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С праздником!
Уважаемые работники и ветераны
строительного комплекса!
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Ежегодно во второе воскресенье августа отмечается ваш профессиональный праздник.
Всех, благодаря кому появляются комфортные дома, школы, больницы и множество
других зданий и объектов.
Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает ответственность, которая лежит
на строителях: «От вас,
вашей компетентности,
энергии, ответственного
отношения к делу во многом зависит реализация
масштабных программ по
развитию промышленной,
энергетической, социальной, транспортной инфраструктуры и, конечно, качество жизни миллионов
людей, обеспечение их
современным, доступным
жильем».
Почти сорок тысяч
человек заняты в строительном секторе Хабаровского края. И труд
каждого необходим - ведь
сегодня перед нами стоят

важные задачи и поистине
грандиозные проекты. И
наиболее амбициозный
среди них - наращивание
ввода жилых площадей
в регионе. К 2026 году
этот показатель должен
составлять не менее 1 млн
квадратных метров в год.
Глобальная перезагрузка ждет краевую столицу:
новые благоустроенные
жилые районы и кварталы, среди которых «Дальневосточный квартал»,
микрорайоны на Ореховой сопке, в переулке Брянский и на улице
Связная.
И, конечно, важнейшее событие для развития отрасли в регионе
произошло этим летом
– подписано соглашение

о создании промышленно-строительного кластера. Поручение об этом
дал президент России
на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года. Благодаря
этой инициативе Хабаровский край и Дальний
Восток будут обеспечены
качественными и доступными отечественными
стройматериалами.
Уверен, нам под силу
справиться с любыми
вызовами!
Еще раз поздравляю
вас с праздником!
Желаю вам и вашим
близким здоровья, сил и
благополучия.
Веры, надежды и
любви!
Ведь любовь к России и
Хабаровскому краю - это
то, что нас объединяет!
Михаил Дегтярёв,
губернатор
Хабаровского края
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НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
150 лет: Хабаровский речной торговый порт
Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов, имеющихся в мире, самым
ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры. Надо понять, что при
наших нынешних условиях «кадры решают всё». Не будет у нас таких кадров – будем
хромать на обе ноги.
(И.В.Сталин, 1935 г.)

ГЛАВА 2
КАДРЫ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ
Возможно, покажется любопытным тот
факт, что жизнь Иосифа Виссарионовича
(1878-1953 гг.) занимала ровно первую
половину 150-летней истории Хабаровского речного торгового порта. Так уж
совпало. Но сегодня нам интересно другое:
насколько актуальны его заветы проявлять
заботу о «больших и малых» работниках,
выращивать их, помогать им, поощрять,
когда они показывают успехи, выдвигать
вперед, в общем – ценить людей, ценить
кадры?
…Саша Белый родился 9 ноября 1948
года в глухой деревне Таборово, Красноармейский район Приморья, в многодетной
семье. Учился в интернате. Ханихезский
леспромхоз их кормил, поил, всё бесплатно. Хорошее снабжение, хорошие учителя.
Вот жизнь была – умирать не надо! Правда,
из тайги заходили тигры, а река Иман стала
Большой Уссуркой, когда после конфликта на Даманском всё китайское на картах
переиначили на русское.
- После школы я поступил учеником
моториста в Хабаровский речной порт.

Почему? А всегда тянуло к воде! Меня
выучили, оформили мотористом на БСТ5. Это бункеровочная станция, с горючим
ходила, бункеровала, то есть заправляла
суда. Затем танки, или баки, вырезали и
сделали из станции как бы цех, который
вошел в реммехмастерские Отстойно-ремонтного пункта (ОРП), где порт всегда
ремонтировал весь свой флот.
Александр Филиппович Белый стоит
на палубе той БСТ, уже постаревшей, как
и он сам, но всё еще в строю, перебирает
страницы своей жизни.
Отсюда в 1967 году его призвали, опять
ближе к воде, в подводники. Отбирали
строго: садили в барокамеру, нагнетали
давление до 10 атмосфер. Пошла кровь
из носа или ушей - стучи в стенку. Врачи
сразу браковали. Охотно зачисляли на
подлодки сибиряков, дальневосточников,
с деревень, кто рос на молоке и сметане –
они поздоровее. А москвичей не было ни
хрена! Не брали.
- В Хабаровске все три годы службы
меня ждала девушка. Дождалась. Полгода завод Кирова, освоил специальность
сварщика. И – вернулся в порт, там
сварщики требовались позарез. Попутно
поступил в Новосибирский институт
водного транспорта в 1976-м, на эксплуатацию флота. Учился заочно, трудился,
воспитывал двух сыновей. Дали диплом
– стал старшим мастером. Голова и руки
работали, оценили (смеется), и в 1982-м
я был назначен начальником ОРП.
Затем грянула перестройка, а 1 июля
1992 года Указом президента РФ № 721
государственный «Хабаровский речной
порт», частный при своем создании 26
октября 1872 года, был приватизирован.
В святцы истории вписали новое имя: акционерное общество «Хабаровский речной
торговый порт».
Выделение Хабаровского речного порта
из состава Амурского речного пароходства,
считаю, было ошибкой. Во-первых, выжить
в одиночестве гораздо сложнее. Во-вторых,
оказался разорван технологический процесс,
и возникла нездоровая конкуренция между
пароходством и портом. Виктор Кузьмич
Шакин, генеральный директор ХРТП.
(из газет 1997 г.)

А.Ф. Белый на палубе БСТ.

Продолжение на стр. 6
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Кемпинг на берегу озера
В 2016 году хабаровчанин Антон Попков взял в аренду
по проекту «ДВ-гектар» земельный участок на берегу Петропавловского озера, ведь он запланировал создать на
одном из его мысов зону отдыха.
Идею нового эко-кемпинга «гектарщик» обдумал, после чего приступил к строительству. Постепенно на берегу стали появляться беседки,
дорожки, зоны для костра и детских игр. Работы идут не быстро, так
как постоянно требуются вложения, но эко-кемпинг все увереннее
обретает свои очертания.
– Песок как на море – вот самое подходящее описание для нашего
кемпинга. Петропавловское озеро давно стало излюбленным местом
отдыха хабаровчан, – рассказывает Антон Попков. – Тут пологий берег и теплая вода, люди активно сюда едут, но отдыхают стихийно. В
советское время на этом озере даже был детский пионерский лагерь.
Поэтому перспектива у нас, я считаю, есть очень неплохая. Главное –
сделать все на должном уровне так, чтобы отдых был комфортным!
Постепенно в окрестностях мыса «Свечинский», который выбрал владелец будущего кемпинга, взяли землю и другие «гектарщики». В итоге
на озере появилась небольшая агломерация. Раньше пройти к озеру
можно было лишь в сапогах, на что уходило три часа. Сейчас участок
в три километра покрывает гравийная дорога, которую проложили
власти. Затем место, где появились новые владельцы земли, электрифицировали. Теперь в кемпинге появилось освещение.
– Я уже несколько лет осваиваю свой гектар и строю на нем эко-кемпинг. Думаю, что дело делаю «благое», ведь это тоже отчасти популяризация региона. Сейчас много говорят о развитии местного туризма,
а у нас в крае, действительно, есть что показать, много уникальных
мест! Пусть мой кемпинг представляет собой и небольшой уголок
дальневосточной красоты, но тоже может найти своих поклонников, –
полагает хабаровский «гектарщик».
Как отметили в министерстве туризма края, сейчас в регионе для
юрлиц и ИП, развивающих местный туризм, есть краевые субсидии.
Можно частично возместить затраты по строительству турбаз и комплексов, стоянок для отдыха, парковок, сухопутных троп и водных
путей, объектов турпоказа. Компенсируются траты на ремонт гостиничных помещений, на покупку оборудования и снаряжения для туробъектов, на прокладку дорог и на многие другие цели, позволяющие
развивать туристическую инфраструктуру.
В Минимущества края также указали, что меры поддержки для «гектарщиков» разделяются в зависимости от использования участков, к
примеру, есть программа «Дальневосточная ипотека» с льготным кредитом, или соцсубсидия для селян. В ведомстве напомнили, что с прошлого года можно оформить гектар в собственность, и всю процедуру
можно выполнить за 15 минут.

Марина Кутепова
Для оформления гектара в собственность зайдите на сайт «НаДальнийВосток.РФ» в раздел «Мой участок». Там нажмите кнопку
«Выбор вида права» и определите форму права на участок – в собственность или в аренду, а также прикрепите нужные документы.
С вопросами можно обращаться на горячую линию КРДВ: 8800200-3251 или через форму обратной связи на «НаДальнийВосток.
РФ».

ПОТЕРИ
В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ ПРОСТИЛИСЬ
С ПОГИБШИМИ БОЙЦАМИ ОМОН
Губернатор Михаил Дегтярёв и командующий Восточным округом
войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев простились с погибшими сотрудниками отряда мобильного
особого назначения Росгвардии.
Как сообщила 4 августа пресс-служба правительства Хабаровского края, траурная церемония состоялась в Комсомольске-на-Амуре на «Аллее Героев» городского кладбища, собрав
сотни неравнодушных граждан.

Заявка на лучшее
Краевые власти увеличивают поддержку ТОС
В августе в Хабаровском
крае стартовала заявочная кампания конкурса
проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2023
год. По поручению губернатора региона общий
призовой фонд увеличен
еще на 50 миллионов и в
следующем году составит
250 млн рублей.
Сегодня край занимает седьмое место среди регионов страны по количеству самоуправлений и второе – на Дальнем Востоке. По финансовой поддержке
ТОС край лидирует в ДФО, и
этот институт остается в фокусе
внимания краевых властей.
***
Напомним, в конце июля в
селе Тополево Хабаровского
района состоялся второй краевой Съезд территориальных
общественных самоуправлений
(ТОС). Первый фестиваль для
обмена опытом и обучения
активистов ТОС проведен в
краевой столице в прошлом году по инициативе губернатора
Михаила Дегтярёва.
Участие во втором фестивале ТОС приняли более 120
человек, среди них - первый
зампред правительства края
Мария Авилова, председатель
Контрольно-счетной палаты
края Елена Боева, глава Хабаровского района Александр
Яц, депутаты краевой думы,
представители ТОС и активные
жители.
В рамках съезда были презентованы лучшие реализованные проекты, а самые активные
ТОС получили благодарности
губернатора края. Также представители ТОС региона получили ответы на интересующие
вопросы в ходе специального
обучающего семинара. Первый
зампред краевого правительства осмотрела общественные
пространства, появившиеся в
селе Тополево благодаря ТОС.
В их числе - спортплощадка,
сквер для отдыха жителей, пешеходные зоны и другие. В ходе
осмотра председатели ТОС отметили значимость программы
для жителей всего региона.
Одним из важных результа-

Один из примеров работы ТОС. Фото khabkrai.ru
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ТОС - действует в Хабаровском крае, из них 10 – образованы в качестве юридических лиц. В их границах проживает свыше
250 тысяч человек. Институт ТОС включен во флагманский проект
губернатора «Край комфортного проживания». Благодаря этому финансирование проектов ТОС и СОНКО к 2026 году вырастет до 500
млн рублей.

тов прошедшего съезда можно
считать увеличение общего
призового фонда для краевого
конкурса проектов ТОС. Стоит
отметить, что размер краевых
грантов на поддержку ТОС
ежегодно растет. Так, в 2021
году эта сумма составила 100
млн рублей, в начале этого года
достигла уже 200 миллионов. А
благодаря реализации флагманской инициативы губернатора
«Край комфортного проживания» к 2026 году на реализацию
инициатив граждан планируется выделять уже до 500 миллионов рублей ежегодно.
– Каждый участник может
заявить до трех проектов. Максимальная сумма гранта на реализацию одного проекта, если
ТОС не зарегистрировано в
качестве юридического лица, –
миллион рублей. Если такая регистрация есть, то ТОС может
выиграть до полутора миллионов рублей. Бюджет конкурса
этого года в 200 млн рублей позволит реализовать 341 проект.
Рассчитываем, что благодаря

увеличению призового фонда
до 250 млн в следующем году
еще больше самоуправлений
получат шанс реализовать свои
инициативы, – рассказала начальник отдела развития ТОС
комитета по внутренней политике правительства края Ольга
Приходько.
***
Стоит отметить, что на конкурс принимаются проекты,
которые направлены на благоустройство территорий и
решение социально-бытовых
вопросов граждан, проживающий в границах ТОС. Заявочная кампания продлится
два месяца, до конца сентября.
Итоги конкурса подведут до
конца года. Подробности и
консультации – по телефону
8 (4212) 30-16-28.
Напомним, сегодня в Хабаровском крае действуют 1251
ТОС, из них 10 – образованы в
качестве юридических лиц. В их
границах проживает свыше 250
тысяч человек.
Валерий Лапин

На краевой конкурс
принимаются проекты, которые направлены на благоустройство территорий и
решение социально-бытовых вопросов
граждан, проживающий в границах ТОС.
Заявочная кампания
продлится два месяца, до конца сентября.
Итоги конкурса будут
подведены до конца
года. Подробности и
консультации – по телефону
8 (4212) 30-16-28.

- Сегодня скорбный день для всего Хабаровского края – мы
прощаемся с героями, настоящими русскими солдатами. В ходе
специальной военной операции пpи исполнении служебного долга погибли наши земляки – бойцы ОМОН. Они отдали свои жизни,
защищая сограждан и народ Донбасса от нацизма и его жестоких, бесчеловечных последствий, и до конца остались верны долгу, - отметил в ходе траурного митинга Михаил Дегтярёв.
Глава региона, выражая соболезнования, добавил, что краевое правительство окажет семьям героев необходимую помощь и всестороннюю поддержку, сообщили в пресс-службе
правительства.
Сколько погибло сотрудников ОМОНа - не указано. Напомним,
что Минобороны РФ не сообщало о жертвах среди военнослужащих с марта. По данным ТАСС от 25 марта, в ходе спецоперации
погиб 1351 человек и 3825 человек получили ранения.

Сергей Вершинин
Участники ТОС-съезда в Тополево. Фото khabkrai.ru
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В краевой столице на улице Совхозной вводится в
эксплуатацию потенциально проблемный объект, в
котором среди новоселов
– 10 молодых семей, участвующих в федеральной
программе улучшения
жилищных условий. И это
не одна такая хорошая
новость!
Как сообщил начальник
управления жилищного строительства Минстроя края Алексей
Назаренко, комитет государственного строительного надзора
выдал застройщику ООО «Фонд
жилищного строительства» документ, подтверждающий соответствие жилого дома в Железнодорожном районе Хабаровска
всем требованиям проектной
документации. Общая жилая
площадь дома составляет около
6,5 тысячи квадратных метров
жилья, 136 квартир и 17 нежилых
помещений.
***
– Это был потенциально
проблемный объект, который
возводился в течение шести лет.
Генподрядчик вел строительство
с нарушениями технологии,
поэтому пришлось полностью
разбирать и заново перестраивать
несколько этажей дома. Теперь
дом полностью соответствует
всем проектным решениям и
готов для ввода в эксплуатацию.
В настоящее время все квартиры
проданы и ждут новоселов, – сообщил представитель ведомства.
Алексей Назаренко также
напомнил, что для решения
проблемных вопросов, препятствовавших завершению строительства, специалисты регионального Минстроя инициировали регулярные выезды на
объект и совещания с участием
администрации Хабаровска,
прокуратуры Хабаровского края
и застройщика.
Как напоминают в правительстве края, сейчас в регионе
реализуются две программы по
улучшению жилья для молодых
семей – краевая и федеральная. Требования к участникам в
обеих программах одинаковы:
возраст супругов не старше 35
лет; семья должна быть признана
органами местного самоуправления нуждающейся в улучшении
жилищных условий. При участии в федеральной программе
стоимость квадратного метра
устанавливается муниципальными образованиями и варьируется
в пределах от 30 тысяч до 100
тысяч рублей. Для краевой программы стоимость квадратного
метра устанавливается Минстроем РФ, в 2022-м она составила
106 тыс. руб.
***
Также в крае активно продолжается работа по решению
проблем обманутых дольщиков. На прошлой неделе мы
рассказывали, что застройщик
АО «Сахалин–Инжиниринг» в
микрорайоне «Строитель» сдал в
эксплуатацию жилой дом на 256
квартир, который тоже относился
к разряду «долгостроя», который
в 2013 году начинал возводить
еще «Дальспецстрой». Как отметили в Минстрое, эти квартиры
передают новоселам с чистовой
отделкой.
– В микрорайоне «Строитель»
это предпоследний долгострой
компании. Права на объект «ЖК
Семейный» выкупила компания
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Долгостроям - бой!
Краевые власти решают
жилищный вопрос в Хабаровске

Краевой Фонд защиты прав дольщиков поможет сдать еще один долгострой в Хабаровске – дом на улице
Фрунзе, входящий в ЖСК «Утес». Фото Дмитрия Судакова
Регион планирует расширить
перечень проблемных объектов, в числе которых дома компании «Диалог» и ЖСК «Утес»,
которые будут достроены с
привлечением федеральных
средств. Региональный Минстрой подготовил ходатайства
о применении в отношении
трех застройщиков: ООО «Томари-Оро», ООО «Лидер», ООО
«Аметист» – механизмов, предусмотренных публично-правовой компанией «Фонд развития территорий».

Новоселов уже ждут на улице Совхозной. Фото khabkrai.ru

«Реал Строй». Монолитно-кирпичный дом на пересечении улиц
Сысоева и Кубяка планируется
сдать в первом полугодии 2023го. Сейчас на объекте ведутся
фасадные работы, подводятся
сети, – сообщил тогда Алексей
Назаренко.
Полностью решить вопрос с
домами-долгостроями обанкротившейся компании «Дальспецстрой» планируется за счет инвесторов. Восемь домов площадью
94 тысячи квадратных метров,
которые не удалось завершить
на земельных участках в районе
ул. Воронежской, выставлены на
торги. Есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложить
средства. Кроме того, с аукциона реализованы близлежащие
земельные участки, на которых
компания «Талан» планирует
организовать строительство 300
тысяч квадратных метров жилья.

***
Между тем, как стало известно
буквально на днях, краевой Фонд
защиты прав дольщиков поможет
сдать еще один долгострой. Этот
фонд подписал договор с ООО
«Промтранспроект», которое
займется проектно-изыскательскими работами на объекте,
входящем в ЖСК «Утес». На эти
цели из краевого бюджета дополнительно выделено порядка 28
млн рублей.
Фонд Хабаровского края по
защите прав граждан – участников долевого строительства
завершил проведение конкурентных процедур, в ходе которых определен исполнитель
работ по подготовке проектной
документации на строительство
объекта «Жилой дом с офисными помещениями и подземной
автостоянкой по ул. Фрунзе в
Хабаровске», входящего в ЖСК

«Утес». Победитель конкурса
также займется инженерными
изысканиями и проведением
госэкспертизы.
Как уже сообщалось ранее,
проектом первоначально предусматривалось строительство 45
квартир. Однако застройщик –
ООО «Мир-Автаркия» – выполнил перепланировку помещений,
увеличив количество квартир с
45 до 66, с устройством одной из
них на 22-м этаже (по проекту –
чердачное помещение). Кроме
этого, построена двухуровневая
подземная автостоянка, вмеща-
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ющая 33 машиноместа вместо
заявленных и предусмотренных
проектом 48. На крыше подземной автостоянки возведен гараж
из монолитного железобетона,
который также не предусмотрен выданным разрешением на
строительство.
Однако эти изменения нигде
не зафиксированы, что является
серьезным препятствием при
сдаче дома в эксплуатацию. При
этом все квартиры реализованы,
права собственности граждан на
доли в объекте незавершенного
строительства зарегистрированы
в ЕГРН.
– Теперь, когда определен
исполнитель, все изменения
будут внесены в проект и сдать
объект в эксплуатацию будет
гораздо проще. Кроме уточнения
проектной документации, ООО
«Промтранспроект» должно
провести обследование объекта
и зафиксировать все изменения.
Далее предстоит пройти госэкспертизу полученной проектной
документации и определить
компанию, которая будет достраивать объект, – уточнили
в министерстве строительства
Хабаровского края.
***
В ведомстве напомнили, что
решение вопроса дольщиков
ЖСК «Утес» началось после достигнутой договоренности о привлечении федеральных средств
для решения проблем обманутых
дольщиков в Хабаровске между
Михаилом Дегтярёвым, заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным
и министром строительства и
ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным
осенью 2020 года. После этого
заключены соглашения, в рамках
которых региону выделены федеральные средства на решение
проблем обманутых дольщиков.
В числе которых и будущие
жильцы ЖСК «Утес».
Разработать проектную документацию и провести госэкспертизу строительства за счет
средств дольщиков не представляется возможным, поэтому региональный Минстрой выступил
с законодательной инициативой
о внесении корректировки в
региональный бюджет и дополнительном выделении на эти
цели порядка 28 млн рублей.
Губернатор края поддержал это
предложение.
Напомним, что первоначальным застройщиком здания выступило ООО «Мир-Автаркия»,
которое обещало сдать 21-этажное здание с офисными помещениями еще в 2006 году, но в
2015 году застройщик объявил
себя банкротом. Права на объект
были переданы жилищно-строительному кооперативу «Утес» с
предоставлением права аренды
земельного участка.
Олег Потапов

Сейчас в регионе реализуются две программы по
улучшению жилья для молодых семей – краевая
и федеральная. Требования к участникам в обеих
программах одинаковы: возраст супругов не старше 35 лет; семья должна быть признана органами
местного самоуправления нуждающейся в улучшении жилищных условий. При участии в федеральной
программе стоимость квадратного метра устанавливается муниципальными образованиями и варьируется в пределах от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.
Для краевой программы стоимость квадратного
метра устанавливается Минстроем РФ, в 2022-м она
составила 106 тыс. руб.
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Начало на стр.3
- Непонятное настало время
– приватизация. Всё бурлило!
Во-о-от такие (рисует руками
квадрат) ребята приходили,
у Шакина в кабинете сидели,
требовали денег, наличных. «Не
даете – отбираем у вас механизмы, машины, которые стоят в
гараже…»
Порт всегда зависел от промышленности, стройиндустрии.
Упала в 1993-1995 годах в крае
экономика – порт тоже затих.
Объемы перевозок и погрузработ
в 96-м, в сравнении с годом до приватизации, упали в девятнадцать
(!) раз, втрое сократилось число
работников. В ноябре по окончании навигации весь плавсостав,
часть докеров-механизаторов,
много других приказом отправили
в «административный» отпуск.
Отдыхать. Но ни забастовки, ни
голодовки в порту не случилось,
хотя пришлось очень туго.
Люди всё понимали, искали
выходы. Что делали? Работали
на подряде. Допустим, где сейчас «Броско-молл», тогда стояла
база рыбаков. Деньги у них еще
водились – рыбой торговали,
вот к ним шли в наём: меняли
днища, ремонтировали их суда.
Калымили после работы, как
частники. Кто-то уезжал на север,
кто в городе искал подработку, на
вечера и выходные. Так содержали свои семьи.
- Помню, зарплату восемь
месяцев не платили. Наконец,
где-то деньги нашли, выдали. Я
домой принес жене целый целлофановый мешок. Высыпал пачки
на стол, считать - рубли, тройки,
пятерки, за все восемь месяцев.
Но дело уже шло к дефолту, и
разом мой «мешок» обесценился
– обернулся в тыкву…
- Лихая нам досталась доля!
– Сергей Владимирович Евдокимов, заместитель главного
инженера порта по ремонту
флота и механизации, заразительно хохотнул: – Зарплату
давали колбасой! Супруга была
бухгалтером, ей приносили чеки
из нашего урсовского магазина,
сколько там взяли колбасы, и она
вычитала долг из ведомости. Както нам заплатили живым гусем, и
мы его съели на Рождество.
Речной порт – вся биографии
Евдокимова: дом на «Маяке»,
по-соседству, как и 43-я школа,
откуда он пришел на участок
«Ветка» учеником слесаря (как
же правильно тогда специальность называлась?) по ремонту
электропогрузчиков. Потом его
взяли в бригаду докеров, 25 человек, разные возраста, но все

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НАДЁЖНЫЙ ПРИЧАЛ
150 лет: Хабаровский речной торговый порт

Владислав Санников в работе.

друг за друга. Осенью проводили
в армию.
Служил в спецназе (тут без
подробностей). После дембеля
всем портом назад встретили.
Попросился на плавучий кран.
Чтобы попасть туда, пришлось, как он выразился, каторжно поработать. Ценной оказалась
профессия, но рисковой. Это вам
не крановщик портального крана
(там причал, докеры, охрана), даже не капитан судна. Машинист
плавкрана работает самостоятельно, далеко от порта, подчас
в «диких» условиях: деревни и
склады на берегах, базы геологов,
заставы, а главное - всегда на
воде. То есть ка-а-аждую секунду
во внимании!
- Я за всю жизнь лишь два
крана поменял, не люблю бегать
туда-сюда. Сделаешь ремонт, обустроишься, и всю навигацию там
живешь. «Экипаж коммунистического труда» было на кабине
написано. А тут вдруг приватизация, и участок «Покровка»,
где я работал, пароходство при
делёжке из порта «изъяло». Заодно и меня вместе с плавкраном.
Глава администрации края
В.И.Ишаев подписал постановление «О реструктуризации за-

Знакомьтесь: Сергей Владимирович Евдокимов.

Александр Филиппович Белый в роли наставника.

долженности ОАО «Хабаровский
речной торговый порт». Решено
согласиться с предложением
акционеров о передаче в собственность края имущества порта в
счет погашения долгов по платежам в бюджеты Хабаровского
края и г. Хабаровска.
(из газет 1999 г.)

Пройденный путь «Хабаровского речного торгового порта»
можно измерять пятилеткой,
юбилеем, общественно-экономическим строем. Но лучшая
мера - директор предприятия.
Люди помнят место своей работы,
прежде всего, по руководящим
кадрам.
«Не дай Бог жить в эпоху
перемен!» - прав был китайский
мудрец Конфуций. Увы, эпохи
работники порта не выбирали,
они в них просто жили. А в связи
с приходом перестройки, гласности и демократии они выбрали
себе руководство. В.К.Шакин и
Н.Ф.Матвиенко, генеральные
директора, стояли у штурвала
порта в самый непростой период
новейшей истории России.
- Виктору Кузьмичу Шакину
я благодарен, что не дал разорить
порт, не поддался в лихие девяностые на угрозы бандитов. Он
был коммунист, как и Николай
Федорович Матвиенко, избранный генеральным в 1999 году,

когда наше предприятие было
на грани банкротства, - говорит
Сергей Евдокимов. –
На общем собрании коллектива, где за него отдали 70 процентов голосов, Матвиенко тоже
предупредил: «Порт раздербанить никому не дам - только через
мой труп!»
Тогда вместо крепких ребят
с цепями на шее директора пытали на прочность некоторые
акционеры. Предприятие хотели
разделить на части скупившие
крупные пакеты акций москвичи,
камчадалы, сахалинцы, кое-кто
помельче из портовских. Каждый из них хотел стать удельным
князьком на отдельном участке.
«Ветка», «Красная речка», «Покровка», добыча песка, даже
баржу-вертушку, что ходила на
Китай, – всё спешили рассовать
по своим карманам.
Такая «прихватизация» обернулась крахом речных портов
Благовещенска, Николаевска и
Комсомольска-на-Амуре. Хабаровск свой суверенитет и целостность отстоял.
- Сегодня, когда уже 14 лет
генеральным директором Юрий
Павлович Обухов, у нас всё в
одном порту, в общем кармане.
Мы занимаемся всем, что заказывают: и песком, и лесом,
и северным завозом. Работает
собственный флот, у нас немало
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надежных клиентов, таких как
«Полиметалл» или «НГК-Ресурс». Китайцы через речку
настраиваются работать на
Транссиб, для этого построили
порт в Фуюане. Мы обоснованно имеем большие надежды на
Китай, - заявляет зам. главного
инженера порта по ремонту
флота и механизации.
Сергей Владимирович Евдокимов по должности курирует
Отстойно-ремонтный пункт,
а потому кабинет, точнее сказать, каюту размером с носовой
платок, устроил себе прямо на
плавмастерской. Ближе к производству. Рядом, в такой же тесной
каютке, беседую с начальником
ОРП Белым:
- Весь коллектив - тридцать
человек: электрики, слесаря,
основная категория - сварщики,
их у нас 13 человек. Плотника
специально не держим, команда
такие работы своими руками
делает. Токарь-универсал Евгений Куленеков обслуживает
три токарных станка, а также
фрезерный и строгальный. Из
новостей: сегодня ночью родилась девочка, вес 3300, у бригадира электросварщиков Максима
Зубарева. Все эти специалисты и
обеспечивают судовой ремонт –
качественно и вовремя.
Трудовые успехи – это хорошо, а есть ли проблемы?
«Конечно, имеются, - вздыхает
Александр Филиппович. - Кадры, те самые, что решают…»
Говорит, последние годы
учебные заведения ударно выпускали экономистов, менеджеров, юристов. А они теперь на
фиг кому нужны! Рабочие профессии где? Правда, недавно кинулись, возродили в Артзатоне
профтехучилище № 5, матросов,
мотористов, плотников готовят,
чтобы привлечь, красивую морскую форму выдают. Прислали
оттуда десять практикантов, на
морское судно «Восток». Из них
только один пришел работать
в ОРП.
Знакомлюсь: Владислав Санников. Спрашиваю: а где же твои
товарищи? Усмехнулся: грузчики, ящики в алкомаркетах таскают! Вспоминает, как осваивали в
училище профессию:
- Прикольно! Изначально говорили (кого-то передразнивает),
аргоном будете варить… На самом
деле дали только электродуговую.
Практики должно быть 72 часа
сварочных работ, из них нам дали 22 часа, из которых 14 всего
варили. Точнее, просто электроды
жгли, больше стояли и ждали. А
чего ждали, я так и не понял…
Короче, прочитал Владислав
в интернете, что в речном торговом порту за прошлый год
среднемесячная зарплата была
76 тысяч рублей, устроился в
ОРП, сварщиком третьего разряда. Улыбается, как бы извиняясь:
«Сварка мне изначально была
интересна…»
- Сегодня у меня на флоте
процентов сорок пенсионеров,
молодежи нет. Кажется, агента
ЦРУ быстрее найти, чем сварщика или токаря, на вес золота!
Конечно, пока держимся. Но что
будет дальше с кадрами, где их
возьмем? Не задавайте мне этот
вопрос, ответа я не знаю, - глядя
в иллюминатор, качает седой
головой Александр Филиппович
Белый.
Станислав Глухов,
член Союза писателей России
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В ближайшие месяцы российской экономике предстоит пройти самый тяжелый этап санкционного
кризиса с максимальным
падением экономической
активности. Как же пытается выживать в этих условиях малый и средний бизнес? Опросы показывают,
что одни предприниматели
готовы закрыть бизнес, а
другие пытаются адаптироваться за счет расширения своих компетенций в
новых областях.

Эксперты предупреждают о
будущей волне банкротств предприятий после отмены действия
госморатория на объявление
банкротства. Прежние прогнозы
по возможному прекращению
деятельности четверти малого и
среднего бизнеса теперь кажутся
чересчур оптимистичными.
***
В Центробанке ожидают, что
экономический спад в РФ будет
более растянутым во времени
и, возможно, менее глубоким.
«Снижение деловой активности
происходит медленнее, чем ожидалось в апрельском прогнозе»,
– поясняют в ведомстве Эльвиры
Набиуллиной. В то же время влияние шоков предложения может
оказаться более растянутым во
времени.
Самый сложный этап экономика РФ пройдет в этом году – падение ВВП составит 4–6%. Однако
спад продолжится и в следующем:
экономика страны сократится еще
на 1–4%. Улучшение, по их ожиданиям, начнется лишь в конце
следующего года. «Мы ожидаем,
что в четвертом квартале ВВП
будет на 1–2,5% выше, чем в четвертом квартале текущего года»,
– сообщают в ведомстве.
Бизнес в условиях общей экономической неопределенности и
структурной перестройки осторожнее относится к перспективам реализации долгосрочных
инвестпроектов. Подстройка
предприятий к кризису очень неоднородна по регионам, отраслям
и даже отдельным компаниям
внутри одного сектора, отмечают
в ЦБ.
«Одна группа предприятий
– это полностью ориентированные на экспорт компании,
работавшие преимущественно
для европейских рынков. Другая группа – это производители
отдельных деталей для локализованных в России автоконцернов, мебельных фабрик, линий
сборки бытовой техники. Из-за
нарушения производственных
цепочек их продукция оказалась
невостребованной. В результате
этим компаниям придется либо
изменить ассортимент, либо сократить выпуск», – рассказывают
в ведомстве Набиуллиной. В ЦБ
не исключают, что в ряде отраслей теперь будут открываться
возможности для импортозамещения. «И там будут создаваться
новые рабочие места», – надеются
в регуляторе.
При этом именно изменения
на рынке труда станут важным
индикатором перестройки экономики. И по мере структурной

Как в кризис будет выживать бизнес

Скидки еще остались, а предприятия уже нет... Фото Дмитрия Судакова

перестройки будет происходить
усиление перетоков рабочей силы
между компаниями и секторами.
***
Оперативные показатели говорят о замедлении экономической
активности. По итогам июля
электростанции единой энергосистемы (ЕЭС) России снизили
производство электроэнергии на
1%. А энергопотребление в июле
было на 0,2% ниже.
Ранее в S&P Global, ссылаясь
на данные опросных индексов,
сообщили о затухании экономической активности. Так, индекс
активности в обрабатывающих
отраслях РФ в июле составил
50,3 пункта против 50,9 в июне.
Российские компании зафиксировали в июле самое резкое
падение производства с апреля
по причине нехватки сырья и
относительно низкого спроса. Некоторые фирмы также отмечали
проблемы с наймом и с удержанием сотрудников.
Конъюнктурные опросы предприятий, которые проводят эксперты Института Гайдара, также
свидетельствуют о «торможении
выхода из текущего вялотекущего кризиса». «Продолжение
санкционного давления привело
к увеличению интенсивности
снижения спроса, отсутствию
позитива в прогнозах продаж,
отказу от роста выпуска, появлению пессимизма в планах
производства», – комментирует
результаты завлабораторией
конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. Кроме того, предприятия прекратили
набор персонала и не планируют
его возобновления в ближайшие
месяцы, как, впрочем, и увольнений. «Инвестпланы предприятий,
вновь провалившиеся в июне после двух месяцев восстановления,
не смогли начать в июле новый
цикл роста и остаются в зоне
высокого пессимизма», – говорит
экономист.
***
Опросы говорят о различном
настрое на адаптацию к новым
условиям. В аналитическом центре НАФИ, к примеру, сообщают,
что большая часть российских
предпринимателей хотели бы

«Самый сложный этап экономика РФ пройдет в
этом году – падение ВВП составит 4–6%. Однако
спад продолжится и в следующем: экономика страны сократится еще на 1–4%. Улучшение, по ожиданиям ЦБ, начнется лишь в конце следующего года».
использовать кризисную ситуацию для развития бизнеса,
через расширение компетенций
и сервисов. Так, почти 40% опрошенных представителей МСП
говорят сегодня о том, чтобы направить свои ресурсы на развитие
цифровых технологий в бизнесе.
Кроме того, 60% опрошенных
представителей компаний, занятых в сфере логистики, транспортировки и хранения, заявляют о
необходимости развития всех
своих компетенций. И эксперты
такие новшества не считают
удивительными.
«Из пандемии 2020 года предприниматели вышли с пониманием, что без цифровизации
компания не может сохранять
конкурентоспособность. Экономические изменения 2022 года
сформировали запрос на расширение знаний предпринимателей
в сфере логистики», – поясняет
исполнительный директор аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.
«Убыль» российского бизнеса
на фоне кризиса также продолжается. С марта по июнь 2022 года в
России закрылись 113,5 тысяч
коммерческих предприятий, и это
на 17,5% больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года, сообщала аналитическая
служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, ссылаясь на
данные ФНС.
При этом сообщалось, что
«количество регистраций новых
компаний практически не изменилось и составило 78,6 тыс.».
Таким образом, количество ликвидированных бизнесов почти в
полтора раза превысило число
открытых.
«В первом полугодии количество открытых конкурсных
производств в отношении компаний (5191) выросло на 5,6%
в сравнении с тем же периодом
прошлого года. Наблюдений,

напротив, стало значительно
меньше: 3527, что на 15% ниже показателя за аналогичный период
2021-го. Количество конкурсных
производств выросло в сравнении
с предыдущим годом во втором
квартале, когда уже действовал
мораторий на банкротство: их
начали на 4,8% больше (2647)»,
– сообщает юридический портал
Право.ru со ссылкой на данные единого реестра Федресурс.
Юристы замедление числа банкротств связывают с введением
моратория на банкротство в РФ и
ожидают беспрецедентной волны
заявлений кредиторов после его
отмены.
***
Непосредственно общий показатель количества закрытых
предприятий не имеет большого
смысла без понимания причин
такого закрытия, считает координатор «Деловой России» по
Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.
«По нашим экспертным данным,
подавляющая часть организаций
(около 70%) ликвидируется по
решению налоговых органов
как следствие продолжающейся
работы по «очищению» реестра
от фирм-призраков и компаний с
нарушениями деятельности. Еще
один ключевой фактор закрытия
– дальнейшая реорганизация
(структурная ликвидация). И
только порядка 10-15% закрываются по причине банкротства»,
– сообщает он, подчеркивая, что
последний нельзя считать адекватным по причине действующего до октября моратория на
банкротство.
Эксперт замечает: сегодня
практически весь предпринимательский сектор адаптируется к
новым экономическим условиям.
«Особенно это касается деятельности, связанной с поставками
сырья, материалов, оборудования,
комплектующих из зарубежных

государств, а также компаний,
ориентированных на работу с
уходящими или уже ушедшими из
России иностранными компаниями. Доля таких организаций, по
нашим оценкам, может составлять
25-40% в общем количестве субъектов МСП», – указывает Панов,
полагая, что таким бизнесам придется потратить больше усилий на
поиск новых рыночных ниш.
В январе более четверти представителей малого и среднего
бизнеса допускали возможность
закрытия в 2022 году в случае
сохранения или ухудшения экономической ситуации, напоминает
член генсовета «Деловой России»
Алексей Мостовщиков. «После
февральских событий экономика
проходит самый тяжелый этап
кризиса с максимальным падением экономической активности
и сильнейшим падением доходов
населения. В такой ситуации
прогноз закрытия более четверти
предприятий видится весьма и
весьма оптимистичным», – считает он. По мнению Мостовщикова,
останутся лишь те предприятия,
которые имеют устойчивый спрос,
находятся в слабоконкурентной
нише и не испытывают проблем
с сырьем. «Все остальные будут
вынуждены трансформироваться
или кардинально менять сферу
деятельности, что почти всегда
сопряжено с финансовыми и
временными потерями», – резюмирует эксперт.
***
Санкции – это испытание на
прочность для нашей экономики,
признает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Но это одновременно
и шанс для малого бизнеса. Думаю, что в ближайшие месяцы он
начнет играть большую роль, чем
прежде», – рассказал он «НГ».
Титов полагает, что поиск обходных путей для импорта заставляет импортеров становиться
более «дробными», менее заметными для постороннего глаза.
«То есть существовать в форме
малых компаний. Малый бизнес – эластичный и мобильный.
Он способен найти новые ниши
для запрещенного импорта. И с
логистикой разберется быстрее,
потому что крупные компании
более неповоротливые», – рассуждает он.
Во-вторых, продолжает бизнес-омбудсмен, для малого бизнеса открываются новые ниши
в том, что раньше было принято
называть импортозамещением.
«Будет возрождаться экономика
простых вещей, МСП будет не
только продавать, но и производить. Но нужны упрощенные
налоги, дешевые кредиты», –
подчеркивает он.
«Государство что-то делает,
но эти программы носят урезанный характер. Вся программа
льготного кредитования – 450
млрд рублей за год. Немало, но
это лишь тринадцатая часть от
общего портфеля кредитов МСП
– 6 трлн в год. Страховые взносы
снизили до 15% с превышения
МРОТ, а надо бы снизить для
всего объема зарплат», – предлагает Титов.
Ольга Соловьева,
«Независимая газета»

https://www.ng.ru/economics/2022-08-02/4_8502_adaptation.html
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Говорят, что мужу и жене
лучше не работать в одной
компании. Против выступают психологи, юристы, да и
многие из тех кто пытался
совмещать брак и бизнес.
Но хабаровский предприниматель Алла Тарасевич
уверена: семейный бизнес
надо развивать. О плюсах
и минусах родственного сотрудничества узнавал наш
корреспондент.
– По образованию я инженер,
в советское время работала на
строительстве гражданских и
промышленных объектах города,
в теплоэнергетике, в проектном
институте. Муж у меня потомственный офицер. В 90-х, когда
стало очень сложно, многим не
платили зарплаты, я окончила
курсы и работала брокером на
товарной бирже, – вспоминает
Алла Александровна о первых
шагах в бизнесе. – Позже и биржи
распустили, меня пригласили работать в компанию коммерческим
директором. В 1993-м создала свое
первое предприятие, тогда еще
ТОО. В те годы тотального дефицита продуктов, все и всё возили из
Москвы – колбасу, конфеты, сыр.
Так поступила и я, взяла в долг,
уже не помню у кого, 2,5 миллиона
рублей, и поехала в столицу, купила
конфеты, привезла в Хабаровск,
успешно продала. Вот с этого и
начался мой путь в бизнесе.

«Хабаровский Экспресс»
№32 (1503) | 10 – 17 августа 2022

бизнес - компас

Конфеты, клей
и финансовая подушка
Семейное дело Аллы Тарасевич

– Алла Александровна, для вас
же это уже не первый бизнес-кризис: 90-е, 2008 год и 2014-й, вот
сейчас нас душат санкциями.
Как вы справляетесь, тем более
что вы сотрудничаете с немецкой
компанией?

– Значит, дело начали вы, а когда родственники подключились?
– В 1996 году, когда часть мужа
расформировали по оргштатным
мероприятиям, он активно включился в совместную работу. Но
позже у супруга возникли проблемы со здоровьем, и мы решили,
что надо его поберечь. Поэтому
муж отошел от дел, к тому времени
старший сын заканчивал институт,
он перехватил эстафету.
В 2014-м, после очередного
кризиса, мы свернули бизнес по
продаже кондитерских изделий.
Однако к тому моменту мы уже
больше десятка лет работали по
еще одному направлению, это
поставка клеевых материалов на
пищевые предприятия края. Позже добавили еще два направления
клеевого бизнеса и даже стали
премиум-партнерами и официальными дистрибьютерами компании
Henkel на территории ДФО.
– Считается, что когда родственники работают вместе, это, скорее,
плохо, чем хорошо. Если дети трудятся в компании, которую создали
и ведут родители, то им приходится
соответствовать, оправдывать
ожидания, выворачиваться наизнанку. Это приводит к быстрому
эмоциональному выгоранию. А как
считаете вы?
– Знаете, у нас в семье таких
проблем нет. Мой сын, моя невестка, внучка всегда могут прийти
ко мне за советом, я могу что-то
с сыном обсудить, инвестиции,
риски, например, что-то, что я
не стала бы обсуждать с чужим
человеком. Да, бывают моменты,
иногда думаешь – был бы наемным
сотрудником, уволила бы!.. Но есть
и плюсы. Главное – доверие. Ты
можешь быть уверен, что в твое
отсутствие, компания работает
по выстроенному алгоритму, документы в порядке, не ожидаешь
подвоха. А если есть вопросы, у
них есть право позвонить в любое
время, как говорится, в формате
«24/7». К тому же бизнес – это как

может прилететь большой штраф.
Так что нужно законодательное
закрепление термина «семейное
предприятие», а выделение этого
субъекта предпринимательства
позволит внести изменение в трудовое законодательство, связанное
с оформлением трудовых договоров, а также поможет ведению
кадрового учета. В итоге бизнес
будет легче открывать и вести, поможет увеличить количество создаваемых семейных предприятий.

Алла Тарасевич и ее сын Александр на складе готовой продукции. Фото автора

У нас в Хабаровске при Дальневосточной ТПП мы тоже создали
комитет по развитию семейного
бизнеса. Ведь в нашем регионе
семейный бизнес, считаю, довольно развит. У нас много компаний,
где работают муж с женой, отец с
сыном, мама с детьми. Если взять
небольшие предприятия, то они,
как правило, именно семейные. Им
просто нужно немного помочь, гдето проконсультировать, например.

Внучка София уже помогает, чем может, семье. Фото автора

ребенок, ты его создал, вынянчил,
но ты же не вечный, и надо кому-то
его оставить. И если ты воспитал
рядом достойных продолжателей
семейного бизнеса, можно не беспокоиться о будущем компании!
– Вы сказали, что не только сын
работает вместе с вами, но и его
супруга, и ваша внучка иногда помогает. Чем же все занимаются?
– Александр у нас отвечает
за технологии, мы занимаемся
клеевыми материалами, которые
позволяют проводить ремонт и
обслуживание промоборудования.
Помимо материалов мы поставляем технологии, показываем,
как ими пользоваться, обучаем
специалистов на местах, обеспечиваем техподдержку. Юнона,
моя невестка, в прошлом году
открыла цех по производству упаковки для кондитерских изделий.
Это была моя идея, я за то, чтобы
экологичной упаковки стало как
можно больше, чтобы сохранить
планету нашим детям! Она мою
идею поддержала, мы приобрели
оборудование. София, моя внучка,
ей уже 12 лет, тоже иногда помогает
маме на производстве, молодец!
– Если посмотреть на Европу,

там 65% бизнеса составляют семейные компании: кафе, рестораны,
маленькие отели, винодельни,
сыроварни. Там традиции, которым
несколько веков. У нас в царской
России тоже были достойные
семейные компании. Например,
семья Абрикосовых, сейчас это торговая марка «Бабаевский», семья
промышленников Демидовых и
много других семейных династий.
К сожалению, после революции
мы превратились в поколение,
не помнящее своего родства. Это
нужно менять, нужно возвращать
память поколений, возрождать
семейные традиции! – призывает
Алла Тарасевич.
– Впрочем, Торгово-промышленная палата РФ уже много лет
ведет системную работу по развитию семейного бизнеса в России,
формируя исключительное по
своей значимости для экономики
страны бизнес-сообщество таких
предпринимателей. Хочу отметить,
что наша компания входит в число
«100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». В
конце июня я участвовала в выездном заседании Всероссийского семейного совета в Якутске. В рамках
этого заседания в якутской столице
открыт Центр семейного бизнеса.

– Алла Александровна, а с
какими еще проблемами могут
столкнуться предприятия, где
работают родственники?
– Нужен семейный патент,
ТПП РФ как раз сейчас работает
над этим вопросом. Но это не так
просто, должны быть внесены
изменения и дополнения в существующие законы и нормативные
акты, например, в Трудовой кодекс, в ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства
в РФ». Некоторые понятия, считаю, не должны применяться к
семейным компаниям, например,
понятие «дробление бизнеса» или
«аффилированность бизнеса». Допустим, папа продает запчасти, а
сын ремонтирует автомобили. Это
две разные компании, разные бизнесы. А налоговая может сказать:
у вас это дробление, почему вы не
соедините два бизнеса в один? Такое может быть? Запросто. И тогда

– Условия работы, конечно,
изменились – нас перевели на
стопроцентную предоплату, цены
растут, логистические цепочки
удлиняются. Сейчас к нам поступает меньше продукции, чем
раньше. Но мы ищем альтернативу
немецким материалам в странах
АТР. Когда придут образцы, проведем экспертизу, если они эти
стандарты выдержат – мы за эти
материалы будем ручаться.
– А пока мы купили продукции
на три месяца вперед, я знаю, что
на это время наши заказчики в
области ремонта тяжелого оборудования будут обеспечены
материалами в полном объеме.
Что касается остальных направлений бизнеса, то на них санкции
повлияли в минимальной степени,
продукция поставляется. Единственное – поднялись отпускные
цены, на услуги логистики и
увеличились сроки доставки.
Если взять для сравнения 20082014 годы: у нас были большие
кредиты, большая «дебиторка»,
кассовые разрывы, конечно, мы
тяжело пережили те времена.
Поэтому у нас кондитерский
бизнес и не выжил, – вспоминает
предпринимательница.
– Сейчас же есть финансовая
подушка, сбалансированный учет и
у меня ощущения «ужас-ужас» нет,
мы работаем спокойно, товарный
запас есть, за три месяца мы аналоги найдем. А к тому времени – знаете, есть восточная поговорка «Или
шах умрет, или ишак сдохнет»
– возможно, что-то поменяется, и
уверена, будет лучше. По-другому
не может быть, девиз семейных
компаний страны «Успешная семья – успешная Россия».
Мария Полякова

Хочу отметить, что наша компания входит в число
«100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ». У нас в Хабаровске при Дальневосточной Торгово-промышленной палате мы тоже
создали комитет по развитию семейного бизнеса.
Ведь у нас много компаний, где работают муж с
женой, отец с сыном, мама с детьми. Если взять небольшие предприятия, то они, как правило, именно
семейные.

ТЕЛЕГАЗЕТА

2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30 Д/ф “Алексей
Маресьев. Рожденный
летать” 12+
11.15, 12.05 ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА ЗА БЕРЛИН 12+
12.40, 15.20 “БРЕЖНЕВ” 16+
16.45, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
23.40 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55 ЮНОСТЬ ПЕТРА12+
11.35 “Колеса Страны
Советов” 16+
13.15 “Оружие Победы” 12+
14.15 “Танки Второй мировой
войны” 16+
15.05 “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” 16+
18.50 Битва оружейников 16+
20.00 “Армия-2022” 12+
21.00 Дневник АрМИ-2022г 12+
21.15 Открытый эфир 16+

ОТР
06.00 «Диалоги без грима» 6+
06.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 6+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
15.45, 04.40 «Учёные люди» 12+
16.15, 03.15 Домашние
животные 12+
16.45 Песня остаётся
с человеком 12+
17.00, 23.40 «Пешком
в историю» 12+
17.30 ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 16+
22.35 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.25 «Хроники общественного
быта» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.20 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
01.25 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
02.35 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+
04.10 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.55 Т/с “ПЁС” 16+
01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
07.25 М/ф “Юные титаны,
вперёд!” 6+
09.05 “ДУША КОМПАНИИ” 16+
11.10 Х/ф “ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+
13.00 Х/ф “ОСОБНЯК С
ПРИВИДЕНИЯМИ” 12+
14.45 Х/ф “ТАЙНА ДОМА
С ЧАСАМИ” 12+
16.55, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00, 22.40 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 12+
00.45 “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2” 18+
03.20 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
Биографический сериал.
В ролях: Милош Бикович,
Ирина Антоненко, Светлана
Устинова. Россия, 2020 г.
23.40 Большая игра 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение 12+
08.45, 15.10, 00.30 Петровка,
38 16+
08.55 “ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН” 16+
10.40 Д/ф “Николай Губенко
и Жанна Болотова.
Министр и недотрога” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” 16+
17.00, 02.05 Хроники
московского быта 12+
18.15 Т/с “КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Траур высшего
уровня” 16+
01.25 Звёздные приживалы16+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+
03.10 Х/ф “УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР” 12+

05.50, 10.10 Новости 0+
06.00, 13.05 Все на Матч! 12+
06.30 Х/ф “ПЕРЕКРЁСТНЫЙ
ОГОНЬ” 16+
09.00 I Всероссийская
Спартакиада по летним
видам спорта. Тхэквондо. 0+
10.15 Взгляд изнутри 12+
11.10 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария” “Вольфсбург” 0+
13.00, 16.05, 19.35, 22.05,
04.30 Новости
16.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.30 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00, 22.10 Х/ф “РОККИ” 16+
22.35 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ” 16+
00.35 Громко 12+
01.30 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
02.25 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. “Рубин”
- “Кубань”. Прямая
трансляция 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 “Крым. Загадки
цивилизации. Бакла” 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 “КРОВЬ И ПЕСОК” 12+
09.30, 19.00 Д/ф
“Дворянские деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся,
град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 “ТУЗ
В РУКАВЕ” 16+
14.00 “Евгений Павловский.
Как выживать в невидимых
мирах” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.25 Д/ф “Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона” 16+
16.50, 02.45 Цвет времени 16+
17.00 Д/ф “Книги,
заглянувшие в будущее.
Александр Беляев” 16+
17.30, 00.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ОТВЕТНЫЙ УДАР” 16+
19.45 Письма
из провинции 16+
20.15 “Валентин Плучек.
Места и главы жизни
целой...” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 00.35 Понять. Простить16+
12.55, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.25, 23.30 “Знахарка” 16+
14.00, 00.05 Верну любимого 16+
14.35, 04.35 “Преступления
страсти” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 “БЛИЗКО К СЕРДЦУ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.55, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 16+
13.30, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый +

ЗВЕЗДА
04.30, 15.00 ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 00.45 ЮНОСТЬ ПЕТРА 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+
14.05 “Танки Второй мировой
войны” 16+
18.50 “Битва оружейников” 16+
19.40 “Улика из прошлого” 16+

ОТР
05.35 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
05.55 Х/ф «РЕТРО ВТРОЁМ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 17.30 «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45, 04.40 «Учёные
люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние
животные 12+
16.45 Песня остаётся
с человеком 12+
17.00, 23.40 «Пешком
в историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
22.50 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
00.10 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» 6+
02.45 Потомки 12+

СРЕДА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
Биографический сериал.
В ролях: Милош Бикович,
Ирина Антоненко, Светлана
Устинова. Россия, 2020 г.
23.40 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
04.30 Т/с “ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.35 Х/ф “В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+
13.50, 03.25 Т/с “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
18.50 “Битва оружейников” 16+
19.40 Секретные материалы 16+

ОТР
05.40 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45 «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние
животные 12+
16.45 Песня остаётся с
человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пешком в
историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ» 16+
22.40 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
23.25 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
00.10 «Яд. Достижение
эволюции» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
02.30 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф “МАРУСЯ” 12+
10.40 Д/ф “Муслим Магомаев.
Последний концерт” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” 16+
17.00, 02.10 Хроники
московского быта 12+
18.20 Х/ф “ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Удар властью.
Павел Грачёв” 16+
01.25 Знак качества 16+
04.20 Развлекательная
программа 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай
разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест
на отцовство 16+
12.20, 00.25 Понять. Простить16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 23.55 Верну любимого 16+
15.00 “БЛИЗКО К СЕРДЦУ” 16+
19.00 Х/ф “УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ” 16+
03.50 6 кадров 16+

hab.mk.ru
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

НТВ

СТС

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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.55 Т/с “ПЁС” 16+
01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 07.00 Мультсериалы 0+
06.15 Мультсериал 6+
08.00, 18.30 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.10 Х/ф “ПУТЬ ДОМОЙ” 6+
12.10 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
22.40 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
00.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА” 18+
02.50 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
КОРДОН” 16+
10.40 Д/ф “Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” 16+
17.00, 00.45, 02.10 Хроники
московского быта 12+
18.15 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Звезды против
СССР” 16+
01.30 Д/ф “Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?” 12+
02.50 Х/ф “ЕВДОКИЯ” 0+
04.30 Развлекательная
программа 16+

06.45, 13.05, 22.35, 01.00,
04.00 Все на Матч! 12+
07.30 Тотальный Футбол 12+
08.00 Регби. PARI Чемпионат
России. “Енисей-СТМ”
(Красноярск) - “ВВАПодмосковье” (Монино) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Х/ф “ЦЕНА СЛАВЫ” 16+
12.15 Громко 12+
13.00, 15.55, 19.35, 22.05,
00.55, 03.55 Новости
16.00 Т/с “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” 16+
18.00 VII Армейские
Международные игры
“АрМИ - 2022”. Танковый
Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный
репортаж 12+
20.00, 22.10 “РОККИ 2” 16+
22.55, 01.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы 0+
04.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым.
Загадки цивилизации. КызКермен и Тепе-Кермен” 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 “В РОДНОМ ГОРОДЕ” 16+
09.30, 19.00 “Дворянские
деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся,
град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “ДРУГОЕ
ВРЕМЯ, ДРУГОЕ МЕСТО” 16+
13.45 Д/ф “Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.30 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.50, 21.00, 02.50 Цвет
времени 16+
17.00 Д/ф “Книги,
заглянувшие в будущее. Жюль
Верн” 16+
17.30, 00.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР” 16+
19.45 Письма
из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 К 90-летию со дня
рождения Василия
Аксенова 16+
22.45 “Первые в мире” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 03.15 Давай
разведёмся! 16+
10.05, 01.35 Тест
на отцовство 16+
12.15, 00.40 Понять. Простить16+
13.15, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.20, 00.05 Верну любимого 16+
14.55 Преступления страсти 16+
19.00 Х/ф “САДОВНИЦА” 16+
04.05 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ» 12+
08.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
09.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
13.30, 18.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ-216+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.55 Д/ф “Муслим
Магомаев. Возвращение” 16+
00.55 Т/с “ПЁС” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ” 16+
12.05 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР” 16+
22.30 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ” 16+
00.55 Х/ф “ХЭЛЛОУИН” 18+
02.50 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
05.15 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “МАГОМАЕВ” 16+
Биографический сериал.
В ролях: Милош Бикович,
Ирина Антоненко, Светлана
Устинова. Россия, 2020 г.
23.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
23.55 Т/с “ГРОЗНЫЙ” 16+
01.05 Х/ф “СИБИРИАДА” 12+
02.15 Т/с “КОРОЛЕВА
БАНДИТОВ-2” 12+
04.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

07.00, 13.05, 22.10, 01.00,
04.00 Все на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плейофф 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Х/ф “ДЖО И МАКС” 12+
12.15 Д/ф “На гребне
северной волны” 12+
13.00, 15.55, 19.35, 22.05,
00.55, 03.55 Новости
16.00 Т/с “ПОЗЫВНОЙ
“СТАЯ” 16+
18.00 VII Армейские
Международные игры
“АрМИ - 2022”. Танковый
Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный
репортаж 12+
20.00 Х/ф “РОККИ 3” 16+
22.55, 01.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы 0+
04.45 Футбол. Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым.
Загадки цивилизации.
Мангуп- Кале” 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ” 12+
09.30, 19.00 Д/ф
“Дворянские деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся,
град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “СЫГРАЙ
ЭТО ЕЩЕ РАЗ, СЭМ” 16+
13.40 Д/ф “Николай
Федоренко. Человек,
который знал...” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 01.35 Музыка эпохи
Барокко 16+
17.00 “Книги, заглянувшие в
будущее. Рэй Брэдбери” 16+
17.30, 00.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР” 16+
19.45 Письма
из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 “Слепок судьбы” 16+
22.45 “Первые в мире.
Лампа Лодыгина” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.30 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау” 16+

05.05, 13.50, 03.25 “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 20.45
Новости дня 16+
09.15, 18.15 Специальный
репортаж 16+
09.55, 01.15 Х/ф “В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+
18.50 “Битва оружейников” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.30 Между тем 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 02.50 Х/ф “МАРУСЯ.
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 12+
10.40 Д/ф “Валерий Баринов.
Человек игры” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА” 12+
13.45, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 00.30 Петровка, 38 16+
15.25 Х/ф “48 ЧАСОВ” 16+
17.00, 02.10 Хроники
московского быта 12+
18.15 Х/ф “СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?” 12+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.25 Прощание 16+
04.20 Развлекательная
программа 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35, 09.30, 13.30, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.30, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
05.35, 00.10 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И
РЯБОЙ» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 17.30 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45 «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15, 03.15 Домашние
животные 12+
16.45 Песня остаётся с
человеком 12+
17.00, 23.40 Д/ф «Пешком в
историю» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА
ШЕВАЛЯ» 12+
22.50 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России» 12+
00.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10, 03.00 Давай
разведёмся! 16+
10.10, 01.20 Тест
на отцовство 16+
12.20, 00.25 Понять. Простить16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.25, 23.55 Верну любимого 16+
15.00 Х/ф “САДОВНИЦА” 16+
19.00 ПЕРЕВОД
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 16+
04.40 6 кадров 16+

НТВ

СТС

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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.55 Т/с “ПЁС” 16+
01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.55 “ЗВЁЗДНЫЙ
ДЕСАНТ”16+
12.15, 18.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 “ВОЙНА МИРОВ” 12+
22.20 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
00.40 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+
02.30 “Юные титаны,
вперёд!” 6+
03.45 Т/с “ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА” 16+
05.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ
07.00, 13.05, 22.10, 01.00,
04.00 Все на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига
чемпионов.
Раунд плей-офф 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Х/ф “ИП МАН” 16+
12.00 Вне игры 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00, 15.55, 19.35, 22.05,
00.55, 03.55 Новости
16.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
18.00 VII Армейские
Международные игры “АрМИ
- 2022”. Танковый Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный
репортаж 12+
20.00 Х/ф “РОККИ 5” 16+
22.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая
трансляция из Москвы 0+
01.55 Смешанные
единоборства. Open FC.
Прямая трансляция 0+
04.30 Бильярд. “BetBoom
Кубок Чемпионов”. Прямая
трансляция из Москвы 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
11.15 «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 15.05 Д/ф “Крым.
Загадки цивилизации.
Чуфут- Кале” 16+
07.55 Легенды мирового
кино 16+
08.25 Х/ф “ПОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ДЖОНОМ ДОУ” 12+
09.30, 19.00 Д/ф
“Дворянские деньги” 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся,
град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.15 Х/ф “ЭТОТ
МЕХ НОРКИ” 16+
13.50 Д/ф “Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.35, 02.00 Музыка эпохи
Барокко 16+
16.30 “Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау” 16+
17.05, 00.05 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. БУКЕТ”
НА ПРИЕМЕ” 16+
19.45 Письма
из провинции 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
20.30 Больше, чем любовь 16+
22.50 Д/ф “Первые в мире.
Люстра Чижевского” 16+
23.00 Отсекая лишнее 16+
02.45 Цвет времени 16+

В программе возможны изменения

10 стр.

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
15–21
августа
10 – 16 августа 2022
года

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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Духовный целитель России, директор центра
Духовно-православного целительства г. Москва

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Награждена
Архиерейской
грамотой,
орденами,
а также высшей
наградой орденом
«Дар Джуны»

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

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужителей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.
маги найдут способ, как это
сделать. Этот обряд так же
опасен как и приворот. Подмечено, что жены у привороженных и отвороженных
мужчин могут болеть, так как
на них соперницы наводят
порчу.
Дорогие женщины, никогда
не делайте отворот или приворот. Не разрушайте семьи!!! На
чужом несчастье своего счастья не построишь! Вы разбиваете не только два любящих
сердца, но и сердца их детей,
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чародейство, колдовство) - наводят злые соседи, неуспешные завистливые люди, а так
же часто навоят порчу из-за
жилья на предков. Может
проявляться негативно в здоровье (бесплодие, выкидыши, импотенция, кожные и
др. заболевания) Невозможно продать дом, квартиру,
дачу. Если жить в порченом

(проклятом) доме, могут
появляться неизлечимые заболевания, преждевременная смерть родственников.
Обычно при наведении порчи
используют
заговоренные
иглы, воду, шерсть, нитки,
землю, цветы.
Если вы обнаружили подозрительные предметы в своем
доме или на пороге, обращайтесь к специалистам, имеющим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помощи молитвенного щита, мощной энергии, специальных
обрядов. дара ясновидения и
прозорливости. Только такие
целители как Надежда Ивановна, могут правильно снять
негатив, дать нужный совет и
скорректировать Вашу судьбу, детей, внуков в лучшую
сторону.
Предварительная
запись
через секретарей: Стоимость
консультации - 500 руб. При
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить
свою жизнь или жизнь своих
детей к лучшему, обращайтесь
к духовному целителю - Надежде Ивановне, она предскажет
будущее, проверит на порчу,
сглаз, проклятие или приворот
(можно по фото), снимет испуг
у детей, отведет беду, поставит
мощную защиту от врагов!
Духовно-Православный
целитель Загария Надежда
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
УСЛУГ черной магии. Не

привораживает, не наводит
порчу. В России - единицы
НАСТОЯЩИХ духовных целителей, одна из них - Загария
Надежда Ивановна, имеющая
грамоты, сертификаты о подтверждении дара ясновидения
и прозорливости. Такие духовные целители, как Надежда
Ивановна, могут правильно
снять негатив, дать нужный
совет и скорректировать Вашу
судьбу, детей и внуков в лучшую сторону

ХАБАРОВСК

8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28
ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва
проводит набор на курсы
ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
сеntг-fenomen.ги

ИП Загария Н.И.

обряды приносят в будущем
неудачу, беду или горе.
* НАДЕЖДА ИВАНОВНА советует: если все же это случилось, не оттягивайте время с
раскаянием в совершенном
грехе и снятием этого негатива.
* ПРИВОРОТ - его признаки у мужчин, может появится
охлаждение чувств к собственным детям, родителям,
близким людям. Подмечено что жизнь привороженных может укорачивается
на несколько десятков лет
(аварии, несчастные случаи,
неизлечимые заболевания).
Начинается замкнутый круг
в делах, проявляется тяга к
спиртному. Приворот приравнивается к проклятию так
как меняется жизненный код
его судьбы.
* ОТВОРОТ - соперницы проводят обряд на женатого мужчину для разрушения семьи.
Если даже нет фотографии,

2330

Ее феноменальные способности помогли сотрудникам полиции, ФСБ, писателям,
государственным деятелям,
звездам эстрады в России и
за рубежом!
Тысячи предсказаний за 30
лет ее работы сбылись с удивительной точностью до дней,
часов, минут. Надежда Ивановна предостерегает от беды,
определяет и снимает порчу,
сглаз, материнское и родовое
проклятие, венец безбрачия,
привороты с мужчин (при контакте или по фото). Налаживает добрые отношения в семье.
НАДЕЖДА объясняет: очень
часто люди применяют черную
магию, обращаясь к бабушкам
и экстрасенсам, по наведению
порчи, приворотов, не зная
того, что это большой грех!
Черные маги не могут нести
добро, так как они пользуются заклинаниями, а не молитвами, отсюда вывод - им
сопутствуют силы сатаны, а их

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

Несмотря на размеры, город
молодой. Он был основан в
1893 году и обязан своим
рождением железнодорожному мосту через реку
Обь. Именно строительство
железнодорожного моста
дало старт истории развития города. Изначально он
состоял из девяти пролетов,
но прослужив почти 100 лет,
его заменили новым. Правда часть решили сохранить
для потомков и увековечили
на набережной.
Центральная улица Новосибирска или как его раньше
называли Новониколаевск
- Красный проспект. Здесь
сосредоточена целая плеяда мест обязательных для
посещения. Это и восстановленная часовня Николая
Чудотворца, которую почти
все новосибирцы считают
центром России и краеведческий музей и филармонии
и памятник Ленину и, конечно, здание театра.
Новосибирский театр оперы
и балета - главная достопримечательность города. К тому же это самое большое театральное здание в России.
Говорят, в его куполе может
полностью поместится Московский Большой театр,
ведь площадь сибирского
Колизея 40 тысяч квадратных метров.
Есть в Новосибирске ле-

генда о подземном городе.
Согласно слухам весь центр
буквально пронизан подземными тоннелями. А под
оперным театром вообще
располагался секретный
бункер Сталина. Кто знает,
может это и правда ведь во
времена Иосифа Сталина
подобная практика не была
редкостью. Тем более что
Новосибирск был надежным
тылом во время войны.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Всем, кто приезжает в столицу Сибири, рекомендуют
посетить зоопарк. Подобно
Новосибирску, который был
отмечен в Книге рекордов
Гиннеса как самый быстрорастущий, ведь достиг миллиона жителей всего за 70
лет, зоопарк тоже постоянно
разрастается как за счёт
естественного прироста,
так и благодаря миграции
животных из других городов.
Сейчас в нём содержится
около 11000 особей, некоторые из которых также занесены в Красную Книгу.
Для тех, кто ищет другой Новосибирск, будет интересна
прогулка по улице Богдана
Хмельницкого. Здесь среди деревьев притаилась
послевоенная сталинская
архитектура с башенками,
барельефами и карнизами.
Ещё одна особенность ули-

Отличный способ провести отпуск или каникулы – это укрепить здоровье и подготовить организм для новых свершений.
В санатории «Рассвет» в городе Бердске
(Новосибирская область) для этого созданы все условия. Мы бережно сохраняем традиции санаторно-курортного лечения, накопленные за десятилетия работы
и вместе с тем внедряем новые достижения, чтобы предложить гостям лучшие возможности для отдыха и восстановления.
К нам приезжают люди разного возраста,
семьями и поодиночке. Направления санатория:
- сердце и сосуды;
- верхние дыхательные пути;
- нервная система;
- органы пищеварения;
- гинекология и урология;
- эндокринная система;
- детские заболевания.

реклама 3063

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

Комфортабельные номера. В нашем
номерном фонде можно выбрать предложения любого класса от эконома до люкса.
В номерах есть холодильник, телевизор,
кондиционер и сейф.
Вкусное и сбалансированное питание. В уютном ресторане с красивым видом
из окон вы сможете подобрать любимые
блюда из натуральных и свежих продуктов.
Работает система «шведский стол».
Крытый бассейн. В любое время года
можно поплавать на 25-метровых дорожках, обеспечить себя приятной физической
нагрузкой и похудеть. Вода в бассейне имеет четырехступенчатую систему очистки.
А еще на территории есть открытый летний
бассейн.
СПА-комплекс. Мы предлагаем
классические и эксклюзивные методики СПА-процедур, которые помогут снять
стресс и помолодеть. Квалифицированные

Гид по Новосибирску
Что посмотреть, где погулять
цы - 10 театральных тумб,
выполненных из чёрного
металла, - музыкант, ворона
с сыром, Айболит... Если доведется быть на «богдашке»
обязательно устройте себе
небольшой уличный квест и
найдите всех персонажей.

ЧТО ПОСЕТИТЬ?
Центральный парк. Парк появился в городе в 1925 году.
В 1952 году здесь заработал планетарий, в 1959 - театр музыкальной комедии.
Сегодня в парке располагаются детские аттракционы,
спортивные секции и летние
кафе. В зимнее время открыт каток. Общая площадь
рекреационной зоны более
10 га.
Музей паровозов или музей
железнодорожной техники
им. Акулинина. Здесь можно
не только наглядно увидеть
историю развития железной дороги, но и буквально
кожей почувствовать дыхание прошлого, заглянув
в медицинский вагон или
вагон-тюрьму. Есть в музее
эксклюзивный экспонат на
колесах - вагон царского
времени (1898 год).
Музей мировой погребальной культуры. Еще одна

специалисты подберут для вас оптимальную программу.
Природа. Наш санаторий находится
на Обском море в лесопарковой зоне. Летом доступен благоустроенный пляж, круглый год — активный отдых. Велосипедные
или лыжные прогулки по окрестностям доставят вам массу удовольствия и пользы!
Цены можно подобрать под разный бюджет, выбирая подходящие номера и программы оздоровления. Помните,
что в летний сезон путевки в санатории
Бердска раскупаются очень быстро, и бронировать их нужно заранее. Для этого
оставьте заявку на сайте или позвоните
нам по бесплатному номеру.

уникальная коллекция, аналогов которой не найти по
всей России. Она посвящена
похоронным традициям. Музей основал в 2012 году С.Б.
Якушин – предприниматель,
академик и вице-президент
Союза похоронных организаций и крематориев. Экспозиция состоит из траурных
костюмов, катафалков, гравюр, скульптур и рисунков
похоронной тематики, а также фотографий, документов
и некрологов.
Музей СССР. Очень интересное и атмосферное место.
Входя в музей, кажется,
что перемещаешься в прошлое... В своё прошлое.
Некоторые предметы знакомы с детства, множество
экспонатов задействованы
в фильмах, снятых в СССР.
Здесь, как будто снова становишься тем маленьким
ребенком, который с интересом смотрит на всё новое,
неизведанное, хотя этому
«новому» уже много лет.
Собор Александра Невского.
Здание собора возведено в
1899 году и является старейшим каменным строением
Новосибирска. Собор построен из красного кирпича
в невизантийском стиле.

Бугринский мост. Это третий
мост в Новосибирске через
реку Обь, построен совсем
недавно и сразу же стал
одной из главных достопримечательностей города красивое и величественное
сооружение, не оставляет
равнодушными ни местных,
ни приезжих.

ЧТО ЕЩЕ?
Славу Новосибирску, как
научному центру, принёс
Академгородок, который
был основан в пятидесятые
годы по инициативе академика Михаила Лаврентьева.
В академпарке живут «два
весёлых гуся» - это два
соединённых переходом
здания, в которых научные
разработки превращаются
в промышленной технологии. А такое прозвище они
получили благодаря своей
необычной форме.
Первомайский сквер - излюбленное место для прогулок
в самом центре города, где
можно просто наслаждаться
красивым ландшафтным
дизайном.
Приятной и полезной окажется прогулка по Ботаническому саду. В нем две
оранжереи «Тропические и

субтропические растения»
и «Кактусы и суккуленты
старого и нового света».
Уже из названий понятно,
какие растения растут в
оранжереях.
В Заельцовском парке вы
сможете перенестись в
настоящий сосновый лес и
атмосферу спокойствия и
тишины. Идеальное место
для прогулок всей семьёй,
есть прокат велосипедов,
обустроены пешие и велодорожные прогулки.
Аквапарк «Аквамир» не уступает своим московским конкурентам. Здесь множество
горок, бани, сауны, хамамы,
бассейны, искусственные
волны.
А Обское водохранилище
настолько большое, что его
по праву зовут море.
***
В таком большом городе как
Новосибирск можно найти
развлечения на любой вкус.
Но после посещения самых
традиционных мест, можно
смело сказать «Я видел
Новосибирск».

Светлана Калинина.
(По материалам
открытых интернет
источников)

Санаторий «Рассвет»
на Обском море

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ

Отдыхать в санатории – это замечательная привычка, иметь которую актуально
и вам, и вашим близким. В нашем санатории вам предложат полноценное медицинское лечение и комплекс восстановительных процедур по авторским лечебным
программам от докторов санатория.
Санаторно-курортные оздоровительные
процедуры доступны для гостей всех возрастов, включая детей с 3 лет.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ

«Активный отдых»
Поездка в санаторий по программе «Активный отдых» — отличная возможность
укрепить организм и сбросить пару лишних килограммов. Мы предусмотрели ваши
расходы на современный бассейн, занятия
в тренажерном зале.
РЕЛАКС
Хотите освободиться от стресса? Жить
свободно и легко? Восстановить полностью гармонию души и тела? Программа
«Релакс» для Вас.
Основа лечения-лечебно-оздоровительная программа, направленная на повы-

шение жизненного тонуса, формирование
стрессоустойчивости, снятие эмоционального напряжения.
Романтические выходные
Совместно пережитые положительные
эмоции – это то, что может укрепить отношения на долгие годы. В нашем санато-

рии в программу для влюбленных включено
не только проживание в номере высокого уровня комфорта, но и возможность получить огромный заряд прекрасного настроения и незабываемые минуты радости
и счастья в СПА-центре по специальной программе для влюбленных.

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА И ПОЗИТИВНЫХ ЭМОЦИЙ!
САНАТОРИЙ «РАССВЕТ»

633009, Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща,
9/1
Бесплатный номер 8-800-250-69-19
сайт – https://www.san-rasswet.ru/
Офис в Новосибирске
г. Новосибирск, Б. Богаткова 210/1, оф. 506, (метро Золотая Нива).
Режим работы: с понедельника по пятницу – 10:00 – 19:00;
суббота – 10:00 – 13:00. тел.: 8 (983) 300-09-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ООО «Санаторий Рассвет» Юрид. Адрес 633009, НСО г. Бердск, ул. Зелёная Роща 9\1, а\я 48 ОГРН 1075400004294

Новосибирск - крупнейший торговый, деловой,
культурный, транспортный, образцовый и научный центр Сибири. Часто Новосибирск неофициально именуют «столицей Сибири».

(4212) 30-99-80

hab.mk.ru

15–21 августа 2022

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 23.45, 02.55
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале “Белые ночи
Санкт-Петербурга” 12+
01.35 “Пространство
свободы, или Потом значит
никогда. Михаил Шемякин16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “ДЕСАНТУРА.
НИКТО, КРОМЕ НАС” 16+
07.10 Д/ф “Крымский
партизан Витя Коробков” 12+
08.15, 09.20 ЛЮДИ НА МОСТУ12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
11.35, 13.40, 16.30, 18.20, 19.00
Т/с “ЧКАЛОВ” 16+
13.20, 21.00 Дневник
АрМИ - 2022 г 12+
18.40 Время героев 16+
21.45 Здравствуйте,
товарищи! 16+

ОТР
05.35 То, что задело 12+
05.50 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА
ШЕВАЛЯ» 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО» 12+
11.40, 15.45 «Учёные люди» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 16+
16.15 Домашние животные 12+
16.45 Песня остаётся с
человеком 12+
17.00 «Пешком в историю» 12+
17.30 Х/ф «ДЕВУШКА С
ГИТАРОЙ» 0+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ОТПУСК В
СЕНТЯБРЕ» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ» 18+
01.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 16+
03.20 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
05.20 Д/ф «Пропасть. Роботколлектор» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Х/ф “ДОРОГИЕ
ТОВАРИЩИ!” 16+
23.30 Х/ф “РАЙ” 16+
01.40 Белая студия 12+
02.25 Х/ф “СТРАСТИ ПО
АНДРЕЮ” 12+

СУББОТА, 20 АВГУСТА
НТВ

04.55 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+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.35 “ПРОСТО ДЖЕКСОН” 16+
01.20 Таинственная Россия16+
01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь?” 12+
09.00, 11.50 Х/ф “ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.50, 15.05 Т/с “ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Вредные родители” 12+
18.10 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
20.05 Х/ф “НОЧНОЙ
ПЕРЕЕЗД” 12+
21.50 Д/ф “Закулисные
войны. Эстрада” 12+
22.40 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 0+
01.55 Петровка, 38 16+
02.10 Т/с “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
05.05 Д/с “Большое кино” 12+

06.20, 13.05, 22.10, 01.00,
04.00 Все на Матч! 12+
07.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при
2022 г. 0+
08.00 Д/ф “Реал” Мадрид.
Кубок №12” 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Х/ф “ИП МАН 2” 16+
12.00 Наши иностранцы 12+
12.30 Голевая Неделя РФ 0+
13.00, 15.55, 22.05, 00.55
Новости
16.00 “ПОЗЫВНОЙ “СТАЯ” 16+
18.00 VII Армейские
Международные игры
“АрМИ - 2022”. Танковый
Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Лица страны. Елена
Веснина 12+
20.00 “РОККИ БАЛЬБОА” 16+
22.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол.
Мужчины. Прямая
трансляция 0+
01.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Крылья Советов” - “Факел”.
Прямая трансляция 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 03.05 Давай
разведёмся! 16+
10.20, 01.25 Тест
на отцовство 16+
12.30, 00.30 Понять. Простить16+
13.30, 22.50 Д/с “Порча” 16+
14.00, 23.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.35, 00.00 Верну любимого 16+
15.10 “УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ” 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
08.45, 09.30 «МЕДНЫЙ
АНГЕЛ» 12+
10.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.05 “ВОЙНА МИРОВ” 16+
11.20 Суперлига 16+
13.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ПАРА ИЗ
БУДУЩЕГО” 12+
23.05 Х/ф “БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО” 16+
01.35 Х/ф “ДНЮХА!” 16+
03.05 Т/с “ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне 16+
07.00 Другие
Романовы 16+
07.30 Д/ф “Одинцово.
Васильевский замок” 16+
08.00 Легенды
мирового кино 16+
08.25 “ТРЕВОЖНАЯ
КНОПКА” 18+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Красуйся,
град Петров! 16+
10.45 Абсолютный слух 16+
11.25 Academia 16+
12.10, 21.50 Х/ф
“ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО” 0+
14.00 Д/ф “Точка отсчета планета Земля.
Никита Моисеев” 16+
14.30 Эрмитаж 16+
15.05 Музыка эпохи
Барокко 16+
15.55 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДО ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА” 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Искатели 16+
20.35 К 85-летию
Андрея Кончаловского 16+
00.00 “СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДО ТРЕТЬЕГО
ВЫСТРЕЛА” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Д/ф “Муслим
Магомаев. Лучший голос
Земли” 12+
11.25, 12.15 Видели видео? 0+
14.15 “Эксклюзив” 16+
15.35 “Тамара Синявская.
Созвездие любви” 12+
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима
Магомаева 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф “Следствие по
путчу. Разлом” 16+

ЗВЕЗДА
05.55 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
07.15 Х/ф “ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.10, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+
13.30 Специальный
репортаж 16+
14.10, 22.30 Сделано в СССР 12+
14.30, 04.00 Т/с “ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!” 16+
18.00 Главное 16+
19.45, 21.15 “Бомбардировщики и штурмовики Второй
мировой войны” 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 17.15 «Диалоги без
грима» 6+
07.10 От прав
к возможностям 12+
07.25 «Музейный феникс» 6+
07.55 Домашние животные 12+
08.20 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 13.05, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение.
Воскресенье 16+
13.10 Специальный проект 12+
13.25 «Пропасть. Роботколлектор» 12+
15.05 «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
15.50 Сделано с умом 12+
16.20 «Мозг. Вторая
Вселенная» 12+

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 Х/ф “БЛЕСТЯЩЕЙ
ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК” 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 Вести
11.40 Доктор Мясников 12+
12.40 “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

НТВ

СТС

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.45 “ПЕЧЕНЬ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО СТАРТАПА” 16+
01.15 Таинственная
Россия 16+
01.55 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО 12+
12.20 М/ф “Турбо” 6+
14.05 М/ф “Фердинанд” 6+
16.15 “ВОСХОЖДЕНИЕ.
ЮПИТЕР” 16+
18.45 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
21.00 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
23.25 “ВОЙНА МИРОВ Z” 12+
01.40 Х/ф “НА СКЛОНЕ” 16+
03.05 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.15 Х/ф “РОКОВОЕ SMS” 12+
07.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН” 12+
09.50, 05.30 Д/с “Большое
кино” 12+
10.20, 11.45 Т/с “КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ” 6+
11.30, 14.30, 00.35 События
14.45 Как стать оптимистом.
Юмористический концерт 12+
16.20 Х/ф “УЧЕНИЦА
ЧАРОДЕЯ” 12+
18.20 Х/ф “ПЯТЫЙ ЭТАЖ
БЕЗ ЛИФТА” 16+
21.55, 00.50 Х/ф “КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ” 12+
04.50 Д/ф “Муслим Магомаев.
Последний концерт” 12+

06.45, 15.05, 18.55, 22.50,
00.40, 04.00 Все на Матч! 12+
07.40 Д/ф “Пляж - наш!” 12+
08.40 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” “Вердер” 0+
12.00, 13.00 Смешанные
единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США 16+
15.00, 16.30, 21.45, 03.55
Новости
16.35 М/ф “Спорт Тоша” 0+
16.55 Регби. PARI Кубок
России. 1/4 финала.
“Красный Яр” - “Стрела” .
Прямая трансляция 0+
19.40 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. “Волга” “Рубин”. Прямая
трансляция 0+
21.50 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow
Raceway”. Туринг. Прямая
трансляция 0+
23.25 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. Финал. Прямая
трансляция 0+
00.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция 0+

06.30 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Китовая
аллея” 16+
07.00 Мультфильмы
08.10 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
09.50 Обыкновенный
концерт 16+
10.20 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+
МУзыкальный фильм.
Вернувшись с фронта,
рядовой Бумбараш с
удивлением обнаруживает,
что в родной деревне его
никто не ждет. Все жители
считают погибшим.
В ролях: Валерий Золотухин,
Юрий Смирнов, Наталия
Дмитриева
12.30 Диалоги
о животных 16+
13.10 Людмиле Зыкиной
посвящается... 16+
15.15 Д/ф “Мировая
литература в зеркале
Голливуда.
Истории любви” 16+
16.05 Х/ф “КАК
ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ” 12+
17.45, 20.05 Линия
жизни 16+
18.40 Пешком... 16+
19.10 Романтика романса 16+
20.55 Х/ф “ОТЕЛЛО” 12+
22.40 Большая
опера - 2016 г 16+
00.35 Х/ф “КАК
ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ” 12+
02.15 Диалоги
о животных 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 6 кадров 16+
06.40 Т/с “СВАТЬИ” 16+
09.25 Х/ф “ПРИЗРАК
НА ДВОИХ” 16+
11.20 Х/ф “ПЕРЕВОД
НЕ ТРЕБУЕТСЯ” 16+
15.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ
С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
22.50 “ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ”16+
00.40 “У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...” 16+
04.10 Преступления страсти 16+

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
10 – 16 августа 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.00 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро.
Суббота 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 “ИСТОРИЯ АСИ
КЛЯЧИНОЙ, КОТОРАЯ
ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ” 12+
15.25 Х/ф “РОМАНС О
ВЛЮБЛЕННЫХ” 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий” 12+
19.25 РЭБ 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “ГРЕХ” 16+

ЗВЕЗДА
05.45 “ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА” 12+
07.00, 08.15 ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 Легенды кино 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с “Война миров” 12+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15, 21.00 Дневник АрМИ 2022 г 12+
13.35 Легенды музыки 12+
14.00 Морской бой 6+
15.05 “Советская гвардия” 16+
18.45 “ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА” 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55, 15.50 Сделано с умом 12+
07.25 «Музейный феникс» 6+
07.55 Домашние животные 12+
08.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 6+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 16.50 Календарь 12+
11.00, 12.55, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 16+
13.00 Д/ф «Хроники
«Нубийской» экспедиции» 12+
15.05 Д/ф «Путешествие из
дома на набережной» 12+
16.20 Д/ф «Мозг. Вторая
Вселенная» 12+
17.15 МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ 12+
19.05 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
21.05 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КНИГА» 16+
23.15 Х/ф «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ» 16+
01.40 Х/ф «НА СЕВЕР ЧЕРЕЗ
СЕВЕРО-ЗАПАД» 16+
03.50 «МЕНЯ ЗОВУТ
АРЛЕКИНО» 16+

15 стр.

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

06.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
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
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВТОРАЯ ПОПЫТКА” 12+
00.55 “ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО” 12+
03.50 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ” 12+

04.50 “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие
вели... 16+
19.30 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ” 16+
23.00 Все лучшее для вас 12+
00.50 Т/с “АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
01.50 Т/с “БРАТАНЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 Мультсериалы 6+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
08.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
10.35 М/ф “Турбо” 6+
12.25 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+
14.20, 16.55 “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ” 12+
19.00 М/ф “Фердинанд” 6+
21.00 Х/ф “ГЕОШТОРМ” 16+
23.15 НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ 16+
01.00 “НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ” 16+
02.50 “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.30 “НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД” 12+
07.00 Православная
энциклопедия 6+
07.25 Д/ф “Закулисные
войны. Эстрада” 12+
08.05 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
10.10 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Д/ф “Елена Воробей.
Что говорят мужчины” 12+
12.30 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК” 0+
14.45 “ПТИЧКА ПЕВЧАЯ” 12+
18.30 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 12+
22.15 Д/ф “Диагноз для
вождя” 16+
23.05 Прощание 16+
23.55, 00.35 Хроники
московского быта 12+
01.15, 01.40, 02.05, 02.35 Хватит
слухов! 16+
03.00 “СЕЛФИ С СУДЬБОЙ” 12+
05.55 М/ф “Ну, погоди!” 0+

МАТЧ
06.30, 14.05, 19.35, 21.10,
23.15, 04.05 Все на Матч! 12+
07.10 Точная ставка 16+
07.30 Д/ф “Пляж - наш!” 12+
08.15 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.
“Спартак” - “Крылья
Советов” 0+
09.05 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/4 финала.
“Дельта” - ЦСКА 0+
09.55, 03.55 Новости 0+
10.00 Х/ф “ИП МАН” 16+
12.00 Всё о главном 12+
12.30 РецепТура 0+
13.00 Бокс 16+
14.00, 16.05, 21.50 Новости
16.10 “ОДНИМ МЕНЬШЕ” 16+
18.30 Автоспорт. G-Drive
Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow
Raceway”. Туринг. Прямая
трансляция 0+
19.55 Пляжный Футбол.
PARI Чемпионат России.
Суперфинал. 1/2 финала.
Прямая трансляция 0+
21.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. 0+

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.35 Т/с “СВАТЬИ” 16+
08.25 ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ 16+
10.20, 00.50 Т/с “У ВАС БУДЕТ
РЕБЁНОК...” 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.00 ПРИЗРАК НА ДВОИХ 16+
04.20 Преступления страсти 16+

05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 12+
12.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
15.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский
сюжет 16+
07.00 М/ф “Оранжевое
горлышко. Кошкин дом” 16+
07.55 Х/ф “ОТЕЛЛО” 12+
09.40 Передвижники.
Василий Перов 16+
10.10, 00.00 Х/ф “ГОСТЬ
С КУБАНИ” 12+
11.20 Черные дыры 16+
12.05, 01.10 Диалоги о
животных 16+
12.45 Легендарные
спектакли
Мариинского 16+
15.30 Д/ф “Энциклопедия
загадок.
Китовая аллея” 16+
16.00 Д/ф “Слепок
судьбы” 16+
16.45 Муслим
Магомаев. Мои
любимые мелодии 16+
17.45 Д/ф “Бумбараш”.
Журавль по небу летит” 16+
18.25 Х/ф “БУМБАРАШ” 0+
20.35 85 лет Андрею
Кончаловскому 16+
21.50 Х/ф “ДЯДЯ ВАНЯ” 0+
23.30 Д/ф “Мальта” 16+
01.50 Искатели 16+
02.35 Мультфильмы
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Кому показано искусственное оплодотворение, и
кто может получить его
бесплатно, как проходит
сама процедура, и часто
ли попытки зачатия «в пробирке» приводят к рождению малыша? Об этом в
нашем репортаже из лаборатории, где зарождается
жизнь.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Вместо аиста

В нашем крае высокий уровень
бесплодия – доходит до 20%, а
это, увы, выше, чем среднероссийский показатель. Поэтому
процедура искусственного оплодотворения, ЭКО, очень востребована у жителей региона.

ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН!
Искусственное зачатие происходит в эмбриональной лаборатории перинатального центра.
Здесь над экстракорпоральным
оплодотворением трудятся четверо репродуктологов и четверо эмбриологов. Посторонним
вход запрещен, так как любая
мелочь, даже посторонний запах,
может повлиять на состояние
биоматериала.
Оснащена лаборатория по
последнему слову техники. Все
оборудование здесь направлено
на поддержание жизни эмбриона

Супружеским парам,
в которых беременность не наступает
в течение года,
а женщине меньше
35 лет, рекомендуется
обращаться в кабинет
бесплодного брака.
Пациентам, которым
не помогают другие
виды лечения бесплодия, рекомендуется
процедура ЭКО.

женную к условиям женского
организма. А затем один или
несколько эмбрионов переносят
в организм женщины. У нас были и такие пациентки, которые
с первой попытки ЭКО родили
трех детей!

«ПИВНОЙ»
ИЛИ БЕРЕМЕННЫЙ
ЖИВОТИК?
Диагноз «бесплодие» – одно
из главных показаний для проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения. Также
причинами воспользоваться
вспомогательными репродуктивными технологиями становятся
различные пороки половой системы. И если раньше бесплодием в паре обычно страдала
женщина, то сегодня этот диагноз
все чаще ставится и мужчинам.
– Уровень бесплодия среди
мужчин в последние годы растет.
По нашей статистике, детей не
могут иметь до 65% пациентов,
обратившихся к нам! А еще
десять лет назад на сильную
половину приходилось не более
15%, – говорит заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий краевого
перинатального центра Марина
Фролова. – Малоподвижный
образ жизни, алкогольные напитки, «пивные» животы – все это
влияет на возможность мужчины
завести детей. У женщин причинами бесплодия становятся
ранняя половая жизнь, перенесенные в юности венерические
заболевания.
– Супружеским парам, в которых беременность не наступает в
течение одного года, а женщине
меньше 35 лет, может быть показана процедура ЭКО. На первом
этапе парой должен заниматься
врач женской консультации, после чего направить к нам, в перинатальный центр, – подчеркивает
Марина Фролова.
Краевой перинатальный
центр имени профессора Г.С.
Постола в Хабаровске – один
из самых крупных центров, где
занимаются ЭКО на Дальнем
Востоке России. Процедуру
ЭКО здесь проводят с 2006 года.
А с 2013 года она бесплатна – по
полису обязательного медицинского страхования в рамках нацпроекта «Демография». В том
числе и пациенткам из других
регионов.
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«ЗАМОРОЗКА» БУДУЩИХ
ДЕТЕЙ
Что происходит в яйцеклетке – сразу транслируется на экран монитора.

Как делают детей «в пробирках»
10

Свыше
тыс. процедур
ЭКО – проведено за время работы центра в Хабаровске, при
этом также произошло около
трех тысяч циклов переноса размороженных эмбрионов.

40-45%

– такова в среднем
эффективность ЭКО.

(4212) 45-40-56 –

телефон «горячей линии»
по вопросам бесплодия и ЭКО.

В этом
термосе
хранятся
будущие
малыши.

Для людей, которые
мечтают стать родителями, но по разным
причинам не могут,
в Хабаровском крае,
благодаря нацпроекту
«Демография», репродуктивная помощь
оказывается бесплатно по полису ОМС.
вне человеческого тела: стерильные боксы с подогреваемыми
поверхностями и мощные микроскопы. Не хватает только специального инкубатора, где в режиме
«24/7» эмбрион развивается под
видеонаблюдением. Его покупка
пока в планах.
Манипуляции по «знакомству» яйцеклеток и сперматозоидов врач-эмбриолог Анастасия
Игумнова проводит под микроскопом с помощью специальных игл. Все происходящее

транслируется на экран монитора. Все движения отточены и
доведены до автоматизма, ведь
созданием детей «в пробирках»
специалист занимается уже более девяти лет.
– Здесь у нас стерильная зона,
ведь тут находятся ламинары, в
которых и происходит процесс
оплодотворения яйцеклеток.
Руками их, конечно, не потрогать, мы работаем микроиглами, управляемыми джойстиками, – рассказывает Анастасия
Игумнова.
Но перед тем как начать процесс, женщину готовят, проводят
специальную стимуляцию, чтобы
получить яйцеклетки. И в тот же
день их оплодотворяют биологическим материалом супруга либо
донора. Все индивидуально.
Причем «знакомство» половых клеток в пробирке под
чутким взором врача может
пройти как естественным путем,
так и принудительно. Это в том
случае, когда сперматозоиды

«ленятся». Тогда врачи используют так называемый «метод ИКСИ» (ICSI – Intra Cytoplasmic
Sperm Injection), когда производится интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в
яйцеклетку.
– Мы их обездвиживаем, а для
этого прищемляется хвостик, и
оперативно, вручную, вводим в
яйцеклетку, – объясняет врач.
– Но в идеале он должен сам
«найти» яйцеклетку. После этого
эмбрионы в течение трех-пяти
дней культивируются в специальных инкубаторах, где мы создаем
им среду, максимально прибли-

Если все манипуляции наконец-то привели к долгожданной
беременности, встает вопрос:
что делать с «запасными» эмбрионами? Их помещают в криохранилище – большие термосы,
заполненные жидким азотом при
температуре минус 196 °С. В случае неудачной попытки женщина
может сделать в дальнейшем перенос уже готового эмбриона. Тут
же хранится и другой донорский
материал. Им могут воспользоваться те женщины, у которых
нет пары.
Одновременно в лаборатории хранится до двухсот эмбрионов. Возможно, в скором
будущем какой-то из них станет
малышом.
В среднем же эффективность
ЭКО в Хабаровском крае составляет 40-45%. Это считается
мировым стандартом. При этом
85% женщин удается выносить
беременность до конца. Поэтому ежегодно из 1300 операций
по пересадке эмбрионов на свет
появляется в среднем чуть более
300 малышей.
Несмотря на сложность и
многоэтапность процедуры ЭКО,
очереди на нее нет. Сейчас в листе
ожидания 116 человек – на ЭКО
и 56 – на процедуру криопереноса. Финансирование в системе
ОМС позволяет оказывать этот
вид медицинской помощи практически сразу. По словам врачей,
с момента обращения пары до
самой процедуры проходит не
более двух месяцев.
Екатерина Подпенко.
Фото автора

Манипуляции по «знакомству» яйцеклеток и сперматозоидов
врач-эмбриолог Анастасия Игумнова проводит под микроскопом
с помощью специальных игл.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

У северных ворот парка на
набережной на удивление
прохожим и водителям
стоит ярко-зеленая «копейка». Кто-то из мимо проходящих, наверное, и не
видел никогда такого чуда
советского автопрома.
И не скажешь, что перед
тем, как попасть в Хабаровск, она прошла больше
десяти с половиной тысяч
километров.
Хозяин ВАЗ 2101 стоит рядом. Косая сажень в плечах, рост
под метр девяносто, наверное, с
трудом помещается на водительском сиденье небольшого авто.
Зовут его Степан Романчев. Ему
31 год. Он блогер из Мурманска,
а теперь еще и автопутешественник, проехавший на раритетном
авто практически всю Россию.
– Идея родилась года два
назад, – рассказывает Степан. –
Это я из какого-то путешествия
возвращался и увидел, как ктото едет на старых «Жигулях».
Подумал – было бы круто взять
такие «Жигули», подготовить
и проехать через всю Россию.
Это испытание и для себя, и для
автомобиля, и, в конце концов,
прикольное путешествие. Купил
ее совершенно случайно на «Авито». Меня вот прям подкупил ее
цвет, вид, и я подумал – это то,
что нужно. За 38 тысяч рублей.
Какой у нее пробег, никто не
знает. Там на одометре у нее
максимум 99 тысяч. Вот у меня
уже перебежало за пятьдесят.
Никто не знает, какой круг она
делает – второй, третий, но точно
не первый!

***
У Степана эта «копейка»
– первая из советских автомобилей, хотя с российским автопромом знаком. Но когда сел за
руль «Жигулей», был небольшой
стресс. Никаких систем безопасности здесь нет. Полагаться
можно только на себя. Из плюсов – на авто стоит родной, еще
фиатовский, двигатель. Говорят
– очень надежный.
– Тьфу-тьфу-тьфу, – улыбается путешественник. – Все
хорошо с двигателем. Но в принципе, автомобиль к путешествию
готовился. Очень серьезный
подход был к нему. Разбирался
двигатель, менялись все прокладки, все резинки. Менялись
кольца на поршнях, маслосъемные колпачки заменили. Новый
карбюратор установлен, новое
зажигание, новый бензонасос.
Кое-какие новые датчики стоят,
моторчики дворников новые
стоят, но никакого тюнинга нет.
Машина очень близка к стоку.
Вот карбюратор стоит от 2107,
потому что родной уже не найти,
и зажигание бесконтактное, оно
менее проблемное. Ну и сиденья
от «Опеля», но я с ними уже
покупал.
– Трудно было запчасти
находить?
– Вообще, – вздыхает блогер.
– Самое трудное – это вот эти вот
болтики (показывает на стеклоочистители), я их нашел, заказывал, потому что их у нас нигде не
было, и они у меня сгнили через
неделю. И знакомые ребята из
гаража мне их перекрутили, и вот
пока держатся. А так очень много
запчастей оригинальных. Вот
щетки еще СССР, хром, прочие.
Мне на самом деле очень повезло. Я когда готовил машину, мне
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По России – на "жучке"
Блогер на «Жигулях» заехал в Хабаровск

Для более
комфортной
поездки на
«копейке»
Степан
Романчев
похудел на
семь кило!
Фото автора

Бывает, стою
где-нибудь, люди
подходят, предлагают
воды или другую помощь… Злых людей
я не встречал! Самые
злодеи – это те, кто на
трассе ночью китайским ксеноном прям в
глаза светят».
написал мужчина: «Отдам запчасти на ВАЗ 2101 или выкину».
Ну, воспользовался моментом
–съездил, забрал.
А вот самого главного шильдика – «ВАЗ» на решетке радиатора нет. Был, но пока машина
стояла в автосервисе и готовилась к путешествию, кто-то
позаимствовал. А, может, просто
отвалился. «Жигуль» куплен
прошлой осенью, затем месяца
два просто стоял. А потом основная машина сломалась, встала
на ремонт, у блогера появилось
больше свободного времени.
– В трех местах машина ремонтировалась. В одном ремонтировалась электрика, во
втором – двигатель, в третьем
– «ходовку». В общей сложности
месяца три ушло на доводку и
еще неделя на обкатку. И в путь.

***
– А так-то у меня TagazTager,
– рассказывает Степан. – Такой
большой-большой джип. Пересаживаться с него на «копейку» было сложно. У него 220 сил, полный привод. И у меня посадка на
автомобиль очень высокая – он
у меня лифтованный. Автомат.
Если сравнивать с «Жигулями»,
получается, что на «Тайгере» я
сижу чуть-чуть ниже, чем тут
крыша. Когда сюда сел, был
просто в шоке. По паспорту – 59
сил. Но думаю, сейчас осталось
еще меньше. Там газ нажал, и уже
где-то за горизонтом, здесь пока
первую, вторую, третью передачу
переключишь… Ну, в принципе,
привык. Хватает. Я быстро не еду,
где-то 80 км в час по трассе, ино-

гда с горки до сотни разгоняюсь.
Больше нет смысла – рыскать
начинает. Она узкая, не соблюдены формулы развесовки. У меня
багажник перегружен чуть-чуть.
Задняя часть машины просела.
Когда я просто в машину
сел, то понял – путь предстоит
нелегкий. Машина не самая
комфортная. Мне с моим ростом
и весом прям неудобно. Перед
поездкой пришлось скидывать
вес. Я весил 121 килограмм, а
скинул до 114, чтобы мне комфортней было. Самое сложное
– это в городе ездить. Постоянный «старт», «стоп», светофоры,
если жарко – кондиционера
нету. А вот если идешь по трассе, то достаточно комфортно.
Форточки открываю, задувает
внутрь свежий воздух. Давайте
представим весы и на одну чашу
положим дискомфорт, который
испытываешь в авто, а на другую
– эмоции, которые испытываешь
от этой поездки. И вторая чаша
однозначно перевешивает!
– Это же полный багажник
запчастей надо везти?
– Зачем? Эта машина настолько простая, что починить можно
в любой деревне. Даже если не
разбираешься, что в течение
получаса можно вникнуть, что
да как.
Тут пошел хабаровский дождь,
нам пришлось забраться внутрь.
Сразу бросилось в глаза – нет
магнитолы. Вместо нее блютус-колонка. И зеркало на лобовом стекле явно не родное.
– Специально не стал магнитолу устанавливать, – объясняет
Степан. – В этой машине чем
меньше электроники, не предназначенной изначально для
установки, тем меньше проблем.
Вот еще зеркало поставил, потому что боковые очень маленькие.
Мало того, от проходящих мимо
фур они просто падают! Да,
собственно, от фур у меня даже
форточки сами закрываются.

***
За багажником старой «копейки» осталось 19 городов.
Это Мурманск, Петрозаводск,

Заглянем под капот. Фото автора

Санкт-Петербург, Тверь, Москва,
Владимир, Нижний Новгород,
Казань, Пермь, Екатеринбург,
Асбест, Тюмень, Омск, Кемерово, Новосибирск, Красноярск,
Иркутск, Чита, Благовещенск, а
оттуда уже в двадцатый город –
Хабаровск. После оставался всего один пункт, чтобы поставить
галочку в проекте: «сделано»
– Владивосток.
Вообще, начал путь Степан не
один, с товарищем. Вот только по
пути тот отказался продолжать
путешествие. Это был один из
самых сложных этапов пути,
когда очень хотелось все бросить.

Давайте представим весы и на
одну чашу положим
дискомфорт, который
испытываешь в этом
авто, а на другую –
эмоции, которые испытываешь от этой
поездки. И вторая
чаша однозначно
перевешивает!»
– Сейчас все время в пути
один, – делится Степан. – Но
потребность поговорить все равно сохраняется. В конце каждого
дня обязательно созваниваюсь с
родителями и друзьями. Вообще,
человек ко всему привыкает. Мы
выехали вдвоем и так доехали до
Урала. Потом парень решил вернуться домой, и самый тяжелый
день у меня был, когда я ехал из
Асбеста в Тюмень. Триста километров. Один. Была какая-то

апатия – и так далеко от дома, и
все больше удаляюсь. Но когда
добрался до Тюмени, очень круто
поддержали мои подписчики. И
они сказали: «Чел, мы с тобой,
езжай дальше!». Я с этой мыслью
переспал, успокоился и поехал
дальше. Поддержка реально
дает силы, чтобы справиться с
неприятностями.
– Я над этим долго думал и
пришел к выводу, что путешествовать комфортнее одному.
Вот еду один – у меня свой ритм,
темп. Никого не жду, не догоняю,
ни от кого не завишу. Захотел –
остановился, захотел – проехал
300 км без остановки. Хотя, может быть, я себя так успокаиваю?
Как-то нагнал под Иркутском
велосипедиста из Тулы, он тоже
во Владивосток ехал: тоже сказал, что ему одному комфортнее.
И все-таки это дело привычки.
Впрочем, иногда Степан
встречает помощников в местах,
о которых даже не предполагал.
Так, в Красноярске получил подарок от незнакомого паренька.
– Он просто мимо проходил.
У меня на машине есть QR-код,
который ведет на страничку с
рассказом о моем путешествии.
Паренек отсканировал, прочитал, а потом положил сверху в
запаску диодные фонарики и
медвежонка – символ Красноярска. Было очень приятно! Люди
по маршруту пишут, предлагают встретиться. Вчера ребята
пару часов догоняли. Догнали,
поговорили, сфоткались, перекусили. Так-то людям интересно.
Бывает, стою где-нибудь, люди
подходят, предлагают воды или
другую помощь… Злых людей я
не встречал! Самые злодеи – это
те, кто на трассе ночью китайским ксеноном прям в глаза светят. Гаишники останавливают,
интересуются, помогают всегда,
показывают маршруты, иногда
помогают машину завести. Им
же тоже любопытно, да и мне
интересно с ними поболтать.

***
Владивосток – конечная точка
проекта, но не всего путешествия. Мысли вернуться не на
«Жигулях», а уже с комфортом
у блогера нет.
– У ребят, которые за мной
наблюдают, такие мысли постоянно, – смеется путешественник.
– Они транслируют – давай машину на автовоз и сам на поезд!
Но я так думаю, что это получится неполноценное путешествие.
Доехать и вернуться – это же
солиднее, чем просто доехать?
Доехать каждый может, а вернуться – в разы тяжелее!
Хотя планы с накопленной
усталостью имеют свойство
меняться. Когда Степан был во
Владивостоке, первая мысль в
его телеграм-канале была такова: «Сжечь этот автомобиль и
сесть на самолет». Но усталость
прошла, и Степан снова «в седле». Встретите на трассе его
«зеленую ракету» – обязательно
поддержите!
Борис Кокурин
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Бежали дети, бабушки ходили
Миллион собрали участники благотворительного забега

На старт вышло около тысячи человек. Фото dvnovosti.ru

Бабушки на финише. Фото пресс-службы ДВЖД

Около тысячи бегунов вышли в Хабаровске на старт
благотворительного забега «Достигая цели!» (6+), еще
400 человек преодолели дистанции в пяти крупных городах: Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тынде, Биробиджане и Комсомольске-на-Амуре. Благотворительную
акцию в свой профессиональный праздник поддержали
подразделения ОАО РЖД по всей России.
Благотворительный забег стал
доброй традицией железнодорожников. На ДВЖД он проводится уже в шестой раз, сообщили в пресс-службе магистрали.

***
Специально для праздника в
районе стадиона «Локомотив»
на несколько часов перекрывали
движение на улицах Клубная,

Локомотивная, Машинистов
и Светофорный проезд. А участвовать в забегах могли все желающие, причем самого разного
возраста и подготовки.
Самую короткую дистанцию
– 500 метров – пробежали дети.
Также круг почета в стиле скандинавской ходьбы по стадиону
«Локомотив» совершили ветераны магистрали.
– Победа здесь не важна, главное – удовольствие! И медали
раздают всем, – поделилась с
dvnovosti.ru пенсионерка Анна
Ивановна.

***
Массовый забег состоялся на
классической железнодорожной

4

ребенка – получат
помощь на необходимую реабилитацию по
итогам забега-2022.
Как сообщили в ДВЖД,
по предварительным
данным, взносы и добровольные пожертвования в этом году
составили почти миллион рублей.
Радость над пьедесталом. Фото dvnovosti.ru

4,7 млн руб. –

собрано за предыдущие годы проведения
забегов «Достигая
цели!» на ДВЖД. Необходимую поддержку
и заботу на эти деньги
получили 37 детей.

дистанции 1520 метров (1520
мм – ширина российской железнодорожной колеи – Прим.Ред.),
на которую вышли спортсмены
четырех возрастных категорий. А
самой протяженный путь беговой
трассы составил 5,1 км.
– Пробежал 1520 метров. Состояние? Хорошее! Специально
не готовился, а даже наоборот
– немного болел. Но я хожу в
спортзал, поэтому держу себя в
форме. Погода подвела, хотя с
дождем было бы свежо, но, скорее всего, тяжелее, – высказался
хабаровчанин Никита.
Но все же большинство бегунов готовились к забегу.
– Участвую в первый раз. Даже
готовилась специально – всю неделю бегала. Начала с 350 метров.
Если погода была бы не такой
душной, то понравилось бы боль-

Это было непросто... Фото dvnovosti.ru

ше. Планирую попробовать свои
силы и на следующий год, – рассказала Мария для dvnovosti.ru.

***
Как сообщили в ДВЖД, по
предварительным данным, взносы и добровольные пожертвования в этом году составили
почти миллион рублей. Средства
пойдут в дорожный благотворительный фонд «Забота». Помощь
на необходимую реабилитацию
получат четыре ребенка.
Марина Кутепова

АНОНС

День физкультурника: вас ждет арена
Всероссийский День физкультурника в крае будут отмечать аж
несколько дней, а первые старты
намечены уже на пятницу, 12 августа. Всего в районах запланирована 101 физкультурно-спортивная акция.
Одними из первых к празднованию своего
профессионального праздника приступят спортсмены с ограниченными
возможностями здоровья. Так, 12
августа в 11:00 состоится открытие традиционного бильярдного турнира среди
атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Участниками соревнований станут представители Якутии,
Амурской области, Приморского и Хабаровского краев.

***
На спортивной набережной стадиона имени Ленина 12 августа в 18:00

начнут работу локации фитнес-клубов
и краевых федераций. Перед колесом обозрения будет организован
мастер-класс от представителей воркаут-движения клуба «Качалка» и федерации французского бокса. Также там
можно познакомиться с киберспортом
и пострелять из лука возле теннисных
кортов со стороны фонтанной площади.
Главное событие – праздничный танцевальный флэшмоб – состоится в
19:20. Вместе с клубами «Mamasita»,
«La puerta al danzas», «Fitdance Studio»,
«Intensive Studio», представителями федерации танцевального спорта и участниками проекта «Хабаровский край. За
здоровье» все желающие смогут разучить движения из бачаты.

***
13 августа в 9 часов рамках проекта
«Доступный спорт» состоится очередная

«Зарядка с чемпионом» на стадионе
имени Ленина. В этот раз тренировку проведет призер Кубка Мира по
тхэквондо Александра Стрик. В 10:00
на площадке возле арены «Ерофей»
состоится утренняя зарядка от инструкторов фитнес-клуба. Затем в 10:15
запланирована пробежка по дамбе, в
которой примут участие хоккеисты школы олимпийского резерва по хоккею с
мячом «СКА-Нефтяник» и игроки команды «СКА-Нефтяник-2». А в 11:30 с ними
пройдет турнир по пляжному волейболу.
Заявки на участие по предварительной
записи 8-962-501-14-14.
В парке «Динамо» с 11:00 до 13:00
пройдет детско-молодежный праздник
«SPORT-марафест». В программе – конкурсы и викторины по ЗОЖ, интерактивные площадки, призы от партнеров
акции. Также в субботу, 13 августа, на
спортивной набережной Хабаровска

пройдут всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый
мяч».
Краевой центр единоборств 13 августа
приглашает всех на «День открытых
дверей». В программе – экскурсия под
руководством директора учреждения,
показательные выступления спортсменов отделений спортшколы и футбольный турнир. Также будет представлен
интерактивный музей от Центра общественного здоровья Минздрава края.
Вход свободный, сбор в 11:00.

***
А на стадионе «Юность» в субботу пройдет акция всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Подтянись к движению». Проверить свои
силы смогут все желающие.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Оргкомитет Дальневосточного фестиваля игрового
любительского кино «Точка
возврата» (16+) недавно
объявил о начале приема
заявок непрофессиональных киноделов на участие
в творческом состязании.
При этом фильмы «Точки
возврата» сезонов 20212022 годов также будут
отбираться для участия
во «ВНУТРИ» – еще одном
дальневосточном фестивале экспериментального
любительского кино!
Итак, как рассказал Алексей
Збарский, пресс-секретарь фестиваля «Точка возврата», в этом
году фестивалю быть – и уже
седьмой раз. Итак, если вы хотите творчески самореализоваться
и научиться снимать кино, то
отправляйте свои заявки в оргкомитет. 30 октября – последний
день, когда можно прислать свою
заявку/работу.
Ну а в ноябре нас ждет традиционный финал с бесплатным
показом снятых на Дальнем
Востоке кинолент и раздачей
призов от членов жюри. Фестивальные дни на этот раз пройдут
24, 25 и 26 ноября в хабаровском
кинотеатре «Совкино». И это
будет в последний раз. Седьмой
сезон – финальный для проекта
«Точка возврата», сообщили в
оргкомитете, а сообщать подробности пока отказались.

В рамках фестиваля
«Точка возврата» кинолюбители снимают короткометражное кино,
где местом действия
становится российский Дальний Восток,
с его культурной и природной спецификой.
***
Чтобы принять участие любителям кино необходимо скачать
форму, заполнить ее, не пропуская полей и прислать на почту
оргкомитета с темой «Заявка на
участие». Важно! В поле «Ссылка
на скачивание файла» следует
указать именно ссылку на скачивание, а не на Youtube/Vimeo/
видеозаписи VK.

МЕЖДУ ТЕМ
БОЛЬШЕ ФЕСТИВАЛЕЙ,
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ
С 30 сентября по 2 октября в Хабаровске пройдет I международный фестиваль анимационного кино «Анимур». Об этом
не так давно сообщил губернатор края в ходе общения с
жителями края в прямом эфире в соцсетях. Прием заявок
на фестиваль завершается 10
августа.
В конкурсные программы
войдут короткометражные
анимационные ленты и эпизоды мультсериалов, созданные
с 2020 года. Вне конкурса
представят полнометражные
картины, ретроспективы и
сборники фильмов стран АТР.
Также пройдут мастер-классы
и творческие встречи.
Подробная информация о
фестивале и форма заявки
доступны на сайте animur.ru.
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«Точка возврата» –
седьмая и последняя?

но хочется», – указывают в
оргкомитете.
«ВНУТРИ» уже принимает
заявки на участие, и заканчивает
их прием 1 октября. Организаторы ждут независимое кино
из Сибири, Урала, Прикамья,
Поволжья и, конечно, с нашего
Дальнего Востока. А недавно
список регионов пополнили юг
(Ростов, Краснодар, Шахты и
т.д.) и Черноземье (Воронеж,
Липецк, Курск и т.д.).
На новом фестивале приветствуются любые виды и жанры
– документалистика, анимация,
видеоарт, веб-сериалы, архивные
материалы, музыкальные клипы
и т.д. Можно даже присылать
черновики, обрезки и затеи,
брошенные на полпути. При
этом хронометраж не ограничен,
однако работа должна быть снята
не ранее 2020 года.
«Прорывным может стать видео, снятое на бабушкину Nokia,
на камеру с барахолки, интересно
смонтированные архивные записи с детского утренника или найденные видео с ютуба, – уверяют
организаторы. – Так что дерзайте
– когда еще удастся показать свои
эксперименты по всей стране!»

Хабаровский
кинофестиваль
ждёт заявок
Просмотр фестивального кино. Фото пресс-службы фестиваля

Требования к фильмам – художественные ленты, хронометраж до 20 минут. Обязательное
условие – фильмы должны быть
сняты кинематографистами-любителями на Дальнем Востоке
либо действие должно происходить на Дальнем Востока.
Период создания — с 2020 по
2022 годы. Если у вас уже есть
такой фильм — заявляйтесь
прямо сейчас.
Если фильм еще не снят – это
поправимо. За почти три месяца можно все успеть. Можно
успеть даже за два дня – это неоднократно проверено во время
«Кинолагерей», когда набранные
по жребию съемочные группы
снимали полноценный короткий
метр за 48 часов. Был бы сценарий. Состоится Кинолагерь и в
этом году, но на прежние он будет
непохож, опять заинтриговали в
оргкомитете.
Подробнее о фестивале можно
узнать в соцсетях – там публикуется и актуальная информация о мероприятиях, на нашем
youtube-канале можно увидеть
фильмы-участники предыдущих
фестивалей.

Если у вас есть вопросы к команде «Точка
кино», ищите их контакты в соцсетях или
пишите сюда – info@
tochkavozvrata.ru.

***

Экспрессивный кадр одного из любительских фильмов хабаровчан. Фото

пресс-службы фестиваля

– Если вам есть что сказать —
скажите это посредством кино,
– говорит директор фестиваля
Юлия Карабицкая. – Для этого
совсем не обязательно нужны
деньги и навороченная техника
— что мы с «Точкой возврата»
доказывали уже много раз. Посмотрите наши соцсети, фильмы
на канале в YouTube, если что
непонятно — задавайте вопросы.
Главное – начать!

Награждение участников на «Точке возрата-2021». Фото Данила Бирюкова

Фильмы «Точки возврата»
сезонов 2021-2022 тоже будут
отбираться для участия во «ВНУТРИ». Хорошая возможность
поучаствовать в двух фестивалях
сразу, отметили энтузиасты. При
этом отобранные фильмы станут
частью общей программы, и
будут показаны в киноклубах
команды «ВНУТРИ» по всей
России. Обещано, что показы
финальной выборки пройдут в
Санкт-Петербурге осенью 2022
года.
Дмитрий Судаков

***
При этом недавно в оргкомитете поделились еще одной
хорошей новостью. Оказывается, энтузиаст Света Богдановская придумала и курирует на
Дальнем Востоке новый проект
«ВНУТРИ» (16+) – фестиваль
экспериментального любительского кино. «Свободного,
актуального, наглого — такого, какого нам сейчас особен-

За всеми подробностями по фестивалю
«ВНУТРИ» – на сайт
inside.festival.tilda.
ws/:, он там можно
подать заявку
на участие. Также
у фестиваля есть
канал в телеграме:
t.me/vnutri_fest.

Обсуждение любительского фильма после фестивального просмотра
в кинотеатре «Совкино». Фото Данила Бирюкова
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"Второй Павлишин",
или Как найти себя
У каждого человека есть дар, а у хабаровчанки Екатерины Симбирской он связан с рисованием. В душе ей
18 лет, а по паспорту – 79. Подруги по изобразительному кружку называют ее «вторым Павлишиным». А путь
к призванию был очень долгим, длиною в трудовую
жизнь. И только когда наступил пенсионный возраст…
Представьте, что перед вами не
бабушка, а шестиклассница Катя.
Она у себя дома, где полумрак,
пахнет краской и тихо, как бы
издалека, играет музыка. Такой
атмосферы требует творческая
натура отца Кати. Он рисует маслом большие полотна, похожие
на работы Шишкина. Но воспоминания меняются. Мама и папа
разводятся. Девочка уже учится
в восьмом классе. На перемене
объявили, что можно присоединиться к кружку технического
черчения. Мол, это даже всем
пригодится…
– И я как пришла, так все три
года не пропустила ни одного
занятия! Настолько влюбилась
в черчение, что связала с этим
свою жизнь. Окончила техникум
на строительном отделении, и до
самой пенсии чертила, – делится
воспоминаниями Екатерина
Никитична.

ЧЕРЧЕНИЕ НАВСЕГДА
Чем насыщенней чертеж – тем
лучше! Дошло до того, что работы
одаренной чертежницы не доверяли ни одной копировщице.
Листы можно было только фотографировать, настолько все было
продумано. Считай, наглядное
пособие. А значит, автору прямая

дорога в педагоги? Удивительное
дело, но преподавателем Екатерина Симбирская не стала. Просто всю жизнь делала хорошо то,
что умела делать.

БЕСПЛАТНЫЙ КРУЖОК
РИСОВАНИЯ «РАДУГА»:
Центр работы с населением «Диалог».
Адрес: ул. Ильича, 3.
Время занятий: понедельник и пятница.
Начало: 11:00.
В разгар 1990-х трудно было
всем. Екатерина Симбирская
жила без мужа, воспитывала
дочь и сына. А жилплощадь
в бараке, без воды, и печка
вместо отопления. Какое тут
творчество! Подработки – вот
что тогда было на первом месте. И в роддоме дежурила, и
гардеробщицей трудилась, и
уборщицей усердствовала. А
вечером придет домой – сварила, убралась, ночью еще вязать
детям успевала.
И только когда дети выросли, на пенсию вышла, пришло

время для самодеятельности. Была
солисткой в хоре,
сочиняла преамбулы к песням… Она
и по сей день поет в
хоре, другом уже –
«Физики-Лирики»,
при Тихоок еан ск ом
госуниверситете. А до
этого ездила с Базы КАФ
до площади Ленина, чтобы петь в хоре «Хабаровские
вишни».

ВСПОМНИЛА БЫЛОЕ
Еще она раз в месяц посещает
поэтический клуб «Северное
сияние» при местном доме ветеранов. А как же рисование? Не
зря говорят, что талантливый
человек талантлив во всем – рисовала Екатерина Симбирская
всегда.
В юности состояла в редколлегии, делала поздравительные
открытки. Но жизнь заставила
об этом забыть на долгие годы.
И только четыре года назад пенсионерка вернулась к любимым
белым листам бумаги, которые
оживают от ее акварелей!
В центр работы с населением
«Диалог» она пришла на кинопросмотр. После сеанса от руководителя рисовального кружка
«Радуга», Ольги Альбертовны,
узнала, что набирают новых
участников. На следующий
день вернулась и на занятии попробовала нарисовать портрет
преподавателя. Получилось! А
затем была встреча в парке хабаровского Дома офицеров флота,
где каждый рисовал природу.

ЛЮБОВЬ К ДЕТАЛЯМ
Больше всех художников
Екатерине Симбирской нравится знаменитый хабаровчанин
Геннадий Павлишин. И до того
она вдохновилась его работами,

Екатерина Никитична демонстрируется свои работы.

что стала создавать свои «по
образу и подобию», кропотливо
прорисовывая каждую деталь,
каждое перышко на птице. Для
нее самой чем сложнее картина – тем лучше. Возможно,
сказалась любовь всей жизни –
черчение…
Набор инструментов на занятия в «Радуге» пенсионерка
приносит свои. Акварельные
краски и бумага, две кисточки,
карандаш, стирательная резинка
– больше для полета фантазии
ничего не требуется, утверждает
она. Правда, нужно еще привыкнуть к неудобной позе за
столом, быть готовой к тому, что
иногда поясница будет болеть.
Но Екатерину Никитичну это не
пугает. Главное – возможность
творить.
Нарисует петушка красивого,
поставит дома на видное место
и любуется до тех пор, пока не
появится новая работа. Порой
на рисунок три дня уходит, как
это было с петушком, а иногда и
двух-трех часов хватит. Но вре-

Больше всех художников Екатерине Симбирской
нравится знаменитый хабаровчанин Геннадий Павлишин. И до того она вдохновилась его работами,
что стала создавать свои «по образу и подобию»,
кропотливо прорисовывая каждую деталь, каждое
перышко на птице. Для нее самой чем сложнее
картина – тем лучше. Возможно, сказалась любовь
всей жизни – черчение…
Одна из копий павлишинских работ для знаменитых «Амурских сказок»».

мя здесь понятие относительное
и растяжимое – по признанию
самодеятельной художницы,
когда она начинает рисовать,
забывает обо всем на свете…

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ
НРАВИЛОСЬ
Чем еще интересны занятия
в группе единомышленников?
Общение и позитивный настрой,
который исходит от преподавателя. Еще – участие в международных конкурсах. Екатерина
Симбирская демонстрирует мне
целых два диплома.
Еще в «Диалоге» устраивают
художественные выставки. Постоянные любители созерцать
искусство уже узнают авторов,
угадывают по технике. Можно,
оказывается, и поклонниками
обзавестись, даже в пожилом
возрасте.
На вопрос, как начать рисовать, если кажется, что это
совсем не ваше, Екатерина Симбирская отвечает уверенно:
– Даже если не умеешь рисовать, то придешь и все равно
чему-нибудь научишься. А если
бы мне здесь не нравилось, то я
бы сюда и не ходила...
Поэтому не откладывайте
создание и осознание прекрасного на потом. Может, о вас тоже
скажут: «У нас родился свой
Павлишин!».
Елена Барабанова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
ПЯТЬ ОСТАНОВОК РАЗРИСУЮТ ПОДРОСТКИ

Рисунок Симбирской для конкурса «Елка Победы».

Еще одна работа Симбирской
на военную тему.

В Железнодорожном районе определили пять автобусных пунктов, которые украсят юные художники от 14 лет.
«Работы принимаем до 19 августа на электронную почту grinerea@
khv27.ru Комиссия отберет пять эскизов, которые будут соответствовать положению о конкурсе, и каждому победителю выделят
остановку под граффити. Краски, кисти или баллоны – в зависимости от техники исполнения – мы предоставим», – рассказала Оксана Гумовская, главный специалист отдела по соцвопросам комитета по управлению Железнодорожным районом Хабаровска.
Как сообщают khv27.ru, ссылаясь на «Хабаровские вести», для преображения выбраны четыре остановки на Восточном шоссе: «Тамара», «Училище № 9», «6 км», «Нововыборгская», а также конечная
14-го маршрута «СНТ «Черемушки».

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков
кооперативов: «Восточный Фонд
сбережений», «Амурский Сберегательный», «Далькредит», «Ха-

баровский 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.

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.
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.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т.
65-75-46, 8-914-217-22-90.
Аккуратный ремонт, выравнивание
стен, обои, потолок. Ванна под
ключ, сантехника. Т. 8-900-34209-91.
Ванна, туалет, укладка плитки.
Качество, гарантии. Т. 8-909533-58-58.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание стен, штукатурка,
шпаклёвка. Поклейка обоев, покраска стен и потолков, стяжка
пола. Укладка плитки, ламината,
линолеума. Натяжные потолки! Т.
8-962-583-99-63.
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.
Печник. Т. 8-914-178-35-24.
Плиточник. Т. 68-06-66.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт квартир под ключ. Кафель,
обои, ламинат. Все мелкие работы.
Пенсионерам скидки. Качество.
Гарантия. Т. 20-09-03, 8-914-15809-03.

Ремонт квартир. Поклейка обоев,
побелка потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.
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.
Ремонт квартир под ключ. Санузел
под ключ. Укладка ПВХ, ламината,
плитки, линолеума. Обои. Сантехника. Недорого и качественно. Т.
8-914-184-09-03.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов под ключ. Беседки,
хозпостройки. Русские. Договор,
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-

223-17-64

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия
1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т.
20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
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: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714,
202-314.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров. Выезд в пригород. Пенсионерам скидки. 63-00-13,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
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
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 6302-49, 8-914-544-60-21.

Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, дробина. Т. 8-914-427-83-40.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.

Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.

РАЗНОЕ
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Мед свежий липовый с. Кукан. 3л. 1400 руб. Есть доставка по городу. Т.
8-914-540-55-41.

Землю плодородную, опилки, песок,
щебень, отсев. Т. 28-30-10.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Навоз, землю, торф, сапропель
(удобрение), шлак, опилки, песок,
щебень. Все сыпучие. 1- 25т. Т. 60-

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Москитные сетки - 500 рублей. Т.
61-39-89.

07-45, 8-962-220-07-45.
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.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Лотосовая лихорадка
Успей увидеть символ чистоты

СЕЛО ГАЛКИНО

ОЗЕРО «РИЦА»
Детям все равно – что озеро лотосов, что без лотосов –
охота купаться!

Цветок лотоса – царственный и священный
бутон на гибком стебле, знали еще со времен
египетских фараонов. В любом китайском храме именно на этом реликте из прошлых эпох
восседает великий Будда. Индусы его тоже
очень уважают. Да и хабаровчане. Благо, возле краевой столицы, в Хабаровском районе,
есть около трех десятков озер, на которых растут лотосы Комарова. И еще не поздно посетить одно из них!
Лотосы кланяются вслед уходящему за горизонт солнцу. Отпущено одному царственному цветку с нежным запахом и хрупкой корневой системой всего четыре дня. Да
и в целом цвести они начинают обычно в середине-конце
июля, и уже через месяц «озерная нимфа», как еще называют лотосы, попрощается с нами – до следующего лета.
Всего в мире есть четыре вида лотосов – желтый,
орехоносный, каспийский и дальневосточный, который
называется лотосом Комарова, в честь знаменитого
ботаника Владимира Леонтьевича Комарова. И пользуясь постоянным интересом горожан к этим чудесным
цветкам, некоторые турфирмы даже устраивают к ним
целые экскурсии, причем взимают за такое путешествие
до тысячи рублей с человека!

Впрочем, чтобы полюбоваться на лотосы теперь не
обязательно выезжать за пределы города. Не
знаем как насчет лотоса Комарова (он приживался здесь сложно), а вот его сородичи – водяные
кувшинки «нимфеи» розового, белого и желтого
цветов – можно увидеть на озере «Рица» в Южном микрорайоне. Радовать здесь посетителей
парка они будут приблизительно до середины
августа.
Адрес: на пересечении улиц Союзная и
Прогрессивная.
Ежедневно: с 9:00 до 22:00.
Стоимость: вход – 400 руб., детский – 200 руб.

Самое бюджетное, а потому, видимо, и самое популярное у хабаровчан лотосовое озеро – Галкинское. Оно находится в 3,5 км от села Галкино
между территориями садовых товариществ
«Октябрь» и «Октябрь-2». Добраться можно как
на личном транспорте, так и на общественном
– примерно за час. С автовокзала Хабаровска,
начиная с семи утра и до семи вечера, каждый
час (иногда перерывы побольше) ходит автобус
№ 117 в село Галкино. Не доезжая до села, выходите на остановке «Сады Водострой», дальше
– пешком.
Учтите, что инфраструктура здесь никакая, добираться придется порой непроходимыми «народными тропами», среди мусора и грязи, так что
экипировка – соответствующая, не забудьте про
водичку для питья. Впрочем, в конце июля в правительстве края порадовали: «На озере лотосов
в селе Галкино Хабаровского района появился
высокоскоростной мобильный интернет. Компания МТС установила новую базовую станцию
4G в населенном пункте, где расположена одна
из главных природных достопримечательностей
края». В общем, о туристах, оказывается, уже подумали, запостить фоточку здесь станет легче.
А в остальном – рассчитывайте на себя, ищите в
кустиках «туалеты», а еще постарайтесь не мусорить и не рвать пока еще уцелевшие кувшинки...
Адрес: 3,5 км от села Галкино.
Стоимость: проезд (туда-обратно) – в пределах 200 руб., все остальное – бесплатно.

В два раза
должно вырасти в
РФ качество городской
среды в агломерациях
(оно определяется по таким
БАЗА «ХУТОРОК»
критериям как безопасность,
Если вам хочется уехать из городской суеты, покомфорт, экологичность, раздышать чистым воздухом, полюбоваться царнообразие, современность,
ским цветком и попить деревенского молока
эффективность управле– вам сюда, на базу отдыха «Хуторок». Здесь
ния) к 2030 году в рамках
есть, где погулять, есть беседки, качели, манганациональной цели
лы. Стоит учесть, что фотосессия на территории
«Комфортная и безобазы платная.
На озере «Рица» может быть
пасная среда для
не столь яркие бутоны, зато
Адрес: село Гаровка-1, ул. Центральная, 1а.
жизни».
есть живые утки.

Ежедневно: с 10:00 до 23:00.
Стоимость: вход – 200 руб.

Марина Кутепова
Фото habinfo.ru

А ТАКЖЕ

Для художников здесь – раздолье.

Бутон закрытый.

Говорят, водоем с красивыми краснокнижными растениями также расположен в 21-м километре от города
близ села Ровное.
В крае таких озер несколько: есть еще, к примеру, у
села Шереметьево в Вяземском районе, в 200 км от
Хабаровска, а также поближе – на острове Большом
Уссурийском. Но доступ на большинство из них закрыт.
И возможно, это к лучшему.
А еще примерно в 20 километрах от соседнего к нам
Фуюаня по дороге к мосту Усу на остров Хэйсяцзыдао
(китайская часть острова Большой Уссурийский) находится замечательно обустроенное «Озеро лотосов». Но
пока к нашим китайским соседям не попасть...
Зато знаменитый «Дендрарий» в мае прошлого года
передан в управление подведомственного учреждения
Минкультуры края. Региональные власти пообещали
провести целый ряд мероприятий по улучшению «Дендрария». Одно из запланированных преобразований –
озеро с лотосами и водоплавающими птицами.

