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В детский городок
неожиданно превратилась после реконструкции прежде всегда унылая площадь
имени В.К. Блюхера
в центре Хабаровска.
Торжественное открытие объекта прошло
в приподнятом настроении. Основная
концепция авторов
проекта – экологичное
и комфортное пространство, где проводить время могут дети
всех возрастов и их
родители. И эта идея
реализована отлично.
Правда, у скептиков
остались вопросы.
О ремонте и переделке одной из центральных
площадей краевого центра
говорилось годами. Долгое
время здесь царила разруха, покореженный асфальт,
разломанные качели и горки. На вывеске остановки
горе-весельчаки регулярно
выламывали первую букву, чтоб получалось «лощадь Блюхера»... И каких
только предположений по
обновлению пространства
не выдвигалось - от ТЦ до
спортгородка!
В августе 2020-го городские власти даже встречались с жителями окрестных
домов, чтобы узнать: а что
хотят видеть сами хабаровчане на площади репрессированного «красного маршала»? Из пожеланий, помнится, был новый асфальт,
никаких торговых центров,
а также «побольше зелени и
лавочек», а еще - «поменьше
аттракционов, чтобы шум от
развлекающихся не мешал».
Но тогда денег на воплощение пожеланий у бюджета
не нашлось.
Однако в прошлом году
реконструировать заброшенную «лощадь Блюхера»
взялся частный инвестор.
Территорию между улицами Гамарника и Ленина
привели в порядок буквально за один год и торжественно открыли 18 августа.
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Молодежь и пенсионеры - все придирчиво изучали сооружения на новой площади-сквере.
Фото автора

***
Зрелище горожане увидели сколь эффектное,
столь и неожиданное: перед
нами появился большой
семейный парк отдыха и
развлечений. Как говорили
довольные чиновники на открытии: уникальный проект
для Дальнего Востока, интересные и необычные решения, красиво и современно!
Больше всех рады обновлению дети. На территории
в один гектар установили
более десятка игровых зон.
Главная изюминка пространства - искусственный ручей. Выглядит это
как узкий бетонный желоб,
который проходит через
всю площадь. Дети могут
регулировать количество
воды в нем и в «озерцах» с
помощью специальных запорных и перекачивающих
механизмов. Оканчивается
«бетонный ручеек» в так
называемой «зоне пешеходных фонтанов». Три

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края.

небольшие струи начинают
бить из-под земли, достаточно нажать кнопку. Она
находится рядом, вмонтирована в брусчатку у лавочки
напротив.
Естественно, на зиму все
водные аттракционы будут
отключать. Воду перекроют,
когда в Хабаровске температура опустится до + 5
градусов, заверили представители мэрии.
По словам архитектора
проекта Ксении Головановой, на новой площади учли
интересы не только детей,
но и всех категорий населения. Есть спортплощадка с
турниками, по периметру
площади установлены качели нескольких видов,
пригодных на любой возраст. Есть, в том числе, и
очень высокие, веревочные.
Говорят, что безопасные.
Также в тихой зоне - лавочки для отдыха, два стола для
настольного тенниса, а еще
для игры в шахматы и шаш-

ки. А еще имеется большой
канатный городок и стенка
для скалолазания. Вскоре
тут обещают открыть кафе,
в котором будут работать
туалеты, доступные для
всех.
Практически в центре
площади установлена высокая и почему-то металлическая, горка-труба. Некоторые скептики сразу стали
предполагать, что в сильную
жару кататься на такой будет некомфортно. И вообще,
несмотря на обилие зелени
на площади, превращенной
в сквер, тенек, где можно
было бы укрыться от палящего солнца, еще нужно
было поискать...
***
Архитектор Голованова
рассказала, что для проектировки всех детских развлечений приглашали психолога, который подсказывал,
что лучше сделать для детей
того или иного возраста, как
удачнее расположить раз-

Детвора была довольна! Фото автора

влечения, чтобы играющие
и отдыхающие не мешали
друг другу. О безопасности
думали, и когда выбирали
покрытие для площади.
Пешеходная зона замощена
плиткой разного размера и
цвета, а детские игровые песком и деревянной щепой.
– Это менее травматичное покрытие, чем резиновое! Оно мягче и за
счет этого дети не получат
травм при падении, – объясняла Ксения Голованова
сомневающимся.
Гуляющие мимо горожане уверенности проектировщика не разделяли.
Люди переживают, что это
покрытие может просто
не перенести хабаровской
суровой зимы. Но представители застройщика с этим
не согласны.
– Все оборудование, которые мы здесь установили,
сертифицировано и протестировано с точки зрения
безопасности, – пояснил
представитель компании
«Пик» Владимир Калина.–
А если ребенок не сможет
залезть на какой-то тренажер, значит, он просто
пока до него не дорос. Нужно подождать. То есть мы
используем естественные
принципы безопасности.
Реконструкция хабаровской площади Блюхера,
по словам представителя инвестора, первый для
компании проект за пределами центральных регионов страны. Прежде фирма
участвовала в строительстве
«Олимпийского парка»
в Москве, а также общественного пространства в
Санкт-Петербурге.
***
В день открытия площадь посетили губернатор
и мэр.
– Этот проект уникальный для Хабаровска! Застройщик использовал но-

вые подходы, новые материалы технологии, которые
используются в Европе,
в Москве. Ни рубля бюджетных денег здесь нет.
Немножко мы сами потратились на сеть, кое-что
здесь переложили. А сама
площадь - проект, строительство под ключ - это
частные деньги, – сообщил
Михаил Дегтярёв.
Тем не менее, отдыхающие в этот день на площади высказывали опасение,
что всю красоту вандалы
снова быстро превратят
в «лощадь Блюхера». Однако и этих скептиков
успокоили: следить за
порядком будут городские
власти - причем круглосуточно. По периметру уже
установлено восемь видеокамер. А еще, по словам
Сергея Кравчука, в администрации создадут спецструктуру, которая будет
следить за общественными пространствами, а пока
обновленную площадь
передали под присмотр
управлению дорог и внешнего благоустройства.
...Казалось бы, горожане
могли быть всем довольны.
Конечно, площадей у нас в
городе гораздо меньше, чем
скверов, а теперь еще одна
исчезла - однако вроде
как «по просьбам трудящихся». И даже скептики
вяло отмечали: да, площадь
была унылая, а парады,
митинги и концерты здесь
и раньше особо не проводили. Только вот одна
бабушка вслух интересовалась: хорошо б здесь
хоть бюстик или табличку
какую поставить в честь
Василия Блюхера? И то
верно - как теперь молодежь поймет, что общего у
этого семейного сквера и у
сгинувшего в 30-е «красного маршала»...
Виктория Андреева
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Четыре тонны спелых
арбузов, собранных за
один августовский день,
передали в дом ветеранов
поселка Переяславка, хабаровский детдом № 5 и в
пункты временного размещения вынужденных переселенцев. Эту благотворительную акцию специалисты краевого Минсельхоза
организовали совместно с
комитетом по делам молодежи, сельскохозяйственным фондом и центром
молодежных инициатив.
Разглядеть арбуз среди густой травы мне было непросто.
Огромная территория в пять гектаров напоминает безграничный
зеленый океан, где барашками в
травяных волнах прячутся эти
сладкие плоды.
– Вы прям как сапер! – отмечаю восхищенно, глядя, как
ловко находит их в непроглядной
зелени фермер Алексей Жидяев.
– Ну, так опыт, – скромно улыбается он, продолжая свой импровизированный мастер-класс
под названием «Как правильно
собирать арбузы».
***
В качестве вольнослушателей
сегодня волонтеры. Компания
собралась на удивление разношерстная: студенты, пенсионеры, отпускники. 25 отважных
добровольцев, готовых провести
несколько непростых часов под
палящим солнцем. На сбор арбузов все они приехали ранним
утром по зову души. Организаторы акции сразу предупредили:
собранные в селе Марусино
Лазовского района плоды предназначены для детских домов,
дома ветеранов и для пунктов
временного проживания, где
обосновались вынужденные переселенцы из Донбасса.
– Просто берете за хвостик и
отрываете! – мгновение, и арбуз
оказывается в руках Алексея.
– А вот такие собирать нужно? – спрашивает девушка-волонтер, показывая на помя-

«Малыш» в моей руке.
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Лови урожай!

Эту благотворительную акцию
специалисты краевого Минсельхоза организовали
совместно с комитетом по делам
молодежи, сельскохозяйственным
фондом и центром
молодежных
инициатив.
Когда работа спорится.

тый, словно прижатый к земле,
арбузик-недомерок.
– Вы бы стали такой есть?! –
риторически вопрошает фермер.
Битые, треснувшие арбузы
остаются на бахче – это брак. А
вот размер сладкого плода значения не имеет. Собирать можно
как настоящих гигантов, весом
более пяти кило, так и малышей,
которые помещаются даже в небольшую женскую ладонь.
Получив ценные указания, добровольцы горохом рассыпаются
по бахче. Задача – за несколько
часов собрать около пяти тонн,
что, как заверили нас фермеры,
вполне реально. Чтобы работа шла веселей, организаторы
благотворительной акции предложили всем разделиться на команды. Победителям, собравшим
больше всего плодов, пообещали
приятный сюрприз. Помимо арбузов, а каждый доброволец мог
увести домой несколько штук
из честно собранного урожая,

Команда арбузных волонтеров. Фото khabkrai.ru

лидеры этих необычных стартов
получили красивые блокноты.
***
– Хорошо время провожу, как
у себя на родине малой, – делится
впечатлениями жизнерадостный
Андрей Семенов, уроженец села
БогородскоеУльчского района.
Ныне третьекурсник Российского государственного университета правосудия занимается волонтерством уже несколько лет.
Пенсионерка Ирина Еременко
тоже решила провести время с
пользой. Как для себя, так и для
других. Дачи, призналась она, у
нее никогда не было. Хотя опыт
работы в огороде, конечно же,
есть.
– Был призыв – помочь собрать урожай арбузов, чтобы
отправить их детям и старикам.
Нужно же делать добро?! И общаемся здесь с молодежью, что
тоже очень хорошо. Хотелось
бы, чтобы такой опыт продолжился. Раньше общения между
людьми было больше. И добрее
были все, понимали друг друга
лучше! Студенческие времена,
конечно, напомнило – как в юности ездила на свеклу. И морковь
собирала, и помидоры, огурцы…
Но вот арбузы собираю впервые.
В общем-то, ничего сложного
нет. Самое непростое – их найти.
Это как грибы собирать: пока
не поклонишься – не увидишь,
– разводит руками женщина, направляясь за очередным арбузом
по протоптанной товарищами по
команде колее.
***
Идея благотворительного сбора, рассказал фермер Жидяев, родилась спонтанно. Урожай в этом
году богатый. Погода арбузы

балует – любят они солнце. К середине августа уже собрано около
150 тонн. Сезон завершается, и
собирать урожай своими силами
в хозяйстве просто не успевают.
Вот и возникла мысль обратить-

ся за помощью в региональный
Минсельхоз, где и нашли такой
нетривиальный вариант решения
проблемы.
– В сезон хозяйствам и фермерам необходимы рабочие руки.
Радует, что наша неравнодушная молодежь готова помогать
сельхозпредприятиям! Особенно
важно, что арбузы, собранные волонтерами, пойдут на благие цели, в том числе – вынужденным
переселенцам из ЛДНР. Для нас
«своих не бросаем» – не просто
слова, мы доказываем это на деле.
А впереди еще уборка урожая
картофеля, капусты, моркови…
Мы с предприятиями уже прорабатываем этот вопрос. Так что
планы в этом направлении у нас
большие, – раскрыл перспективы
министр сельского хозяйства
региона Павел Сторожук.
...В результате акции силами
волонтеров было собрано два
больших грузовика арбузов. А это
практически четыре тонны. Их
передали по назначению – детям,
ветеранам, беженцам. Большую
часть ценного груза доставили на
места в этот же день. Значит, мы
работали не зря!
Екатерина Дроздова
Фото автора

В ожидании погрузки.

Между тем
Полосатый праздник: приходите на День арбуза
В эту субботу, 27 августа, в рамках краевой сельскохозяйственной ярмарки выходного дня в Хабаровске пройдет «День арбуза».
– Решение провести праздник в таком формате подсказал рекордный
урожай арбузов в этом году. Крупнейшие фермеры края привезут
около трех тонн сочной ягоды. Это отличная возможность насладиться
вкусными плодами перед завершением сезона, – отметил гендиректор краевого сельскохозяйственного фонда Дмитрий Чурилин.
Как отметили Минсельхозе региона, гостей праздника ждут не только
сочные плоды по приятным ценам, но также дегустация и развлекательная программа. А помимо розыгрыша уже традиционных 20 кило
свежей фермерской продукции, будут отдельно разыграны и «виновники торжества» – арбузы. Впрочем, сохранится и привычный ассортимент ярмарки: овощи, мед, молоко, мясные и рыбные деликатесы.
Праздник начнется в 10:30 на площадке возле арены «Ерофей» и продлится до 14:00.

Валерий Лапин
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На исходе второй месяц работы нового регоператора
по вывозу мусора - «Хабавтотранс ДВ». Эта компания
теперь отвечает за чистоту
и порядок в Хабаровске
и районе имени Лазо. В
августе жители получили
первые квитанции за его
услуги, у многих возникли
вопросы. О работе регоператора, ликвидации свалок
и о суммах в квитанциях
рассказали прессе министр
ЖКХ края Дарий Тюрин и
замминистра соцзащиты
края Наталья Нелюбина.
Весь мусор из краевой столицы
и района им. Лазо теперь доставляют на официальный полигон
в поселке Сита. Тариф на вывоз
ТКО, который утвердили в краевом комитете по ценам и тарифам,
един для многоквартирных домов
(МКД) и частного сектора – пять
рублей за квадратный метр жилья. И в начале августа жители
Хабаровска получили счета на
оплату услуги по вывозу мусора.
Новые цифры не всем понравились. Часть собственников МКД
возмущена увеличением стоимости коммунальной услуги, а жители частного сектора и вовсе не
привыкли платить за вывоз ТКО.
- Почему возникли проблемы в первые дни работы
регоператора?
– Как оказалось, не все контейнерные площадки были внесены
в реестр компании. Около 500
мест, из них 150 на жилмассивах,
попросту не было учтено, - разъясняет министр ЖКХ. - Там возникли проблемы с вывозом. Люди
звонили, жаловались, реестр
пополнялся. Сейчас регоператор
уже знает обо всех контейнерных
площадках, проблем с вывозом
возникать не должно. А жильцы
могут получить перерасчет за те
дни, когда мусор не вывозился.
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Как получить перерасчёт,
если мусор не вывезли
- А как получить перерасчет
за невывоз мусора?
– Если регоператор действительно не убирал какое-то время
мусор, управляющая компания
должна составить соответствующий акт и передать все документы
регоператору. Самим жильцам
ничего делать не нужно, это
работа УК. Там, где это сделано
правильно и в срок, люди уже
получили квитанции с перерас-

Уже в августе граждане
обязательно получат
компенсацию с учетом
расходов, понесенных
за вывоз мусора. Право
на компенсацию имеют инвалиды, семьи с
детьми-инвалидами,
участники войны, ветераны труда и боевых
действий, труженики
тыла, реабилитированные, а также многодетные семьи. Кроме
того, граждане могут
получить субсидию на
оплату ЖКУ.
четом. Но эта работа еще идет,
данные уточняются, в сентябре
люди получат уточненные цифры. «Хабавтотранс ДВ» поставлена задача: получить от всех УК
и ТСЖ необходимые документы
и там, где услуга оказывалась некачественно, сделать перерасчет

платы в сентябре или октябре.
Пока, по нашим данным, около
30% жителей не увидели в квитанциях обещанного перерасчета.
- Кто может получить субсидию или компенсацию на оплату
услуг по вывозу мусора?
– Мы уже произвели перерасчет гражданам в беззаявительном порядке, перевели услугу
из жилищной в коммунальную,
- поясняют в Минсоцзащиты. Поэтому уже в августе граждане
в обязательном порядке получат
компенсацию с учетом расходов,
понесенных за вывоз мусора.
Право на компенсацию имеют
инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, участники войны, ветераны боевых действий, труженики тыла, реабилитированные,
ветераны труда и многодетные
семьи. Кроме того, граждане могут получить субсидию на оплату
ЖКУ. Это две независимые формы поддержки граждан, поэтому
семья может получать как компенсацию по льготной категории,
так и субсидию. На эти меры
соцподдержки в краевом бюджете
предусмотрено более трех миллиардов рублей.
- Многие обращают внимание,
что теперь стали платить больше,
почему так?
– Некоторые управляющие
компании некорректно убрали

из суммы за содержание жилья,
куда входила статья за вывоз
мусора. На самом деле сумма
была заложена на эти цели в пять
рублей, а убрали всего 2,5–3 рубля. Например, в ТСЖ в районе
«Энергомаша» за вывоз мусора до
июля с жильцов брали 5 рублей
48 копеек. Теперь регоператор выставил счет – 5 рублей за квадратный метр. Такова объективная
стоимость вывоза мусора на полигон в поселке Сита. И получилось, что жильцы двухкомнатной
квартиры в 50 «квадратов» даже
сэкономили за месяц 70 рублей!
- А к тем компаниям, которые
ранее ставили тариф по два-три
рубля за вывоз мусора, у нас большие вопросы. Как и куда они его
возили при таком тарифе? Будем
разбираться! - пообещал Дарий
Тюрин. - Министерство ЖКХ
намерено обратиться по этим случаям в суд и отстаивать интересы
граждан. Попробуем доказать
то, что управляющие компании
платили по факту перевозчикам
больше пяти рублей. Я спрашивал
у таких УК, мне говорят, что недостающую часть они оплачивали
за счет прибыли. У меня большие
сомнения на этот счет.
- Как ведется работа по уборке стихийных свалок?
– С июля регоператор стал
заниматься в том числе нелегальными свалками. Их в реестре у
компании только по Хабаровску

около 200. Это и мусор вдоль
дорог, и стихийные свалки в частных секторах. С дачниками тоже
проблема: в СНТ, как правило, нет
площадок для сбора мусора. Куда
вывозят - вопрос. Или неподалеку
в лесок скинут или везут в город в
контейнер у высотки. Теперь дачным сообществам предлагается
заключить договоры с регоператором, чтобы очистить, наконец,
окрестности Хабаровска. Сейчас
проходит работа по выявлению
собственников земли, где обнаружено скопление мусора. Он
должен убрать его в течение 30
дней. Иначе регоператор все
равно уберет свалку, но после счет
выставит владельцу земли.
- Как будут наводить порядок
в частном секторе?
– Жители там, по большому
счету, никогда не платили за
вывоз ТБО. Теперь у них будут
восстанавливать контейнерные
площадки и предлагать людям
оплатить услуги по вывозу мусора. Мы понимаем, чтобы навести
там порядок, нужно покупать
контейнеры, строить площадки
для сбора мусора. Поэтому краевое правительство решило оказать помощь Хабаровску, это 30
млн рублей на покупку современных контейнеров – пластиковых,
с крышкой, чтобы не добрались
бродячие собаки. Скоро город
получит эти деньги.
Екатерина Подпенко

ТУРИЗМ

«Осенний кешбэк» и звёздный список отелей
Посетить регионы и получить кешбэк за потраченные на поездку деньги,
смогут жители России этой
осенью. Правительство
страны анонсировало
новый этап программы
туристического кешбэка.
Ожидается, что воспользоваться программой смогут
около 600 тысяч россиян.
Для поездок в регионы Дальнего
Востока предлагаются особые условия. Сумма возмещения будет
увеличена с 20 тысяч до 40 тысяч
рублей. Как пояснили в Ростуризме, повышенный кешбэк будет
действовать при бронировании
напрямую любого классифицированного средства размещения
(отель, гостиница, база отдыха),
участвующего в программе
лояльности. Еще одно нововведение этого этапа – кешбэк распространяется на поездки от трех
ночей.
***
– Приобрести путевки можно
с 25 августа и до 10 сентября
включительно. Что касается сроков, то отправиться в поездку с
кешбэком можно будет с 1 октя-

бря и до 25 декабря. В круиз – с
1 сентября и до окончания навигации. Тур должен быть оплачен
картой МИР, зарегистрированной
в программе лояльности, на эту
же карту в течение пяти дней
придет возврат за покупку. Количество поездок на человека в
рамках программы не ограничено. Ознакомиться со всеми предложениями, а также со списком
участников программы можно
будет в день старта на портале
Мирпутешествий.рф, – пояснили в Федеральном агентстве по
туризму.
Ожидается, что в новом этапе
примут участие столько же организаций края, как и в весеннем
окне программы – 36 туроператоров и гостиниц. Как пояснили в
краевом министерстве туризма,
точное число партнеров от региона будет известно 25 августа.
***
Между тем, совсем недавно
стало известно: 126 гостиниц
края прошли обязательную классификацию и подтвердили свою
«звездность». Как напомнили
в министерстве туризма края,
согласно законодательству при-

нимать гостей имеют право коллективные средства размещения
(КСР – гостиницы, отели, дома
отдыха и т.п.), у которых есть свидетельство о присвоении определенной категории. И на сегодня в
регионе классифицированы и внесены в спецреестр 126 КСР.

в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство».
Заявки на эту услугу принимаются в ЦОУ «Мой бизнес» до 1
октября. По словам отельеров
региона, помощь в прохождении
классификации – существенная поддержка
для бизнеса. Оплату,
около 50 тысяч
– Свидетельство
Для поездок в
рублей, берет на
о классификарегионы Дальнего
себя государции отеля – это
Востока предлагаство: ЦОУ переофициальный
ются особые условия.
числяет деньги
документ. Он
Сумма возмещения тунапрямую
гарантирует
ристического кешбэка
исполнителю –
гостям побудет увеличена до
одному из двух
лучение того
40 тысяч рублей.
сертификациуровня сервиса
онных центров,
и услуг, который
оказывающих
соответствует заявуслуги на территоленной категории или,
рии региона. Еще один
проще говоря, «звездности»
плюс – заявки на прохождегостиницы. И очень важно, чтоние классификации принимают
бы отели, гостиницы и хостелы
дистанционно. Подробности
края поддерживали этот качеможно уточнить по телефону
ственный уровень, потому что
+7(800)555-39-09.
от этого, в том числе зависит, с
– Получение «звезд» для гокакими впечатлениями уедут от
нас туристы, – отметила министр стиниц помогает упорядочить
ведение отельного бизнеса, а
туризма края Екатерина Пунтус.
также обеспечить надлежащий
Причем 49 КСР из 126 получили
уровень сервиса для посетителей. Существует шесть класси«звезды» за счет государства,

фикаций – от пятизвездочных до
гостиниц без звезд. Свидетельство о классификации действует
в течение трех лет. После этого
надо подтвердить свою категорию или повысить «звездность»
отеля. Если жалоб от туристов
о несоответствии заявленного
уровня сервиса нет, то проверки
во время действия документа не
проводятся, – подчеркнула Екатерина Пунтус.
***
Кстати, региональным министерством туризма разработан
новый подход к повышению
качества оказания гостиничных
услуг. Сформирована мониторинговая рабочая группа, которая
проводит периодичный осмотр
КСР. Принцип этого механизма – «взгляд со стороны гостя».
Мероприятие добровольное,
отельеры могут отказаться от
визита. Практика показывает,
что мониторинг помогает бизнесу
самому выявить и устранить недочеты в работе. Так, итоги осмотра
гостиниц Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре показали достойный уровень оказания услуг.

Олег Потапов
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"Надо с лаской подходить"
Как в регионе улучшают поголовье крупного рогатого скота
Краевой конкурс среди мастеров по искусственному
осеменению коров прошел
в крае после пятилетнего
перерыва. Мероприятие
было организовано на базе
Хорского агропромышленного техникума. За звание
лучшего осеменатора боролись восемь специалистов-представителей сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, специалисты
городских и районных
станций по борьбе с болезнями животных. Чем искусственное воспроизводство
поможет краевому сельскому хозяйству – узнавал наш
корреспондент.
Конкурс на звание лучшего осеменатора прошел в крае уже в 23-й
раз. Животных показательно, в
присутствии посторонних, мучить
не стали – эту немного пикантную
процедуру участники продемонстрировали прессе и членам жюри
на тренажере. Макет в натуральную величину позволяет увидеть
желудочно-кишечный тракт и
репродуктивную систему коровы.
Конкурсанты же действовали так,
как будто перед ними стояла живая буренка: в фартуке, шапочке и
перчатках проводили манипуляции, в основном, наощупь.
– Секрета никакого нет, главное – не издавать резких звуков,
чтобы корова не пугалась,
– объясняет победительница конкурса Анна Самсонова,
оператор по искусственному
осеменению сельхозпредприятия
«Вектор» (село Киинск района им.
Лазо). – Надо с лаской подходить,
в общем, делать все по технологии
– и результат будет отличный!
***
Помимо практических навыков
члены жюри проверяли у конкурсантов знание теории, умение
работать в лаборатории и ведение
учета. Семенной материал хранится в жидком азоте, при температуре минус 196 градусов. Задача
осеменатора – аккуратно извлечь
его и проверить под микроскопом
активность перед процедурой.
– Для молочной породы допустимая оценка подвижности в
четыре балла, это значит, что 40%
сперматозоидов должны иметь прямолинейно-поступательные движения, – комментирует происходящее
Ирина Головина, заведующая банком семени, главный специалист отдела АНО «Хабаровскплемсервис».
— Для мясной породы допускается
оценка в три балла.

Конкурсанты действовали так, как будто перед ними стояла живая буренка: в фартуке, шапочке и перчатках
проводили манипуляции, в основном, наощупь. Фото автора

Взрослый бык при естественном осеменении может оплодотворить порядка 60 коров в год.
Если использовать семенной
материал животного, то мамами
могут стать около 2000 буренок.
Однако содержать быков нерентабельно – поэтому за осеменаторами фермеры выстраиваются
в очередь: иначе в хозяйстве не
будет ни молока, ни мяса! Так
что искусственное осеменение
позволяет улучшить генетический
потенциал животных, сохранить
им здоровье и избежать близкородственного скрещивания
– инбридинга, который плохо
сказывается на потомстве.
– В СССР в каждом колхозе
работало по несколько осеменаторов, а наш, Хабаровский край
был передовиком и новатором
в вопросах искусственного воспроизводства, – рассказывает
мне Николай Природа. В этой
профессии заслуженный мастер
по искусственному осеменению
уже больше 30 лет. – Но, к сожалению, в 90-х сельское хозяйство
в стране практически приказало
долго жить, и специалистов по
осеменению тоже не стало...
***
Но сегодня не все так уж плохо, чему свидетельством стал
и нынешний краевой конкурс.
Так, автономное некоммерческое
объединение «Хабаровскплемсервис» уже больше года помогает
животноводческим предприятиям
края восстановить утраченное
поголовье и возродить племенное
стадо. Для этого на безвозмездной
основе аграриям предоставляют
семенной материал. Выдают да-

В октябре 2020 года Минсельхозом Хабаровского
края создано предприятие
по искусственному осеменению сельскохозяйственных
животных – АНО «Хабаровскплемсервис». Организация работает не только с
крупными сельхозтоваропроизводителями края, но
и с хозяйствами населения.
Любой, у кого в хозяйстве
есть крупный рогатый скот
может сюда обратиться и
получить консультацию, а
также помощь в подборе генетического материала. При
искусственном осеменении
получается потомство, уже
адаптированное к нашим
природным условиям, климату и кормовой базе. Сельхозтоваропроизводители
края могут обращаться в
организацию за услугой по
искусственному осеменению животных. При необходимости специалист выедет
в хозяйство, проконсультирует, поможет подобрать материал производителей по
требуемым параметрам.

Будущая победительница Анна Самсонова отвечает на вопросы членов
жюри по теории. Фото автора

же больше, чем нужно – не две,
а четыре дозы на корову, чтобы с
запасом и наверняка!
К слову, молоко ведь дают отелившиеся коровы. На 21-й день
после родов животное вновь готово к размножению. Главное, говорят специалисты, не пропустить
период «охоты» – готовности к
спариванию. Этому тоже теперь
учат технологов животноводческих предприятий.
– У нас здесь, в Хабаровском
крае, впервые организована лаборатория по трансплантации
эмбрионов. Пытались внедрять
это на фермах, но сейчас наблюдается кадровый голод, и полный,
можно сказать, племенной провал.
Так что стараемся выправить
ситуацию, – объясняет Ольга
Самусенко, гендиректор АНО
«Хабаровскплемсервис».
Сегодня в регионе насчитывается около 15 тысяч голов крупного рогатого скота. Край закрывает
потребность в молочной продукции примерно на 12%. Так что, в

том числе и от качества работы
осеменаторов сегодня зависит
рентабельность хабаровских хозяйств, воспроизводство мясного
и молочного стада и успешность
развития животноводства в крае.
Мария Полякова
Фото пресс-службы
Минсельхоза края

На безвозмездной основе
аграриям предоставляют
семенной материал. Выдают
даже больше, чем нужно –
благо, запас теперь есть!
Фото khabkrai.ru

Между тем
Будем с картошкой: краевые аграрии
получат поддержку
К сбору раннего картофеля приступили в крае. На 8 августа в регионе
собрана первая партия в 35 тонн. Приобрести свежий картофель можно уже сейчас на ярмарках выходного дня и в торговых сетях. Но пик
сбора наступит позже – в первой декаде сентября.
Как отметили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия
края, картофель и овощи в регионе выращивают в основном хозяйства населения, в текущем году возобновили работу сельхозорганизации, всего в организованном секторе выращиванием картофеля
занимаются 13 организаций и 86 крестьянских (фермерских) хозяйств.
Основные центры – районы имени Лазо и Хабаровский. Увеличиваются площади под посадки в Амурском, Комсомольском и Нанайском
районах.
В этом году в регионе всего под картофель, включая личные хозяйства,
отведено семь тысяч га. Из них в сельхозорганизациях и фермерских
хозяйствах – 863 га. Под овощи – 2,4 тысячи га. Показатели сопоставимы с 2021 годом.
– Каждый год по линии Минсельхоза аграриям, выращивающим овощи, оказывается поддержка. Так, в этом году выделено 4,4 млн рублей
на проведение работ. На приобретение элитных семян предусмотрено
14 млн. Сейчас в министерстве рассматривают документы от сельхозтоваропроизводителей на получение этой поддержки, – сообщили
в Минсельхозе края. Кроме того, до конца года будет введена грантовая поддержка на развитие картофелеводства и овощеводства.

Участники конкурса. Фото khabkrai.ru
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Отдыхаем у воды безопасно
В последние летние, да и
осенние теплые дни многие жители Хабаровского
края устремляются на
отдых к водоемам на рыбалку, пикники, водные
прогулки на лодках и катерах. При этом правила
безопасности отдыхающие соблюдают далеко не
всегда, что может приводить к серьезным трагедиям. Этим летом в регионе
отмечается рост опасных
происшествий у водоемов,
есть погибшие и пропавшие без вести люди.
Важно понимать, что на воде
человек не может чувствовать
себя абсолютно защищенным.
Ни опыт, ни знания, ни умение
плавать не могут быть гарантией
вашей безопасности. Единственное, что обязательно должен делать каждый из нас – это всегда
соблюдать меры безопасности и
учить этому своих детей, ни при
каких обстоятельствах не оставляя их без присмотра у воды.
***
По мнению профессиональных спасателей, есть ряд правил,
которые никогда нельзя игнорировать. Все они очень важны.
Одна из основных рекомендаций
заключается в том, что отдых
у воды, а тем более на воде, не
может совмещаться с употреблением спиртных напитков. Невозможность трезво оценивать свои
и чужие действия очень часто
становится причиной несчастных случаев.
Очень опасно путешествовать по рекам, подверженным
резким колебаниям воды, например, горным рекам, в период
шторма или неблагоприятной
паводковой обстановки. Ведь
русло реки, береговая линия,
характер дна могут в одночасье

измениться, превращая ваш
поход в квест со смертельными
«сюрпризами».
Категорически запрещается
заходить в воду, купаться в несанкционированных, не приспособленных для этой цели местах.
Кстати, за подобное деяние в
крае по закону предусмотрена
административная ответственность. Тем, кто рискнет купаться
в тех местах, где установлены
соответствующие запрещающие
знаки, грозит предупреждение
либо штраф от 500 до тысячи
рублей.
***
Что касается выхода на акваторию маломерных судов, то
судоводители обязаны иметь
удостоверение на право управления своим плавсредством,
оно должно пройти техническое
освидетельствование в ГИМС.
Также катер или лодку нужно
укомплектовать аптечкой, огнетушителем, сигнальными фо-

ном маршруте и предполагаемом
времени прибытия обязательно
сообщите родным.
Еще раз напоминаем о безопасности детей, которая зависит от нас, взрослых, в первую
очередь, от родителей. Во время
каникул так велик соблазн отправиться на озеро или речку. Не
разрешайте детям самостоятельно, без присмотра взрослых не
только плавать, но и гулять возле
воды. И малыши, и подростки
часто совершают поступки, которые мы от них совсем не ждем,
решаются на очень рискованные
игры, не понимая, к чему они
могут привести. Не откладывая,
расскажите своим дочкам и сыновьям, почему опасна вода и
как избежать беды. Обязательно
научите ребенка хорошо плавать,
но даже в том случае, если ваше
чадо научилось держаться на
нарями, средствами спасания, воде, все равно заходить в воду
кроме того, все лодки вне зави- рекомендуется в спасательном
симости от надежности
жилете (или другом намотора должны быть
дежном спасательном
оснащены веслами.
средстве). Еще очень
Пусть
Категорически
важно объяснять,
ваш отдых у
запрещается пекак правильно реводы будет порегружать плавагировать на возлезным и позитивсредство, выхоможные экстреным, берегите себя
дить на воду во
мальные ситуаи своих детей! При
время непогоды,
ции, оказывать
возникновении
в темное время
помощь другим
опасной ситуасуток. Все, кто
людям.
ции звоните
находятся в лодке
***
«112».
(катере, яхте и пр.),
Отдельно останоперед спуском на воду
вимся на том, как дейдолжны надеть спасательствовать, если вы оказались
ные жилеты. Обязательны жи- свидетелем опасной ситуации на
леты для тех, кто решил зайти водоеме. Самый простой способ
в воду, не обладая хорошими помочь тонущему – подплыть к
навыками плавания.
нему на лодке и помочь поднятьОтправляясь в путь, необхо- ся на борт. Если плавсредства
димо взять заряженный телефон рядом нет, бросьте как можно
(а лучше дополнительно и порта- ближе к человеку спасательный
тивную зарядку), аптечку, запас круг или же другие подручные
провизии, воды, топлива, при предметы, которые помогут удернеобходимости. О запланирован- живаться на воде: жилет, пустая

пластиковая канистра или хотя
бы длинная веревка, за которую
можно ухватиться. Обязательно
громко зовите на помощь окружающих, попросите кого-нибудь
сообщить о произошедшем по
номеру «112».
Если никого рядом, и из подручных средств тоже ничего
не оказалось под рукой, нужно
действовать очень быстро и
грамотно.
■■ Скиньте лишнюю одежду и
доплывите до пострадавшего.
■■ «Зайдите» сзади, потому в панике человек будет пытаться
ухватиться за вас. Расположите спасаемого так, чтобы вы
плыли под ним.
■■ Если утопающий находится
в состоянии паники, не дайте
ему лишить вас возможности
плыть.
■■ Если человек тянет вас ко
дну, примените силу, укусите
его. Болевой шок заставит
ослабить хватку. Если освободиться от захвата не удается,
сделайте глубокий вдох и нырните под воду, тогда тонущий
инстинктивно отпустит вас.
■■ Захватите человека за голову,
под руку (можно даже схватить за волосы) и плывите к
берегу. Главное правило – держать нос и рот пострадавшего
над водой.
■■ На берегу человеку необходимо оказать доврачебную
помощь.
Решаясь на спасение, задумайтесь вот о чем: если вы не
обладаете хорошими навыками
плавания, то так вы подвергните
риску и чужую жизнь, и свою!
Если рядом есть кто-то, кто
сможет сделать это лучше вас,
предоставьте это более опытному
человеку.
Управление по делам
ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Ваше право

Пострадавшие при ЧС смогут оформить выплаты через «Госуслуги»
Жителям Хабаровского
края стала доступна электронная услуга по приему
заявлений на выплаты при
ЧС.
Правительство региона завершило работу по переводу в цифровой формат процесса оказания
финансовой помощи людям,
пострадавшим в результате природной или техногенной опасной
ситуации. Соответствующее поручение дано премьер-министром
Михаилом Мишустиным в 2021
году всем регионам страны. Теперь в случае возникновения ЧС
федерального, межрегионального, регионального и межмуниципального характера не нужно будет ходить по инстанциям, через
платформу «Госуслуги» заявление
на выплаты оформляется всего
за несколько минут.
«Заявление можно подавать
сразу после установления органами местного самоуправления
зоны ЧС. Решение о назначении
выплаты будет приниматься на
основании заключения муниципальной комиссии о признании

ного найма жилого помещения,
выпиской из домовой книги либо
судебным решением.

Подробную информацию о выплатах
при ЧС можно узнать
на сайте комитета
правительства Хабаровского края по
гражданской защите
в разделах «Деятельность» – «Предоставление государственных
услуг».
гражданина пострадавшим», –
объясняет начальник отдела краевого комитета по гражданской
защите Влада Куслина.
На проверку документов, проведение комиссионного обследования и принятие решения о назначении той или иной выплаты
будет уходить не более 12 дней.
Те люди, у которых по каким-то
причинам не получится воспользоваться платформой «Госуслуги»,
смогут подать заявление через
любое отделение МФЦ в крае.
Электронный формат предоставления услуги не требует личного
присутствия заявителя, исключа-

Жителям края стала доступна новая электронная услуга. Фото grz.khabkrai.ru

ет дополнительные межведомственные запросы и бумажный
документооборот.
Еще одно новшество состоит в
том, что пострадавшим больше не
требуется наличие обязательной

регистрации по месту жительства
в зоне действия ЧС. Факт постоянного проживания также можно
подтвердить документами о регистрации по месту пребывания,
договором аренды или социаль-

Напомним, по действующему законодательству пострадавший от
ЧС федерального, межрегионального, регионального и межмуниципального характера гражданин
РФ имеет право получить единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей
на человека за нарушение условий жизнедеятельности. А также
финансовую помощь в связи с
утратой имущества первой необходимости – 50 или 100 тысяч
рублей на человека, в зависимости от степени утраты имущества.
Граждане, получившие вред здоровью в результате ЧС, могут рассчитывать на помощь в размере
200 или 400 тысяч рублей на человека, в зависимости от степени
тяжести вреда. Предусмотрены
выплаты в случае гибели гражданина при ЧС – миллион рублей
на каждого погибшего в равных
долях членам семьи (муж, жена,
дети, родители).

Управление по делам
ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Ожидания дальневосточных лесозаготовителей и
переработчиков древесины, актуальные данные по
экспорту, ситуацию и перспективы лесной отрасли
недавно оценили эксперты
EastRussia. Представители
отрасли предлагают правительству рассмотреть
дополнительные меры
поддержки лесопромышленного комплекса на фоне санкционных ограничений и сокращения возможностей экспорта. Пока не
все предложения находят
поддержку.
Лесопромышленная отрасль
может лишиться крупных иностранных инвесторов. Так, в марте о намерении продать долю в
группе «Илим» заявила американская компания International
Paper (владеет 50%, еще 50% через
швейцарскую Ilim SA принадлежат З.Смушкину, Б.Зингаревичу
и М.Зингаревичу). При этом
компания International Paper заявила, что не намерена добиваться
приостановки деятельности или
инициировать процедуру ликвидации или банкротства в отношении «Илима».
Группа является наиболее
значительным предприятием с
иностранным участием в лесном
секторе РФ, это самый крупный
производитель бумаги и целлюлозы в стране, объединяющий целлюлозно-бумажные предприятия
в Иркутской и Архангельской областях. С момента приобретения
доли в компании в 2007-м объем
инвестиций International Paper в
нее достиг более трех миллиардов
долларов.
Тем временем в дальневосточных регионах опасаются ухода из
отрасли иностранных инвесторов.
В правительстве Хабаровского края высказывали опасения
по поводу запрета на вывоз в
Японию лесоматериалов, в том
числе шпона, в связи с участием
в крупном дальневосточном лесопромышленном холдинге RFP
Group японской компании IIDA,
уже инвестировавшей 400 млн
долларов в погашение долгов бывших собственников и техническое
перевооружение. В Приморском
крае японские инвесторы участвуют в компании «Тернейлес»
– 45% принадлежит Sumitomo
Corporation, три предприятия
компании производят пиломатериалы, шпон и древесную щепу.
***
Лесопромышленные компании в марте предлагали введение
антикризисных мер для отрасли,
включающих субсидирование
кредитных ставок отраслевых
предприятий, пересмотр системы
арендных платежей на лесные
участки (чтобы взимать их, исходя
из фактических объемов заготовки древесины, а не за расчетную
лесосеку), перенос графиков реализации приоритетных инвестиционных проектов не менее чем
на два года.
Предлагается запретить поставщикам электроэнергии отключать предприятия за неуплату,
упростить процедуру возмещения
НДС, а в связи с вынужденной
переориентацией части экспорта
с западного направления на восточное (запрет на импорт лесной
продукции из РФ введен ЕС 8
апреля) – увеличить субсидирование транспортных расходов,
распределяя субсидии среди боль-

деловой экспресс

Инвест-тайга

Что ждёт лесную отрасль Дальнего Востока

По данным таможни КНР, импорт российских пиломатериалов в январе-апреле вырос не на 10%,
а только на 1,2%, на что влияет спад объемов домостроения в Китае. Фото khabkrai.ru

шего числа предприятий, хотя и в
меньшем объеме. Предлагаемые
транспортные льготы также включают понижающий коэффициент
к существующему железнодорожному тарифу.
В правительстве одобрены
мораторий на увеличение ставок
платы за использование лесов на
год, продление на полтора года
сроков реализации приоритетных инвестпроектов, продление
сроков выполнения обязательств
инвестора по созданию объектов
лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры или по модернизации объектов, предусмотренных
в планах в период с 1 марта по 1
сентября 2023 г., а также продление сроков кредитов из Фонда развития промышленности (ФРП)
для лесопромышленников на пять
лет. Однако в отрасли такие меры
сочли недостаточными.
В Segezha Group (один из основных поставщиков лесной
продукции в Китай) попросили
ввести мораторий на рост тарифов
естественных монополий (электроэнергия, железнодорожные
перевозки). А также зафиксировать процентные ставки по действующим кредитам на уровне 25
февраля 2022 г. для заемщиков,
реализующих инвестпроекты, а
по новым кредитам ввести госсубсидии для системообразующих
предприятий не менее чем на 70%
от суммы затрат на уплату процентов. В компании также предлагали
запретить расторгать договоры с
арендаторами лесных участков в
случае несвоевременной оплаты
аренды.
Также лесопромышленники
предложили создать государственный контейнерный оператор
на фоне отказа части компаний
работать с грузами из РФ и увеличения китайскими перевозчиками
ставок фрахта с одной тысячи до
шести тысяч долларов за контейнер. Сумма затрат на создание
оценена в 100 млрд руб.
***
Весной был вновь поднят вопрос о возвращении в отрасль
бумажного документооборота,
отмененного в начале года после
запуска системы электронного

В дальневосточных регионах опасаются ухода из отрасли иностранных инвесторов. В правительстве Хабаровского края высказывали опасения по поводу
запрета на вывоз в Японию лесоматериалов, в том
числе шпона, в связи с участием в крупном дальневосточном лесопромышленном холдинге RFP Group
японской компании IIDA, уже инвестировавшей 400
млн долларов в погашение долгов бывших собственников и техническое перевооружение.
учета оборота древесины и продукции из нее ЛесЕГАИС. Сроки
обязательств предлагалось перенести на 2025 г. или перевести
систему в тестовый режим. В
качестве аргументов назывались
невозможность приобретения
необходимого оборудования,
общая неподготовленность системы, регулярные сбои в работе
и частое отсутствие интернета.
Но вице-премьер В.Абрамченко
заявила: правительство не пойдет
на предоставление отсрочек из-за
необходимости усиления борьбы с
незаконным оборотом древесины.
В апреле президенты организаций «Деловая Россия» и «Опора
России» П.Титов и А.Калинин
направили письмо В.Абрамченко
с перечнем рисков для лесопромышленной отрасли и вариантами
мер поддержки. В том числе, обращено внимание на логистические
трудности, с которыми столкнулись производители топливных
гранул, в связи с тем, что затраты
на транспортировку оказались
соизмеримыми с ценой товара в
порту или превысили ее. Так, погрузка топливных гранул в порту
Владивосток весной обходилась в
148 долларов на тонну при стоимости тонны в порту в 132 доллара.
Выдвинуто предложение о субсидировании затрат на транспортировку пеллет через Владивосток,
создании в ДФО необходимой
портовой инфраструктуры и
стимулировании спроса в стране.
Из-за рисков потери рынков
сбыта пиломатериалов с высокой
добавленной стоимостью за границей в ассоциациях предлагали
ввести кредитование по ставке не
более 10% годовых на переориентацию производств на внутренний
рынок и пополнение оборотных
средств, освободить экспортно-о-

риентированные компании ЛПК
от налога на прибыль не менее
чем на год, а для переориентации
сбыта на рынок КНР – отменить
пошлину на экспорт пиломатериалов с естественной влажностью.
Минпромторг тем временем
все же планирует до конца текущего года отменить действующие
экспортные пошлины на сырые
пиломатериалы, рассчитывая, что
такая мера поможет дальневосточным компаниям, не имеющим собственные сушильные мощности.
Обнуление пошлин готовится
для пиломатериалов влажностью
свыше 22% (за исключением изготовленных из дуба, бука, ясеня),
сейчас ставка для них составляет
10%. Соответствующее предложения подготовлены по поручению
В.Абрамченко. Неизменными
должны остаться пошлины для
грубо обработанных пиломатериалов толщиной не более 10
см. Экспортные пошлины на
некоторые виды обработанной
древесины с уровнем влажности
выше 22% введены летом 2021-го в
целях ограничения вывоза необработанной древесины под видом
пиломатериалов, норма продлена
на весь 2022 год.
Для решения проблем с поставками техники и запчастей
европейских марок в «Деловой
России» полагают необходимой
организацию на правительственном уровне их поставок через
третьи страны, а также разрешение
участникам приоритетных инвестпроектов перерабатывать заготовленную древесину на мощностях
сторонних предприятий до ввода
в эксплуатацию собственных.
Также предложения включают
разрешение продавать экспортные доходы по биржевому курсу
либо курсу ЦБ, так как компании
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теряют более 30% выручки, когда
банки проводят операцию по
продаже валютной выручки по
своему курсу.
***
Следует отметить, что в январе-мае объем экспорта пиломатериалов из РФ вырос на 10%
относительно этого периода 2021
года, до 11,2 млн куб. м (по данным «Рослесинфорга»). Основу
экспорта составили доски, брус,
сырье для производства досок
(пиловочник), балансовая древесина и фанкряж (из него изготавливается шпон для изготовления
фанеры). Порядка 70% от общего
объема поставок пришлось на
КНР и Узбекистан, поставки туда
выросли на 13%, до 7,8 млн куб.
м. Остальная доля пришлась на
страны ЕС (более всего – Эстония
и Финляндия), Сингапур, Японию, Южную Корею, США (рост
экспорта в эти страны составил
3,7%, до 3,27 млн куб. м).
Существенный рост поставок
в Китай (5,24 млн куб. м, рост на
18,8%) произошел после падения
в 2021-м на фоне пандемийных
ограничений, когда за пять месяцев было продано 4,4 млн куб.
м. Рост поставок начался в марте
текущего года (рост на 19,6% по
отношению к марту 2021-го), в
апреле рост достиг 22,6%, а в мае
– 18%. Крупными поставщиками
продукции в Китай среди работающих на востоке РФ компаний
являются Segezha Group и «Тимбертранс» (крупный переработчик
в Иркутской области, в 2021 г. перешедший под контроль Segezha
Group).
При этом по данным таможни
КНР, импорт российских пиломатериалов в январе-апреле вырос
только на 1,2%, на что влияет спад
объемов домостроения в Китае.
Расхождение в данных «Рослесинфорга» и таможни КНР может
быть обусловлено тем, что российские компании, указывая Китай в
качестве пункта назначения, могут
поставлять пиломатериалы на
другие направления, в том числе
в порядке реэкспорта (включая
европейское направление).
Что касается необработанной
древесины, то за пять месяцев
2022-го ее экспорт сократился
на 44,1%, до 3,2 млн куб. м. Наибольший объем пришелся на
Китай – 1,4 млн куб. м (44% от
общего объема), хотя по сравнению с аналогичным периодом
2021 г. поставки снизились в
два раза. В отрасли обращают
внимание на переизбыток сырья
на внутреннем рынке, поскольку
лесопромышленные предприятия сократили потребление на
фоне проблем с экспортом, часть
заводов прекратили закупки круглых лесоматериалов. В связи с
этим также снижаются объемы
лесозаготовки.
***
Эксперты отрасли указывают
на необходимость разработки
плана развития внутреннего
потребления пиломатериалов,
фанеры и пеллет на фоне ограничений на экспорт. В регионах
предполагается создавать и развивать деревообрабатывающие
предприятия, сырьем для которых будет служить низкосортная
и мало востребованная на рынке
древесина...
Ростислав Туровский,
профессор ВШЭ,
доктор политических наук;
Екатерина Шамсутдинова

eastrussia.ru
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жильё моё

На российском рынке жилья сложилась напряженная ситуация. Компании-застройщики надеются на традиционное осеннее оживление
спроса, которое позволит снова поднимать
цены или хотя бы сократить вынужденные
скидки для покупателей. Однако признаков
восстановления доходов у населения не видно. А острая конкуренция застройщиков подталкивает их к увеличению дисконта. Ведь
непроданное жилье грозит существенными
потерями для бизнеса. Именно поэтому застройщики наперебой предлагают дисконты
на квартиры, которые доходят до 25%.
Большинство российских застройщиков
во всех регионах страны
продолжают свои «дисконт-акции», несмотря
на завершение отпускного сезона и приближение
осеннего периода, который
в прошлые годы отличался
высокой покупательской
активностью.
Аналитики из компании «Индикаторы рынка
недвижимости» (ИРН) сообщали, что август начался
с беспрецедентных скидок
на квартиры. Скидки на
квартиры в новостройках
в центральном регионе
увеличились до 15–20%.
Дисконты на покупку кладовых и машино-мест при
них были еще выше.
***
Снижение цен на жилье наблюдается почти
повсеместно. В компании
«Домклик» отмечали падение цен на однокомнатные
квартиры во множестве
российских городов. Из
50 городов снижение цен
зафиксировано в 28. Заметнее всего дешевела столичная недвижимость. «В столице по итогам июня 2022
года стоимость этого вида
жилья снизилась на 7,16%
(в месячном выражении.
– «НГ»), до 10 млн руб.»,
– сообщали в «Домклик».
Почти на 6% падали цены
на «однушки» в Иванове,
на 5,7% – в Рязани, на
5% – в Санкт-Петербурге
и Казани. Дешевеют однокомнатные квартиры в
Брянске, Владивостоке и
Калининграде, рассказывали исследователи.
Дешевеют не только
новостройки, но и жилье
на вторичном рынке. В
компании «Инком-Недвижимость» констатируют,
что, к примеру, на вторичном рынке столицы дисконт достигает 20%. «Столь
радикальная дисконтная
политика несвойственна
вторичному сегменту и
идет вразрез с известным
правилом, что на «вторичке» – рынке физических
лиц – подорожание может
случиться в один момент,
а удешевление происходит
крайне медленными темпами», – отмечает директор
управления вторичного
рынка «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.
Он считает, что причины
происходящего связаны с
перегревом цен, а также с
особенностями экономической ситуации. Сегодня чтобы сформировать
настоящий спрос, надо
опустить цену до реальной.
«А реальная стоимость

сегодня – это примерно
минус 15% от той, что была
два месяца назад», – подчеркивает эксперт.
***
Некоторые аналитики
уже не надеются на осенний подъем и предсказывают дальнейшее падение цен
– если не по всей стране, то
во многих субъектах РФ.
Так, в компании Realiste
допускают, что цены на жилье в Москве могут упасть
до показателей января 2021
года в конце следующего
года. В частности, по мнению аналитиков, в июле
один квадратный метр столичного жилья в среднем
стоил 260 тысяч рублей,
а пиковый показатель в
270 тысяч зафиксирован
в марте. Таким образом,
снижение должно составить 22,2% относительно
мартовских цен и 19,2%
– относительно июльских.
«После достижения этих
показателей рынок вновь
начнет расти, но, чтобы
вернуться к ценам марта
2022 года, ему потребуется
не менее пяти лет», – считают в Realiste.
Снижение, по мнению
экспертов, будет происходить на фоне уменьшения
покупательной способности, завышенных цен на
недвижимость, а также
акций и скидок от застройщиков. Последние, согласно прогнозам, сохранятся
еще несколько месяцев.
«Ожидаем, что тенденция станет максимально
очевидна и окончательно
утвердится в сентябре-октябре этого года», – говорят
специалисты.
Аналитики банка ВТБ
также прогнозируют снижение цен на новостройки
в России. По оценкам банкиров, с июня по август этот
тип жилья уже подешевел
на 2%. Дальнейшее падение
цен может произойти на
фоне сохранения текущей
экономической ситуации,
предсказывают они.
***
Но с подобными прогнозами соглашаются далеко
не все. Так, Сергей Шлома
отмечает некоторые признаки оживления рынка.
«Возвращаются ипотечные
покупатели, предложение
перестало расти. При отсутствии новых шокирующих внешних факторов
можно сказать, что самый
тяжелый этап пройден –
этим периодом были май
и июнь. То есть мы ожидали настоящего коллапса,
и он был, но продлился
всего два месяца. В июле
и августе видим подъем, в
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сентябре-октябре придут
из отпусков новые клиенты», – ожидает он.
По мнению эксперта,
сейчас речь идет об отложенном спросе. «Клиенты, которые находились в
ступоре с апреля по июнь,
активизировались. Весь
этот спрос будет реализован в течение трех месяцев,
а дальше придет текущий, и
если он по объему окажется
идентичным отложенному,
то есть сохранится на сегодняшнем уровне, цены
стабилизируются и рынок
будет функционировать
нормально», – полагает
Шлома. Однако он сомневается в росте числа сделок
и возвращении рынка к показателям января-февраля.

Снижение цен
на новостройки,
по мнению экспертов, будет
происходить на
фоне уменьшения покупательной способности,
завышенных
цен на недвижимость, а также
акций и скидок от
застройщиков.
Некоторое оживление
наблюдается и на ипотечном рынке. В июле население взяло 88,7 тыс. жилищных ссуд на 347 млрд руб.,
что в денежном выражении
на 35% больше июньского
показателя. Однако средний чек ипотечного займа
снизился почти на 2% – до
3,9 млн руб., сообщали в
компании Frank RG. После
мартовского резкого сокращения сегмент ипотечных

кредитов восстановился
и вышел на первое место
по приросту в июне, подчеркивают в компании.
Однако рынок так и не
восстановится до значений
прошлого года.
В кредитном рейтинговом агентстве НКР прогнозируют, что итоги года
будут чуть лучше результатов 2020-го, но не дотянут до рекордов 2021 года.
Согласно их ожиданиям,
по итогам 2022 года в РФ
будет выдано ипотечных
кредитов на 4,5–5 трлн руб.
Для сравнения: по итогам
2021 года выдано займов
на 5,5 трлн. Эксперты напоминают: макроэкономический шок и последовавшее
ужесточение монетарной
политики на время вернули объемы новых ипотечных кредитов на уровни
пятилетней давности.
Во второй половине года
может быть выдано ипотечных кредитов на 2,6–2,8 трлн руб., но только в случае,
если макроэкономическая
ситуация не ухудшится и
условия льготных программ
не изменятся. При этом в
штуках выданных кредитов
рынок не дотянет даже до
значений 2019 года, считают
в НКР. Они ждут, что по
итогам года будет выдано 1,2–1,25 млн кредитов,
тогда как в 2019-м выдано
1,3 млн ссуд. То есть, резюмируют эксперты, итоговое
частичное восстановление
сегмента обеспечит средний
чек, который вырастет примерно на четверть.
***
Эксперты «НГ» считают, что предел снижения
цен на недвижимость фактически достигнут, и ждут
роста спроса на жилье.

Снижение цен на жилье наблюдается почти повсеместно. Почти на 6% падали цены
на «однушки» в Иванове, на 5,7% – в Рязани, на 5% – в Санкт-Петербурге и Казани.
Дешевеют однокомнатные квартиры в
Брянске, Владивостоке и Калининграде,
рассказывали исследователи. Дешевеют
не только новостройки, но и жилье на вторичном рынке.

«В целом по России
снижение цен может быть
только ограниченным, потому что себестоимость
строительства очень близка к уровню цены продажи,
и застройщики не могут
снижать цены, иначе уйдут
в убыток. В крупных городах, прежде всего в Москве
и Санкт-Петербурге, рентабельность строительства
выше, но и здесь девелоперы не могут радикально
пересмотреть цену, потому
что стоимость строительства растет», – рассказывает совладелец группы «Родина» Владимир Щекин.
По его мнению, вариант
с заметным сокращением
цен маловероятен, из-за роста издержек девелоперов.
Управляющий партнер
компании «Метриум» Надежда Коркка обращает
внимание на восстановление спроса уже в июле.
«Спрос на новостройки в
Москве увеличился примерно на 22% по сравнению с июлем 2021-го. Если
международная обстановка
и ситуация в экономике
принципиально не изменятся, осенью спрос будет
восстанавливаться еще более активно», – ожидает
она.
***
Но такой оптимизм

свойственен далеко не
всем. Руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов отмечает, что
в новостройках бюджет
покупок снизился на 20%.
«Покупатели приобретают
наиболее бюджетные лоты,
с ощутимым дисконтом», –
говорит он. По его мнению,
цены уже достигли предельных значений, практически неприемлемых
для покупателей. «Существует вероятность, что
за снижением бюджетов
покупок квартир последует
снижение прайсов», – не
исключает он.
На вторичном рынке
спрос за год снизился на
35%, продолжает Сергей
Шлома. При этом он полагает, что в этом сегменте цены
могут снизиться еще на 15%.
Динамика цен недвижимости в кризис довольно
типична, говорит главный аналитик TeleTrade
Марк Гойхман: «Первоначальный взлет покупок
по «старым ценам» для
сохранения сбережений
сменяется стагнацией
спроса. Эта стагнация обусловлена сокращением
доходов населения, снижением накоплений».
Ольга Соловьева,
«Независимая газета»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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 “Елена Цыплакова.
Лучший доктор - любовь” 12+
11.20, 12.05 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС” 12+
13.00 Д/ф “Николай Олялин.
Две остановки сердца” 12+
14.00, 15.20 “ОСВОБОЖДЕНИЕ”. “ПОСЛЕДНИЙ
ШТУРМ” 12+
15.45 Д/ф “Азов” головного
мозга” 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ ОРДА” 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
02.20 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
04.05 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.20 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
11.20 «Сделано в СССР» 12+
11.35 «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» 16+
14.05, 03.55 Т/с «МАЙОР
ПОЛИЦИИ» 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка,
38 16+
08.50 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
10.35, 04.40 “Нина Дорошина. Чужая любовь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф
“ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА
СТРЕЛЬЦА” 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА” 12+
22.40 Специальный
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 Д/ф “Актёрские
драмы. Криминальный
талант” 12+
02.05 Д/ф “Мао и Сталин” 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ОТР
06.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ,
ЧЕРЕПАХА!» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «Ч/Б» 16+
11.40 Д/ф «Свет и тень
жизни Виталия Бианки» 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный
проект 12+
17.00 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
17.15, 23.25 Т/с «ЖЁЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА» 16+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай
разведёмся! 16+
09.30, 01.20 Тест на
отцовство 16+
11.40, 00.25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12.45, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.15, 23.20 «Знахарка» 16+
13.50, 23.50 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.25, 03.50 «Преступления
страсти» 16+

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

НТВ

СТС

05.00 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.10 Т/с “Мент в законе” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
06.35 Х/ф “ПРАВИЛА СЪЁМА.
МЕТОД ХИТЧА” 12+
08.55 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 6+
10.35 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
12.40, 19.00 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
22.15 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+
03.15 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.45, 13.05, 00.30, 02.35,
04.40 Все на Матч! 12+
07.30 Хоккей. Кубок мэра
Москвы. Финал 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Лёгкая
атлетика 0+
11.00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Вердер” “Айнтрахт” (Франкфурт) 0+
13.00, 15.55, 19.30, 21.55,
03.10 Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
18.00 VII Армейские
Международные игры “АрМИ
- 2022”. Танковый Биатлон 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.35 Специальный репортаж
12+

19.55 Х/ф “ВЗАПЕРТИ” 16+
22.00 Громко 12+
22.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Гандбол.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция 0+
00.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Гандбол.
Мужчины. Финал. 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 13.25, 18.00 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
07.45, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 16.50 Д/ф “Царица
Небесная. Феодоровская
икона Божией Матери” 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.10 Легенды мирового
кино 16+
08.45, 15.35 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 “Абрам да Марья” 16+
11.10, 00.00 История одного
спектакля. Ревизор 16+
12.20, 20.30 Абсолютный
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ” 16+
14.15 Д/ф “Гатчина.
Свершилось” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон
“Звезды ХХI века” 16+
18.15 Цвет времени.
Анатолий Зверев 16+
18.35 Д/ф “Женщинывикинги. Гнев Сигрун и
открытие Исландии” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.15 “Запечатленное время.
Конфетное счастье” 16+
22.55 Д/ф “Война без
грима” 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 Д/ф “Забытое
ремесло. Шорник” 16+

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+
Программа о здоровье.
Ведущая - Елена
Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ
ОРДА” 16+
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05, 03.50 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ПРИНЦ» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+

ОТР
06.00 «ЧУЖИЕ ПИСЬМА» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с
«ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки» 16+
16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» 12+
22.35 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
03.15 Домашние
животные 12+
04.10 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+

СРЕДА, 31 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ
ОРДА” 16+
22.45 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
03.45 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!” 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
03.45 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.30 Бильярд. “BetBoom
Кубок Чемпионов”. Финал.
Прямая трансляция 0+
07.15 Тотальный Футбол 12+
07.45 Х/ф “ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ” 12+
10.05 Новости 0+
10.10, 19.40 Специальный
репортаж 12+
10.30 Д/ф “Мэнни” 16+
12.15 Громко 12+
13.00, 15.55, 19.35, 22.05,
01.00, 04.00 Новости
13.05, 22.10, 01.05, 04.05 Все
на Матч! 12+
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
18.00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Х/ф “РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 16+
23.00 Х/ф “РУСЛАН” 16+
01.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая
трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” “Кремонезе”. Прямая
трансляция 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Женщинывикинги. Гнев Сигрун и
открытие Исландии” 16+
08.25 Легенды мирового
кино 16+
08.50, 15.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 “Абрам да Марья” 16+
11.10, 00.00 Х/ф “ЭТИ
НЕВЕРОЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ,
ИЛИ НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ
ШУРИКА” 16+
12.20, 20.30 Абсолютный
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ” 16+
14.10 “Хозяйки Удоры” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай
разведёмся! 16+
09.45, 01.25 Тест
на отцовство 16+
12.00, 00.30 «Понять.
Простить» 16+
13.05, 22.45 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.20 «Знахарка» 16+
14.10, 23.55 «Верну
любимого» 16+
14.45, 03.55 «Преступления
страсти» 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+

НТВ

СТС

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Мент в законе” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.05 Х/ф “2+1” 16+
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
20.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
22.00 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” 16+
00.05 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 18+
02.00 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+
03.30 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

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+
Программа о здоровье.
Ведущая - Елена
Малышева
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ЗОЛОТАЯ
ОРДА” 16+
22.45 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 Т/с “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “ГОДУНОВ” 16+
02.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
03.45 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
08.50 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Вия
Артмане. Гениальная
притворщица” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ
КОШКА В ТЁМНОЙ
КОМНАТЕ” 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф “Битва со
свекровью” 16+
00.45 Д/с “Дикие деньги” 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 “Жаклин Кеннеди” 12+
02.50 Осторожно,
мошенники! 16+

06.45, 13.05, 22.10, 01.05,
04.05 Все на Матч! 12+
07.30 “КРОВЬ И КОСТЬ” 16+
09.25 Правила игры 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Голевая Неделя 0+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2 финала.
“Атлетико Паранаэнсе”
(Бразилия) - “Палмейрас”
(Бразилия). Прямая
трансляция 0+
12.30 Наши иностранцы 12+
13.00, 15.55, 19.35, 22.05,
01.00, 04.00 Новости
16.00 Т/с “ВЫШИБАЛА” 16+
18.00 Матч! Парад 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный
репортаж 12+
20.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” 16+
23.00 “УБИТЬ САЛАЗАРА” 16+
01.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. Прямая
трансляция 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус”
- “Специя”. Прямая
трансляция 0+

06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Женщинывикинги. Наследство Йовы
и падение Хедебю” 16+
08.25 Легенды мирового
кино 16+
08.50, 15.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф “Десять колец
Марины Цветаевой” 16+
11.10 ХХ Век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 20.30 Абсолютный
слух 16+
13.05, 21.45 Х/ф “БЕРЕГ
ЕГО ЖИЗНИ” 16+
14.15 Д/ф “Я Гамлета играю
для себя...” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа
будущего 16+
17.15, 01.05 Марафон
“Звезды ХХI века” 16+
18.25 Х/ф “РАССВЕТ
ЖЕМЧУЖИНЫ ВОСТОКА” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное
время. Золотая свадьба” 16+
22.50 Д/ф “Дитмар
Розенталь. Человекграмматика” 16+
00.00 ХХ Век 16+
02.40 “Забытое ремесло.
Телефонистка” 16+

05.20, 14.10, 04.50 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 01.00 Х/ф «ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.25 Не факт! 12+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
02.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка,
38 16+
08.50 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
10.35, 04.45 Д/ф “Станислав
Садальский. Одинокий
шут” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО
ЛИЧНОГО” 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Назад в СССР.
Учат в школе” 12+
00.45 Д/ф “90-е. Золото
партии” 16+
02.05 “Жаклин Кеннеди” 12+
02.50 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай
разведёмся! 16+
09.45, 01.40 Тест на
отцовство 16+
12.00, 00.45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.05, 23.05 Д/с «Порча» 16+
13.35, 23.40 «Знахарка» 16+
14.10, 00.15 Д/с «Верну
любимого» 16+
14.45, 04.10 «Преступления
страсти» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.25, 13.25, 18.00 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
08.05, 09.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+

17.15, 01.05 Марафон
“Звезды ХХI века” 16+
18.35 Д/ф “Женщинывикинги. Наследство Йовы и
падение Хедебю” 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи,
малыши!
21.15 Д/ф “Запечатленное
время. Мастера
реставрации” 16+
22.55 “Владимир Котляков.
Время открытий” 16+
02.50 Цвет времени. Жан
Этьен Лиотар. “Прекрасная
шоколадница” 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

ЗВЕЗДА

ОТР

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.30 “Потерянное звено” 6+
12.25 Т/с “ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА” 16+
20.00 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 12+
21.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 12+
23.45 “НЕУДЕРЖИМЫЕ” 18+
01.45 Х/ф
“НЕУДЕРЖИМЫЕ-2” 18+
03.20 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.55 6 кадров 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка,
38 16+
08.50 “ПРЕДЧУВСТВИЕ” 16+
10.35 Д/ф “Петербуржские
тайны семьи Боярских” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО
СЦЕНАРИЮ” 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Женщины
Леонида Филатова” 16+
00.45 Хроники московского
быта 12+
01.25 “Жёны против
любовниц” 16+
02.05 “Кто убил Бенито
Муссолини?” 12+

05.20, 14.05, 03.50 Т/с
«МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Д/с «Секретные
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
05.50 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?» 12+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с
«ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35, 01.00 Д/ф «Учёные
люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки» 16+
16.45 Специальный
проект 12+
17.00 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА» 16+
22.35 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+

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, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 “Морские дьяволы. Особое задание” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 Т/с “Пёс” 16+
02.00 Т/с “Мент в законе” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.45, 09.25, 13.25, 18.00 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
09.40 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА
СЕРГЕЕВНА» 16+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 17.15, 23.25 Т/с
«ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Учёные люди» 12+
16.15, 03.45 Д/ф «Книжные
аллеи. Адреса и строки» 16+
16.45 Песня остаётся с
человеком 12+
17.00 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
19.30, 01.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 0+
22.35 Д/ф «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России» 12+
01.00 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай
разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.10, 23.15 Д/с «Порча» 16+
13.40, 23.50 «Знахарка» 16+
14.15, 00.25 «Верну
любимого» 16+
14.50, 04.20 Д/с
«Преступления страсти» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» 16+

НТВ

СТС

04.55 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “Морские
дьяволы. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
00.10 ЧП. Расследование 16+
00.40 Поздняков 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
10.25 Х/ф “ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ” 16+
12.30 Т/с “ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА” 16+
20.00 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
22.20 Х/ф “G.I. JOE” 16+
00.25 “НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 18+
02.40 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
05.05 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.45, 13.05, 22.10, 04.15 Все
на Матч! 12+
07.30 Х/ф “ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД” 16+
09.25 Человек из Футбола 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
10.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. 1/2
финала. “Велес Сарсфилд”
- “Фламенго”. Прямая
трансляция 0+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00, 16.00, 19.35, 22.05,
01.00 Новости
16.05 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+
18.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых
гонок. “Moscow Raceway” 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Специальный
репортаж 12+
20.00 Х/ф “АМЕРИКАНЕЦ” 16+
22.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Бадминтон0+
01.05 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. Кубок
Открытия. ЦСКА “Металлург”. 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.40, 06.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.30 День ангела 0+
09.30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 Д/ф “Человек
- это случайность? Что
заставило мозг расти” 16+
08.25 Д/ф “Первые в мире.
Луноход Бабакина” 16+
08.45, 15.35 Х/ф “ВЫШЕ
РАДУГИ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
10.15 Д/ф “Владимир
Котляков. Время
открытий” 16+
11.00 Х/ф “И ТО ЖЕ В ВАС
ОЧАРОВАНЬЕ… ИВАН
КОЗЛОВСКИЙ” 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф “ПЕРЕВОД С
АНГЛИЙСКОГО” 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа
будущего 16+
17.20 Марафон
“Звезды ХХI века” 16+
18.25 Цвет времени.
Микеланджело Буонарроти.
“Страшный суд” 16+
19.45 Большие
и маленькие 16+
21.35 Х/ф “ПЕРЕВОД
С АНГЛИЙСКОГО” 16+
00.00 Х/ф “И ТО ЖЕ В ВАС
ОЧАРОВАНЬЕ… ИВАН
КОЗЛОВСКИЙ” 16+
01.15 Марафон “Звезды
ХХI века” 16+
02.45 Цвет времени.
Ар-деко 16+

В программе возможны изменения

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
29 августа
24 – 30 августа 2022
года

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ОТПУСК 2022
(4212) 30-99-80

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

Топ-5 красивейших
достопримечательностей
Иркутской области

Страница Байкальского заповденика в соцсети

Открывает этот список, конечно же, самый
крупный алмаз в короне
природы – озеро Байкал.
Водная гладь простирается
на 3,1 миллиона гектаров, а
береговая линия составляет две тысячи километров
– поистине исполинское
озеро, которое, как уверены
его исследователи, хранит

в своих водах немало тайн.
На берегах произрастают
редкие растения, в лесах
по его кромке водятся различные виды животных –
отправляйтесь на эко-экскурсию из ближайшего к
вам населенного пункта и
увидьте все сами.

ИСТОЧНИКИ ТАЛАЯ
В двадцати километрах
от станции Улькан находятся уникальные природные источники термальной воды. В долине
реки Киренги, на склоне
горы, среди живописного
леса прямо из-под земли
бьют минеральные воды,
обладающие целебными
свойствами. Неподалеку
находится завод по розливу
этой воды и база отдыха, а
само место – притягательно красивое.

ОСТРОВ ОЛЬХОН
Это самый большой
остров на Байкале, являющийся частью Прибайкальского национального парка.
С его берегов открываются
захватывающие виды на водную гладь, также на острове
действует краеведческий
музей, можно посмотреть на
развалины защитной стены
на мысе Хоргой.
Чтобы попасть на
остров, необходимо сесть
на паром, однако перед
этим вам нужно будет по-

лучить разрешение на посещение этого охраняемого
природного объекта.

СВЯЩЕННАЯ ГОРА
ЕХЭ ЁРДО
Возле поселка Еланцы,
что в двух километрах от
Байкала, находится необычная сопка. Ее высота
– 34 метра, и она имеет
удивительно правильную
округлую форму. Это место
издревле было почитаемо
и использовалось для проведения шаманских ритуалов, поклонения духам,

gotonature.ru

ОЗЕРО БАЙКАЛ

Евгений Трезубов

Национальные парки, древние шаманские
сопки, краснокнижные цветы, источники с
кристальной водой – все это вы можете увидеть своими глазами, отправившись в путешествие по Иркутской области. «ХабИнфо»
подготовил для вас топ-5 мест с шикарными
видами и богатой историей, обязательных к
посещению.

проведения праздников,
во время которых люди
водили вокруг горы длинные хороводы, оборачивая
ее в три или четыре ряда.
Подниматься на верхушку
сопки мог только шаман,
сейчас же это место используют для проведения национальных игр и
праздников.

ТАЖЕРАНСКАЯ СТЕПЬ
Между озером Байкал
и Приморским хребтом
протянулась Тажеранская
степь – не совсем типичное

место для рельефа Иркутской области и тем самым
ценное. В древние времена
здесь располагались людские стойбища, ходят слухи
о найденных тут полудрагоценных камнях. Также
в степях много пещер и
минеральных озер (некоторые из них до сих пор
не исследованы), произрастает краснокнижная
карликовая лилия, а виды
тут просто великолепные!
Добраться до этого места
проще всего из поселка
Еланцы.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АВГУСТ 2022

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

(4212) 30-99-80

ГРУППОВОЙ ТУР – всё включено!

ПРИМОРСКИЙ ВОЯЖ: Хасанский район, комплекс «Теплое море», 1-8 октября
В этом туре все самое лучшее и интересное!
• Хасанский район – жемчужина Приморья!
• Гостиничный комплекс «Теплое море» на берегу живописной
бухты!
• Комфортабельные номера со всеми удобствами и с видом на
море!
• 3-х разовое питание «шведский стол»!
• Бассейн с морской водой!
Экскурсии: Уникальный парк «Земля леопарда», Кравцовские
водопады, морская прогулка вдоль необитаемых островов в гости
к любопытным нерпам и возможность сделать потрясающие селфи на фоне плавучего космодрома, ведь ракетно-космический комплекс «Морской старт» базируется сейчас в порту Славянки.

Приморский вояж – от этого сочетания веет романтикой океана, в этих словах шум волны, крики чаек, гудки кораблей,
заходящих в гавань и привозящих с собой ароматы дальних
стран, это побег из обыденности за яркими эмоциями и новыми впечатлениями.

реклама 3079

Перефразируем известный всем диалог двух героев в фильме «Москва слезам не верит»:
– А Вы в Приморье не отдыхали?
– Ну, в Приморье, я думаю, хоть раз в жизни отдыхал каждый хабаровчанин.
Но признайтесь, вы наверняка бросали монетку в море, чтобы вернуться еще раз. А значит, пора ехать!
АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480
ОГРН 1022700917062

Даты поездки: с 1 по 8 октября. Спец. цена с кешбэком от 28640
рублей (жд билеты включены)
Запись в группу открыта! Вы с нами?
И обязательно в последний день поройтесь по карманам – одна
монетка для моря, чтобы обязательно вернуться.

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru
www.biznes-mozaika.ru

*Акция действует при бронировании
и оплате с 25 августа по 10 сентября
2022г. Но если лимит средств, выделенных государством на эту акцию,
будет использована раньше 10 сентября, то акция может быть закрыта
досрочно. В акции участвуют только
туры по России. Продолжительность
тура от 4 дней и более. Период путешествия – с 01.10.2022 по 25.12.2022.
В программе участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены
на сайте специальной иконкой). По
программе можно купить проживание, тур с перелетом или экскурсию.
Количество покупок с кэшбэком по
одной карте – не ограничено. Оплата
должна осуществляться картой МИР,
зарегистрированной в программе
лояльности. Размер кэшбэка – 20%
от стоимости покупки, но не более
20 000 р.

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

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

А еще морские деликатесы, веселые вечерние посиделки под
шум волны и крики чаек!
И вишенка на торте – потрясающий шанс сэкономить 20% от
стоимости путевки, оформив туристический кешбэк*! Старт акции кешбэка 25 августа, окончание 10 сентября!
Разве это не повод, по Маяковскому, задрав штаны, бежать за
комсомолом, тьфу, за путевкой, прихватив с собой внуков, чемоданы и накопления! Экономить будем потом – отдохнувшие, с полным фотоаппаратом сногсшибательных фотографий: «я и море»,
«я и водопады», «я и красивые скалы», «я и морские котики». И
пусть завидуют те, кто с нами не был!
А если никто из ваших родных или друзей не может составить
Вам компанию в путешествии, то проверенный вариант от «Бизнес
Мозаики» – НАЙТИ «ПАРУ» с нашей помощью, ведь хороший
попутчик делает половину путешествия!

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

hab.mk.ru

29 августа – 4 сентября 2022

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
24 – 30 августа 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ
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, 00.15, 03.50
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Клуб Веселых и
Находчивых. Встреча
выпускников- 2022 г 16+
02.05 Д/ф “Валентин Гафт.
Чужую жизнь играю, как
свою” 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 Х/ф “БЛЮЗ ДЛЯ
СЕНТЯБРЯ” 12+
02.20 Х/ф “РОДНОЕ
СЕРДЦЕ” 12+

СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ
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. Рубежи Родины” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с “Канцелярская
крыса” 16+
21.50 Т/с “Рикошет” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
01.55 Т/с “Мент в законе” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
13.20, 18.20, 19.00 Т/с
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
01.30 Т/с «НОВЫЙ ГОД В
НОЯБРЕ» 16+
04.15 Д/ф «Маресьев» 12+

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 Х/ф “КАК
ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА” 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф “ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы. Танцы любви и
смерти” 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 Т/с “НЕ ЖЕНСКАЯ
РАБОТА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют
комедиантов 12+
00.30 Х/ф “ГЕНИЙ” 12+
03.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА” 12+
04.30 Д/ф “Ролан Быков.
Вот такой я человек!” 12+

06.45, 13.05, 01.05, 04.00 Все
на Матч! 12+
07.30 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ” 16+
09.25 Третий тайм 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Автоспорт. G-Drive
Российская серия кольцевых гонок. “Moscow
Raceway” 0+
10.25 Футбол.
Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. “Атлетико
Гоияниенсе” - “Сан-Паулу” .
Прямая трансляция 0+
12.30 Голевая Неделя РФ 0+
13.00, 16.00, 19.35, 22.05,
01.00 Новости
16.05 “ЗАГОВОРЁННЫЙ” 16+
18.00 Матч! Парад 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Лица страны. Сборная
СССР по хоккею 12+
20.00 Суперсерия СССР Канада 1972 г. 0+
22.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор 0+
22.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. “Уфа” “Арсенал” 0+
01.30 Футбол. Матч легенд.
“Спартак” - “Зенит” 0+

ОТР
05.50 Х/ф «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ» 0+
07.30, 15.10 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» 16+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2
15.35 Д/ф «Дело всей жизни
маршала Василевского» 12+
16.15 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 16+
16.45 Большая страна.
Территория тайн 12+
17.00 Д/ф «Время
Костромского кремля» 12+
17.30, 00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» 16+
23.05 Х/ф «ВСЕ УМРУТ, А Я
ОСТАНУСЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.50 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай
разведёмся! 16+
10.05, 02.30 Тест на
отцовство 16+
12.20, 01.40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
13.20, 00.10 Д/с «Порча» 16+
13.50, 00.40 «Знахарка» 16+
14.25, 01.10 Д/с «Верну
любимого» 16+
15.00 Х/ф «АКВАМАРИН» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
07.55, 09.30 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» 12+
11.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ
ВИНОВНЫМ» 12+
13.30, 18.00 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Д/ф “Хозяйки
Удоры” 16+
08.15 Легенды мирового
кино 16+
08.40, 15.35 Х/ф “ВЫШЕ
РАДУГИ” 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
10.20 Х/ф
“ПЕРВОКЛАССНИЦА” 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 Х/ф “ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ” 12+
14.30 Д/ф “Беларусь.
Несвижский замок” 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени.
Иван Мартос 16+
17.35 Всероссийский
конкурс молодых
композиторов
“Партитура” 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф “ОСЕНЬ” 12+
23.50 Памяти Татьяны
Москвиной. “Критик” 16+
00.30 Х/ф “ЖИЗНЬ ЭТО РОМАН” 16+
02.20 М/ф “Королевский
бутерброд. Большой
подземный бал.
Великолепный Гоша” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.05 Документальный
фильм 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
15.00 Х/ф “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА” 12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время
22.35 “Две жизни
полковника Рыбкиной” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 “Россия от края до
края” 12+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.30, 03.10 “САМОЕ
ГЛАВНОЕ” 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
11.55 Большие перемены 16+
13.00 Т/с “ВМЕСТО НЕЁ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф “ЛИЧНЫЙ
ИНТЕРЕС” 16+

05.15 Т/с “Дельта.
Продолжение” 16+
06.50 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45 Мультсериалы 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Уральские
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
13.20 М/ф “Камуфляж и
шпионаж” 6+
15.20 М/ф “Зверопой” 6+
17.35 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
19.15 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных-2” 6+
21.00 Х/ф “ВЕНОМ” 16+
23.00 Х/ф “G.I. JOE” 16+
01.05 “СПАСТИ РЯДОВОГО
РАЙАНА” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

07.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Специальный
репортаж 16+
13.40 «Освобождение» 16+
14.10 «СНАЙПЕР» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды советского
сыска» 16+
23.10 «Щелкин. Крестный
отец атомной бомбы» 12+

06.20 Петровка, 38 16+
06.35 Х/ф “ЛЮБОВЬ И
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА” 12+
08.05 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
09.45 Д/ф “Прототипы.
Остап Бендер” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ГЕНИЙ” 12+
11.30, 14.30, 22.50
События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.45 “Смейтесь, как мы,
смейтесь громче нас”.
Юмористический концерт 12+
16.00 Х/ф “ЗАМУЖ
ПОСЛЕ ВСЕХ” 12+
19.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД” 12+
21.20 Х/ф “ПТИЧКА
В КЛЕТКЕ” 12+
23.05 Х/ф “ПОДЪЁМ
С ГЛУБИНЫ” 12+
02.15 Д/ф “Кто на свете
всех смешнее” 12+
03.00 Фестиваль 12+

06.45 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
08.00, 14.05, 20.15, 23.00,
01.20 Все на Матч! 12+
08.45 Кудо. XV Кубок России
на призы Губернатора
Калининградской области 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Регби. PARI Чемпионат
России. “ВВА-Подмосковье”
- “Слава” 0+
12.00 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Баскетбол.
Женщины. 1/4 финала 0+
13.00 Профессиональный
бокс. Степан Диюн против
Алексея Евченко. Бой за
титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы 16+
14.00, 15.50, 19.25, 22.55,
01.15 Новости
15.55 Х/ф “КРАЖА” 16+
17.40, 19.30 “СОЛДАТ
ДЖЕЙН” 16+
20.55 Регби. PARI Чемпионат
России. “Енисей-СТМ” “Красный Яр”. Прямая
трансляция 0+
23.25 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Баскетбол.
Женщины. 1/2 финала 0+
02.00 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Спартак” - “Зенит” . Прямая
трансляция 0+

ОТР
06.00, 14.05 Большая
страна 12+
06.50, 15.45 Сделано с умом 12+
07.20 От прав
к возможностям 12+
07.30 «Музейный феникс» 6+
08.25 Большая страна 12+
08.40 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА
У ДЯТЛА» 0+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение.
Воскресенье
12.50, 16.45 Специальный
проект 12+
13.20 Голливудская история 12+
15.05 Д/ф «Музыка. Фильм
памяти...» 12+
16.15 «Неслыханное
кощунство!» 16+
17.25 «Диалоги без грима» 6+
17.40 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
19.05 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
10.10 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
02.10 Д/с «Преступления
страсти» 16+
06.10 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультсериал 0+
05.05, 03.05 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.05 «СЛЕД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07.00 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
09.00, 00.55 Х/ф
“БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА” 16+
11.05 Х/ф
“НЕУДЕРЖИМЫЕ-3” 18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф “ЗУБНАЯ ФЕЯ” 12+
23.00 Х/ф “НЕБОСКРЁБ” 16+
02.55 Т/с “КРЫША МИРА” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30 Энциклопедия
загадок 16+
07.05 “В порту. Катерок” 16+
07.35 Х/ф “КРАСАВЕЦМУЖЧИНА” 0+
09.40 Обыкновенный
концерт 16+
10.05, 02.05 Диалоги о
животных. Калининградский
зоопарк 16+
10.50 Большие
и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 Д/ф “Элементы” с
Александром Боровским.
Послевоенное метро
Ленинграда” 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 “Поэт в России больше, чем поэт” 16+
16.15 Д/ф “Первые в мире.
Подводный крейсер Ивана
Александровского” 16+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО” 12+
21.50 “Испания. Тортоса” 16+
22.20 Т/с “СЁГУН” 16+
23.55 “Леонардо. Шедевры и
подделки” 16+
00.35 Х/ф “МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
02.45 М/ф “В мире басен” 16+

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+
13.55 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
15.55 Дети Третьего рейха 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Батальон “Пятнашка”.
На стороне добра” 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф “ТОБОЛ” 16+
23.30 “Петр Первый...
На троне вечный был
работник” 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 “Россия от края до
края” 12+
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РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 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 Т/с “ВМЕСТО НЕЁ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “ТРИ ДЕВИЦЫ” 12+
00.45 44-й Московский
Международный кинофестиваль. Торжественное
закрытие 12+

05.55 Дельта. Продолжение16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.10 “Шоу Аватар” 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
02.10 “Мент в законе” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.25, 10.35 Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ” 16+
12.55 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2 12+
14.40 ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3 12+
16.45 Х/ф “ЛЮДИ В ЧЁРНОМ.
ИНТЕРНЭШНЛ” 16+
19.00 М/ф “Камуфляж и
шпионаж” 6+
21.00 Х/ф “ГЕМИНИ” 16+
23.20 “БРОСОК КОБРЫ” 16+
01.35 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 12+
03.40 Т/с “КРЫША МИРА” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.10 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
06.20, 03.55 Х/ф «УЧЕНИК
ЛЕКАРЯ» 12+
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф
«МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды науки 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «Гру. Атомный
проект» 16+

05.35 “ПТИЧКА В КЛЕТКЕ” 12+
07.05 Православная
энциклопедия 6+
07.30 Д/ф “Александр
Невский. Защитник земли
русской” 12+
08.15 Х/ф “РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ” 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События

06.30, 14.05, 19.35, 23.00,
01.30, 04.05 Все на Матч! 12+
07.10 Точная ставка 16+
07.30 I Всероссийские
игры “Умный город. Живи
спортом” 0+
08.35 Автоспорт. Российская
Дрифт серия “Европа”. 0+
09.35 Лица страны. Сборная
СССР по хоккею 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Всё о главном 12+
10.25 “КУЛАК ЛЕГЕНДЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЭНЬ
ЧЖЭНЯ” 16+
12.30 РецепТура 0+
13.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14.00, 15.40, 22.55, 04.00
Новости
15.45 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ” 16+
17.35 “УБИТЬ САЛАЗАРА” 16+
19.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Оренбург” - “Химки” .
Прямая трансляция 0+
22.00 Смешанные
единоборства. One FC. 16+
23.25 Футбол. “Унион” “Бавария”. 0+
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Интер”.
Прямая трансляция 0+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Аист. Лиса и заяц.
Молодильные яблоки” 16+
07.50, 23.10 Х/ф “ТАНЯ” 16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные
маршруты России.
“Северная Осетия. Легенды
Дигории” 16+
11.05 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
12.40 Земля людей.
“Долганы. Откуда дует
ветер” 16+
13.10 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.50 “Великие мифы.
Одиссея. В поисках
Одиссея” 16+
14.20, 01.05 “Большой
Барьерный риф - живое
сокровище” 16+
15.10 Рассказы из русской
истории 16+
16.05 Х/ф “КРАСАВЕЦМУЖЧИНА” 16+
18.10 “Энциклопедия загадо

ОТР
06.00, 14.05 Большая
страна 12+
06.50, 15.45 Сделано с
умом 12+
07.20 От прав к
возможностям 12+
07.30 «Музейный феникс» 6+
08.00 Домашние
животные 12+
08.25, 00.55 Х/ф
«ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
10.00 ОТРажение. Детям
10.30, 17.00 Календарь 12+
11.00, 12.40, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота
12.45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» 6+
13.20 Д/ф «Голливудская
история» 12+
15.05 Д/ф «Педагогика
дилетантов» 12+
16.15 Д/ф «Неслыханное
кощунство!» 16+
16.45 То, что задело 12+

12+

11.45 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
13.25 “Людям на смех”.
Юмористический концерт 12+
14.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ” 12+
18.35 “ЕЛЕНА И КАПИТАН” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/с “Приговор” 16+
00.20 “Женщины Сталина” 16+
00.55 Специальный
репортаж 16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55
Прощание 16+
04.35 10 самых... 16+
05.05 “Назад в СССР. Учат в
школе” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 «Предсказания 2.2» 16+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
11.40 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
КАРТОШКА» 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК16+
22.50 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 16+
02.20 Д/с «Преступления
страсти» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55 Т/с «ФИЛИН» 16+
16.20 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

16+

18.40 Рамон Варгас и
солисты музыкального
театра “Геликон-опера” 16+
20.05 Х/ф “ПОСЛЕДНЕЕ
МЕТРО” 12+
22.15 “Тулуз-Лотрек.
Наперегонки со временем”
16+

01.50 Искатели 16+
02.35 М/ф “Возвращение с
Олимпа” 16+
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Догорают последние августовские дни. А это значит,
что всех, у кого есть дети-школьники, неизбежно
настигает родительская
карма: надо собирать их в
школу. Безусловно, знания
– бесценны. Но вот расходы на подготовку к школе,
увы, не радуют.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СЕМЬЯ И ШКОЛА

С миру по нитке

Если в прошлом году россияне
тратили на эти цели в среднем
10-13 тысяч рублей на одного ребенка, то в этом году цена вопроса
много выше. По данным Росконтроля и сервиса Moneyplace, затраты на сборы в школу выросли
на 36%. На базовый комплект
школьника – форма, ранец и обувь
– родителям придется потратить
от 16 до 50 тысяч. Рост цен по сравнению с прошлым годом составил
от 12% до 49%. Средние затраты по
всем регионам составляют 22298
рублей для мальчиков и 26838 –
для девочек.

8800-555-4943

– Единый консультационный
центр Роспотребнадзора до
26 августа работает как всероссийская горячая линия
по качеству и безопасности
детских товаров. Здесь
эксперты бесплатно дадут
разъяснения по составлению
оптимального рациона детей, разъяснят, как выбрать
качественные товары для
школы, ученическую мебель
и многое другое.

Будем искать что-то дешевле, –
объясняет хабаровчанка.
На канцтоварах сэкономить
«БУДЕМ ИСКАТЬ
тоже не получится. Цены заметно
ПОДЕШЕВЛЕ»
подросли. Хабаровчане отмечаА ведь помимо одежды нужно, ют, что стоимость канцелярских
как минимум, купить обувь, не принадлежностей и одежды для
одну пару, и канцтовары.
школьников в среднем возросла
– Пока не покупали ничего. на 50-70%.
Присматриваемся, – тяжело
– К 1 сентября покупаю только
вздыхает многодетная мать Еле- самое необходимое. Пеналы, кана Селимова.
рандаши простые, ручки, линейВ ее семье трое школьни- ки, ластики, предметные тетради
ков. Так что расходы предстоят по 48 листов, по десять штук
немалые.
обычных в клетку и линию, а так– В нашей школе есть требова- же обложки на них. Все остальное
ния к форме. Она должна быть
докупаю в начале учебного года
по мере необходимости, –
синяя и включать элеменотмечает Елена.
ты или аксессуары в
красную клетку. Цены
Не забудем и про
в магазине, где ее рекомплекты рабочих
тыс.
комендуют покупать,
тетрадей. Их, как
учеников
не самые высокие.
правило, родители
придут
Сарафаны – от 800
закупают совместв школы края
до 1500, юбки – от
но и заранее, чтобы
1 сентября
снизить стоимость.
500 до тысячи, платья
Добавим к общей сумподороже – от 1300 до
ме расходы на цветы к
1800 рублей. Блузки для
девочек здесь не продают. Поэ- 1 сентября. Правда, родители
тому покупаем в другом месте. научились экономить и здесь.
Цены разные. Самые недорогие Ученики приносят по одному
– от 500 рублей. Но и качество, одинаковому цветку, из которых
соответственно, оставляет же- составляется один общий букет.
лать лучшего. Плюс аксессуары –
– Если честно, считать просто
брошки, бантики. Это еще около страшно. Мониторю интернет,
тысячи рублей, – рассказывает ловлю скидки, чтобы хоть неЕлена.
много сэкономить, – признается
– Кроме того, нужны костюм многодетная мать.
сыну, брюки на смену и хотя бы
пара сорочек, колготки доче- КОМУ ПОЛОЖЕНА
рям, сменная, физкультурная и ВЫПЛАТА
В прошлом году существенповседневная обувь каждому.
Младшей дочери необходимо ную поддержку родителям окакупить портфель для начальной зали выплаты по 10 тысяч рублей
школы. Каркасные качественные на ребенка, которые производистоят от пяти тысяч минимум. лись по решению правительства
Для нас это слишком дорого! к началу учебного года. В Хаба-

Сколько стоит собрать
ребенка в школу

155

СЕМЬ ЛАЙФХАКОВ, КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ:
- Проведите инвентаризацию своих запасов, прежде чем что-то
покупать, составьте список необходимого;
- Поищите нужные товары через интернет; на маркетплейсах
вроде aliexpress.com или ozon.ru. Там бывают солидные скидки и акции;
- Покупайте вскладчину, всем классом. И, если возможно, у производителя – он может сделать оптовую скидку и не будет
торговых «накруток»;
- Покупать вещи и учебники можно у других родителей – через
соцсети и в родительских чатах;
- Покупайте канцтовары в крупных супермаркетах, дискаунтерах,
оптовых базах, а не на школьных «базарах», или в специализированных отделах;
- Покупайте «не в сезон»: или сильно заранее, или в конце сентября, когда ажиотаж пройдет;
- Следите за госвыплатами: заранее обратитесь в соцзащиту, узнайте, не полагается ли вашей семье матпомощь.
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МЕЖДУ ТЕМ
ДАЕШЬ СЕРТИФИКАТ
НА ФОРМУ!
Предоставить всем российским родителям сертификаты номиналом пять
тысяч рублей на приобретение школьной формы предложил недавно
председатель партии
«Справедливая России
– За правду» Сергей
Миронов.
Воспользоваться им
можно будет для покупки
одежды российского
производства. Так, считает парламентарий,
государство поддержит
как родителей, так отечественную легкую
промышленность.
– Параллельно с этим
Минпромторг должен
организовать систему
госзаказа на массовый пошив формы. С
этого может начаться
реализация программы
импортозамещения в
текстильной промышленности, которая потом
перерастет в другие
масштабные проекты! –
считает г-н Миронов.
Что ж, инициатива интересная, жаль, что это
пока всего лишь идея. А
до 1 сентября осталась
лишь неделя...

1200 рублей на каждого школьника положена многодетным
родителям, проживающим в
сельской местности.
Других единовременных мер
соцпомощи в Хабаровске для
сбора ребенка в школу, к сожалению, нет.
Ох, нелегкая эта работа – примерка формы. Фото Ольги Григорьевой

ровске ее получили без малого
190 тысяч школьников.
Но в этом году такой выплаты не будет. Рассчитывать
на помощь государства могут
лишь семьи, подтвердившие
статус малоимущих. С апреля
начались ежемесячные выплаты
для тех, чей доход на человека
ниже прожиточного минимума. В
Хабаровском крае он не должен
превышать 18,5 тыс. рублей в
месяц. Пособие выплачивается
на детей от 8 до 17 лет. То есть
ребенку должно уже исполниться
восемь, но еще не быть 17. Все

взрослые члены семьи должны
подтвердить наличие работы
или объективную причину отсутствия трудоустройства. Выплата
– 10,2 тыс. руб.
– Наша семья под эти критерии не подходит. Доход чуть
выше. Так что рассчитывать
приходится только на себя. А у
нас ведь еще старший ребенок –
студентка второго курса. И тоже
с нами живет, говоря языком
официальных бумаг – на иждивении, – улыбается Елена.
Кроме того, единоразовая выплата на канцтовары в размере

Прежде чем идти за покупками, проведите ревизию своих запасов.
Фото Валерии Судаковой

ПОМОГЛИ И СОБРАЛИ
Но зато вот уже более 20 лет
в регионе проводится акция
«Помоги собраться в школу». Ее
цель – оказание адресной помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, из семей,
попавших в трудную жизненную
ситуацию. На середину августа
с помощью благотворителей в
школу собрали более трех тысяч
детей из таких семей.
– Собрать детей в школу очень
дорого. В этом году мне надо было подготовить троих детей, один
из которых идет в первый класс.
На одного ребенка уходит около
20 тысяч рублей: один ранец стоит около пяти тысяч, а здесь мне
выдали его бесплатно на каждого
ребенка. Конечно, это ощутимая
помощь от государства, ведь все
вещи хорошие, детям очень нравятся, – рассказала многодетная
мать Анастасия Кличенко.
По данным министерства
соцзащиты края в рамках акции
государственная социальная
помощь уже оказана 77 детям на
сумму 1,5 млн рублей. Кроме того, единовременную матпомощь
в сумме 600 тысяч рублей получили 498 детей из малоимущих
многодетных семей, проживающих в сельской местности. Еще
2568 школьников обеспечены
одеждой, обувью и канцелярскими принадлежностями на 2,6 млн
рублей. Всем бы так!
Антонина Сайко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

20-летняя Кристина Усова с 10-месячной дочкой
живет в специальном кризисном отделении для женщин с детьми. И хорошо,
что в Хабаровске есть такое бесплатное место, где
мама с ребенком чувствуют себя в безопасности.
Тем, кто пережил домашнее насилие, не позавидуешь. Как же работает этот
временный приют?
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Дом там, где спокойно
В кризисном центре для женщин нет свободных мест
Чтобы попасть в кризисное отделение для
женщин с детьми, надо сначала позвонить
в «Хабаровский центр
социальной помощи
семье и детям» (ул. Постышева, 8): 30-28-27.

Кризисное отделение для
женщин открылся в 2015 году.
Однако в пандемию, увы, здесь
был перерыв, хотя, судя по криминальной сводке, любители
выместить свой гнев на близких
никуда не делись. Только этой
зимой центр вновь заработал
полноценно, заодно переехав
на новое место. Сюда, напомним, могут попасть беременные
или мамы с детьми до 14 лет.
Им предоставят отдельную
комнату с ванной и кухней. К
слову, причиной переезда сюда
является не только насилие, но
и другие сложные жизненные
ситуации – отсутствие жилья и
денег. Кризис – он такой, разный
бывает...

ПЛАН НА ЖИЗНЬ
Первой постоялицей в новом
помещении центра как раз и стала Кристина. Она – сирота, всю
жизнь прожила в Хабаровске, и
вот в 19 лет, став мамой, столкнулась с тем, что к ней стали
ходить специалисты и следить за
положением в проблемной семье.
Сожитель не работал, постоянно находился дома и «не давал
спуску» Кристине и ее малышке. Девушка от нервов сильно
похудела, она рассказывает: от
происходящего ужаса ее просто
трясло.
Когда дочке Ксюше исполнилось три месяца, ее молодая мама
смогла покинуть «нехорошую
квартиру» и срочно переехала
в кризисное отделение. Здесь
беглецов, естественно, встретили
тепло: одевают, кормят, подарили
детские игрушки и прочие вещи,
необходимые маме и младенцу. И,
пожалуй, самое главное здесь –
тепло и забота, это то, что, говоря
официальным языком, именуют
как «оказание психологической
поддержки».
Кристина сразу стала чувствовать себя значительно лучше, спокойнее. Еще не совсем
уверенно, но строит планы на
будущее: она хочет работать по
полученной специальности –
садовником, снимать квартиру,
а потом начнет водить Ксюшу в
детсад. Короче, будет радовать
людей своей работой и попробует сама получать радость от
жизни.
Директор центра Ольга Ураева объясняет мне, что для
каждой поступившей сюда женщины выстраивается индивидуальный план действий. Для Кристины – это поменять паспорт,
добиться факта проживания в

Мамы и дети в игровой комнате.

В Хабаровске работает еще две организации с той
же направленностью. Это кризисный центр для
женщин «Не одна» от некоммерческой организации
«Милосердие» в районе Красной Речки (ул. Красноводская, 2). Там могут одновременно принять 21 человека. Телефон для связи: 8914-161-9309. Второй
вариант – служба помощи семьям с детьми «Мама
рядом» от общественной организации «Чужих детей
не бывает». Адрем кризисного центра – ул. Мирная,
1-А, телефон – 40-15-10.
Хабаровске, оформить детские
пособия и поставить на очередь
в детский сад, а также на получение бесплатного жилья, как
сироте.
Но пока постоялице не выделят положенные «квадраты»,
она будет искать съемную квартиру. Видимо, в районе рядом
с кризисным центром, чтобы
специалистам было удобно помогать девушке. Кстати, если
она станет снимать однокомнатную квартиру, предположим, за
20 тысяч рублей, то половину
суммы ей будет компенсировать
государство, опять же как сироте.
Эти документы еще оформляет
юрисконсульт, работающий с
центром.
...Ну а пока все вокруг умиляются, как маленькая Ксюша в
свои десять месяцев уже ходит.
Как можно было обижать такую
малышку?! А Ксюша охотно
играет с мальчиком, сыном другой подопечной центра.

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

ИНОГДА НЕЛЬЗЯ
ПОКАЗЫВАТЬ

Анна Исломова в центре с конца июля, ее мужа депортировали
на родину без документов. Она
больше не поддерживает с ним
связь. У нее дела поважнее: надо
воспитывать совместного сына,
которому уже исполнился год и
пять месяцев. Из-за отсутствия
возможности платить за комнату,
они и оказались на попечении
государства.
Другие жильцы – мама с ребенком-школьником во время
визита прессы были в дальней
комнате, как нам объяснили, их
никому нельзя показывать. Скорее всего, сын скоро переедет в
отделение реабилитации, когда
его пострадавшую маму направят
в больницу на лечение. А после
выздоровления женщины они
оба снова вернутся в центр.
Еще одна девушка вот-вот родит двойню, и в коридоре отделения раздадутся голоса младенцев.
Про пятую пострадавшую нам
ничего не рассказали, хотя можно догадываться, что нехорошая
история случилась и там…
Все пять комнат заняты. Но
если экстренно нужно будет заселить новых страдалиц, то все
уплотнятся, места свободные
найдутся, сообщили нам в центре.
К слову, с женщинами работают
четыре специалиста. Дежурят

Ольга Ураева рассказывает
о работе центра.

круглосуточно, по очереди, не
считая охраны, которая тем более
не пропустит чужих или отцов
этих детей на территорию центра.
В общем, безопасность со всех
сторон!

ПОМОЩЬ БЫВШИХ
Мы уже были на ре-открытии
хабаровского центра в феврале.
Видим изменения: уже закупили
в каждую кухню по холодильни-

Общая кухня для постоялиц центра.

ку, а в некоторых – появились
кухонные плиты. Модернизация
продолжается.
– Мы сопровождаем женщин
постоянно и можем посидеть
с детьми, когда мамочка ушла
в поликлинику или вышла за
продуктами. Учим всему их – как
уложить спать, помыть ребенка и
так далее. Девочки вместе варят
кушать, недавно готовили плов,
вечером вместе едят. Продукты
покупают сами, плюс помогают спонсоры, – рассказывает
Жанна Соколова, специалист по
соцработе кризисного центра для
женщин с детьми.
Кстати, помимо благотворителей центру помогают и бывшие
постоялицы. Да, здесь есть и
такие позитивные примеры.
Директор Ольга Ураева охотно
рассказывает, что одна из бывших подопечных, Анна, смогла
полностью наладить свою жизнь,
открыла ИП по предоставлению
услуг клининга. Женщина периодически привозит сюда новые
детские вещи, из которых вырос,
так и не поносив, ее ребенок. Сейчас Анна даже взяла на содержание одну беременную женщину.
Активистка привезла показать
пострадавшую в центр, поставить
на учет, подключить к ситуации
юрисконсульта и психолога. При
этом будущая мама живет дома
у Анны, откуда и докладывает
специалистам центра о своей
нормализующейся потихоньку
жизни.
– Женщины, не молчите, если
вам плохо! Особенно это касается
насилия в семье, – призывает
Ольга Ураева. – К сожалению,
есть такая тенденция, что она
терпит-терпит и никак не обращается за помощью. А потом
может оказаться, что слишком
поздно...
Елена Барабанова
Фото автора
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Для многих жителей Хабаровского края процесс
сбора грибов, ягод и других лесных даров – настоящее увлечение. Сезон
«тихой охоты» в разгаре,
но богатая дальневосточная тайга не всегда доброжелательно встречает
гостей, особенно неподготовленных и самонадеянных. Рассказываем, как
благополучно вернуться
из леса домой с ценными
трофеями.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

РЕГИОН

Не пропасть
на "тихой охоте"

ГЛАВНОЕ –
ПЛАНИРОВАНИЕ
Первым делом обязательно сообщите родственникам,
знакомым о своем маршруте,
четко обозначьте, когда и где
вы будете собирать грибы или
ягоды. Убедитесь, что прогноз
погоды на время вашего похода
будет благоприятным. Одежду
выбирайте яркую, чтобы быть
хорошо заметным.

ЧТО ВЗЯТЬ
С СОБОЙ?
Заряженный телефон, воду,
немного еды и теплые вещи.
Конечно, спички, защищенные
от влаги, нож, а также фонарик
и свисток, которые пригодятся,
если придется подавать звуковые
или световые сигналы. Аптечные
средства для первой медицинской помощи, репелленты, антигистаминные препараты. Настоятельно рекомендуем взять
с собой навигатор. Конечно,
компас не потерял своей актуальности, но только в том случае,
если вы умеете правильно им
пользоваться.

КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ
В ЛЕСУ
Умение хорошо ориентироваться в лесу – это целая наука. К
сожалению, большинство людей
этого делать не умеют, но переоценивают свои способности.
Например, определять стороны
света по солнцу порой просто
невозможно, если небо облачное,
а такой ориентир как мох с северной стороны деревьев, может
по многим причинам вообще не
работать.
Перед тем, как зайти в лес, осмотритесь и запомните, в какой
стороне ваш дом, ближайшая

дорога, река, линии электропередачи, железная дорога – все,
что поможет вам ориентироваться на протяжении лесной
прогулки. Всегда держитесь
намеченного маршрута, чтобы
не сбиться с пути, каждые 100150 метров оставляйте метки,
запоминайте другие хорошо
заметные ориентиры. Если лес,
куда вы хотите отправиться,
вам плохо знаком, без надежного проводника туда ходить
не стоит. Опять же, помните о
навигаторе или компасе!

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ
Если вы понимаете, что заблудились, немедленно остановитесь,
попытайтесь успокоиться. Затем
вспомните последнюю примету
на знакомой части пути, метку,

В случае опасности звоните «112»,
знайте, звонок можно сделать даже при
отсутствующей или заблокированной
сим-карте.
постарайтесь проследить к ней
дорогу. Если это не удается, звоните «112», знайте, звонок можно
сделать даже при отсутствующей
или заблокированной сим-карте!
Если позвонить не получилось,
ни в коем случае не отчаивайтесь.
В поисках выхода из леса не пересекайте реки, ручьи.
Поднимитесь на самое высокое, по возможности, открытое
место и устраивайтесь на привал.

Если нужно будет заночевать
в лесу, разводите костер, постарайтесь не спать, подавайте
звуковые сигналы, а в темное
время суток и световые. Если вы
все правильно сделали, вас очень
быстро найдут.

НАСЕКОМЫЕ, ЗМЕИ
И ДРУГИЕ ОПАСНОСТИ
Не забывайте, что в лесу человек находится в гостях, а его
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встреча с обитателями тайги
может быть довольно непредсказуемой. Опасаться стоит клещей,
ядовитых насекомых, змей, а
также диких животных.
Что касается клещей, то для
похода в лес нужно выбирать
подходящую закрытую одежду,
которую предварительно нужно обработать специальными
средствами. После выхода из
леса обязательно осмотритесь,
в случае присасывания клеща
обязательно обращайтесь в ближайший медпункт.
Для похода в лес нужно тщательно подбирать не только
одежду, но и обувь. Она должна
быть, по возможности, закрытой,
прочной и высокой. Такие ботинки могут защитить от атаки змеи.
Если пресмыкающееся вас все
же укусило, важно запомнить,
как выглядела змея. Не теряя ни
минуты, наложите тугую повязку
выше раны, выходите из леса и
направляйтесь в ближайший населенный пункт, где вам смогут
оказать медпомощь.
Очень опасны могут быть
шершни, земляные осы и другие
жалящие насекомые. Завидев
«летающую угрозу», обходите
ее стороной, ни в коем случае
нельзя кричать, размахивать
руками, бегать.
Дикие животные, как правило,
избегают людей. Постарайтесь
и вы уйти от таких случайных
встреч. Во время лесной прогулки спасатели рекомендуют
время от времени подавать звуковые сигналы, шуметь. Угрозу
для человека представляют, в
основном, раненые звери и звери
с потомством.

НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ
С «НЕЗНАКОМЦАМИ»
В завершении нужно добавить, что употреблять в пищу
незнакомые дары леса категорически запрещено. Если у вас
есть хоть малейшие сомнения в
том, что грибы, ягоды, растения
съедобны, то не стоит их даже
срывать, а тем более есть.
Удачной «тихой» охоты! Напомним еще раз, в опасной ситуации, угрожающей жизни и
здоровью, незамедлительно звоните по единому номеру вызова
экстренных служб «112».
Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края

ЗНАЙ НАШИХ

В Совгани определили лучших газодымозащитников
Ежегодные соревнования среди звеньев газодымозащитной службы прошли в городе Советская Гавань. В них
участвовали команды разных подразделений 6 отряда
Противопожарной службы Хабаровского края, защищающих от пожаров Советско-Гаванский и Ванинский
районы.
Огнеборцы сдали теоретический экзамен, а затем и на
практике продемонстрировали свои навыки. В полной
экипировке они спасали «пострадавшего» из зоны задымления тушили условный очаг огня. Все действия, как
и во время реального пожара, нужно было выполнять
максимально быстро и точно.
Участники показали очень хороший результат, а по итогам выполнения всех этапов титул лучших газодымозащитников безоговорочно присудили огнеборцам 49-й
пожарной части из поселка Заветы Ильича. Они получили право участия в ежегодных краевых состязаниях,
которые пройдут в осенью в Бикине.
Отметим, что этот традиционный для огнеборцев вид
соревнований проходит ежегодно во всех гарнизонах
пожарной охраны края. Такие соревнования всегда дают
стимул совершенствоваться и в спорте, и в профессии.
Участники соревнований. Фото grz.khabkrai.ru

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Действовать нужно было как во время настоящего
пожара. Фото grz.khabkrai.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№34 (1505) | 24 – 31 августа 2022

КУЛЬТУРА

12

Книжный бум
Ярмарка связала читателей
и писателей региона
Вторая книжная ярмарка
«Билибр» (12+) еще раз показала, что Хабаровск –
город читающих людей.
Такого успеха не ожидали
даже сами организаторы –
литературный клуб «Рэнга»
и музей современного искусства «Артсерватория».
Почти все продаваемые
издания дальневосточных
писателей обрели новый
дом.
Не успели хабаровчане отойти
от первой книжной ярмарки (см.
«ХЭ»№ 31, материал «Рэнга»
и «Билибр» – Прим. Ред.) как
подоспело продолжение. Его
организовали в той же «Артсерватории», местом притяжения
стал большой стол, на котором
разложили стопки свежих книг.
А еще организаторы призвали
выступить авторов. Мол, вот вам
сцена, вот вам публика – рассказывайте, ищите своего читателя.

Анонсы следующих книжных
мероприятий выкладывают здесь:
t.me/radiorenga.
Или здесь: vk.com/
club161755947.
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Желающих разбираться в
литературе «местного посола»
нашлось достаточно. Люди постоянно приходили и уходили, их
возраст варьировался от подросткового до преклонного.
Как считает организатор ярмарки, глава литклуба «Рэнга»
Виктор Степанцов, гости «Билибра» № 2 увидели, что современная дальневосточная литература
– интересна и разнообразна. Она
может угодить любителям фэнтези, реализма, поэзии, сказок и других жанров и видов. Во-вторых,
здесь начинающие авторы могли
показать опытным писателям,
организаторам свои труды или
обменяться контактами. Рукописи оценят, отредактируют и даже
напечатают. В-третьих, местные
художники запросто могут стать
иллюстраторами будущих книг.
В-четвертых, можно пообщаться,

На ярмарке было многолюдно.

Выступает «Красный зонт».

влиться в литературную «тусовку», найти единомышленников.
Например, ребята из творческого объединения «Красный
зонт» из Комсомольска-на-Амуре
приехали на ярмарку, чтобы показать спектакль-читку. Желающих
это увидеть было столько, что
они еле поместились в зале. Четверо молодых ребят рассказали
о ценности момента через пьесу
«Время» (16+) хабаровской писательницы Антонины Госьковой.
Молодой хабаровчанин Евгений Поздняков оригинально
презентовал свои сочинения в
виде суда над самим собой. Его обвиняли в отсутствии патриотизма,
мол, в его стихах о Хабаровске из
сборника «На границе с Россией»
(16+) слишком много непарадного города. Но именно в этом
и заключается смысл – любить
свой город таким, какой он есть со
всей его, на первый взгляд, неприглядностью. Душещипательная
речь Евгения зрители встретили
бурными аплодисментами.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…
Крайне познавательно выступила автор проекта «Памятник
землячке», поэтесса Дарья Уланова. Она напомнила имена поэтесс,
которые жили и творили в Хабаровске, но их больше нет в живых.
Например, вспомнила Ладу
Магистрову, по профессии геофизика. А еще Лада была переводчиком грузинских стихов,
корректором, редактором, работала в радиокомитете, в книжном
издательстве. Выпустила четыре
сборника своих стихов.

А кто помнит Эльвиру Кириченко – книжного иллюстратора?
К слову, 73 ее работы хранятся в
Дальневосточном художественном музее. Кириченко тоже писала стихи, которые сейчас к
выпуску готовит ее сын.
Виктория Русскова публиковалась в журнале «Дальний Восток»
(16+), выпустила сборник стихов
«Время снов» (16+). Виктория
писала, что «поэт – всего лишь
переводчик, с небесного на наш
земной…».
Журналистка Лидия Гемма
вела популярную телепередачу
«Провинция» (12+), ездила по
краю, рассказывала о талантливых людях из отдаленных точек
региона. Во время такого путешествия в Ванинский район ее вертолет разбился... Однако память о
ней жива, а ее авторский сборник
«Встреча» (16+) можно найти в
научной библиотеке.
Еще одной легендой творческой тусовки города была бард

Следить за встречами по проекту
«Памятник землячке» Дарьи Улановой
можно тут: vk.com/
woman_memory27

Книги бывают разные...

Купить книги дальневосточных авторов
можно в магазине
«Простая неформальность» – ул. Льва Толстого, 3 (второй этаж).
Марина Самаркина. На кухне
Самаркиной часто объединялись
креативные люди города, песню
на ее стихи поет легендарный лидер «ДДТ» Юрий Шевчук. Разве
о таких людях можно забыть?

ПОСЛУШАЙ, КАРЛ!
Пожалуй, новый мир хабаровчанам открыли онлайн-ораторы.
Они подключались из Владивостока, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга. Так, преподаватель
ДВФУ Максим Жук представил
свой сборник «Письма для Карла»
(18+) в так называемом жанре
«эпифания».
Это уже четвертая книга Жука,
но первое его художественное
произведение. Прежде он писал монографии, посвященные
Окуджаве, Кафке, Джойсу, сейчас
работает над книгой о Фолкнере.
Однажды Максим писал пост

в интернете и изменил гневное
слово на «Карл», подражая популярному мему. Позже приморец
стал адресовать все письма этому
персонажу, чтобы поделиться
болью и радостью. Все эти записи
Максим обработал и объединил
в книгу. Зачитанные автором
отрывки можно брать на цитаты…
Из Северной Пальмиры на ярмарку вещал Иван Клюжев. Руководитель независимого книжного
издательства «Найди лесоруба»
рассказал о специфике своей
работы. Антонина Климина из
Екатеринбурга делилась советами
с творческими людьми – как не
потерять себя.
Для самых стойких участников
ярмарка завершилась кинопросмотром советской классики – «Я
шагаю по Москве» (12+). Кстати,
книгу о фильме можно купить
в новом независимом книжном
магазине от «Артсерватории»,
который называется «Простая
неформальность». Там продают
не только книжные издания, но
и сувениры, картины и прочие
мелочи, связанные с искусством
местных авторов.
Елена Барабанова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
МИЛЛИОНЫ – ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ АВТОРАМ
Малое жюри общероссийской литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева
(12+) приступило к рассмотрению поданных
на соискание авторских текстов. В конкурсе
участвуют романы, повести, сборники повестей
или рассказов, а также документальная проза
и мемуары. Место жительства автора значения
не имеет, главное – писать на русском языке о
Дальнем Востоке. Призовой фонд премии – 2,5
млн рублей.
– Сейчас идет процесс чтения литературы. В
конце сентября решение по длинному списку
конкурсантов будет вынесено на всеобщее
обозрение. Этот лонг-лист передадут Большому жюри, и его члены вынесут вердикт, прочитав три произведения от каждой номинации.
И тогда уже произойдет награждение, – прокомментировал куратор премии Вячеслав
Коновалов.
Лауреатов определят в трех номинациях: «Длинная проза», «Короткая проза» и «Проза для детей». Победители станут известны не позднее 25
декабря.

Наш край в этом году представляет кандидат
филологических наук, литературовед, член Хабаровского реготделения «Российский союз писателей», постоянный автор литературного журнала
«Дальний Восток» Елена Крадожён-Мазурова.
Она представила на конкурс новую книгу в жанре
документальной прозы «Обкукуется кукушка наши
радости считать».
– Название – это строчка из неоконченного
стихотворения русского поэта Игоря Царева, чьи
корни – в земле дальневосточной: здесь живут
его родители, здесь на школе № 15 мемориальная
доска в его честь. В книге также есть публикация
о Георгии Пермякове – биографе Арсеньева,
и о моих учителях филологии и современниках-дальневосточниках, – рассказала Елена
Крадожён-Мазурова.
Как напомнили в khabkrai.ru, за три сезона на
соискание арсеньевской премии поступило более
300 заявок от писателей из 24 субъектов РФ, а
также от соотечественников, проживающих за
рубежом.

Валерий Лапин
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ТРАДИЦИИ

Колбаска корейских роллов «кимбап» была
на этот раз рекордной длины! Фото todaykhv.ru

ЮП, КИМБАП И КИМЧИ:
ПРАЗДНИК ПО-КОРЕЙСКИ

Организаторы уверяют: наш масштаб всероссийский! Фото khabkrai.ru

Восемь часов подряд десять
музыкальных коллективов
трудились не покладая гитар и
микрофонов на парковке арены
«Ерофей». Все это время публика,
то прячась от ливня под навесами, то вновь собираясь перед
сценой, внимала музыке дальневосточных и столичных бэндов.
Под занавес организаторы фестиваля с пафосным названием
«Рок над Амуром» (16+) заявили о
всероссийских амбициях и порадовали всех фейерверком.
Местные матерые любители рока,
конечно, еще помнят, как с конца 80-х
«совковых» годов еще в политэне начинались легендарные полуанархические
дальневосточные рок-фестивали, сделанные, кажется, на одном бухле, драйве и
таланте всех участников действа. Увы, те
катящие камни давно ускользнули с обрыва в Лету, а попытки устроить роковые
праздники под эгидой пивных магнатов
проходили уж больно спорадически и
чинно-гастрольно.
Но, как поется у классиков, вот, мол,
новый поворот, и мотор ревет, а чего
несет? В прошлом году попытка новых
властей региона устроить рок-фест получилась немного смазанной. Да, удалось
созвать звучных «хедлайнеров» (Пелагея,
Бобунец, Бутусов), устроить интересный
конкурс для местных рок-групп, однако
коварная пандемия загнала всех внутрь
арены «Ерофей», так что осенний праздник получился, в основном, для своих, без
должного пиар-эффекта.

***
А в этом году выяснилось, что чиновники не шутили, а решили сделать ставку
на «Рок над Амуром» всерьез и надолго.
Грянула попытка № 2. За право выступить
на одной сцене с легендарными, на тот
момент еще неизвестными рок-исполнителями боролась, если верить организаторам, уже не сотня, а 160 дальневосточных

Хабаровский закос под рок-фест

групп. В итоге программа увеличилась
на пару часов, на сцену возле «Ерофея»
вышло уже не шесть, а десять коллективов.
Среди них – заслуженные «тяжеловесы» хабаровского рока, ветераны из The
Starkillers, победители прошлого феста –
хабаровская поп-рок-группа «Двадцать».
Напомним, главным призом для дальневосточников стала возможность записать
мини-альбом под руководством известного саунд-продюсера Андрея Самсонова. И
этот первый диск хабаровчан – «ХХ»(16+)
– вышел в свет незадолго до второго феста,
в июне. Успели!
Однако главный интерес был к очередному конкурсу: на сей раз финалистов
заявили четверо. От Хабаровска в финал
пробились BARLAMA и Battle Nuggets,
от Владивостока – группа hehehe, а из
Улан-Удэ прибыл «Сезон Dождей». Бурятский коллектив, аж с 2005 года лабающий инди-рок, исполнил свои хиты – «Это
не честно», «Клубная», «Пчёлка». И в
итоге хабаровский губернатор поздравил с
победой именно лидера «Сезона Dождей»
Ивана Уланова, теперь забайкальцам тоже
помогут выпустить свой ЕР – то бишь,
мини-альбом.

***
Ну, а главными гостями вечера в
августе-2022 стали такие известные прежде артисты как Сурганова и Оркестр,
«Чиж и Co» и КняZz. Публика, которая
прибывала с разных концов региона
(так, на площадках феста замечены приморцы, благовещенцы, комсомольчане),
пребывала в совершеннейшем восторге.
Действительно, пандемийная эпоха
нынче на гастроли бедная, да, к тому же,
рок-тусовка, как назло, по весне сильно
раскололась и часть даже почему-то
откочевала за бугор. Так что любой из
нынешних хабаровских визитеров прежде мог бы составить счастье для любого

Хабаровская
публика была
счастлива. Фото
Максима Терехова

Как заявили в правительстве края, фестиваль за день собрал
почти 50 тысяч человек и ему пора стать
событием всероссийского масштаба.
уважающего себя рок-фаната. А тут – сразу такое трио, богатыри, не вы!
Любопытно, к слову, что в эти же дни
на другом конце страны под Воронежем
также прошел рок-фестиваль «Чернозем»(16+), а среди его хедлайнеров значатся «Ария», «Сплин» и наш прошлогодний
гость Вячеслав Бутусов. Так, там скандал
устроили не вокруг панк-оперы «Кащей
Бессмертный» (18+), а вокруг слов лидера
«Сплина» Александра Васильева.
«Они посвятили песню в поддержку
уехавших групп и в целом в ходе концерта
делали такие, скажем, недвусмысленные
намеки [о проведении спецоперации на
Украине], подобрав соответствующий
репертуар, неоднозначный, мягко скажем. <…> Оргкомитет не ожидал этого.
Публика по-разному реагировала: кто-то
уходил, кто-то выражал недовольство на
словах, кто-то продолжал слушать музыку,
не обращая внимания на высказывания», –
сообщили ТАСС в огорошенном оргкомитете. И даже как сообщает bfm.ru, в итоге
организаторы удалили из соцсетей фестиваля посты о скандальном выступлении.

***
Так вот, интереснее всего, что в ходе
трех дней «Чернозема» перед воронежцами выступило почти три десятка групп,
при этом организаторы гордо заявляли,
что в дни фестиваля ожидают суммарно
аж до 30 тысяч зрителей.
Не то у нас. Наши рок-хэдлайнеры
выступили без всяких неподобающих
скандалов, разве что в ходе концерта, как
позже, сославшись на пресс-службу УВД,
сообщил «АиФ-Дальинформ», задержали
пьяного 46-летнего мужчину с ножом. А
еще, как уверяют в правительстве края,
наш фестиваль за день собрал почти 50
тысяч человек и ему пора стать событием
всероссийского масштаба. А что, можно
ведь и замахнуться? Даешь попытку № 3!
Сергей Вершинин

В 18-й раз в краевой столице прошел международный фестиваль корейской культуры
(0+).
Праздник на набережной продлился четыре часа и, по подсчетам организаторов,
собрал около пяти тысяч человек.
Напомним, в прошлом году фест из-за
пандемии прошел в онлайн-формате, поэтому было особенно радостно. Так, глава
Ассоциации корейских организаций Дальнего Востока и Сибири Владимир Бейк в
своей речи отметил, что такие фестивали
помогают сохранить память об истории.
– Этот праздник призван познакомить
жителей Хабаровска и края с корейской
культурой. Ведь мы все живем на одной
земле, и очень важно как можно лучше
понимать друг друга, уважать национальные традиции и культуру! – считает Владимир Бейк.
Для этого гостей праздника порадовали
концертом. Со сцены выступили артисты,
которые пели песни про Хабаровск, а также в национальных костюмах показывали
плавность движений в корейских танцах.
Естественно, в этот день на набережной
было очень много носителей корейской
культуры. Например, Марина Ким не пропускает ни одного фестиваля, ей важно,
что ее дети могут познакомиться с традициями ее предков.
– Мои родители выросли в Корее, уже
позже они переехали в Россию, и родилась я, – поделилась хабаровчанка. – Для
меня важен фестиваль, именно здесь я
могу окунуться в мир Кореи и познакомить
своих детей с блюдами и костюмами страны, где выросли их бабушка и дедушка!
Те, кто хотел как можно ближе познакомиться с культурой, могли посетить
фотовыставку, видеошатер и интерактивную площадку местного отделения
«Поискового движения России». Также все
желающие могли попробовать научиться
каллиграфии и настольной игре «Ют». Самые активные горожане воспользовались
возможностью нарядиться в корейский
национальный костюм и попробовать и
даже самому национальные блюда «кимчи» и «кимбап». Последнее блюдо вышло
рекордным – его длина составила больше
четырех метров! Закончился фестиваль
как всегда – большим хороводом под знаменитую корейскую песню «Ариран».

Анастасия Дудалова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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приобретения
покровители
оказать
вам
помощь,
полны
решимости
и во
желания
добраться
будет
нужнаготовы
спокойная
обстановка,
внапракотопутствовать
удача
делах.
Это
путствовать
удача
многих
делах.
Это ловина
полны
решимости
иво
желания
добраться
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
шую
турпоездку.
Отношения
с Лучше
любимым
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
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этой
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
часто
могут
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
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период
не
исключеподарки
иинтересная
угощения.
Ваши
романтичевизитами.
Начало
недели
может
принести
ную
жизнь.
Также
это
неблагоприятное
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бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
ожидается
интересная
деловая
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своихсчитайтесь
старших
родственников.
никами.
На работе
мнением
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время
может
усилитьсяснапряжение.
коллег,
и не забывайте
участие
Выходные
проведитепринимать
с семьей за
городом в общественной работе. В конце недели
в общественной
работе.
В конце
недели
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите своих
старших
родственников.
ожидается интересная деловая поездка.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнамв рекомендуется
провести
Овнам
начале недели звезды
эту
неделю,
занимаясь
своимкдомашним
советуют
быть
внимательнее
близким
ОВЕНу(21.03
- 20.04)
уютом.
проявить
себя
карьере
людям.Желание
Если
вас
есть
дети,
то, ввозможможет
кпобеспокоиться
выходу за рамки
Овнам рекомендуется
провести
но, вампривести
придется
обсвоих
их
полномочий
изанимаясь
нарастанию
напряженности
эту неделю,В
своим
домашним
поведении.
романтических
отношениях
вследует
отношениях
с начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
карьере
подумать,
понравится
лив вашему
ОВЕН
(21.03к -выходу
20.04)
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружаможет
привести
за рамки
своих
любимому
человеку
тот
сюрприз,
которекомендуется
провести
ющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
полномочий
и нарастанию
напряженности
рый
вы Овнам
ему
готовите.
Сисередины
недели
эту
неделю, занимаясь
своим
домашним
в отношениях
с партнерские
начальством.
Лучше
напрасупружеские
отношения
ТЕЛЕЦ и(21.04
- 21.05) себя
уютом.
Желание
проявить
вскарьере
вить
свою
энергию
на
контакты
окружаукрепятся.
В учебу,
первойпоездки
половине
недели
Тельцам
может
привести
к выходу
за
рамки
своих
ющими,
и саморазвитие.
будет нужна спокойная
обстановка,
в котополномочий
и нарастанию
напряженности
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
- 21.05)
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайв
отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше напратесь ксвою
подсказкам
интуиции.
Также
В
первой
недели
Тельцам
вить
энергию
на контакты
с окружаУ Тельцовполовине
в своей
начале
недели
моэто
удачное
время
дляиобстановка,
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
викотоющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
гут
возникнуть
осложнения
в семье
с
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
рой можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайжильем.
Если
вы
находитесь
в
процессе
ТЕЛЕЦв конце
(21.04 -своей
21.05) интуиции.
второй
план
недели.
Не
исключено,
тесь к подсказкам
Также
юридического
оформления
прав
на
Впредложат
первой
половине
недели Тельцам
что
этовам
удачное
время
для крупных
покупок.
недвижимость
или подработку.
решаете
вопросы
с
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
наследством,
то
на
этой
почве
могут
возБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
никнуть
разногласия
с близкими
Близнецы
на
этой
неделе людьразвертесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
что С
вам
предложат
подработку.
ми.
середины
недели
до выходных
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
это
удачное
время
для икрупных
покупок.
наступает
период
расцвета
любовных
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
Работа
отодвинет
домашние
заботы ина
романтических
отношений.
В первой
половине
вероБлизнецы
на
этойвозрастает
неделе
развервторой
план
в конценедели
недели.
Не исключено,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не иснутвам
грандиозную
деятельность.
Возможно,
что
предложат
подработку.
ключены
материальные
потери.
Во второй
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
половине
недели вас
ждут
романтические
В первой
половине
недели
возрастает
вероУ Близнецов
начале
недели
навэтой
неделе
развервстречи
и развлекательные
мероприятия.
ятностьБлизнецы
неожиданных
происшествий.
Не исскладывается
неблагоприятное
время
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ключены
материальные
потери.
Во второй
РАК
(22.06
- личный
22.07) с людьми. Если
дляначнете
поездок
и контактов
вы
свой
половине недели
вас ждутбизнес-проект.
романтические
вас есть
личный
автомобиль,
то ставить
в этот
Ракам
звезды
советуют
Вувстречи
первой
половине
недели
возрастает
верои
развлекательные
мероприятия.
период
нежелательно
совершать
частые
перед
собой
масштабные
цели. Конечно,
не
ятность
неожиданных
происшествий.
Не испоездки.
В пути
возникнуть
РАК
(22.06у вас
- 22.07)
стоит
рассчитывать
намогут
беспрепятственное
ключены
материальные
потери.
Во второй
непредвиденные
Также
движение
вперед:
впрепятствия.
этот
период
не
исключеРакам
звезды
советуют
ставить
половине
недели
вас
ждут
романтические
возможна
поломка
автомобиля.
Отноны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой
цели.
Конечно,
не
встречи
и развлекательные
мероприятия.
шения
с соседями
знакомыми
покровители
готовыи на
оказать
ваммогут
помощь,
стоит рассчитывать
беспрепятственное
РАКвперед:
(22.06
- в22.07)
испортиться
из-за
неосторожно
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недедвижение
этот период
невыскаисключеРакам
звезды
советуют
ставить
занного
критического
замечания.
ли
поиску
новой
работы.
ныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой масштабные
цели.вам
Конечно,
не
покровители
готовы оказать
помощь,
ЛЕВ
(23.07
23.08)
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
воспользуйтесь
ею.на
Вторая
половина недеЛьвам
навэтой
неделе
содвижение
вперед:
этот
период
небудет
исключели благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
во многих
делах.Ваши
Это
ны
трудности иудача
конфликтные
ситуации.
(23.07
- 23.08)
хорошееЛЕВ
время
для
расширения
круга
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛьвам
на этой
неделе
будет
совоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недезями.
Между удача
тем наво
этой
неделе
следует
путствовать
многих
делах.
Это
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
обратить
на состояние
хорошее особое
время внимание
для расширения
круга
ЛЕВ (23.07
-В23.08)
своего
здоровья.
конце недели
вас могут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛьвам
на этой
неделе
будет
сопригласить
в поездку.
зями. Между
тем
на этой
неделе
следует
путствовать
удачавнимание
во многих
Это
обратить особое
наделах.
состояние
ДЕВА
(24.08для
- 23.09)
хорошее
время
расширения
своего здоровья.
В конце
недели васкруга
могут
Девы
этой неделе
часто могут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпригласить
в на
поездку.
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
зями.
Между тем
на этой неделе
следует
ДЕВА
(24.08внимание
- 23.09)
быстрого
принятия
решений.
обратить
особое
наВозможны
состояние
перемены
на основной
работе,
которых
не
Девы
на В
этой
неделе
часто
могут
своего
здоровья.
конце
недели
вас могут
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
пригласить
в поездку.
вбыстрого
это времяпринятия
может усилиться
напряжение.
решений.
Возможны
ДЕВА
- 23.09)
Выходные
проведите
с семьей
городом
перемены
на(24.08
основной
работе,за
которых
не
Девысвоих
на
этой
неделе
часто жизни
могут
или
посетите
старших
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
сталкиваться
с ситуациями,
в это время может
усилитьсятребующими
напряжение.
быстрого
Выходныепринятия
проведитерешений.
с семьей Возможны
за городом
перемены
на своих
основной
работе,
которых не
или посетите
старших
родственников.
надо бояться. Между тем в личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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действительно сможете очень многое осуСКОРПИОН
- 22.11)
до самых
вершин(24.10
своего
или
ществить.
В середине
недели
вбизнеса
доме лучше
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
Скорпионы
на этой
неделе
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
действительно
сможете
очень
многое
осуполны
решимости
и
желания
добраться
недели вас ожидает приятное знакомство.
ществить.
середине
неделибизнеса
в доме лучше
до
самых Ввершин
своего
или
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)уборку.
всего затеять
генеральную
В
конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
«Хабаровский
Экспресс»
Стрельцов
наприятное
этой
неделе
наступанеделиУвас
ожидает
знакомство.
действительно
сможете
очень
многое
осу№34
(1505)
|
24
–
31
августа
2022
ет
пора расцвета
в партнерских
ществить.
В середине
недели вотношениях.
доме лучше
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
Возможно,
ваша
вторая половинка
всего затеять
генеральную
уборку.приятно
В конце
У Стрельцов
наоэтой
наступаудивит
то,
чем неделе
вызнакомство.
давно
мечнеделивас,
вассделав
ожидает
приятное
ет пора
расцвета
партнерских отношениях.
тали.
В этот
периодврекомендуется
избегать
Возможно,
ваша
вторая
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - половинка
21.12)
обсуждения
финансовых
вопросов,приятно
иначе
удивит
сделав
о чем
вы давно
мечУвас,
Стрельцов
на
этой
наступане
избежать
ссоры.то,
Если
у неделе
вас
есть
дети,
тали.
В расцвета
этот период
рекомендуется
избегать
ет
пора
партнерских
то
не
следует
идтивна
поводу у ихотношениях.
капризов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Возможно,
ваша
вторая половинка
приятно
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
не избежать
ссоры.
васдавно
есть дети,
удивит
вас,
сделав
то,Если
о- 20.01)
чему вы
мечКозерогам
готовиться
У
Козерогов
вследует
началеунедели
то неВследует
идти на
поводу
их капризов.
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
квозрастает
встречи гостей.
На этой
неделе мелваши
вероятность
получения
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
(22.12 -обрадуют
20.01)
друзья
и КОЗЕРОГ
родственники
своими
ких
бытовых
травм.
быть
не избежать
ссоры. Постарайтесь
Если у вас есть
дети,
Козерогам
следует
визитами.
Начало
недели
может
принести
осмотрительнее
неповоду
торопиться
при
то не следует
идтии на
у ихготовиться
капризов.
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поприготовлении
пищи. Другая
напряжен(22.12
- для
20.01)
друзья
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
ловина
недели
подходит
приобретения
ная
тема
этих
дней
— эмоциональные
визитами.
Начало недели
может
принести
Козерогам
следует
готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
стрессы.
Возрастает
нестабильность
вав
финансовой
сфере.
Вторая
покулучшения
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
провести
выходные
с детьми.
шей
нервной
системы,
что
может
стать
ловинаинедели
подходитобрадуют
для
приобретения
друзья
родственники
своими
причиной
эмоциональных
срывов
во
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
домашних
животных.
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
принести
взаимоотношениях
в Звезды
семье.
Водолеям
на сэтой
неделе
следует
провести
выходные
детьми.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
побыть
повнимательней
кдля
своей
близкой
ловина
недели
подходит
приобретения
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
(21.01
- 18.02) на работе
родне.
Напряженная
обстановка
домашних
животных.
Звездынедели
рекомендуют
У Водолеям
Водолеев
внаначале
моэтой
неделе
следует
не
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
провести
выходные
с
детьми.
гут
ухудшиться
супружеские
отношения.
быть
повнимательней
к
своей
близкой
вы будете решать финансовые проблемы.
Причиной
этого одинокие
может
какая-то
инВОДОЛЕЙ
(21.01обстановка
-стать
18.02)
насмогут
работе
Кродне.
концуНапряженная
недели
Водолеи
формация,
которая
негативно
отразится
не должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Водолеям
на
этой
неделе
следует
познакомиться
с интересным
человеком,
с
на
Постарайтесь
не
вывашей
будете
решать
финансовые
быть
повнимательней
к своейпроблемы.
близкой
которым
у репутации.
них
завяжется
страстный
роман.
заниматься
никакими
тайными
делами,
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
РЫБЫ
- 20.03)
расследованиями,
не
вмешивайтесь
в с
познакомиться
с интересным
не
должна
вас(19.02
огорчать.
Почтичеловеком,
весь период
Рыбам
советуют
всю
эту
нечужие
дела.
Созвезды
среды
и дострастный
выходных
дней
которым
у решать
них
завяжется
роман.
вы
будете
финансовые
проблемы.
делю
активно
заниматься
благоустройством
типичные
Водолеи
почувствуют
усиление
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
(19.02 - 20.03)
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
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Также это не лучшее время для проведения генеральной уборки в доме. Со среды до выходных будет прекрасное время
для улучшения супружеских отношений.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Богиня - Спуск - Анчоус - Осы - Голиаф - Асса - Тяга - Лад - Трезубец - Дама - Нива Дао - Джип - Арбитр - Ику - Си - Триада - Апекс - Ог - Лукошко - Йога - Неон - Кио - Волан - Пассив - Урок - Рюм
- Суфле - Облако - Орудие.

По вертикали: Орт - Бизе - Ягуар - Кафтан - Очаг - Осада - Кус - Продажа - Усы - Об - Леди - Улица - Сало - Рубик - Галлий - Шпага - Икона - Туше - Иск - Вис - Динар - Идо - Шаг - Тло - Кокле - Кони - Вес - Лувр - Норд - Опа
- Кюи - Око - АК - Со - Ио - Ме - Отс.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Установка балконов и окон.
Гарантия. Договор. Хабаровская городская оконная компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Ремонтные работы. Поклейка обоев. Штукатурка, шпаклевка. Укладка
плитки и ламината. Т. 8-909-85028-24.
Аккуратный мастер. Обои, покраска,
побелка, ламинат, линолеум. Т. 8-924302-87-97.
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. 8-900-342-09-91.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-1659.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса
производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним
протекания, промерзание. Окна,
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
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, 8-914-158-09-03.

Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов под ключ. Беседки,
хозпостройки. Русские. Договор, гарантия. Т. 8-914-312-18-70,
8-962-223-17-64.

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

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

Ремонт телевизоров. Выезд в пригород. Пенсионерам скидки. 63-00-13,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

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

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

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

Навоз, землю, торф, сапропель
(удобрение), шлак, опилки, песок,
щебень. Все сыпучие. 1- 25т. Т.
60-07-45, 8-962-220-07-45.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю плодородную, опилки, песок, щебень, отсев. Т. 28-30-10.

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

Москитные сетки - 500 рублей.

Куплю: автомобиль, мотоцикл

Т. 61-39-89.

Электрик. Замена проводки. Т. 6806-66.

202-314.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Ремонт стиральных машин: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714,

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников.
Т. 8-924-204-99-49.

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

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

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

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

Ремонт квартир, комнат. Обои. С
доставкой отделочных материалов
двумя женщинами. Т. 8-914-772-08-

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

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

66, 24-02-92.

Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз мусора. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, дробина. Т. 8-914-427-83-40.
РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров. Т. 8-914-155-56-55.
СССР, контейнер 3-5 тонн, бутыли, бидоны, электроинструменты,
тиски, наковальню, сантехнические
комплектующие, гири, гантели,
штангу и другое. Т. 8-924-40400-50.
Куплю металлические двери. Т.
8-924-404-00-50..

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Киоскёры по продаже газетно-печатной продукции в разные районы
города. Т. 79-37-48, 62-55-20.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Форум под ливнем
Хляби небесные над армейскими смотринами
Старт международного военно-технического форума
«Армия-2022» в Хабаровске ознаменовался грандиозным ливнем. Тучи, как
и поется в известной песне, с раннего утра ходили
на границе хмуро. А люди
«как тучи», вспоминая другую, уже попсовую песню.
Однако все, кому положено, продемонстрировали
все, что надо!
В столице этот форум шел
шесть дней, у нас – всего три, и на
этот раз хабаровским организаторам явно не повезло. Как пелось
в еще одном довоенном шлягере, тучи над городом встали, в
воздухе пахло грозой... В итоге
утром пятницы хляби небесные
разверзлись, пролившись на
грешную землю мощным августовским дождем. Но военные
вновь убедительно доказали, что
российской армии не страшны
ни дождь, ни слякоть, ни холода,
а наш бронепоезд, так сказать,
всегда стоит на запасном пути.
И не только.
Так, открывая церемонию,
врио командующего войсками
ВВО генерал-майор Григорий
Тюрин указал на многоцелевой
характер форума.
– Сегодня в 11 субъектах
ДФО на 19 площадках проходят
выставки вооружения и военной
техники. Одна из крупнейших
– в Хабаровске. Здесь, кроме
статической демонстрации достижений армии России, также
организован рекрутинг на службу по контракту. Уверен, что
для всех посетителей форума
это будет ярким и запоминающимся событием! – подчеркнул
генерал-майор.
О тесном взаимодействии
армии и правительства края
рассказал и губернатор Михаил
Дегтярёв. Также своим вниманием форум почтил мэр Хабаровска
Сергей Кравчук.

***
Между тем, действительно,
динамических показов, вроде
«танцев танков», в этом году не
было, одни статические. Опять
же экспонатов заметно меньше,
чем в прошлом. Но разнообразие
было. В этот раз хабаровчанам
показали около 70 образцов

Первые лица форума.

вооружения и военной техники.
Среди них – комплекс радиотехнической разведки и управления
«Москва», наземный модуль
помех «Красуха», вертолеты Ка52, Ми-24, самолеты ВТА Ан-12
и Ан-26.

Международный военно-технический форум
«Армия» проводится
Мионобороны РФ,
начиная с 2015 года.
Форум призван «сближать гражданское
общество и армию, повышать авторитет Вооруженных Сил, воспитывать у молодежи
гордость за свою страну, укреплять межгосударственные связи
в сфере обороны».
Более всего публику впечатлил вертолет Ми-26 – великан,
способный перевозить крупногабаритные грузы весом до 20 тонн!
Каждый считал своим долгом
подняться по трапу, дабы увидеть – что скрывается в «брюхе»
гигантской «стрекозы»?
Не обошли стороной и быт
военнослужащих. Показали,
например, современную каркасную палатку М-30. Жить в ней
с комфортом, уверяли консультанты-военнослужащие, можно

Первым делом – самолеты, ну а девушки – потом?

и при температуре от –50 до + 50
градусов. Внутри практически
«мини-хостел»: есть вода, еда,
вешалки для одежды, тумбочки
для вещей первой необходимости,
сменная обувь и, конечно, полноценная кровать или, как вариант,
раскладушки. Вместимость такой
палатки – до 35 бойцов. На выставке также продавали брендированные товары Военторга, многие вызвали у людей гражданских
неподдельный интерес.

***
А большая часть посетителей,
как обычно, – семьи с детьми.
– Пойдем быстрей! – торопит
мужчина стайку мальчишек, среди которых и его сыновья. – Там
про самолет рассказывают…
Военнослужащие действительно рассказывали о ТТХ образцов представленной техники
и вооружения. Но мальчишки, в
силу возраста, слушают недолго,
переключая внимание на шасси
боевой «птицы».
– Ух, ты! – восхищенно вздыхают пацаны, тут же устремляясь к следующему боевому
экспонату.
Неизменный восторг ребятни
вызывает возможность посидеть
на месте пилота, примерить
шлем и подержаться за штурвал
самолета. Девушки тоже воспользовались возможностью
почувствовать себя Гризодубовой

Ворошиловский стрелок.

Подъем флагов.

или Расковой, устроив при этом
фотосессию.
– Ну, фотай меня уже! – торопит миловидная барышня своего
кавалера, заняв место в кабине
самолета.
В результате Екатерина Зинченко не только попала в объективы хабаровских СМИ, но и
рассказала о своих впечатлениях.
– Прихожу на форум уже несколько лет подряд. Мне очень
нравится! А почему девушке не
может быть здесь интересно?!
Столько всего можно посмотреть,
за штурвалом самолета военного
вот посидеть. В прошлом году
здесь были и молодежные площадки, конкурсы разные...
Про конкурсы девушка вспомнила неслучайно, ведь она их
активный участник и даже победитель. Екатерина Зинченко
– юнармеец, курсант военно-патриотического клуба «Каскад» и
автомат разбирает не хуже, чем
позирует для фото.

***
Помимо современных бое-

вых машин на выставке была
развернута экспозиция старой
техники хабаровского клуба
«Авторетро». Эти «автодинозавры», как и всегда, привнесли
в общее действо особый, ностальгический колорит, который
поддерживался и выступлением
военных артистов. Коллектив
ансамбля песни и пляски ВВО
исполнял как фронтовые, хорошо знакомые всем песни, так и
современные, посвященные уже
новым героям изменившейся
страны.
Также на форуме можно было изучить гоночные машины,
познакомиться с деятельностью
активистов-поисковиков и попробовать плюшки из военного
буфета. Было вкусно, вот только
хляби небесные все портили. Хотелось, вслед за певицей Пугачевой пожелать: «Улетай, туча, улетай!». Или как там, в довоенном
шлягере пелось: «Мы простимся
с гобой у порога, и, быть может,
навсегда…»
Антонина Сайко
Фото автора

Противогаз для юнармейцев.

