 «Том и Джерри» 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.55 «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
12.10 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
14.25 «ГРАНД» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.15 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
00.30 «ОБИТЕЛЬ
ЗЛА-3» 16+
02.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный
канал 16+
18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 03.05
Информационный канал 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00, 12.20, 02.40 Д/ф
«Забытое ремесло» 16+
07.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.00 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!
16+

10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.35, 21.15 Х/ф
«ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 «Испания. Теруэль» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.10 Цвет времени.
Анатолий Зверев 16+
17.25 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» 16+
18.10 И.Брамс. Симфония
№4. Владимир Федосеев и
БСО им.П.И.Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик
16+

19.00 Письма из провинции
16+

19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Д/ф «Монолог
балетмейстера» 16+
23.10 Цвет времени 16+
01.30 Д/ф «Аксаковы» 16+
02.10 Д/ф «Влюбиться в
Арктику» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

МАТЧ
05.00, 09.45 Новости 0+
05.10, 13.05 Все на Матч! 12+
06.10, 22.55 Смешанные
единоборства 16+
07.30 «ТРОЙНОЙ ПЕРЕХВАТ» 16+
09.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. Туринг 0+
11.00, 23.45 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное
плавание 0+
12.00 Бокс. Командный
Кубок России. Финал 0+
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
01.00 Новости
16.00, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.20 Т/с «КРЮК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
01.05 Громко 12+
02.05 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
02.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Рубин»
(Казань) - «Уфа». Прямой
эфир 0+

05.30, 14.30 «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.40, 00.15 «ГОЛУБЫЕ
МОЛНИИ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.05 Легенды армии 12+
18.50 2 августа - День ВДВ 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.40 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 12+

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ
ДЕТСТВА» 12+
11.40 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35, 05.20 «Владимир
Бессолов» 12+
16.05, 03.15 Домашние
животные 12+
16.30, 04.50 «Легенды
русского балета» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 «ДВА ДНЯ» 16+
22.35, 04.10 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 «Книжные аллеи» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
05.30 «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.25, 00.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Спецрепортаж 16+
14.15 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Секретные материалы 16+
22.55 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
02.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+

ОТР
05.45 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ДВА ДНЯ» 16+
11.40 Сделано с умом 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35, 05.20 «Жизнь на
стремнине» 12+
16.05, 03.15 Домашние
животные 12+
16.30, 04.50 «Легенды
русского балета» 12+
17.00, 23.20 «СТАНИЦА» 16+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
22.35, 04.10 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 «Книжные аллеи» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 «Порча» 16+
14.00, 23.20 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «Преступления
страсти» 16+
19.00 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
23.50 «Верну любимого» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15, 13.05, 22.00, 01.05 Все
на Матч! 12+
06.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
07.50, 16.00, 19.40
Специальный репортаж 12+
08.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Насьональ»
- «Атлетико Гоияниенсе».
Прямой эфир 0+
10.15, 13.00, 15.55, 19.35,
21.55, 01.50 Новости 0+
10.20 Правила игры 12+
10.50 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное
плавание 0+
12.00, 01.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России 0+
16.20 Т/с «КРЮК» 16+
18.10 Матч! Парад 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.40 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open».
СКА (Санкт-Петербург) «Динамо» (Минск). Прямой
эфир 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.25 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» 0+
09.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный
отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф «ДОРОГОЙ
ПАПА» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться
в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.05 Х/ф «РУССКАЯ
ЖИВОПИСЬ» 16+
18.00 Д.Шостакович.
Симфония №5. Владимир
Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского.
Ведущий Артем
Варгафтик 16+
19.00 Письма
из провинции 16+
19.45 Монолог
в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
23.10 Цвет времени. Леон
Бакст 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30,
00.00 Известия 16+
04.40, 12.30, 17.00
«ПАСЕЧНИК» 16+
08.30 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
18.35, 23.30 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.15 Галилео 12+
07.00 Мультсериал
«Том и Джерри» 0+
09.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
Комедийный сериал
14.20 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
23.00 «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
00.55 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
03.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультсериал
«Том и Джерри» 0+
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
12.05 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
Комедийный сериал
14.20 «ГРАНД» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ» 16+
22.40 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
01.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
Комедийный сериал
05.45 6 кадров 16+

МАТЧ
05.00 Бильярд. «BetBoom
Кубок Чемпионов». Прямой
эфир из Москвы 0+
06.30, 13.05, 00.00 Все на
Матч! 12+
07.15 Тотальный Футбол 12+
07.45 «ВИРУСНЫЙ ФАКТОР» 16+
10.15 Новости 0+
10.20 Регби. PARI Чемпионат
России. «Красный Яр» «ВВА-Подмосковье» 0+
12.10 Громко 12+
13.00, 15.55, 19.30, 21.45,
00.50, 04.15 Новости
16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.20 Т/с «КРЮК» 16+
18.00 Матч! Парад 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55, 21.50 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.45 Международные
соревнования «Игры
дружбы-2022». Синхронное
плавание. Прямой эфир 0+
00.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России. Прямой
эфир из Чебоксар 0+
04.20 Смешанные
единоборства 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30,
00.00 Известия 16+
04.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
06.40, 08.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
12.30, 17.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
18.35, 23.30 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+
02.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 01.15 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА» 0+
09.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.15, 02.25 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный
отбор 16+
12.20 Д/ф «Забытое
ремесло» 16+
12.35, 21.15 Х/ф
«ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
14.15 Д/ф «Первые в мире»
16+

14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 01.55 Д/ф «Влюбиться
в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.05 «РУССКИЙ ТЕАТР» 16+
18.05 П.И.Чайковский.
Симфония №4. Владимир
Федосеев и БСО
им.П.И.Чайковского.
Ведущий Артем Варгафтик
16+

19.00 Письма из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
23.00 Д/ф «Испания.
Теруэль» 16+

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.00, 02.05 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского
быта 12+
00.45 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.25 «Актёрские драмы» 12+
02.50 Осторожно,
мошенники! 16+
04.55 Д/с «Большое кино» 12+
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 «Порча» 16+
14.00, 23.20 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 16+
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» 16+
23.50 «Верну любимого» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ
ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
01.55 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса
Лужина. За всё надо
платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Т/с «ВЕРЮ НЕ
ВЕРЮ» 12+
17.00, 02.05 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 «Ребёнок или роль?» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Голые
Золушки» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно,
мошенники! 16+

СРЕДА, 3 АВГУСТА
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный
канал 16+
18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 03.05
Информационный канал 16+

hab.mk.ru

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный
канал 16+
18.00, 03.00 Новости
18.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.45 Большая игра 16+
00.45, 03.05
Информационный канал 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Х/ф «СОФИЯ» 16+
01.05 Т/с «КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ» 12+
02.50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» 12+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.15 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.25, 00.20 «ЛЮБОВЬ
ЗЕМНАЯ» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 12+
19.40 Код доступа 12+
22.55 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
01.55 «ПРИЗРАК И ТЬМА» 16+

ОТР
05.45, 17.00, 23.20 «СТАНИЦА»
16+

07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00, 13.20 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
11.45 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
15.35, 05.20 «Лунная колея
Александра
Кемурджиана» 12+
16.05, 03.15 Домашние
животные 12+
16.30, 04.50 «Легенды
русского балета» 12+
18.45 Сходи к врачу 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 16+
21.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» 16+
22.35, 04.10 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
02.50 Потомки 12+
03.45 «Книжные аллеи» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Клара
Новикова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
17.00, 01.25, 02.05 Прощание
16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф «Актёрские
драмы. Дерусь, потому что
дерусь» 12+
00.45 Хроники московского
быта 12+
02.50 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.30 «Порча» 16+
14.00, 23.00 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
23.35 «Верну любимого» 16+

НТВ
04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
21.40 «ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ» 16+
00.00 Т/с «ПЁС» 16+
02.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 «Том и Джерри» 0+
09.45 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.05 «КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
Комедийный сериал
14.20 «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 16+
23.15 «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+
01.15 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
03.10 «ВОРОНИНЫ» 16+
Комедийный сериал
05.35 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15, 13.05, 22.00, 01.05 Все
на Матч! 12+
06.00, 16.20 Т/с «СЛЕД
ПИРАНЬИ» 16+
07.50, 16.00, 19.40
Специальный репортаж 12+
08.10 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/4 финала. «Сан-Паулу» «Сеара». Прямой эфир 0+
10.15 Новости 0+
10.20 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
10.50 Профессиональный
бокс 16+
12.00, 01.20 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России 0+
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
03.55 Новости
18.10 Матч! Парад 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.40 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open».
СКА (Санкт-Петербург) «Адмирал» (Владивосток).
Прямой эфир 0+
04.00 Смешанные
единоборства 16+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Аксаковы.
Семейные хроники» 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Х/ф «ПРАЗДНИК
СВЯТОГО ИОРГЕНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры 16+
10.15, 02.30 Красуйся, град
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35, 20.35 Искусственный
отбор 16+
12.20, 21.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05, 02.05 Д/ф «Влюбиться
в Арктику» 16+
15.35, 23.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.15 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь» 16+
18.10 Л.Бетховен. Концерт
№5 для фортепиано с
оркестром. Владимир
Федосеев и БСО им.П.И.
Чайковского. Ведущий
Артем Варгафтик 16+
19.00 Письма
из провинции 16+
19.45 Монолог в 4-х частях

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 16.30,
00.00 Известия 16+
04.25, 12.30, 17.00
«ПАСЕЧНИК» 16+
07.35, 08.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
18.40, 23.30 «СЛЕД» 16+
22.10 «СВОИ-3» 16+
02.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+

20.15 Спокойной ночи,
малыши!
23.30 Новости культуры 16+
01.25 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек,
заслуживший хорошие
похороны» 16+

В программе возможны изменения
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Бурятия:

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

ГОЛОВА ЛЕНИНА

С
ПО ВЕР

Завершает наш список
достопримечательность,
которую можно посмотреть между прочим, если
вы находитесь проездом в
Улан-Удэ или уже видели
все, что мы предложили
посмотреть выше.
Один из самых необычных памятников вождю
пролетариата установлен
на площади перед зданием
Правительства Республики, а необычен он тем, что
являет собой гигантскую
голову на гранитном постаменте. Рядом с головой
Ильича можно сделать
памятное селфи, ведь она
является самой большой
в мире, когда еще такое
увидишь!

ИИ

9 самых интересных
достопримечательностей
Начало в №29
от 20.07.22

ДОЛИНА ВУЛКАНОВ
Между Большим Саяном и Окинским хребтом расположилась живописная долина вулканов,
которая покрыта давно
застывшей лавой. Падь
Хигол – красивейшее природное явление, которое
свидетельствует о когда-то бурных днях своей
молодости, когда здесь
вовсю бушевали вулканы.
Космические виды станут
наградой для путешествен-

ников, которые решат сюда
добраться – местами падь
совершенно пустынна и
напоминает Марс, в других
своих частях она таит небольшие озера и цветущие
рододендроновые поля.

СЕМЕЙСКИЕ СЕЛА
Семейские села – это
поселения старообрядцев, которые сегодня по
праву считаются одной из
достопримечательностей
Бурятии, а также входят
в список наследия ЮНЕСКО. Люди, живущие в
них, хранят традиции пред-

ков – носят национальную
одежду, придерживаются
определенного жизненного
уклада, проводят старинные
обряды. Вы можете отправиться в гости в одно из
таких сел рядом с Улан-Удэ,

в Гусиноозерск, Тарбагатай
или Куйтун – вас с радостью
встретят и познакомят с
местными обычаями, сводят
на экскурсию по поселению
и угостят национальными
блюдами.

ХУННСКИЕ
МОГИЛЬНИКИ
Эта археологическая находка до сих пор
является гордостью
Бурятии.
Древние княжеские
курганы эпохи азиатских
хунну расположены у села Зарубино в местности
под названием Оргойтон
и каждое лето притягивают к себе археологов со
всей страны.
Здесь до сих пор находят остатки древней посуды, тканей и оружия, и
если вам интересны археологические изыскания,
и вы хотите прикоснуться
к исчезнувшей цивилизации – добро пожаловать
в Оргойтон.

КУРОРТ ГОРЯЧИНСК
В 1753 году в необитаемой тайге, неподалеку от почтовой тропы в
Баргузин, был обнаружен
горячий минеральный
источник. Отсюда и сам
курорт вплоть до ХХ века
именовался «Туркинские
минеральные воды».
Важнейшим этапом в
истории курорта является
его обустройство, в 1811 г.
были построены главный
корпус и ванна для посетителей «лучшего класса».
Именно с 1811 года он из
места «дикого» лечения
становится государственным учреждением. 18101811 годы следует считать
временем основания селения Горячинск.

Как отдохнуть на качественно новом уровне

Если хочется байкальских
пляжей, простора и свежего
воздуха хвойных лесов, то вам
прямой путь в «Горячинск».
Надо отметить, что название
курорта и местности, говорящее: здесь есть термальные
минеральные источники. Ванны, душ с минеральной водой –
и вот ваше тело чувствует себя
моложе, бодрее и свежее.
Здесь еще и лечебная
грязь, которая относится
к классу низко-минерализованных высокозольных пресноводных лечебных грязей.
Грязь данного типа обладает
высокой влаго- и теплоёмкостью, способствует оздоровлению кожи и в целом улучшению самочувствия.

Кроме того, для отдыхающий доступны жемчужные ванны, лечение пиявками, пантовые ванны и многое
другое.
Показания для лечения
в санатории «Горячинск»:
• заболевания опорно-двигательного аппарата
• заболевания нервной
системы
• органов дыхания
• кожи и подкожной
клетчатки
• андрологические и гинекологические заболевания
• заболевания системы
кровообращения

kurort-goryachinsk.ru

АРШАН
Если тянет в горы, то лучшего курорта в Бурятии, чем «Аршан»,
трудно найти. Высота в разных точках курорта колеблется от 800 до 930
метров над уровнем моря, здесь протекает горная река Кынгарга. Курорт
находится на территории Тункинского национального парка, где запрещена любая деятельность, наносящая вред экологии. Там проложены
несколько захватывающих маршрутов для гостей курорта.
Но горы Тунки знамениты в первую очередь своими минеральными источниками, недаром слово
«аршан» переводится с бурятского
как «целебный» источник». Минеральная вода трех температурных
категорий прекрасно воздействует
на организм, помогает при многих
недугах организма по части пище-

варения, дыхания и сердечных дел.
В целом придает тонус и бодрость
телу. Минеральную воду Аршана
можно пить, чтобы ваш кишечник
заработал как часы.
Также желающие смогут пройти различные процедуры в грязевых ваннах, полечиться пиявками.
Показания для лечения на курорте «Аршан»:
• заболевания органов пищеварения
• органов кровообращения
• органов дыхания
• мочевыделительной системы
• заболевания обмена веществ
и эндокринной системы
• функциональные расстройства
нервной системы

kurort-arshan.ru

На обоих курортах работают квалифицированные врачи, которые следят за самочувствием приезжающих на отдых.

ДВИЖЕНИЕ
Самочувствие улучшилось, значит,
пора немного размяться. Летом для желающих организованы экскурсии по местным природным красотам, а зимой - можно поупражняться в катании на лыжах,
либо на хивусах по льду Байкала. Также
есть творческие мастерские, бильярд,
детские игровые комнаты и музей. Кроме того, на территории курорта «Аршан»
функционирует бассейн, в котором ваши
дети под наблюдением профессиональных тренеров смогут научиться плавать.
Фривольно на территории курортов
будет любителям скандинавской ходьбы
и просто длительных прогулок полуспортивного характера. Обустроенные тропы, красивые пейзажи, единение с природой, друзьями и семьей.
Бурятия является настоящим заповедным уголком нашей необъятной страны. Здесь сохраняются традиции и обычаи коренных народов и развиваются
современные города, остаются в нетронутом виде природные биомы, развиваются в тесном сотрудничестве культуры
множества различных народов и религий. Курорты республики при должном
внимании могут стать визитной карточкой не только Бурятии, Дальнего Востока,
но и всей России, показывающей истинный облик нашей многовековой и многонациональной страны. Поторопитесь увидеть всю красоту Бурятии первыми!

Центральный офис продаж в г. Улан-Удэ:
670000, г.Улан-Удэ, гостиница
«Бурятия», ул.Коммунистическая, 47а
sales@baikalkurort.ru
8-800-100-48-58 (звонок бесплатный)
+7 (9021) 66-96-59

СКУП РБ «Байкалкурорт» Юрид. адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Толстого, 23, офис 401 ОГРН 1020300970502

ГОРЯЧИНСК

Основная цель любого отдыха – улучшить физическое самочувствие, обрести новые впечатления и преисполнится душевным
покоем вдалеке от бытовой суеты будничной жизни.
Все это может предоставить «Байкалкурорт». В данное учреждение входят два крупнейших курорта «Горячинск» и «Аршан»,
которые могут удовлетворить взыскательный вкус любого гостя.

реклама 3053

Бурятия – рекреационный регион, который может предложить своим жителям и гостям комфортный отдых. Республика богата природными целебными источниками,
прекрасными лесами, величественными горами и отличается близостью к главному озеру планеты – Байкалу.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

ИЮЛЬ 2022
(4212) 30-99-80

hab.mk.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20, 23.40, 03.35
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и
дети. Финал 12+
01.30 Д/ф «Двое. Рассказ
жены Шостаковича» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 «ЧИСТАЯ ПРОБА» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.15, 23.50 «СУДЬБА» 16+
12.30, 19.00 Освобождение 16+
13.15 Спецрепортаж 16+
14.30 «ВИКИНГ» 16+
18.40 Время героев 16+
19.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.35 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+

ОТР
05.45 «СТАНИЦА» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С
МЭРИЛИН» 16+
11.50 То, что задело 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.35 «Главный проект» 12+
16.05 Домашние животные 12+
16.30 «Легенды русского
балета» 12+
17.00, 00.55 «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ» 12+
18.30 «Книжные аллеи» 16+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 «ЮМОРИСТ» 16+
22.35 Моя история 12+
23.15 «ПРО УРОДОВ И
ЛЮДЕЙ» 18+
02.20 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 60 минут 12+
14.30 Вести.
Местное время
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Х/ф «САЛЮТ-7» 12+
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
01.25 Х/ф «ВОИН» 12+
02.55 Х/ф «МОЛЧУН» 16+

СУББОТА, 6 АВГУСТА
НТВ

04.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.30 ЧП 16+
14.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
16.50 За гранью 16+
17.55 ДНК 16+
19.50 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
21.45 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
23.25 Живи спокойно,
страна! 12+
01.10 Их нравы 0+
01.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.15, 18.10 Петровка, 38 16+
08.35, 11.55 Х/ф «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
11.30, 14.30 События
12.40, 15.05 Х/ф «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» 12+
17.50 События
18.25 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» 12+
20.15 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
22.10 Д/ф «Закулисные
войны в кино» 12+
23.00 Приют
комедиантов 12+
00.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» 6+
02.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО
СЛУХАМ, ОДНА» 12+
05.05 Хватит слухов! 16+

05.15, 13.05, 22.00, 03.15 Все
на Матч! 12+
06.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН» 16+
07.45, 16.00 Спецрепортаж 12+
08.05 Пляжный Футбол.
Женщины. Россия Белоруссия 0+
09.20 «Игорь Численко» 12+
10.20 Новости 0+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/4 финала.
«Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Эстудиантес»
(Аргентина). Прямой эфир 0+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.55, 19.35, 21.55,
03.10 Новости
16.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.10 Матч! Парад 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Лица страны 12+
20.00 Т/с «ПОБЕГ» 16+
22.55 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России. Прямой
эфир из Чебоксар 0+
01.55 Пляжный Футбол.
Женщины. Россия Белоруссия. Прямой эфир 0+
03.55 РецепТура 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.30, 22.45 «Порча» 16+
14.00, 23.20 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» 16+
19.00 «ОТПУСК В СОСНОВОМ
ЛЕСУ» 16+
23.50 «Верну любимого» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05, 08.30 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
08.00, 12.00, 16.30 Известия 16+
12.30, 17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
22.10 Светская хроника 16+
23.10 Они потрясли мир 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
01.20 «СВОИ-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 Галилео 12+
07.00 Мультсериал
«Том и Джерри» 0+
10.15 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
Комедия
12.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.20 Шоу уральских
пельменей 16+
21.00 «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» 12+
23.00 «ТЫ ВОДИШЬ!» 18+
01.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
Комедия
02.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.50 6 кадров 16+

05.05, 06.10 «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 «Парни «с Квартала» 16+
11.20, 12.15, 18.20 Т/с
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
22.35 Д/ф «Выбор агента
Блейка» 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
02.35 Д/с «Россия от края до
края» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
07.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 12+
09.00 Новости дня 16+
09.15 «Оружие Победы» 12+
09.30 «День ж/д войск» 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.40 Скрытые угрозы 16+
11.25 Код доступа 12+
12.10, 19.45 Легенды ...12+
12.55 «Освобождение» 16+
13.25 Спецрепортаж 16+
14.30 «ВИКИНГ-2» 16+
18.00 Главное 16+
22.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+

ОТР
06.00 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
07.25 От прав к возможностям 12+
07.40 «Пешком в историю» 0+
08.10 Домашние животные 12+
08.35 «ЧИПОЛЛИНО» 0+
10.00, 11.05 ОТРажение
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости
12.55 Спецпроект 12+
13.10 «Никола Тесла» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 «Музыка» 12+
15.45 «Взлётная полоса» 12+
16.15 «Мозг» 12+
17.15 «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ» 12+
19.05 «СВЯЗЬ» 16+
20.25 «ОКНО ВО ДВОР» 12+
22.20 «Паваротти» 16+
00.20 «ЮМОРИСТ» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.35, 02.35 Х/ф «ПОЛЫНЬ
ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ» 16+

04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Следствие вели... 16+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
22.40 Маска 12+
01.25 Их нравы 0+
01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.25 Х/ф «СЕЗОН
ПОСАДОК» 12+
06.55 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» 6+
10.35 Знак качества 16+
11.30 События
11.45 Х/ф «КРОВЬ С
МОЛОКОМ» 16+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 События
14.45 «Что бы это значило?»
Юмористический концерт 12+
16.25 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ» 12+
19.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
23.20 События
23.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ. ТАЙНЫ
ОГНЕННЫХ РУН» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
04.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ» 12+

05.00, 15.05, 19.30, 22.00,
01.05, 02.40 Все на Матч! 12+
05.45, 16.30 «НОКДАУН» 16+
08.40 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» «Байер» 0+
10.40, 15.00, 16.25, 19.25,
21.55 Новости 0+
10.45 Прыжки в воду. Матч
ТВ Кубок Кремля 0+
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства. UFC. Тиаго
Сантос против Джамала
Хилла. Прямой эфир 16+
19.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Стрела» (Казань) «Локомотив-Пенза». Прямой
эфир 0+
22.40 Хоккей. «Лига Ставок
Sochi Hockey Open».
СКА (Санкт-Петербург) «Авангард» (Омск). Прямой
эфир 0+
01.25 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва). Прямой
эфир 0+
02.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Сочи» - «Пари НН» (Нижний
Новгород). Прямой эфир 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 «СВАТЬИ» 16+
09.45 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
11.40 «ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ» 16+
15.15 «ОТПУСК В СОСНОВОМ
ЛЕСУ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.40 «МИЛЛИОНЕР» 16+
00.40 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
16.00 «СЛЕД» 16+
00.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 12+
00.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
04.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек,
заслуживший хорошие
похороны» 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.35 Х/ф «НАСРЕДДИН В
БУХАРЕ» 0+
10.00, 15.00, 19.30 Новости
культуры 16+
10.15 Красуйся, град Петров!

06.30, 08.15, 23.50 «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.35 Легенды кино 12+
10.15 Главный день 16+
11.00 «Война миров» 12+
11.45 Не факт! 12+
12.15 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40, 18.25 «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
21.55 «ДУША ШПИОНА» 16+
03.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ» 16+

10.45 Д/ф «Завод» 16+
11.45 Искусственный
отбор 16+
12.30, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ» 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Д/ф «Влюбиться в
Арктику» 16+
15.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Цвет времени. Илья
Репин. «Иван Грозный и сын
его Иван» 16+
17.50 Шедевры мировой
оперы. Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского.
Ведущий Артем
Варгафтик 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 12+
23.00 Новости культуры 16+
01.25 Искатели 16+
02.10 М/ф «Персей» 16+
02.40 Д/ф «Первые
в мире» 16+

06.00 «ДВА БОЙЦА» 6+
07.15 Потомки 12+
07.40 «Пешком в историю» 0+
08.10 Домашние животные 12+
08.40, 02.45 «КАРАНТИН» 6+
10.00, 11.05 ОТРажение
10.30, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00
Новости
13.10 Специальный проект 12+
13.25 «Символы русского
флота» 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 «Жена Рубенса и
чёрное золото» 12+
16.00 «Диалоги без грима» 6+
16.15 «Моз» 12+
17.15, 00.50 «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 16+
19.05 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ» 16+
21.00 «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.00 «РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ» 18+

05.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.40 Д/ф «Святые
и близкие. Иоанн
Кронштадтский» 12+
08.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА» 0+
13.40 «Смех без причины».
Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф «ЯЩИК
ПАНДОРЫ» 12+
18.20 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» 12+
22.00 События
22.15 Д/ф «Госизменники»

РОССИЯ К

16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 12+
15.35 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ.
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 На самом деле 16+
19.25 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ» 12+
01.10 Наедине со всеми 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
09.45 «Мадагаскар» 6+
11.25 «Мадагаскар-2» 6+
13.05 «Мадагаскар-3» 0+
14.55 «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 «СОНИК В КИНО» 6+
18.55 «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ
ПИКАЧУ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» 16+
23.35 «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ-2049» 18+
02.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
05.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
07.05 М/ф «Храбрый
портняжка» 16+
08.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 12+
10.25 Обыкновенный
концерт 16+
10.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+
12.25 Д/ф «Первые
в мире» 16+
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
13.25 Виктор Захарченко
и Государственный
академический Кубанский
казачий хор 16+
14.40 Д/ф «Кубанские
казаки». А любовь девичья
не проходит, нет!» 16+
15.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
17.10 Д/ф «Что на обед
через сто лет» 16+
17.55 Пешком... 16+
18.25 Острова 16+
19.10 Романтика
романса 16+
20.05 Х/ф «ВАШ СЫН И
БРАТ» 12+
21.35 Большая опера 2016 г 16+
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 0+
01.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк 16+
01.45 Искатели 16+
02.30 М/ф «Кот и клоун» 16+

ОТР

16+

23.05 Д/ф «90-е. Наркота» 16+
23.45 Прощание 16+
00.25 Д/с «Дикие деньги» 16+
01.05, 01.35, 02.00 Хватит
слухов! 16+
02.25 Т/с «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 «СВАТЬИ» 16+
08.40 «МИЛЛИОНЕР» 16+
10.45 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

НТВ
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ
ДЕСАНТ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.45 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.05 «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ» 16+
13.25 «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ 2» 16+
16.05 «БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ 3» 16+
19.00 «СОНИК В КИНО» 6+
21.00 «ПОКЕМОН» 12+
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 12+
00.45 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО» 16+

МАТЧ
06.30, 14.05, 19.45, 21.40,
23.15, 02.30 Все на Матч! 12+
07.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
09.20 Д/ф «Виктор Царёв» 12+
10.15, 14.00, 15.55, 19.40,
23.10 Новости 0+
10.20 Всё о главном 12+
10.50 Бильярд 0+
12.00 Лёгкая атлетика.
Чемпионат России 0+
13.00 Бокс 16+
16.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН» 16+
17.45 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» 16+
20.25 Пляжный Футбол. Чемпионат России. «Спартак» «Дельта». Прямой эфир 0+
21.55 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
«Локомотив» (Москва) «Кристалл» . Прямой эфир 0+
00.00 Футбол. Российская
Премьер-Лига. ЦСКА «Факел». Прямой эфир 0+
02.50 Футбол. Российская
Премьер-Лига. «Краснодар»
- «Локомотив». Прямой
эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Они потрясли мир 12+
09.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
16.05 «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
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РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Необыкновенный
матч» 16+
08.05 Х/ф «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
10.15 Передвижники.
Николай Ге 16+
10.45, 00.00 Х/ф «ДОРОГА К
МОРЮ» 12+
12.00 Дом ученых 16+
12.30, 01.10 Диалоги о
животных. Московский
зоопарк 16+
13.15 Д/ф «Монолог
балетмейстера» 16+
14.00 Легендарные
спектакли Мариинского.
Балет А.Чайковского
«Ревизор» 16+
15.45 Д/ф «Энциклопедия
загадок» 16+
16.10 Д/ф «Мировая
литература в зеркале
Голливуда» 16+
17.00 Х/ф «СТРАННАЯ
ЛЮБОВЬ МАРТЫ
АЙВЕРС» 16+
19.00 Д/ф «Анастасия» 16+
19.55 Цвет времени. Ван
Дейк 16+
20.05 Линия жизни 16+
21.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
22.30 В.Мартынов.
«Упражнения и танцы
Гвидо» 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф «Олимпионики»
16+

Когда мы говорим о проституции, воображение может рисовать потасканных женщин,
стоящих у вокзалов. Современная проституция в основном находится в интернете.
Выбраться из этой «профессии» сложно, а
четкого рецепта борьбы с этим явлением не
существует с древнейших времен.
- Знаешь, а мы ничем
не сможем ей помочь! У
нее уже сформировалась
установка, что она хочет
не защиты, а шубу. И ее
родственники тоже не защитить ее хотят, они хотят
ее дорого продать, - год
назад дала мне безнадежный прогноз общественница движения, развернувшего целую сеть борьбы
против педофилии, Анна
Левченко.

«А если ему
заявлением
угрожать»?
Эта история началась,
как и многие другие, с письма на «горячую линию»
движения от 15-летней
Марины из крупного областного центра, с рабочей
окраины (все имена, некоторые детали изменены.
- Прим. Ред.). Мать Марины умерла, отец сидит
в тюрьме, девочка живет
с бабушкой на пенсию,
впереди – окончание девятого класса, перспективы
неясны.
Марина рассказала, что
еще с 13 лет бабушка «благословила» ее сожительствовать с местным владельцем ларьков, 38-летним Николаем. Тот делал
девочке подарки, катал на
крутой машине, обещал купить шубу. И бил! Марина
просила помочь избавиться
от педофила и дать ей в
жизни шанс.
- Марина называла это
«отношениями». Наша
первая задача была – объяснить травмированному
подростку, что это никакие
не «отношения», это насилие над ней!
Пытались работать с
бабушкой, та нагрубила
правозащитникам и потребовала не лезть в дела
семьи.
- Мы убеждали Марину
написать заявление, нашли
в ее городе замечательного
неравнодушного оперуполномоченного, уговорили ее
выйти на контакт. Говорили о будущем, просили рисовать картинки. Марина
нарисовала домик и себя,
проблема с рисунком была
в том - как нарисовано. Так
рисуют пятилетние дети!
Ручки-палочки, домик с
несоблюдением пропорций
и т.п.
Психолог предположила, что это задержка психологического развития;
по уровню интеллекта девочка застряла в возрасте
пять-семь лет, хотя внешне
в 15 выглядела, как некоторые женщины не выглядят
и в 25, - рассказывает Левченко. - Марина говорила,
что боится позора. Мы
разработали для нее индивидуальный план: нашли
на выбор два училища, куда
ее были готовы взять, в дру-

гом городе, с общежитием.
Но главное – Марина
должна была официально
обратиться за помощью,
написать заявление. Она
спрашивала нас, «простит
ли ее Николай» и женится
ли после заявления. Мы
честно сказали: «Нет, не
простит. И заявлению по
педофилии нельзя дать
обратный ход, и это правильно. А не женится он
на тебе никогда». Тогда она
спросила, что будет, если
сказать Николаю, что она
напишет заявление, купит
ли он шубу взамен. Мы
поняли, в чем проблема,
начали работать и вдруг…
На странице Марины
в ВК появляется видео,
где она в нижнем белье
говорит: «Коля, я люблю
тебя, я умираю из-за тебя» - и показывает то, что
кажется суицидальными
действиями. Попытка
подросткового суицида –
это ЧП! Правозащитники
начали звонить бабушке,
оперуполномоченному,
чтобы остановить девочку.
Оказалось, что никакого
суицида не было. Вскоре
Марина перестала отвечать
на сообщения.
- Я не могу ее принудить
писать заявление, как и ее
бабушку, - честно признался оперуполномоченный.
...Он позвонил год спустя. Марина снова попала
в поле зрения, но теперь
– как несовершеннолетняя
проститутка.
- Мы все уже год назад
поняли, что так и будет.
Марина – с подачи бабушки – уже считает секс
товаром, а из ее работы с
психологом стало понятно: она считает, что даже
насилие над ней – это ее
способ получить шубу, а
потом – вырваться с окраины. Для нее колледж с
перспективой учиться на
врача – это меньшие социальные лифты, не ведущие
к пресловутой квартире в
элитном районе. Ее мечта
– стать женой такого вот
Николая, и она уже знает
самый, по ее мнению, короткий не затратный путь
к этому, - поясняет Анна
Левченко.

Мечты о лифте
Однажды вечером в соцсети Clubhouse появляется
дискуссия о легализации
проституции. После часа
реплик правозащитников
внезапно возникает парень, который представляется «организатором
эскорт-вечеринок».
- Я организую выездные
вечеринки для топовых девочек – кое-кого вы видели
в Инстаграме. Там важно
их количество, большинство из них просто повеселится на элитной яхте
или в отеле. Отношения с

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Что в голове у молодежи, которая продает свое тело

Красивая картинка быстро стирается, а к спутнице жизни предъявляют совсем
другие требования. Фото Raphael Wild\Unsplash.

«По сути, у людей, которые втягиваются в
проституцию, есть две основные мотивации: это или инфантильность и социальные иллюзии, или гиперрациональное,
когда человек считает, что сейчас быстро
заработает большие деньги и быстро уйдет. Но человек попадает в бетономешалку, выхода из которой часто просто нет».
заказчиком – дело относительно добровольное, они
сами понимают, что действительно хорошие деньги заработают только так,
- начинает «организатор»
со стандартных реплик.
Он ломается только
на вопросах, что будет с
«топовыми» девочками
дальше.
- Если девочку сдеанонили (рассказали правду
о ней. - Прим. Ред.) –
она сразу падает в цене,
никому не нужны фото
с «официальной проституткой». А что их ждет
потом… Они все, конечно,
мечтают выйти за заказчиков замуж, мало у кого
хватает ума просто выманить из них побольше
денег и вложить в учебу
или попросить помощи в
устройстве на хорошую
работу. Таких около 10%.
А остальные что? Остальные постепенно падают в
цене, потом идут в менее
элитные места, потом – в
«индивидуалки». Моей
ответственности тут нет:
девочки получают шанс,
просто не у всех хватает
мозгов, - откровенничает
«организатор вечеринок».
О рынке секс-услуг написано много статей и
снято много фильмов. Нынешние персонажи этого
рынка уже не сидят после
ночных рейдов в очередях
в полиции на оформление, как героини «Интердевочки». Для поиска
заказчиков есть интернет-сайты и сервисы. Но
вот мотивы у эскортниц
все те же: мечта о социальном лифте относительно
«малыми», по их мнению,

затратами, только вместо
вожделенного брака с иностранцем, занимает место
мечта о жизни в элитном
поселке для чиновников
и бизнесменов.
Есть и отличие от «валютных девочек» конца
80-х. Эти люди не нищие в
прямом смысле. У них есть
еда, одежда, возможность
отдохнуть. Просто хочется
все, быстро и сразу. При
этом есть уверенность:
честным путем взлететь в
вожделенный коттеджный
поселок с шубами не получится, там места заняты...

Криминал или
несчастье?
Проституция в России
законодательно запрещена,
хотя, к примеру, в случае с
эскорт-агентствами, доказать факт продажи за деньги именно секса сложнее,
чем при уличной облаве.
Согласно ст. 6.12. КоАП
РФ, получение дохода от
занятия проституцией,
если этот доход связан с
занятием другого лица
проституцией, наказывается административным
штрафом в размере от двух
тысяч до двух тысяч пятисот рублей или административным арестом на
срок от 10 до 15 суток. При
этом под проституцией
следует понимать систематическое вступление в
половую связь за материальное вознаграждение.
Организация занятия
проституцией – это уже
уголовная статья 241, за это
(в том числе за содержание
притонов или систематическое предоставление помещений под занятия про-

ституцией) грозит штраф
до 500 тысяч рублей или
лишение свободы на срок
до пяти лет.
Какие бы статьи закона ни были, факт остается фактом: молодые люди по-прежнему идут в
эскорт-услуги, считая их
«социальным лифтом»
или даже «альтернативой
обычной работе». К поиску
решения проблемы есть
несколько подходов.
Депутат Госдумы от
«ЕР», известный своими
консервативными взглядами Виталий Милонов
считает, что надо менять
законодательство, чтобы
найти возможность приравнять эскорт-услуги к
проституции.
«Чаще всего сейчас такие услуги маскируются
под некие «отношения», и
трудно провести разницу
между альфонсом, брачным аферистом и человеком, который занимается
проституцией. Люди, которые занимаются эскортом, обычно числятся в
неких агентствах, и надо
найти законодательные
формулировки, чтобы признать такие объявления
незаконными. Также надо вводить ограничения
для людей, замеченных
в занятии проституцией,
чтобы это занятие стало
для них не «социальным
лифтом вверх», а наоборот – остановкой лифта.
Например, надо ввести
запрет для людей, замеченных в таком занятии, на
работу в госкорпорациях
или госорганах.
Второе – это воспитательные меры. Надо объяснять молодежи, что это
занятие стигматизирует их
в социальном плане и что
это пятно на всю жизнь,
что это унижение человеческого достоинства и
что добиваться в обществе
успеха надо, не унижая
себя», - считает Милонов.
Общественный дея-

тель, сторонница феминистских взглядов Алена
Попова говорит, что есть
два варианта действий
власти по отношению к
проблеме проституции,
кроме наказания за нее по
административному или
уголовному кодексу.
«Есть голландская модель, предполагающая легализацию. Предполагается, что так обеспечивается
здоровье и безопасность
людей, которые вовлечены
в проституцию, это явление начинают называть
«секс-работа», у них появляются профсоюзы. Есть
другая модель, шведская
– это криминализация
заказчика, когда административную или уголовную ответственность несет
не тот, кто занимается проституцией, а тот, кто покупает такие услуги. Эта, на
мой взгляд, более важная
модель предполагает, что
проституция существует
благодаря заказчикам, и
так вовлекаются незащищенные группы: молодежь,
дети из бедных семей, мигранты и так далее», - объясняет Попова.
Психолог Олег Белореков говорит: люди вовлекаются в проституцию
благодаря эмоциональной
незрелости, социальным
стереотипам, реже – по
рациональному расчету
(если не брать тех, кто вовлечен по принуждению).
- Как правило, занятие
проституцией – это следствие деструктивных детско-родительских отношений: или есть деспотичный
отец, или отца нет, или отец
инфантилен - и девочка
начинает играть при нем
роль матери. Женщина
остается эмоционально
незрелой и может попасть в
эту индустрию, из которой
очень сложно выбраться.
Если говорить о стереотипе «Выйду замуж за
миллионера», то женщины
в таких ситуациях думают, что главным требованием миллионера к жене
является ее сексуальная
раскрепощенность и красивая внешность. Они не
понимают, что красивая
картинка быстро устаревает, а к спутнице жизни
предъявляют другие требования, например, наличие
стабильной самооценки,
гендерной идентичности,
стабильных эмоций. И человек со стабильной самооценкой не станет продавать
себя за деньги, - считает
психолог. - А они считают,
что их личность начинает
быть ценна, если у них есть
материальные ценности –
дорогая машина, одежда и
так далее...
Екатерина Винокурова
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Супругам Олейниковым немало пришлось попутешестовать по стране, ведь
Александр - офицер,
а Виктория - его
верная жена. И дети
растут им под стать:
сын и дочь в рядах
юнармейцев. Видимо, поэтому недавно
образцовую хабаровскую семью позвали
в столицу, в Госдуму,
побеседовать о патриотическом воспитании и вообще о делах
семейных.
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Там, где всегда ждут
Семейные скрепы хабаровчан Олейниковых

В июле госдумовский
комитет по вопросам семьи,
женщин и детей в честь нового официального праздника (День семьи, любви и
верности) провел встречу
с семьями из разных федеральных округов страны. В
числе приглашенных оказалась и семья хабаровчан
Александра и Виктории
Олейниковых. Они тоже
поделились своим опытом
воспитания детей и даже высказали конкретное
предложение по изменению законодательства.

«СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ»
- Нас в столице было
девять семей, самых разных. Встреча проходила
в форме беседы, все делились своим родительским
опытом. Мы с мужем говорили о патриотическом
воспитании. О том, что
воспитывать любовь к
Родине нужно, прежде
всего, на собственном
примере, - рассказала о
поездке хабаровчанка.
В их семье этот принцип давно взят за правило. Виктория выросла в
семье военного и, по ее
признанию, мама всегда
была примером того, какой должна быть офицерская жена.
- Когда мама замуж
выходила за папу, он спрашивал: «В палатке жить
будешь, если придется?
А в землянке? Не испугаешься, не убежишь домой?». И мама отвечала:
«Не испугаюсь». Они,
действительно, вместе
через многое прошли. Например, в Закарпатье, там
отец начинал службу - в
бараках, где они жили,
змеи вили гнезда. А воду
приходилось носить из
колонки. Так что я, говоря
откровенно, не стремилась выйти замуж именно
за офицера. Но сердцу
не прикажешь – случилась любовь, - улыбается
женщина.

ЭТО НЕ ШУТКИ,
УВИДЕЛА
В МАРШРУТКЕ...
История знакомства
Олейниковых, и правда,
напоминает сцену из романтической киноленты.
Он – курсант военного
училища в Благовещенске, она – студентка местного финансово-экономического колледжа.
Впервые Вика увидела

Семья Олейниковых в сборе. Фото Арины Ромазан

Когда мама замуж выходила за папу, он
спрашивал: «В палатке жить будешь, если
придется? А в землянке? Не испугаешься,
не убежишь домой?». И мама отвечала: «Не
испугаюсь».
будущего супруга в ...
маршрутке! Прислонившись к окну, уставшая
после лекций, девушка
рассматривала проезжающий мимо транспорт.
И тут, на светофоре, с
автобусом поравнялась
машина. За рулем – красивый парень. «Просто
мой идеал», - вспоминает
Виктория. Но, увы, рядом с ним сидела другая
девушка, да и маршрутка
и авто поехали по разным дорогам. Приехав в
военный госпиталь, где
работала мама, Виктория
рассказала ей о незнакомом красавце, на секунды
мелькнувшем в ее жизни...

«Детей надо
любить такими,
какие они есть.
Ребенок не должен думать, что
он нужен и любим лишь тогда,
когда он хороший. Доверие
необходимо!»
- И вдруг, вскоре, дверь
в мамин кабинет открывается, входит Он и говорит: «Здравствуйте, а я за
вашей Викой!», - смеясь,
рассказывает хабаровчанка
о шоковой встрече.
Оказалось, что мамы
будущих супругов работали вместе, а увиденная
девушка в машине была

сестрой Александра. Она
недавно приехала в город,
и женщины решили познакомить дочерей.
– А у Саши как раз были
каникулы. Вот он и вызвался доставить ко мне свою
сестру. Мама до сих пор
шутит – вот так пришел и
забрал мою дочь навсегда, улыбается Виктория.

ВСПОМИНАЯ КУРИЛЫ
Первым местом службы
Олейниковых стали Курилы. Туда они ехали уже
вместе – поженились перед
выпуском Александра из
военного училища.
- Курилы дали нам хорошую закалку. Мы там
пережили множество
землетрясений. Видела
я и извержение вулкана.
Дважды! Дом наш стоял у
подножья, - с ностальгией о
жизни на островах рассказывает сегодня Виктория.
Та, несмотря на все бытовые сложности, произошло
самое радостное событие в
их жизни - родились дети.
В Хабаровск, к новому
месту службы теперь уже
подполковника Александра Олейникова, семья
переехала восемь лет назад.
- Конечно, город есть
город, возможностей появилось больше. Особенно
у детей. Мы с мужем рады, что они нашли себя в
юнармейском движении,
очень благодарны за поддержку их наставникам из
военно-патриотического

клуба «Данко», - говорит
Виктория.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Оба их ребенка, к слову,
хорошо известны в этой
среде своей активной позицией. Они участвуют в
конкурсах разного уровня,
в том числе всероссийских. Сын Александр в
этом году нес в Хабаровске
копию знамени Победы
на шествии «Бессмертного полка». Дочь Анна
завоевала звание «Лучший
юнармеец–2021», еще она неоднократный победитель
конкурса «Юнармейский
стрелок», командир группы
развертывания флага отряда, дважды участвовала в
параде Победы.
Благодаря «Юнармии» у
семьи уже второй год подряд лето проходит очень
активно. В прошлом году
дети участвовали в юнар-

мейской смене. В этом - оба
сами стали инструкторами
и уже обучают вновь прибывших. Кроме того, Олейниковы-младшие подали
заявку на поездку в «Артек». И активно готовились
к июльскому юнармейскому конкурсу «Двойной
удар». Родители от младшего поколения решили
не отставать, решили участвовать в конкурсе «Семья
Хабаровского края».
Принципы воспитания детей в их семье простые: самое главное – любовь и доверие, считает
хабаровчанка.
- Детей надо любить такими, какие они есть. Ребенок не должен думать, что
он нужен и любим лишь
тогда, когда он хороший.
Доверие необходимо! Я
всегда говорю детям, даже
если ты что-то сделал не
так, неправильно, и тебе за

это стыдно – скажи мне. Я
должна знать правду, чтобы
тебе помочь.

ВЕРНУТ ЛИ ЛЬГОТЫ
АРМЕЙЦАМ
Помимо опыта воспитания, хабаровчане озвучили
на встрече в Госдуме и
предложения по внесению
изменений в законодательство. Олейниковы,
как и все присутствующие,
говорили о том, что сами
знают хорошо. Отпуск они
по семейной традиции проводят с родными, которые
проживают на европейской территории страны.
Стоимость перелета туда
высока. Между тем, компенсация за проезд к месту
отдыха сейчас положена
лишь военнослужащему
и одному из членов его
семьи.
- Когда служил мой
отец, стоимость проезда
военнослужащего и его
семьи к месту отдыха возмещалась государством
полностью, всей семье. Это,
конечно, было существенным подспорьем, - отметила Виктория, озвучивая на
встрече в Москве инициативу о возвращении военнослужащим этой льготы.
Олейниковы надеются,
что решение по их предложению будет принято положительное. А пока одним
из самых ярких впечатлений от поездки, помимо
самого мероприятия, остаются экскурсии по зданию
Госдумы и в храм Василия
Блаженного. И, наконец,
сбылась маленькая мечта
хранительницы очага этой
дружной семьи – увидеть
памятник героям фильма
«Офицеры».
- Героиня этой киноленты всегда была для многих
поколения эталоном офицерской жены. Женщины,
которая может сглаживать
острые углы, верить, надеяться, ждать. А, если случится, разделит с супругом
все тяготы его непростой
судьбы. Ведь даже самый
сильный мужчина нуждается в поддержке, - считает
Виктория Олейникова. - И,
если вдруг он далеко от
дома, то должен знать, что
здесь его всегда ждут.
Екатерина Дроздова

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
РОССИЙСКИХ РОДИТЕЛЕЙ НАЧНУТ ПРОСВЕЩАТЬ
Программа просветительской деятельности для родителей начнет реализовываться
с 1 сентября в нескольких регионах РФ
в апробационном режиме, в 2023 году
программы будут реализованы во всех
регионах. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью
телеканалу РБК.
Как передает ТАСС, по словам министра,
уже прошло первое обсуждение проекта.
«Очень важно родителям рассказать и
объяснить те возможности, которые предоставляет государство по поддержке семьи.
Это первая задача просветительской программы», — отметил Кравцов. «Многие родители не знают, какая работа и какие есть
возможности для поддержки многодетных
семей и в целом для поддержки семьи: и
льготы, и выплаты, и различные програм-

мы», - полагает министр.
В качестве второй задачи программы просветительской деятельности глава Минпросвещения назвал помощь родителям в
воспитании детей и привел в пример проблему покупки мобильного телефона детям
младшего возраста. «Очень важно общаться с ребенком. До семи лет формируются
все психологические функции, игра, общение с ровесниками, общение с родителями,
живой контакт, и зачастую родители, когда
рождается ребенок, сталкиваются с проблемами воспитания», - указал чиновник.
Ранее на сайте Кремля сообщалось, что
президент РФ поручил Минпросвещения
разработать программы просветительской деятельности для родителей, чьи дети
посещают дошкольные образовательные
учреждения.
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Футбол для хосписа

Бизнесмены скинулись на доброе дело играючи

Любители играли с полной отдачей.

И мяч погонять, и хоспису помочь. Именно так недавно
объединили приятное с полезным хабаровские предприниматели. Вместе их собрала вместе сеть городских
кофеен, устроив первый футбольный турнир, названный
«Кубок Келди». А в итоге удалось собрать десятки тысяч
для хосписа «Дом на Ильича»
Напомним несведущим читателям, что такое «хоспис». Просто
говоря, это дом, где неизлечимые
больные проводят свои последние дни. У нас такое медико-социальное заведение на ул. Ильича, 2
создано в прошлом году, однако
заработал первый хабаровский
хоспис совсем недавно. Как правило, подобные учреждения
живут за счет благотворителей,
которые помогают создать для
пациентов комфортные условия.
Есть такой пул спонсоров и у нашего хосписа. И деньги они жертвуют на благое дело по-разному.
***
Для детской футбольной
академии «Искра» спортивные
турниры - обычное дело, а вот
с форматом благотворительных матчей здесь столкнулись
впервые. Однако, как рассказал
директор «Искры» Алексей Попов, согласились на доброе дело
быстро, предоставив свою площадку и оргпомощь. Академия
также выставила свою команду из
тренеров и родителей детей, которые ходят в «Искру». В итоге за
«Кубок Келди» решили бороться
шесть футбольных дружин.
Перед началом поединков
Антон Толмачев, один из владельцев сети кофеен «Келди»,
сказал небольшую речь, отметив,
что настоящий предприниматель
не только зарабатывает деньги,
но и делает жизнь окружающих
лучше.

К слову, в прошлом году хабаровчане уже проводили такой
турнир. Об этом нам рассказал
Руслан Ибрагимов, автор образовательного проекта «НЕМОСКВА», капитан одноименной
команды.
– В этом году мы поменялись
местами – «Келди» организовывают, а мы участвуем. Наш клуб
на системной основе занимается
благотворительностью. Нам от
22 до 66 лет, но все мы едины во
мнении, что помогать нужно, –
говорит Руслан.
Оказывается. у этого бизнес-клуба есть подшефный класс
детей-аутистов в школе-интернате №2, еще они поддерживают
Хорский реабилитационный
центр и Дом малютки. О хабаровском хосписе Руслан читал в
новостях, но участвовал в сборе
денег для него впервые.
Для Максима Шайхитдинова, главы компании по продаже мужской одежды Itswear,
благотворительность тоже не
является чем-то новым. Его компания регулярно отправляет
коробки с одеждой в детдома в
пригороде Хабаровска. Видимо,
теперь у Itswear появился новый
благополучатель.
***
И вот стартовый свисток Формат шестичасового субботнего
турнира вместил девять матчей.
Причем на поле «Искры» шли
по две игры одновременно, так

До 70% увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом,
таков показатель для поставленной президентом
национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Болельщики могли внести свой благотворительный вклад, купив кофе
и сладости.

На поле - жара!

555-112 - тел. хосписа
«Дом на Ильича»,
сайт – pallium.ru.
8800-700-8436 «горячая линия» помощи неизлечимо больным людям от фонда
«Вера», линия работает круглосуточно
и бесплатно, во всех
регионах России.
что у зрителей была возможность
выбрать - где зрелище ярче.
Еще бы - по земле бегают баристы и бизнесмены, а на поле
– жара! Хотя команды состоят
из непрофессиональных игроков,
все старались выложиться по
полной программе. В итоге - сразу
несколько травм рук и ног. После
турнира с забинтованными руками с поля уходили, к примеру, уже
знакомый нам «искровец» Алексей Попов и капитан команды
Siesta Алексей Заяц.
Естественно, в перерывах между играми можно было купить
вкусности от «Келди» - тем более,
что именно так зрители тоже
могли принять участие в благотворительности: выручка также
шла в фонд помощи хоспису. Тем
временем публику развлекали
ведущий, диджей, чудеса акробатики демонстрировала команда
юных чирлидерш.
А еще были разные призовые конкурсы. Оказывается,
хабаровчанин Дмитрий Романюк
способен 254 раза «набить» мяч
ногой, ни разу его не уронив на
землю. Еще взрослые и дети с
удовольствием соревновались в
пенальти и в количестве попаданий в ворота.
В итоге шестое место заняла
команда Itswear, пятыми стали
игроки дружины Siesta, четвертыми - «НЕМОСКВА», а третье
место занял спортклуб «Заряд».
В финале же сошлись команды
«Искра» и «Келди». Сильнее
оказались «искровцы», им и
достался «Кубок Келди». Впрочем, судя по лицам участников,
довольны остались все, несмотря

Юные чирлидерши порадовали публику.

на занятые места. И матч-реванш
может быть не за горами…
***
А еще в ходе турнира удалось
собрать больше 90 тысяч рублей
для хосписа. Оксана Дорофеева,
главврач центра «Дом на Ильича»,
надеется, что подобные турниры
помогут запустить системную бла-

готворительность в пользу центра.
Так, уже вскоре в крупных
торговых и офисных центрах
установят стойки для пожертвований. И в этом добром деле
сможет поучаствовать каждый
хабаровчанин.
Елена Барабанова
Фото автора

Между тем
«Достигая цели!» на стадионе «Локомотив»
Традиционный благотворительный забег «Достигая цели!», в честь Дня
железнодорожника, пройдет в городах Дальнего Востока в седьмой
раз подряд. В этом году он также приурочен к 125-летию Дальневосточной магистрали.
Массовые старты состоятся в субботу 6 августа в Хабаровске, Биробиджане, Владивостоке, Тынде и Южно-Сахалинске.
Дальневосточная железная дорога приглашает всех желающих к участию в спортивном празднике. Выйти на беговую дорожку могут дети
старше шести лет и взрослые. Для этого надо заполнить регистрационную форму на сайте dvzdrun.ru и сделать взнос, начиная с 350 рублей.
Все пожертвования будут переданы благотворительному фонду «Забота» для помощи и лечения детям Дальнего Востока.
Прием заявок продлится до 31 июля. Традиционно участникам доступны три дистанции
- 500 м, 1520 м и 5 км. Также желающие могут осуществить забег в
онлайн-формате в любом удобном месте и комфортное для себя время
до 6 августа.
Как напоминают в пресс-службе ДВЖД, за прошлые годы участники
забега собрали более 4,7 млн рублей и помогли 37 детям. Ну, что, вы
готовы бежать?

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"В 14 лет я впервые укололся"
«Красивый мальчик» изящное название для
фильма, однако зрелище
для хабаровчан, собравшихся в этот день в центре
современного искусства
«Артсерватория», было не
самое приятное. С другой
стороны, участники социального киноклуба (18+) и
должны быть готовы изучать не самые приятные
стороны нашей жизни - в
том числе, такую как наркомания и другие пагубные зависимости.
Мы уже рассказывали нашим
читателям об «Арткрае» - так
именуется площадка для творческих людей, которую сотрудники
краевого центра молодежных
инициатив открыли, выиграв
грант от «Росмолодежи». В рамках этого проекта теперь также
заработал бесплатный социальный киноклуб. Здесь, как это
принято в подобных клубах,
люди смотрят интересное кино, а
затем обсуждают фильм, а самое
главное - говорят о проблемах,
которые упомянуты в этом кино.
На сей раз свыше двух десятков зрителей смотрели и обсуждали американский биографический фильм 2018 года режиссера
Феликса Ван Грунингена «Красивый мальчик»(18+). Свою историю
он взял из мемуаров «Красивый
мальчик: путешествие отца через
пристрастие его сына» (18+) журналиста Дэвида Шеффа. К слову, в
прошлом году эта поучительная
книга была переведена и вышла
в отечественном издательстве
«МИФ». Ну а у режиссера в итоге
вышла эмоциональная двухчасовая драма, в которой родные и
близкие проживают боль, отчаяние и бессилие в ситуации, когда
их сын, вопреки всем их усилиям,
употребляет химические вещества, погружаясь в эту пучину
все глубже.

В ЖИЗНИ, КАК В КИНО?
Необходимое эмоциональное
и интеллектуальное послевкусие
к тяжелому фильму поддержал
и выступивший перед членами
киноклуба хабаровчанин Вячеслав Шипулин, замдиректора
АНО «Реабилитационный центр
«Дальний Восток».
Вячеслав уже не первый год
работает в центре с зависимыми людьми и все показанные в
картине ситуации он видел, так
сказать, «живьем». Вот подросток
Николас объясняет отцу, что он
употребляет, потому что «хочет
заполнить огромную пустоту
внутри». Да, подтверждает эксперт, наркозависимые просто не
знают, как ее заполнить по-другому. Иным методам их научат
только на курсах реабилитации.
Однако курсы - не панацея.
Так, Вячеслав рассказал историю
21-летнего земляка, который далеко не в первый раз прервал курс
реабилитации, рано посчитав, как
и Николас, что победил. Земляк
устроился на работу курьером,
нес очередной заказ по улице и
- случайно увидел, как наркокурьер делает «закладку». Наш парень вскоре достал запрещенное
вещество из тайника и выкинул!

Кино и лекция о зависимых людях

Следить за новостями проекта
«АртКрай», а также
делиться своим творчеством можно на
сайте: artkrai.ru или
в телеграм-канале: https://t.me/
artkrai.

Вячеслав Шипулин рассказывает о проблемах зависимых людей. Фото автора

Казалось бы, ура, счастливый
финал? Но нет, тяга к наркотикам
оказалась сильнее, через пару
дней наш курьер вернулся, нашел
выброшенное, употребил дома и
умер - сердце не выдержало...
Другой пример от Вячеслава.
Мужчина неоднократно прерывал реабилитацию, на которую
его направляли родственники, и
вот, когда в очередной раз сорвался, его мама по совету специалистов отказалась дать пристанище,
закрыла перед сыном двери: «Я
так больше не могу!». Такая же
ситуация, к слову, показана в
фильме. Пожилой маме очень
непросто было так поступить,
но в итоге хабаровчанин остался
один на один со своей зависимостью. Мужчина вновь, но уже
сам пришел на реабилитацию.
На этот раз, пройдя курс, он
сумел вырваться из порочного
круга. Реабилитированный стал
успешным бизнесменом, сейчас
занимается строительством.
Если же обратиться к статистике центра «Дальний Восток»,
то ситуация еще тяжелее: лишь
примерно 35-38% здешних пациентов уходят в долгую ремиссию,
а остальные «срываются», многие
умирают...

жизни именно реабилитационный центр.
Вячеслав не раз и не два подчеркивает: просто так бросить
практически невозможно! На
его практике из тысячи историй
есть только один пример, когда
его друг детства самостоятельно
отказался от этого разрушительного дела. И то - такое может
случиться, если человек переживет сильнейшее потрясение.
В основном, же зависимых от
алкоголя или наркотиков в центр
привозят родственники.
И это, к сожалению, норма, что
поначалу человек не хочет лечиться. Так что основная работа с
мотивацией и эмоциями ложится
на плечи местного персонала.
Сейчас у центра открыты три
корпуса. В каждом живет от 30
человек, в целом, реабилитацию
проходит одновременно сотня зависимых. Большинству клиентов
- от 30 до 35 лет, самой младшей
девочке 17 лет, около 15-20 человек – это лица младше 21 года. В
среднем, в месяц в центр поступает 6-12 зависимых. Этим людям
нужно как минимум год прожить
в специальных условиях, чтобы
суметь избавиться от пагубной
привычки.

ПУТЬ ЛЕЧЕНИЯ,
ПУТЬ ЖИЗНИ

БИТВА С «ТЯГОЙ»

– Я работаю с основания АНО
«Реабилитационного центра
«Дальний Восток». Выбрал этот
путь не просто так, я сам проходил через ту боль и страдания,
которые показаны в фильме, –
говорит собравшимся Вячеслав
Шипулин.
По мнению Вячеслава, есть две
главные причины, почему люди
становятся зависимыми. Первая
– употребление за компанию,
чтобы не быть «белой вороной»,
а вторая – интерес. Вячеслав
впервые попробовал алкоголь в
десять лет, а укололся в 14. И затем 22 года не мог остановиться!
Он вспоминает, как бомжевал,
попадал в больницы и в тюрьму.
Помог вернуться к нормальной

Иногда родители допускают
ошибку, напоминает Шипулин,
забирая своих детей из центра
до завершения курса. Зависимые
пребывают в огромной иллюзии,
что, побывав недолго в «рехабе»,
они все поняли, им лишь нужно
найти работу или вернуться на
учебу, и тогда проблема сама по
себе уйдет. Но, увы, это не так.
В первую очередь на реабилитации люди узнают врага в лицо,
что также хорошо показано в американской картине. Пациенты
здесь изучают свои механизмы
зависимого поведения, и первые
три-четыре месяца человек будет
пребывать на «эмоциональных
качелях». По словам эксперта,
только на третий месяц у больного «разморозятся» надпочечники,

Среди принципов, положенных
в основу «Концепции государственной семейной политики
в РФ на период до 2025 года»,
- обеспечение доступности
адресной, своевременной
и эффективной помощи для
нуждающихся в ней семей,
в особенности отнесенных к
группам социального риска,
равный доступ к социальным
услугам для всех типов семей.

и зависимые начнут испытывать
чувства в полной мере, чего, увы,
не умели до этого.
Зачастую, прерывая лечение
на этом этапе, зависимый возвращается в привычную среду. Что
становится для него «триггером»,
спусковым механизмом: человек
может легко сорваться и вновь
подсесть на иглу, таблетки или
алкоголь. Хорошие воспоминания от трезвости и ужасные
последствия употребления, увы,
просто не могут перевесить так
называемый «феномен тяги» так включается защитный механизм зависимости.
В этой ситуации человек
срочно должен звонить наставнику, кстати, что и делает герой фильма, и возвращаться к
реабилитации.

ЗАВИСИМОСТЬ
УЖЕ С ТРЕХ ЛЕТ?
По словам Шипулина, эксперты сейчас насчитывают более 200
видов зависимостей. Обычно они
формируются, к сожалению, уже
в семье - задолго до первого употребления, порой уже с трех-четырех лет! Это явление изучает
когнитивно-поведенческая психотерапия. В итоге схемы зависимости, закладываемые в детстве,

часто потом «выстреливают» в
более взрослом возрасте.
Например, мама заставляет
сына кушать, когда тот не хочет.
У ребенка не успела сформироваться потребность, а мама ее уже
удовлетворяет. Позже некоторые
дети понимают, в какой момент,
в какое настроение подойти к родителю, чтобы сказать и получить
то, что они хотят. Такие родители
в тяжелых ситуациях, не осознавая своей проблемы, становятся
созависимыми и «марионетками» своих больных детей.
Причиной возникновения
пагубного пристрастия может
быть также физиологический
фактор – скажем, низкий уровень
эндорфинов и дофаминов. А он
бывает изначально заниженный,
если в роду есть алкоголики и
наркоманы. Нынешнее окружение человека также может подтолкнуть на опасную дорожку.
Еще одна причина – излишняя
гиперопека. Иногда Вячеславу в
центр звонят матери, и спрашивают, а поел ли их сыночка сегодня?
А зависимому при этом уже 40
лет! Да, так многие родители решают свою личную потребность
быть нужными, не задумываясь
о том, кто же вырастет по их надежным крылом...

О ВАЖНОМ –
ВОПРОСЫ ИЗ ЗАЛА
Есть ли самые эффективные
методы по избавлению от зависимости? «Волшебной таблетки» не
существует, по словам Вячеслава.
Помогает комплекс методик, которые используются в реабилитационном процессе, их называют
12-шаговой программой.
А какие признаки зависимости
от химических веществ? Быстрая
потеря веса, люди не спят ночью,
мало едят, раздражительны. У
героиновых зависимых зрачок
глаза всегда сужен. Если здоровый человек окажется в темноте,
то его зрачок расширится, а у
героиновых наркоманов он останется прежним.
Еще вопрос от зрительницы:
как предотвратить описанный
ужас, что делать?! Быть ближе к
ребенку, одновременно давая ему
возможность проживать последствия, не подстилать «соломку».
На профилактику работают
сами сотрудники центра «Дальний Восток», они выезжают в
школы региона и рассказывают
ученикам о стадиях течения
болезни. К слову, их лекции одобрили специалисты с кафедры
психиатрии и наркологии хабаровского медуниверситета.
Показательно, что, хотя эту
тему не назовешь приятной и
красивой, публика долго не отпускала Вячеслава Шипулина.
Ведь надо же знать «врага» в
лицо и предотвратить то, что в
наших силах.
Елена Барабанова

АНО «Реабилитационный центр «Дальний Восток»:
ул. Ухтомского, 12, оф. 3.
Время работы: будни, 10:00-18:00.
Телефоны: (4212) 93-31-35, 8924-403-3135.
Email: rebadv27@mail.ru.
WhatsApp: 8929-406-7177. Сайт: reb-centrdv.ru.
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День армянской культуры «Праздник абрикоса»
прошел на территории
спортивно-паркового комплекса «Стадион имени
Ленина». Его учредителем
выступило правительство
Хабаровского края, а также Краевое научно-образовательное творческое
объединение культуры, Ассамблея народов Хабаровского края и Хабаровское
региональное отделение
«Союз армян России».

П редседатель совета Ассамблеи народов Хабаровского края
Сергей Скоринов отметил большую роль Хабаровского регионального отделения «Союза
армян России» в сохранении национальных традиций, народного
искусства и нематериального
культурного наследия народов
России, а также его активное
участие в мероприятиях, проводимых Ассамблеей народов Хабаровского края, по укреплению
мира и согласия между народами,
проживающими на территории
края.
Символом Дня армянской
культуры в Хабаровске уже не
первый год становится абрикос – вкусный плод из горной
солнечной страны. И неспроста.
Праздник абрикоса «Цирани
тон» – это неотъемлемая часть
армянской культуры. «Цирани»
в переводе на русский язык и
означает «абрикосовый».
Впрочем, большинство из нас
даже не подозревает, насколько
близка культура армян россиянам. На самом деле знакомство
с ней проходит еще в детстве.
Посудите сами. Шашлык и долму предлагают во многих кафе и
ресторанах. Песни, сочиненные
армянскими композиторами,
крутят по радио. Все это кажется
нам абсолютно естественным. Более того, армянский язык входит
в ТОП-10 самых распространенных языков страны.

Праздник солнечного
абрикоса по-хабаровски
Вот и на подходе к фестивалю
«Цирани тон» представители
диаспоры приветствовали друг
друга словами «Барев, джан!»,
что в переводе на русский язык
означает: «Доброго тебе солнца,
дорогой друг». На самом же
празднике картина складывалась
вполне привычная для хабаровчан: люди стояли в очереди
за сочными шашлыками, дети
выпрашивали у родителей сладости, в воздухе пахло чем-то
фруктовым... Абрикосами!
– Откуда? – уточняем у

продавцов.
– Из Еревана, специально на
праздник привезли! – отвечают
они с улыбкой.
Килограмм сочных фруктов
на Празднике абрикоса можно
было купить за 350 рублей. А
заодно узнать, что появление
этих фруктов – заслуга армян.
Самые древние семена абрикосов
найдены на территории Армении.
И относятся они аж к третьему
тысячелетию до нашей эры! Само
название этого плода в переводе с
латинского означает «армянское
яблоко». Иногда даже оранжевую
полосу на флаге Армении, символизирующую урожай, принимают за символ абрикоса.
Несмотря на войны и потрясения, которые армяне пережили
за последние 150 лет, культура
народа осталась солнечной и
жизнерадостной. Убедиться в
этом хабаровчане могли на основной площадке фестиваля, где
три часа подряд продолжались
песни и танцы.
Одними из первых на сцену
поднялись участники вокального
квартета «Триумф». Они исполнили песню на древнеармянском
языке. Следом прозвучала песня
знаменитого композитора Арно
Бабаджаняна.
Продолжился Праздник абри-

коса в Хабаровске танцами другого известного в регионе коллектива – ансамбля «Ширак».
На Дни армянской культуры
танцоры подготовили масштабную программу из более чем пяти
номеров.
Хабаровчане смогли также
оценить национальный армянский танец «Кочари», фотовыставку «Душа Армении», конкурс
детского рисунка, полакомиться
блюдами традиционной армянской кухни.
Интересна была выставка
национальных инструментов, костюмов, предметов быта, а также
мастер-классы по национальной
письменности и игре на музыкальных инструментах.
И с таким энтузиазмом представители армянской диаспоры
в Хабаровском крае подходят к
организации не только своего
национального праздника.
– В нашей ассамблее состоит
34 национальных объединения.
Одно из самых активных – региональное отделение Союза армян
Хабаровского края, – отметил
председатель совета Ассамблеи
народов Хабаровского края Сергей Скоринов.
Ольга Цыкарева
Фото автора
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свядолжна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
душа
это
время
потребует
свободы
СКОРПИОН
-неделе
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
Львам
на
этой
будет
сознакомств,
обзаведения
дружескими
свячто
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
пригласить
взавяжется
поездку.
пригласить
вудача
поездку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
которым
у решать
них
роман.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы быть
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
квпечатлений.
подсказкам
своей
интуиции.
Также
путствовать
во
многих
делах.
Это
прекрасно
справится
скстрастный
нагрузками.
повнимательней
своей
близкой
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
финансовые
проблемы.
новых
Не
ограничивайте
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой
половине
недели
Тельцам
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
действительно
сможете
очень
многое
осудействительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
хорошее
время
для
расширения
круга
внедели
этот
период
возрастает
потребНапряженная
на
работе
обратить
особое
внимание
надобраться
состояние
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-крупных
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-желания
21.12)
К Также
концу
одинокие
Водолеи
смогут
свои
желания,
если
вы
свободны
отпокупок.
ДЕВА
(24.08
-20.03)
ДЕВА
(24.08
-и23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
РЫБЫ
(19.02
-обстановка
полны
решимости
и23.09)
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото- родне.
хорошее
для
расширения
круга
обратить
особое
внимание
на
состояние
полны
решимости
желания
ществить.
В
середине
недели
в доме
лучше
ществить.
Ввремя
середине
недели
ввсю
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя-на не
ность
вРыбам
получении
острых
впечатлений.
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
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хорошее
Близнецы
на
этой
неделе
разверУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступазвезды
советуют
эту
недо
самых
вершин
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Установка балконов и окон.
Гарантия. Договор. Хабаровская городская оконная компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Ремонтные работы. Поклейка
обоев. Штукатурка, шпаклевка.
Укладка плитки и ламината. Т.
8-909-850-28-24.
Ремонт квартир. Выравнивание стен,
потолка. Укладка плитки и ламината.
Т. 8-914-544-04-92.
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т.
8-924-302-87-97.

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

побелка потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.

Выравнивание стен, штукатурка,
шпаклёвка. Поклейка обоев, покраска стен и потолков, стяжка пола.
Укладка плитки, ламината, линолеума. Натяжные потолки! Т. 8-962583-99-63.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Наклею обои. Т. 68-06-66.

Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С
доставкой отделочных материалов
двумя женщинами. Т. 8-914-772-0866, 24-02-92.

Аккуратный ремонт, выравнивание
стен, обои, потолок. Ванна под ключ,
сантехника. Т. 8-900-342-09-91.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир. Поклейка обоев,

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 6806-66.
Электрик. Опыт. Недорого. Т. 244777, 8-924-104-38-33.
Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов под ключ. Беседки,
хозпостройки. Русские. Договор,
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962223-17-64.
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 № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены
ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого.
Кухни, шкафы и др. Обновление
мебели клиента: замена фасадов,

столешниц и др. деталей. ост. ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина. Т. 8-914-427-8340.
РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю плодородную, опилки, песок,
щебень, отсев. Т. 28-30-10.
Москитные сетки - 500 рублей. Т.

61-39-89.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9.
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5
тонн, бутыли, бидоны, электро-

ФЛОРА И ФАУНА

Ищем семью для щенка средне - крупной породы черной масти по кличке
Монро (девочка, 3 месяца) Она сообразительна и легко обучаема, очень
ласковая. Обеспечим помощь для адаптации щенка в семье. Т. 8-924-20752-79, e-mail: natali71@list.ru

инструменты, тиски, наковальню,
сантехнические комплектующие,
гири, гантели, штангу и другое. Т.
8-924-404-00-50.
Куплю металлические двери. Т.
8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление,
выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-6684.

СООБЩЕНИЯ

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ:
(4212) 30-99-80, 79-44-92

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

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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По Амуру можно промчаться с ветерком. Фото Ольги Цыкаревой

Айда на Амур?
Речной экскурс по-хабаровски
Город наш стоит на
одной из самых полноводных рек мира,
но возможностей
для речных путешествий в регионе, увы,
практически нет. Чуть
ли не единственная
доступная хабаровчанам и туристам
– часовая прогулка
на теплоходе от городской набережной
до Амурского моста.
Однако альтернатива
все же есть!
В Хабаровске курсируют три прогулочных
теплохода: «Москва-83»,
«Москва-85», «Капитан
Борздов». Несмотря на то,
что это суда, построенные
еще в середине прошлого
века, они продолжают пользоваться популярностью.
Интересно, что в планах
местных чиновников, которые любят рассуждать о
развитии туризма, какие-то
новации в сфере речного отдыха даже не фигурируют.
Максимум, что предлага-

ется – расставить больше
по берегам мусорных баков и табличек с запретом
купаться...

А ТЕПЕРЬ –
ДИСКОТЕКА!
Соответственно, оригинальностью местные речные
маршруты, придуманные
еще десятилетия назад, не
отличаются. Прокатом занимаются две конкурирующие компании, но обе
возят горожан в одном направлении: от набережной
до Амурского моста и обратно. Несколько лет назад
возникала идея разнообразить направления, показывать отдыхающим Южный
микрорайон. Но новация,
видимо, не прижилась. И,
правда, на что там смотреть?
Возможно, такое однообразие прогулок и стало причиной, по которой
большинство хабаровчан
предпочитает прокатиться
на одном из теплоходов
единожды, сделать фото
на память и больше уже не

Цены на альтернативные речные прогулки,
июль:
– Спортяхта вместимостью до трех человек –
около 1,5 тыс. руб. в час.
– Яхта на шестерых –
две-три тыс. руб. в час, 12-30 тыс. в сутки.

Яхты бывают разные, и прогулки на них не всем доступны.
Фото из архива Андрея Скорыны

ПРОГУЛКИ
НА ТЕПЛОХОДАХ
Место старта: краевая набережная
Хабаровска
Направление: Амурский мост и обратно.
Время прогулки: час.

«На теплоходе музыка играет, а я одна танцую под мостом...» Фото Урала Гареева

Стоимость: 500 руб. –
взрослые, 100 – дети
до 10 лет, бесплатно –
дети до шести лет.

все зависит от вашей собственной активности.
«Со своим» на теплоходные дискотеки нельзя, но
такие вечеринки все равно, как правило, обходятся
дешевле, чем поход в бар
или ночной клуб. Подойдет
вечерняя прогулка тем, кто
хочет натанцеваться до упаду (хотя и не обязательно),
познакомиться с людьми
или сделать фото на фоне
огней ночного города.

Отправление: с 12:00
до 18:00, каждый час.
Танцевальные прогулки: в 19:00.

повторять это «уникальное
приключение».
Но есть в этом однообразии приятное исключение
– теплоходные дискотеки.
Каждый вечер с 19:00 за 500
рублей (или 600 – в случае
концертной программы)
несколько десятков любителей вечеринок все же
поднимаются на палубу.
Здесь играет популярная
музыка, работает бар, а вид
на вечерний город располагает к романтике. На какой
возраст рассчитаны эти развлечения? Многие считают,
что лишь на молодежь, но

НЕ ТОЛЬКО ТЕПЛОХОД
Да, от прогулки на теплоходе многого не ждешь.
Но что делать, если все-таки хочется отправиться
пусть в короткое, но путешествие, почувствовать себя исследователем, устроить свидание в необычной
обстановке или угодить
притязательному гостю
города? Стоит задуматься
об аренде катера или яхты.
Спонтанно отправиться

Еще можно пойти в греблю... Фото Ольги Григорьевой

Речной турпоход – это не только романтика, но и работа.
Фото Ольги Цыкаревой

на такую речную прогулку
вряд ли получится. О поездке стоит договориться
заранее, а перед этим решить: какие впечатления вы
хотите получить?
А еще молодые и выносливые любители активного
отдыха могут отправиться
в экскурсию на SAP-досках
– это такая разновидность
серфинга, в котором, стоя
на доске, гребут веслом,
а не руками. Заплатить
в этом случае придется
две-три тысячи рублей за
прогулку. Также можно
арендовать гидроцикл за
5000 рублей в час. Это,
конечно, не каждому кошельку по силам...
Если хочется «попрыгать на волнах» с ветерком и в компании, можно

арендовать небольшой
катер вместимостью до
шести человек. Стоимость
аренды такой лодки варьируется от двух до трех
тысяч рублей в час. При
этом выбирать маршрут
сможете вы, а скорость катера позволит исследовать
гораздо большую часть
побережья.
Наконец романтикам
наверняка придется по
вкусу прогулка на парусной яхте. В Хабаровске
можно: бороться с волнами
на маленьком спортивном паруснике, устроить
семейный заплыв на яхте
побольше и даже поиграть
в Робинзонов – сбежать в
глушь, зафрахтовав судно
на недельку-другую.
Ольга Цыкарева

В два раза должно вырасти в РФ качество
городской среды в агломерациях (оно
определяется по таким критериям как безопасность, комфорт, экологичность, разнообразие, современность, эффективность
управления) к 2030 году в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная
среда для жизни».

