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Вскормлённый
офшорами
Гигантские бюджетные
вливания не повысили
качество жизни в ДФО

В криминальном жаргоне есть одно весьма забавное
выражение «Ехать на небо тайгой», что в переводе на
общеупотребительный означает «говорить неправду».
Так вот, оно вполне применимо к очередному VII Восточному экономическому форуму (ВЭФ), стартовавшему во
Владивостоке под многообещающим лозунгом «На пути
к многополярному миру» (видимо, речь пойдет о переориентации экономики в сторону Азии из-за санкций).
В новом форуме подтвердили
участие делегаты из 46 (в 2021
году – 58) стран. По словам полпреда и по совместительству главы
оргкомитета ВЭФ Юрия Трутнева, форум стал одним из важных
инструментов развития всего
Дальнего Востока, а его главная
задача – привлечение инвесторов
и получение обратной связи от
бизнеса.

МАНТРЫ И ОТТОК
Потирая руки в ожидании
очередных законтрактованных, а
не реальных триллионов рублей
(2021 год – 380 соглашений на 3,6
трлн руб.) и десятков тысяч новых
рабочих мест (давно стало чиновничьей мантрой), организаторам
ВЭФ следовало бы просветить
потенциальных иностранных
инвесторов насчет реального
социально-экономического поло-

жения дел на подведомственной
территории и существующих
административных (т.е. коррупционных) препонов, дабы те не рассчитывали на скорую окупаемость
своих капиталовложений и здраво
оценивали предстоящие риски.
Учитывая специфику чиновничьего менталитета и делового этикета,
сделаю это за них.
Как справедливо заметила аудитор Счетной палаты (СП) РФ
Наталья Трунова в Совете Федерации, инвестиции – это важно,
но главное – чтобы они вносили
реальный вклад в рост благополучия граждан. Принятые меры
существенно уменьшили, но так
и не переломили давно сложившуюся тенденцию оттока населения:
за три года почти 30 тыс. человек.
Выгода регионов от новых инвестпроектов состоит не просто в
создании новых рабочих мест, а в

Открывая
выставку
«Улица Дальнего
Востока»,
вице-премьер
и полпред Юрий
Трутнев
поприветствовал
гостей ВЭФ.

Фото khabkrai.ru

их высокопроизводительности и
высокооплачиваемости. Однако
такие требования сейчас отсутствуют, хотя ранее в госпрограмме
по ДФО и были закреплены.
Еще пять лет назад правительство РФ утвердило Концепцию демографической политики
Дальнего Востока до 2025 года,
основная задача которой – кардинальным образом изменить
демографическую ситуацию – так
и не была решена. На 1 января численность постоянного населения
округа составляла 8 млн чел. (из
них 48% мужчин и 52% женщин),
сократившись по сравнению с
2021 годом на 32,8 тыс. На высоком уровне сохраняется естественная убыль населения – 40 тыс. чел.,
что почти вдвое больше, чем в 2020
году. Соотношение количества
умерших к родившимся достигло
1,46 (в 2020 году – 1,24).

САЛЬДО И БУЛЬДО
Иначе говоря, за год умерло в
1,5 раза больше людей, чем родилось. В отдельных регионах (Хабаровский и Приморский края,
ЕАО, Магаданская и Амурская

Еще пять лет назад правительство РФ утвердило Концепцию демографической
политики Дальнего Востока
до 2025 года, основная задача которой – кардинальным
образом изменить демографическую ситуацию – так и
не была решена.

области) этот показатель варьировался в диапазоне 1,65–1,95.
Положительный естественный
прирост населения сохранился
лишь в Якутии. Дополнительная
смертность вызвала снижение
ожидаемой продолжительности
жизни при рождении относительно 2020 года: по России – с 71,5 до
70 лет, а по ДФО – с 69,1 до 68 лет.
Определяющую роль играет
«внутренняя» миграция населения со сменой места жительства
в пределах ДФО либо России.
Во внутрирегиональных миграционных потоках самым привлекательным является Приморье, а
в межрегиональных – южный и
центральный округа с высокими
показателями качества жизни.
В 2021 году общее число мигрантов, прибывших в регионы

ДФО, увеличилось на 7,8%, в то
время как количество выбывших
сократилось на лишь 1,8%. В
результате миграционного обмена прирост населения округа
составил всего 8000 чел. Положительное миграционное сальдо
миграции было отмечено в пяти
регионах из 11. Последний показатель сохраняется также благодаря обмену со странами СНГ, в
основном среднеазиатскими: на
миграционный учет встали 868,8
тыс. иностранцев (2020 г. – 631,6
тыс.), подавляющее большинство
из которых приехали на заработки.
К числу основных причин
сокращения численности населения ДФО относятся не только
удаленность от центральных
(экономически развитых) регионов страны, суровые природно-климатические условия, но
относительно низкое качество
жизни, соцсферы, изношенность
транспортной и коммунальной
инфраструктуры, а также высокие транспортные расходы,
стоимость жилья, услуг ЖКХ и
продовольствия.
Продолжение на стр.7

НАШИ ДАТЫ

Память жертв терактов почтили в крае
Мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом, прошли в Хабаровском
крае 3 сентября. Так, в краевом
центре в субботу состоялись просветительская акция, фотовыставки, митинг-концерт и акция
«Свеча памяти».
На пешеходной улице возле здания Дальневосточной государственной научной
библиотеки для жителей и гостей города
была организована информационная
акция под открытым небом «Возьмемся
за руки, друзья!». Ее участники познакомились со специальной книжной экспозицией, посвященной истории и культуре
народов России, а также поучаствовали
в блиц-викторине на ту же тему. Победители получили памятные призы.

Ежегодно 3 сентября в России
отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в городе Беслан (Северная
Осетия), когда в результате
беспрецедентного по жестокости террористического акта погибли 333 человека,
в основном женщины и дети.

Почетный караул и цветы в память о погибших.

Помимо этого, желающие могли посетить сразу две фотовыставки. Экспозиции, демонстрирующие «истинное лицо»
терроризма и экстремизма, работали
в краевом дворце дружбы «Русь» и в
сквере Центра патриотического воспитания. В рамках другой акции в кинотеатре «Совкино» состоялся просмотр
фильма «52 часа. Беслан» о событиях
1-3 сентября 2004 года. В киноленте о
них рассказывают участники тех трагических дней.
На Комсомольской площади в этот день
состоялся митинг-концерт. Участие в
нем приняли уполномоченные по правам человека и по правам ребенка в
Хабаровском крае, представители об-

В Хабаровске прошла акция «Свеча памяти».

щественных, национальных, ветеранских и молодежных организаций края,
а также неравнодушные горожане. На
сцене выступили артисты камерного
ансамбля «Глория» и студенты Хабаровского государственного института
культуры.
– Любой террористический акт – это
боль, слезы и горечь! Это страшное
потрясение для любого человека. Страдают ни в чем неповинные люди. Погибают дети! Сегодня, вспоминая жертв
терактов, мы едины в своем намерении
всеми силами противостоять терроризму, не допустить разрастания этого
преступного безумия. И сегодня долг
каждого из нас – не только помнить о

тех, кто стал его жертвой. Наш долг –
отыскать мир в своей душе и передать
его в наследство нашим детям, – отметили участники митинг-концерта.
Завершилось мероприятие акцией
«Свеча памяти». В память о жертвах
террора ее участники зажгли поминальные свечи и возложили цветы к
стеле «Город воинской славы».
Стоит отметить, что просветительские
акции, церемонии возложения цветов к
мемориалам, митинги, концерты, «уроки
мужества», спортивные и культурные
мероприятия, приуроченные к памятной
дате, прошли во всех районах края.

Олег Потапов
Фото khabkrai.ru
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Больше половины гостиниц Хабаровского края
получили звезды. Высшей
оценки в пять звезд даже удостоился один бизнес-центр, большинство
же мест коллективного
размещения в регионе
имеет солидный статус
трех– и четырехзвездочных. В правительстве края
оказывают поддержку
этому статусному процессу, однако, естественно,
усилия самих отельеров
играют не последнюю роль
в попадании в «звездный
реестр».
Сейчас в нашем крае действует
более 230 гостиничных организаций. Это всевозможные отели, дома отдыха и турбазы, санатории и
пансионаты, мотели и кемпинги.
Все они, согласно постановлению
правительства страны, должны
пройти сертификацию и получить соответствующий статус.
Крупные отели с номерным фондом свыше 50 коек свои звезды
начали получать еще в июле 2019
года, гостиницы поменьше стали
сертифицироваться с января
2020-го. С начала этого года свой
статус должны подтвердить абсолютно все места коллективного
размещения. К середине августа
уже 126 мест из работающих в
регионе получили свои звезды.

***
Единственным пока пятизвездочным отелем в регионе стал
хабаровский бизнес-центр «Парус», в котором, напомним, в
разное время останавливались
всевозможные вип-персоны,
мировые звезды и президенты. А такие известные в городе
гостиницы, как «Интурист» и
«Хабаровск-сити», «Сопка» и
«Олимпик», «Ривьера», «Азимут», «Амур» и «Али» имеют по
четыре звезды. Еще 32 отеля в
крае получили трехзвездочный
статус, а «беззвездных» в крае
пока оказалось 52.
Но это не значит, что отель,
не имеющий звезд, предоставит
гостю некачественную услугу.
Такую классификацию получает
гостиница в том случае, если не
имеет каких-либо сервисов, например, бассейна, бара, просторных номеров и холлов, отметили
в Государственном региональном
центре стандартизации, метрологии и испытаний в Хабаровском
крае и ЕАО.
Как отметила Виктория Ваниватова, руководитель органа
по сертификации ФБУ «ЦСМ»,
классификацию отели проходят
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Звёздный статус
Пока лишь одна гостиница в крае имеет пятизвездочный статус. Фото hotel-parus.com

Гостиницы края успешно
проходят классификацию
в несколько этапов. Сначала эксперты изучают документы, после
чего выезжают в саму гостиницу.
Тут осматривается буквально все
– от архитектуры самого здания
и отделки номеров до перечня
предоставляемых услуг и наличия профильного образования у
персонала.

***
– За два года наш центр провел сертификацию 40 средств
коллективного размещения в
Хабаровском крае. Мы отмечаем
достаточно высокое качество
обслуживания, – рассказала Виктория Ваниватова. – У нас даже
некоторые хостелы имеют высокий уровень обслуживания. Есть
такие, что оборудованы по последнему слову техники, используются японские технологии.
Но даже чтобы получить «беззвездность», гостинице все равно
нужно пройти аттестацию в
специализированной организации. В крае звезды гостиницам
сейчас «раздают» две организации: ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Хабаровском крае и ЕАО» и НП
«Хабаровская ассоциация отельеров». А ранее предпринимателям для того, чтобы подтвердить
статус своего заведения, приходилось приглашать эксперта из
другого города. А это, по словам

представителей бизнеса, солидные дополнительные расходы.
– Это авиабилеты для эксперта, проживание в одном из номеров отеля, командировочные и
сам гонорар за работу, – перечисляет управляющая бутик-отелем
«Хабаровск» Ольга Баронина.
– Теперь, когда мы можем обратиться к местным специалистам,
расходы заметно сократились!

***
Чтобы облегчить финансовое
бремя по сертификации, предпринимателям в Хабаровском
крае в этом году стала доступна
субсидия в размере 50 тысяч
рублей на возмещение затрат на
проведение аттестации гостиницы. Заявки на услугу принимаются в ЦОУ «Мой бизнес»
до 1 октября, его специалисты
помогают оформить документы
и свидетельство о категории, внести эти данные в федеральный
реестр Ростуризма.
Эту субсидию получили уже
50 предприятий. Всего на эти
цели, по словам заместителя министра – председателя комитета
по туризму Минкультуры края
Александра Никитина, выделено
2,4 млн рублей.
Как рассказала владелица
гостиницы «Роял» Анастасия
Иляхина, 50 тысяч достаточно,
чтобы оплатить услуги по сертификации небольшой гостиницы.

– Наша гостиница получила статус «три звезды», и весь
процесс классификации у нас
полностью уложился в эту сумму,
– объяснила отельер.
Отельеры признаются, что в
целом процесс получения звезд
весьма затратный. Помимо того,
что оплачивается сам процесс
присвоения категории (размер
суммы зависит от гостиницы,
количества номеров и статуса, на
который претендуют отельеры, –
Прим. Авт.) и работа экспертной
группы, многим, естественно,
пришлось вложиться в улучшение своей инфраструктуры
в соответствии с принятыми
стандартами.

***
Все данные о статусе отелей
вносятся в федеральный перечень, который находится в общем
доступе на сайте «Классификация. Туризм. РФ». Свидетельство
о классификации действует в
течение трех лет. После этого
необходимо подтвердить свою
категорию, либо повысить или
понизить звездность. Впрочем,
если за время действия документа на отель поступят жалобы от
туристов, то владельцам снова
придется ждать проверки.

3

– Свидетельство о классификации отеля – это официальный
документ. Он гарантирует гостям
получение того уровня сервиса и
услуг, который соответствует заявленной категории или, проще
говоря, звездности гостиницы. И
очень важно, чтобы отели, гостиницы и хостелы края поддерживали этот качественный уровень,
потому что от этого, в том числе,
зависит, с какими впечатлениями
уедут от нас туристы! – считает
министр туризма края Екатерина
Пунтус.
Министр также отметила, что
классификация важна не только
для туристов, но и для владельцев
гостиниц – только такие объекты
размещения могут участвовать в
программах господдержки.
– Классификация отелей
нужна для того, чтобы гость,
приезжая в гостиницу, сразу
понимал, что он здесь увидит.
Система очень строго определяет
требования ко всему – от здания
гостиницы и площади номера до
его комплектации, образования
сотрудников и прочего, – согласна управляющая хабаровским отелем Ольга Баронина. – Это честно по отношению к потребителю.

***
Стоит отметить, что хотя многим отелям в краевой столице
присвоен статус трех– и четырехзвездочных, однако приехавшие сюда VIP-персоны разочарованы не будут. Имеющейся
звездности краю сейчас вполне
хватает, уверены эксперты, ведь
потребность в шикарных апартаментах в регионе пока невелика.
Это самый оптимальный уровень
для имеющегося в стране потока
туристов, считают отельеры.
Как отметила Ольга Баронина, еще несколько лет назад
основными клиентами хабаровских гостиниц были командировочные и бизнесмены. Сейчас
ситуация меняется, теперь в так
называемый «высокий сезон», с
июня по сентябрь, треть от всех
постояльцев – туристы, которые
путешествуют по Дальнему Востоку и стране. Что ж, тенденция
для нас приятная.
Екатерина Подпенко

Гостиницы, отели и хостелы Хабаровского края получают свои
«звезды» за счет государства. Работа ведется в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство». Заявки на услугу
по классификации принимаются в ЦОУ «Мой бизнес» до 1 октября,
здесь доступна субсидия в 50 тысяч рублей на возмещение затрат
на проведение аттестации. Заявки принимают и дистанционно.
Подробности можно уточнить по телефону:

8800-555-3909.

Фото khabkrai.ru

ФОТОФАКТ
Автодорога, которая ведет к туробъектам, расположенным в районе села Воронежское-1, будет сдана в эксплуатацию к концу сентября. Об этом заявил подрядчик, комментируя ход реконструкции трассы, которая
ведется в рамках реализации нацпроекта «Туризм и
индустрия гостеприимства». В осмотре дороги приняли участие и.о. министра туризма края Олег Лучин и
глава Хабаровского района Александр Яц.
На ремонт выделено 187,7 млн рублей, из которых
144,6 млн – деньги из федерального бюджета. Реконструкция началась в 2021 году. Строители расширили проезжую часть и отсыпали основание дороги
щебнем, установили локальные очистные сооружения поверхностных вод. Помимо этого, подрядчик –
ООО «Благострой» – провел работы по обустройству
дренажной системы на территории туркомплексов,
чтобы в дальнейшем избежать их подтопления.
Сейчас в активную фазу вошли работы по обустройству дорожного покрытия. В день можно

укладывать до 500 метров асфальта. Учитывая,
что полотно «закатывается» в два слоя, подрядчик планирует полностью «одеть» дорогу к середине сентября. Также будет нанесена разметка,
установлены дорожные знаки, благоустроена
прилегающая территория. В итоге в нормативное состояние приведут более трех километров
трассы.
По словам Олега Лучина, транспортная доступность
туробъектов – важный вопрос для отрасли и развития сопутствующей инфраструктуры в регионе.
– Воронеж – популярное место круглогодичного отдыха жителей края. Ввод в эксплуатацию обновленной автодороги повысит пропускную способность, а
сама трасса станет не только комфортной, но и безопасной! Ожидаем, что благодаря этому вырастет и
количество отдыхающих на турбазах и комплексах,
расположенных в этом районе, – отметил и.о. министра туризма края.
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Лигнин – на экспорт

СОБЫТИЕ

В крае наладят изготовление
урожайных удобрений
После спуска на воду на «Кедоне» проведут швартовные
испытания, дообстройку и оборудование помещений. Фото
khabkrai.ru

Краболов «Кедон»
построили в Хабаровске
На Хабаровском судостроительном заводе
спустили на воду второе краболовное судно
проекта 03141. В торжественной церемонии
участвовали врио губернатора края Александр Никитин, гендиректор завода Андрей
Бекасов, замгендиректора ООО «Маг-Си Интернешнл» Николай Котов, спикер краевой думы
Ирина Зикунова, работники завода и их семьи.
Судно «Кедон» (в переводе с юкагирского – «Река людей»)
построено по заказу магаданской компании ООО
«Маг-Си Интернешнл». Контрактом предусмотрено
строительство двух краболовов на Хабаровском судостроительном заводе. Первое судно спущено на воду
три месяца назад, в мае. А 25 августа его отправили
на дообстройку в Ливадию (Приморье). По плану сдача
заказа произойдет в июле 2023-го года.
Предприятие получило заказ благодаря действию
государственной инвестпрограммы «квоты под киль».
Напомним, она предусматривает предоставление квот
на вылов краба в обмен на инвестиции. Так, победители крабовых аукционов должны строить краболовные
суда на верфях в России.
После спуска на воду на «Кедоне» будут проводиться
швартовные испытания, дообстройка и оборудование
помещений. Затем краболов перейдет на базу в Ливадию, где пройдут окончательные ходовые испытания и
ревизия, а также завершится окончательная отделка и
снабжение.
Как сообщил на церемонии Александр Никитин, сейчас правительством региона совместно с АО «ХСЗ»
ведется работа по расширению портфеля заказов в
части подписания контрактов на строительство пяти
рыболовных судов и четырех кораблей для Минобороны России со сроком начала строительства с 2023
года.

Олег Потапов

Потенциал ХСЗ позволяет строить суда
водоизмещением до 1,5 тыс. тонн, в том
числе из алюминиево-магниевых сплавов
и с динамическими принципами поддержания. Заводом заключены контракты
на строительство двух краболовов и амфибийного судна на воздушной подушке.

Батюшка освещает краболов. Фото khabkrai.ru

Уникальное удобрение из торфа с добавкой лигнина начнут выпускать в поселке Хор.
Биосмесь помогает в разы
повысить урожайность
и удерживает влагу
в почве. Новым продуктом
из Хабаровского края уже заинтересовались сельхозпроизводители России, Китая
и ОАЭ. Важный инвестпроект
сопровождает краевой Центр
поддержки экспорта при министерстве экономического
развития региона.
Это удобрение будут производить
на базе «Дальневосточной торфяной
компании», которая уже больше 20
лет работает в поселке Хор. Здесь выпускают брикеты из торфа и опилок,
которые уходят на экспорт, в Корею
и Японию. Их используют для ухода
за крупным рогатым скотом.
– Сушим опилки при температуре
200 градусов до влажности примерно
в семь процентов, потом отсеиваем
крупную щепу и смешиваем опилки
с торфом в пропорции 60% на 40%,
– поясняет Александр Тимофеев,
директор компании, член экспортного совета при губернаторе края.
– Получаются вот такие кубики,
каждый весом примерно 20 килограммов. Прессуем для удобства при
транспортировке, потом их дробят и
подсыпают птице и крупному рогатому скоту.
– В Корее животным подстилка
нужна, у нас в России смывной
способ удаления отходов животноводства, опилки будут затруднять
содержание при наших технологиях. Так что все, кроме топливных
брикетов, которые у нас берут предприятия Хабаровского края, сейчас
идет на экспорт, в Корею. Объемы
пока небольшие, за месяц производим примерно 200 тонн продукции.
Что ж, у «Дальневосточной торфяной компании» («ДТК») есть
торф, производство и богатый опыт
работы, а вот у компании «Биоресурс» – залежи гидролизного
лигнина. Сей ценный продукт образовался на территории, куда долгие
годы свозили отходы переработки
«Хорского гидролизного завода».
В 2002 году предприятие ликвидировали, в 2010-м поле с лигнином
приобрела компания «Биоресурс».
Сначала хотели перепродать участок, но спустя 10 лет решили сами
заняться разработкой уникального
удобрения. Для этого и заключили
соглашение с «ДТК».
– Это щелочной улучшитель
почвы, – говорит Андрей Мануленко, гендиректор компании
«Биоресурс». – При его использовании кислая почва повышает свое
плодородие. Для производства удобрения отсепарированный лигнин
смешивается с торфом и гранулируется. Получившийся продукт мы
назвали «ГЛИТ» – гидролизный
лигнин и торф. Мы отправляли
пробные партии на анализ в Москву
и Китай, профессора подтвердили,
что вот именно этот лигнин – наш
дальневосточный, хорский – является очень хорошим продуктом.

Каждый такой «кубик» уникального удобрения весит примерно 20 кило. Фото автора

По крайней мере, в России такого
лигнина нет, потому что здесь все
хвойные породы! На полигоне у нас
лигнина примерно четыре миллиона тонн. Если выпускать 100 тысяч
тонн в год удобрений – хватит на
40 лет работы!
По словам производителей, уникальность удобрения из лигнина
также в том, что этот продукт из переработанных опилок очень хорошо
умеет удерживать воду. Влаги в нем –
аж 400 процентов, и при смешивании
с торфом лигнин сможет обеспечить
выживаемость растений без полива
до 15 дней! При этом томаты, яблони или картошка не просто будут
пережидать засуху, а расти и давать
урожай.
– Мы проводили эксперименты – сажали растения в колбы из
лигнина и помещали в песчаную
почву, – продолжает Мануленко. –
Все прекрасно росло! В Ростове, в
Краснодарском крае сейчас большое
опустынивание земель. Нас просят
дать продукт, который будет укреплять, удобрять почву, чтобы растить
овощи. Заинтересовались нашим
лигнином и партнеры в Китае, и в
Объединенных Арабских Эмиратах.
Так что спрос в десяток раз превышает объем, который мы сегодня можем
производить!
Выпускать удобрение в необходимых объемах на существующих
площадях «ДТК» невозможно.

Для строительства новой технологической линии нужно порядка
25 миллионов долларов, а также
два года, чтобы построить цех и
оснастить его. Тогда в год можно
будет производить более 100 тысяч
тонн удобрений. Необходимые
инвестиции хабаровские компании
рассчитывают получить у зарубежных партнеров.
Благо, с этим предприятием активно работает краевой Центр поддержки экспорта.
– Это один из самых активных
наших экспортеров: постоянно
повышает свою компетенцию, участвуя в образовательных семинарах
и мастер-классах, организованных
Центром. По запросу предприятия
под проекты компании специалисты Центра вели поиск партнеров
в странах АТР, модернизировали
сайт, переведя на китайский язык,
оказывали услуги по сопровождению проектов, по организации
транспортировки экспортной продукции, – рассказала директор
центра Анастасия Молокова.
Как результат, сейчас, по ее словам, большое количество запросов
поступает от зарубежных контрагентов на поставку торфяных удобрений – и не только в Китай, но и
в Южную Корею, на Филиппины,
в Индонезию и даже в Аргентину.
Знай наших!
Мария Полякова

В Центре поддержки экспорта Хабаровского края предпринимателям
оказывают широкий спектр услуг. Помимо обучения ведут поиск
партнеров за рубежом, помогают с оформлением экспортных сделок, таможенным оформлением, проведением переговоров, организуют размещение на маркетплейсах. Также специалисты центра
проводят регистрацию торговых наименований. За шесть месяцев
2022 года здесь оказано 495 услуг 146 экспортерам края, заключено 23 экспортных контракта. Обращаться в Центр поддержки
экспорта края по адресу: ул. Истомина, 51а, каб. 705,
тел. (4212) 35-84-45, 77-01-22, e-mail: info@khabexport.com.
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В последние годы наш
регион вновь стал часто
«звучать» в новостях СМИ
как «край бездомных животных». Но теперь уже
не по причине зверских
действий хабаровских живодерок. Внимание общественности привлекли стаи
бродячих собак, которые
регулярно нападали на
взрослых и детей. Снова
все живо и весьма неполиткорректно обсуждают:
что же делать с дворнягами в Хабаровске, да и по
всей стране?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Блюз бродячих собак
Их бросают, они кусают, их ловят,
стерилизуют и выпускают обратно

Иногда встреча с хвостатыми
агрессорами заканчивалась весьма плачевно. Чтобы защитить
детей, некоторые регулярно
требуют: надо начать отстрел животных! К счастью, сейчас закон
такие действия запрещает: регулировать численность Шариков
и Барбосов можно только гуманно, путем отлова и стерилизации.
И такая программа действует в
Хабаровске уже третий год подряд. Вопрос в том, что действует
по-прежнему с пробуксовкой.

В два раза должно вырасти в РФ качество
городской среды (определяется по критериям
безопасности, комфорта, экологичности,
эффективности управления) к 2030 году в
рамках наццели «Комфортная и безопасная
среда для жизни».
– Когда мы только начинали отлов, многие любители животных
относились к нам недоверчиво,
считали, что мы забираем собак и
кошек, чтобы усыпить, и никогда
не вернем их обратно, – напоминает Евгений Тимофеев, заведующий стационаром ветцентра,
специалист по отлову безнадзорных животных. – Были случаи
нападения, угроз, даже в полицию
приходилось обращаться! Сейчас
ситуация уже получше: люди
поняли, что мы не причиняем их
любимцам вреда, наоборот, можем
бесплатно стерилизовать, вакцинировать от бешенства, подлечить
в стационаре.
Иногда отлов одной собаки
может занимать несколько дней
и даже недель. Во-первых, потому что бездомные животные все
время мигрируют по району в
поисках еды, и не сидят в ожидании ветеринаров по указанному в
заявке адресу. Во-вторых, потому
что зачастую их, что называется,
от пуза подкармливают добросердечные бабушки. И поймать
такую собаку тогда можно только
с помощью тех, кто ее кормит.
– У нас в гаражном кооперативе на «Стрелке» штук 10 собак
обитает, – рассказывает хабаров-
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Иногда
отловить
бездомных
помогают
люди, которые
их подкармливают. Фото предо-

«СОБАКИ К НАМ ВЕРНУТСЯ»
Отловом бездомных кошек и
собак в краевой столице занимается индивидуальный предприниматель Елена Лемихова,
которая также руководит одним
из местных ветеринарных центров. Ловить мохнатых беспризорников специалисты центра
выезжают утром, пока собаки еще
не успели найти еду. Ведь сытые
псы вряд ли обратят внимание на
приманку, которую ветеринары
кладут в клетки.
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ставлено Евгением
Тимофеевым

чанка Яна Винокурова. – Когда-то
подкинули несколько щенков,
и пошло-поехало! Они нам тут
как родные, но мы понимаем,
что если их не стерилизовать, то
каждые полгода суки будут приносить, как минимум, по восемь
щенков. Поэтому мы обратились
в ветцентр, договорились и сами
на руках занесли собак в клетки.
Они, бедные, конечно, сильно
испугались, но не настолько, как
если бы их ловили ветеринары!
Я знаю, что через две недели они
к нам вернутся, и мы и дальше
будем жить душа в душу...

«ГДЕ ВЫПУСКАТЬ» –
А ЭТО ВАЖНО?
Согласно действующему закону, специалисты должны вернуть
животное на то же место, где его
поймали. Это многих не устраивает. Ведь собаки часто обитают
возле школ, больниц и детсадов,
и часто проявляют агрессию в
адрес тех детей и взрослых, которые не спешат делиться с ними
вкусненьким. Сейчас в Госдуме
и правительстве РФ активно
обсуждается ряд изменений в
федеральное законодательство
по «собачьей теме». В администрации Хабаровска часть из этих
новинок тоже поддерживают.
– Мы обратились в городскую и краевую думы, а также
в правительство региона, чтобы
законодатели добивались поправок в федеральный закон
«Об ответственном обращении с
животными», – объясняет прессе
главный специалист управления
ЖКХ и эксплуатации жилфонда
мэрии Алексей Давыдов. – Поправки нужны именно в той
части, которая касается выпуска
безнадзорных животных после
пребывания в пункте временного
содержания в тех же местах, где их
поймали. Многие вообще просят
их не выпускать, не только возле
социальных и образовательных
учреждений, а везде.
– Но, поймите, у нас просто нет
возможности содержать больше
полутора тысячи собак ежегодно! На пожизненное содержание
оставляем только тех животных,
которые проявили немотивированную агрессию. Например – на-

падают даже на тех сотрудников,
которые их кормят и убирают за
ними в вольерах. Таких агрессивных у нас сейчас 26 штук, – констатирует Алексей Давыдов.
Стоит пояснить, что в вольерах
есть еще семь десятков мест для
четвероногих, однако это для тех,
которые поселились в приюте
лишь на 15 суток.
– Вот сидит, видите, такая
робкая, скромная собачуля, – показывает на одну из собак Евгений
Тимофеев. – Она – милейшее
создание, и будет преданным
другом! Но есть видео, как она
охраняла стройку и бросалась на
детей, кусала их. Или вот – алабай. Отловили на Красной речке.
Там она просто грабила людей
– подходила на улице и, если
унюхивала что-то вкусное, – из
рук вырывала сумку или пакет.
А попробуй с такой поспорить?!
Впрочем, на людей не нападала,
никого не укусила, просто разбойничала. Сейчас даже и не знаю, как
ее туда обратно везти, она же ведь
опять примется за старое...

ПЛАН И РЫНОК
В стационаре ветклиники Лемиховой животных вакцинируют
от бешенства, стерилизуют, осматривают на предмет ран и других повреждений. И маркируют
специальными бирками. Зеленые
«сережки» в ушах барбосов говорят о том, что они были отловлены
в 2020 году, красные – что это
«улов» 2021-го, желтые – уже
нынешнего, 2022 года. Каждая
имеет порядковый номер, который
заносится в базу.
Такая маркировка поможет
ветеринарам определить – сколько времени прошло с момента
последней вакцинации от бешенства, ведь такую прививку
собакам ставят раз в три года.
Это позволит уже прицельно в
следующем году ловить не только
«новеньких», но и «бывалых», с
зелеными метками в ушах собак.
Как раз придет их время для нового укольчика.
– Порядка 1200 животных уже
отловлено, всего в этом году мы
должны поймать и стерилизовать
1627 безнадзорных кошек и собак, –
говорит Елена Лемихова. –

С 1 августа нам увеличили содержание на этих животных,
потому что выросли в стоимости медикаменты, корма. Было
10 тысяч рублей, теперь 12 тысяч.
И это правильно, потому что ведь
полдозы наркоза им не вколешь,
а наркоз подорожал значительно!
Нитки, которые мы используем
(натуральный кетгут), тоже с
75 рублей подорожали до 150.
А другие использовать в нашем
деле нельзя, эти – саморассасывающиеся, чтобы швы потом не приходилось обрабатывать и снимать.

БРОДЯЖКИ
И ПОПРОШАЙКИ
Финансирование на регулирование численности безнадзорных
животных городу выделяют из
краевого бюджета. Стоит напомнить, что первоначальная крае-

вая субвенция
на год равнялась
10,5 млн руб., хотя в мэрии говорили о сумме в 20,5 млн. Логично, что
в середине лета деньги закончились, отлов пришлось ненадолго
приостановить.
Но громкий скандал никому не
нужен, и в июле, как сообщали в
мэрии, краевые власти выделили
администрации города дополнительное финансирование –
4,5 млн рублей. А этих денег хватает на отлов примерно до середины
сентября. Чтобы не прекращать
работу, до конца года нужно
еще примерно 5,5 млн рублей.
По словам специалистов мэрии,
проблем с этим не предвидится,
с правительством края налажен
контакт, и отлов останавливать
не планируется.
Однако сама ситуация с постоянным подвисанием финансирования, конечно, вызывает вопросы. Не говоря уже о том, что все
это коренным образом не решает
проблем с бродячими животными.
К примеру, в хабаровском
мэрии в последние годы живо
описывают проект приюта для
бродяжек, который планируется
построить в Краснофлотском
районе. Однако лишней пару
миллионов, необходимых на его
проектирование, ни у мэрии, ни у
края в бюджете пока не находится.
А ведь этот гипотетический приют, даже если деньги на него вдруг
изыщут, откроется при таких темпах не раньше 2024 года и вместит
около 400 кошек и собак. А таких
бродяжек у нас в городе тысячи...
Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ
СПОРИМ, ГДЕ ВЫПУСКАТЬ. А НАДО СТРОИТЬ ПРИЮТЫ
Хабаровские зоозащитники встревожены: городские власти планируют выпускать бродячих животных после стерилизации подальше от
соцобъектов и жилых домов. Предполагается, что животных будут
оставлять в оврагах, на пустырях, в лесополосе.
Впрочем, представляется, что активисты смотрят немного не в ту
сторону. Дело в том, что в июле вступили в силу новые поправки в
закон РФ «Об ответственном обращении с животными», который
дал региональным и муниципальным властям новые права в этой
сфере. В том числе они теперь смогут установить дополнительные
правила выгула домашних питомцев, решить не выпускать бездомных собак из приютов или ограничить их выпуск в определенных
местах. А с 1 марта 2023 года в каждом регионе должен будет
появиться «порядок предотвращения причинения животными без
владельцев вреда жизни или здоровью граждан». За основу субъекты должны будут взять методические указания, утвержденные
правительством страны, сообщает «Парламентская газета».
При этом, как пишет pnp.ru, Минприроды РФ уже разработало проект указаний. Согласно им, регионы должны будут позаботиться о
трех вещах: мониторинге состояния популяции животных, у которых
нет владельцев, выявлении и отлове бездомных собак, чтобы поместить их в приют, и профилактике случаев, когда четвероногие
бродяги представляют угрозу людям.
Однако из этих документов не особенно понятно, откуда в стране
возьмутся новые приюты. Да, 11 июня вступил в силу федеральный
закон, согласно которому теперь можно заключать соглашения с
использованием государственно-частного партнерства (ГЧП) при
строительстве приютов для бездомных животных. Но нельзя сказать, что прежде среди богатых людей было много желающих строить такие приюты. И в нынешней экономической ситуации в стране
есть большое сомнение, что «собачьи проблемы» вновь не отодвинут в сторону, как это и происходило прежде не раз...

Валерий Лапин
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В очередную годовщину
августовского путча, ускорившего распад СССР, этот
вопрос обсуждается всеми
подряд. И хотя прошло 30 с
лишним лет, эмоции бьют
ключом. В одном углу ринга
спорщики уверены, будто
король партноменклатуры
сознательно повел страну в капитализм. А потом
спелся с американцами и
по их заданию развалил
державу.

Проигрыш империи
Зачем Горбачёв начал перестройку

В другом углу полагают, что
Горбачёв все делал правильно,
но народ оказался его недостоин
и все развалил. Увы, оба эти полюса по-детски наивны. По-настоящему крупные перемены не
достигаются целенаправленными
усилиями великих реформаторов.
Они порождены последствиями
шагов миллионов людей...

ТРУДНО БЫТЬ ГОРБИ
Михаил Горбачёв был прагматичным гибким политиком –
другого на посту генсека и быть не
могло. Он и близко не демократ.
Для Горбачёва демократизация
идеально удовлетворяла двум
главным целям.
Прежде всего, советская экономика не могла больше на равных
тянуть гонку вооружений с Западом: требовались «разрядка», сокращение вооружений и военных
расходов. Добиться этого проще
в образе реформатора демократического толка, с чем Горбачёв
успешно справился – стал самым
популярным русским в мире,
сделавшим его безопасным. Выведя войска из Афганистана и
«отпустив» страны советского
блока, он существенно разгрузил
бюджет и получил щедрые западные кредиты.
Второй проблемой оставалась
личная власть Горбачёва. Ведь
политбюро могло его просто
снять голосованием на съезде
КПСС. Отличный способ выйти из-под партконтроля давали
свободные выборы, на которых
популярный миротворец стал
президентом СССР. А дальше ему
никакое политбюро не указ. И
эту сложнейшую задачу Горбачёв
решил удачно: впервые провел
свободные парламентские выборы, дал реальные полномочия
1-му Съезду народных депутатов
Верховного Совета СССР и даже
вернул из ссылки его главную
звезду – академика Сахарова.
Понятно, не только от душевной
широты: парламентские выборы
стали ледоколом президентских.
Остальные проблемы для Горбачёва были уже не столь важными. Он считал, что нужно реформировать социализм: создать
класс мелких собственников и
дать больше мотивации руководителям крупных госзаводов.
При этом коммунист Горбачёв
боялся широкой приватизации
и свободных цен, примерно как
Александр II – отмены крепостного права. Он был гораздо смелее
в экспериментах с демократией,
чем с экономикой, полагая, что
отменить гласность проще, чем
перейти к рынку.
«Крепкий хозяйственник»
премьер Николай Рыжков провёл
в 1987–1988 гг. реформу госпредприятий. Декларировался отказ
от административного характера
социализма: пусть директора
предприятий сами определяют,
что и сколько производить. Заодно им придется приобретать
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сырье и материалы и сводить
дебет с кредитом. Но «красные
директора» слишком привыкли
к госзаказу, при котором государство полностью обеспечивает их
ресурсами.
Полноценного перехода к свободным ценам тоже не получилось. Власти опасались, что
это спровоцирует инфляцию, а
дешевые продукты вроде мела,
гречки или резиновых сапог никто
не захочет делать. Чтобы народ не
взвыл от роста цен и чтобы ему
было чем бриться, центр вынужден был сохранить госзаказ на
слишком многие категории товаров. Соответственно, их дефицит
никуда не исчез.
Зато Закон «О кооперации»
стал для «красных директоров»
настоящим подарком. Через кооперативы можно было прекрасно
доить собственное предприятие,
превращая госденьги в частные.
Можно заказать кооперативу на
своем заводе работы, которые реально делали заводские работяги
за зарплату. Можно продавать
через кооперативы наиболее
интересные виды продукции по
рыночным ценам. А еще недавно
это была уголовно наказуемая
спекуляция.
Стабильных налогов не существовало. Чиновники спускали на
предприятия вечно меняющиеся
нормативы распределения прибыли. Могли 30% забрать. Или
95%. Директорам предприятий
стало выгодно заносить своим кураторам долю от кооперативной
деятельности...
В итоге с эффективностью экономики стало едва ли не хуже, чем
при Брежневе. Закрыть бреши
попытались наиболее идиотским
способом – включили печатный
станок. Если бы цены отпустили
уже тогда, возникла бы обычная
инфляция, а при фиксированных
ценах она была «скрытой»: пустые
полки в госмагазинах, а на рынках
все в 10 раз дороже. Вот причины, по которым гайдаровские
реформы два года спустя станут
«шоковыми».

ВЫХОДА НЕТ
Горбачёв, может, и рад был бы
перейти к более эффективным
рыночным реформам. Ведь он заказал экономистам Явлинскому и
Шаталину программу «500 дней»,
осуществить которую так и не
решился. И неудивительно. Уже
после распада Союза меры «правительства камикадзе» Гайдара
и Чубайса во многом повторяли
«500 дней» – и реформаторов
до сих пор не слишком любят в
народе.
Но Горбачёв осторожничал
не только из-за риска потерять рейтинг. К 1990-му для
серьезных реформ практически
закрылось окно политических
возможностей, поскольку начался «парад суверенитетов».
Демократизация ведь не только
сделала Горбачёва независимым
от политбюро, но и ослабила
влияние центра на регионы.
Более того, центр проморгал
точку невозврата, а к 1990-му
республики одной ногой были
уже вне Союза. Как бы они выполняли предписания Москвы,
если некоторые даже налоги
центру не платят? К тому же у
России появился свой президент – враждебный Горбачёву
Борис Ельцин. Советский лидер
психует и вместо рыночной реформы дает ход антирыночной.
22 января 1991 года в программе «Время» объявлено, что
в целях борьбы с фальшивыми
рублями, нетрудовыми доходами
и средствами спекулянтов в полночь того же вечера прекращают
хождение 50– и 100-рублевые
банкноты образца 1961 года.
Обменять их на новые или более
мелкие купюры можно лишь в
течение трех дней. И не более тысячи рублей на человека. Снятие
наличных со счетов в сберкассах
ограничивалось 500 рублями
в месяц. После объявления в
крупных городах даже телефонное сообщение отключили:
вдруг народ устроит протест или
начнет сообща искать лазейки по
обмену средств...

Власти хотели стабилизировать финансы. А получился удар
по накоплениям граждан, не
суливший экономике долгосрочных выгод, которые давало бы,
например, введение свободных
цен. Тогда можно было бы надеяться на постепенный переход
к рынку, устранение товарного
дефицита и рост доходов населения. Действия Павлова привели
лишь к сокращению денежной
массы на 14 млрд рублей ценой
подрыва доверия населения к
любым преобразованиям властей:
все 1990‑е любой благоразумный
человек будет держать накопления в валюте.
Тот же Павлов введет еще и
5%-ный налог с продаж, вынуждавший частный бизнес уходить
в тень – в большинстве успешных
стран налог взимают с прибыли. И
снова целью власти было поддержание советской распределительной системы, а не переход к рынку.
Стоит ли удивляться, что осенью
1991-го никто не защищает распадающийся СССР?
Лидеры союзных республик
не собирались специально его
разваливать. Как и Горбачёв,
они тоже были прагматичными
политиками, понимавшими, что
Союз после путча – просто чердак
в доме, покинутый всеми из-за
аварийного состояния. К примеру,
грядет зима, а Белоруссия из-за
распада хозсвязей находится на
грани топливной катастрофы. С
кем белорусскому лидеру Шушкевичу договариваться, если
Горбачёв уже такие вопросы не
решает? Получается, только с
Ельциным.

Коммунист Горбачёв
боялся широкой приватизации и свободных цен, примерно
как Александр II –
отмены крепостного
права. Он был гораздо
смелее в экспериментах с демократией,
чем с экономикой,
полагая, что отменить
гласность проще,
чем перейти к рынку.
8 декабря президенты Украины, Белоруссии и России подписывают соглашение о создании
Содружества Независимых
Государств (СНГ), где констатируется исчезновение СССР
как «субъекта международного
права». Содружество – это
калька с англосаксонского Содружества Наций, где Лондон
не имеет власти вмешиваться
в дела Канады или Австралии.
Украина тоже категорически
отказывается говорить о союзе
с центром в Москве. И Ельцин
не спорит. Его цель – войти в
цивилизованный мир во главе
великой державы, а не заварить
с ядерной Украиной вторую
Югославию.
...Горбачёв сдался 25 декабря
– подписал отречение, передал
ядерный чемоданчик.

«МЫ ПОЙДЁМ ДРУГИМ
ПУТЁМ»
Часто спрашивают, почему
Советскому Союзу при Горбачёве было не пойти китайским
путем? Ведь исходные позиции
были похожи: например, огромный неконкурентоспособный
госсектор. Но это на первый
взгляд. Грандиозный рост экономики Китая базировался на
переезде миллионов крестьян в
города, где они работали на заводах за миску риса по 12–14 часов.
Бизнес получал суперприбыли,
ведь сначала не требовалось
крупных вложений в оборудование, и мог инвестировать
в современные производства.
Россия получила схожий эффект
от исхода крестьян в города во
время индустриализации 1930-х.
Но наша деревня перестала быть
источником рабочих рук еще в
1970-е. Да и уровень жизни в
СССР был значительно выше
китайского, никто не собирался
надрываться за еду. Можно найти
еще десятки отличий...
Точно так же наша модернизация не могла пойти так, как в
Восточной Европе. Даже когда
российский реформатор Гайдар
делал ровно то же, что и его
польский коллега Лешек Бальцерович, результаты выходили
разные. Мода на экономистов
приходит в СССР слишком
поздно, а в Восточной Европе
дискуссии о путях модернизации
велись с начала 1980-х...
И что модернизация обычно
занимает десятилетия, все авгуры помалкивают. А у СССР
была масса «отягчающих обстоятельств» по сравнению с
той же Польшей. Например, у
нас огромная оборонка, предприятия которой практически
невозможно передать в частные
руки. У поляков уже имелись
частное сельское хозяйство, независимый фермер, а Союзу не
хватало слоя предпринимателей
в мелком бизнесе. Даже накопления простых тружеников убила
«павловская» реформа. Некому
выкупать госсобственность, а
рынок приводит не к снижению
цен за счет конкуренции, а к их
быстрому росту. И экономика
СССР валилась на фоне низких
нефтяных цен: в 1990-м был спад
на 2%, в 1991-м – уже на 9% ВВП.
Проводить структурные реформы, конечно, намного комфортнее при стабильной экономике.
К примеру, венгерским предприятиям гораздо проще найти
инвестиции. Куда скорее вложится иностранец – в предприятие в 50 км от австрийской
границы или в завод у нас на Урале? Где вернее случится реванш
коммунистов – в Будапеште,
исторически связанном с Веной
и Мюнхеном, или в Москве, где
толпы разоренных пенсионеров
требуют вернуть хлеб по 13 копеек? Как выразился экономист
Александр Аузан, доверие людей
друг к другу – важнейшее условие модернизации. Но оказалось,
что поменять экономические
правила не значит изменить
страну.
...Михаил Горбачёв, к его чести, никогда не отрицал, что
несет ответственность за распад СССР. Он хотел его преобразовать, но не справился с
управлением.
Юрий Антонов,
argumenti.ru
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АСИММЕТРИЯ ПИИ
Что касается поступления
прямых иностранных инвестиций (ПИИ), то к началу IV квартала 2021 года накопленный
объем (или остатки) ПИИ в
дальневосточной экономике составил всего 80,2 млрд долл. При
этом Сахалин остается безусловным лидером среди 11 регионов
ДФО по их привлечению – 54%.
Однако иностранцы практически
не отметились в ЕАО, Магадане
и Бурятии. Куда чаще они заглядывали в Приморье, Якутию, Забайкалье, Хабаровск, Приамурье
и на Чукотку.
При этом отмечается существенная отраслевая асимметрия
в привлечении ПИИ. Подавляющая часть из них по-прежнему концентрируется в добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых вместе с их
геологоразведкой, а остальная
– в обрабатывающих производствах, пищевой промышленности, транспортировке и хранении.
В третичном секторе экономики
ПИИ сосредоточены в сфере
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Вскормлённый офшорами
Дальний Восток
идет о задолженности в несколько миллиардов рублей).
Впрочем, поддержание и развитие инфраструктуры ТОР
зависят не только от реализации госпрограммы. Стабильная
работа связана с финансовыми
возможностями самих регионов
ДФО. В текущем году в округе
не является дотационным только Сахалин. В шести регионах
дотации превышают 10% собственных доходов, а на Камчатке
– 50%. По итогам 2021 г. дальневосточные регионы получили
свыше 160 млрд руб. дотаций на
выравнивание или 40% от суммы
всех трансфертов. В то же время
поступления от ТОР и СПВ за
весь период их функционирования принесли региональным
бюджетам всего 52 млрд руб. А
ведь они создавались для повышения самообеспеченности
субъектов округа!

ИНВЕСТ-ТУМАН
Если с демографией и доходами все более-менее понятно, то
с иностранными инвестициями,
учитывая многомиллиардные
госзатраты на их привлечение,
не вполне. В минувшем году в
округе почти 11-процентный
рост инвестактивности, что выше
допандемийного уровня. Положительное влияние на приток
инвестиций оказывали добыча
полезных ископаемых, транспортно-логистические и газохимические проекты.
В результате доля ДФО в
общероссийском объеме инвестиций достигла 8,5%, что выше,
чем в 2020 году (7,7%), но ниже,
чем в 2010 году (9,5%). Число
регионов с падающими объемами инвестиций сократилось с
семи до трех. В общем объеме
инвестиций ДФО лидирующими
сферами деятельности по-прежнему остаются: транспортировка
и хранение, добыча полезных
ископаемых, обрабатывающие
производства, совокупная доля
которых составляет почти 70%.
При формировании инвестресурсов в основной капитал
сохраняется доминирующая
роль собственных средств предприятий. Недостаток последних
все чаще компенсируется за счет
банковских кредитов, в том числе
иностранных (доля таких кредитов увеличилась с 4,5% (2019 год)
до 12% (2021 год).

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КРИМИНАЛ И СКРИП
МОЗГОВ
оказания научных и технических
услуг, операциях с недвижимым
имуществом. Подавляющий
объем привлекаемых инвестиций связан с непосредственным
участием в капитале компаний.
Основными же получателями
ПИИ в виде кредитов являются
организации Приморья и Забайкалья, Якутии и Сахалина.
«На начало 2022 года источником 86,5% поступивших
прямых иностранных инвестиций на Дальний Восток
РФ являются такие офшоры,
как Багамы, Бермуды и Кипр,
тогда как на страны Северо-Восточной Азии пришлось
лишь 1,6%».

Примечательный факт: основными источниками ПИИ
в округе остаются офшоры и
прочие источники. Это можно
объяснить сохранением каналов
финансирования крупнейших
нефтегазовых проектов. На начало 2022 года источником 86,5%
поступивших ПИИ на Дальний
Восток являются такие офшоры,
как Багамы, Бермуды и Кипр,
тогда как на страны Северо-Восточной Азии пришлось лишь
1,6%! Среди стран-инвесторов
как по объемам финансирования,
так и по количеству реализуемых
проектов превалирует Китай.
Сегодня китайские инвестиции
превышают 70% от общего объема иностранных вложений в
территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт
Владивосток (СПВ). С участием
китайских инвесторов заявлено
к реализации более 50 инвестпроектов, часть из которых уже
реализуется.

ТОР ЗНАЕТ ЧТО
Однако всех этих миллиардов
оказалось явно недостаточно для
поддержания стабильных темпов

роста валового регионального
продукта (ВРП), необходимых
для ускоренного и долгосрочного регионального развития.
Причины происходящего, как
и следовало ожидать, кроются
в безалаберности и разгильдяйстве ответственных госструктур,
сотрудники которых не особо
заморачиваются решением поставленных госзадач.
Об этом наглядно свидетельствует заключение СП РФ. Так,
расходы федерального бюджета
на госструктуры развития Дальнего Востока за 2012-2021 годы
составили 120 млрд руб. (на предстоящие три года запланировано
еще 88 млрд), однако показатели
их эффективности краткосрочны
и никак не связаны со стратегией
развития. Комплексная программа привлечения инвесторов в
ТОРы и СПВ до сих пор не сформирована, а участие регионов в
отборе инвестпроектов, кооперация и кластеризация предприятий даже внутри наиболее передовых ТОР не предусмотрены.
Не стоит задача и по внедрению
современных технологий, в том
числе разрабатываемых в вузах и
научных организациях округа, а
также росту экспортной выручки.
Несмотря на 49-миллиардные госзатраты на обеспечение
инфраструктурной поддержки
инвесторов в рамках ТОР через
Корпорацию развития ДФО (на
три года запланировано еще 79
млрд), необходимой инфраструктурой они обеспечиваются уже
после того, как получат статус
резидента ТОР, а не в «опережающем порядке». Первоначально
обозначенные расходы ежегодно
меняются то в сторону уменьшения, то в сторону увеличения,
что явно снижает инвестпривлекательности механизма для
иностранцев.
Нельзя не отметить и слабое
планирование для каждой ТОР.

По состоянию на конец 2021 года
не завершена в полном объеме
разработка планов развития ТОР,
не утверждены пять из 22 планов
ТОР, из них три – с федеральным
финансированием в 16 млрд
руб. – были и вовсе без планов!
При мониторинге ТОР также
не учитываются все госзатраты,
включая отраслевые субсидии
федеральных ведомств отдельным резидентам и региональные
субсидии дочерним организациям управляющей компании
ТОР. Перспективное планирование в части СПВ вообще не
предусмотрено, что влечет риски
невозможности полноценного
мониторинга эффективности
налоговых расходов, обусловленных данным режимом.
«По итогам 2021 года дальневосточные регионы получили
свыше 160 млрд руб. дотаций
на выравнивание или 40% от
суммы всех трансфертов. В
то же время поступления от
ТОР и СПВ за весь период их
функционирования принесли
региональным бюджетам
всего 52 млрд руб. А ведь они
создавались для повышения
самообеспеченности субъектов округа».

Все вышеперечисленное создает благодатную почву для
всевозможных правонарушений,
включая злоупотребления полномочиями и взяточничество.
Дальневосточные прокуроры
регулярно вскрывают многочисленные факты создания дополнительных административных барьеров в деятельности
резидентов ТОР, их необоснованных проверок, длительного
необеспечение их необходимой
инфраструктурой и земельными
участками, а также несвоевременной оплаты заказчиками
выполненных ими работ (речь

...Криминальная ситуация в
регионе далека от благополучной.
В минувшем году на территории
округа зарегистрировано более
152, 2 тыс. преступлений, из которых 40,5 тыс.(+6,1%) – тяжких
и особо тяжких. Что касается
уровня их раскрываемости, то он
по-прежнему хромает и составляет порядка 50%... Не изменилась
ситуация и в текущем году. Как
утверждает Генпрокуратура России, за семь месяцев количество
тяжких и особо тяжких преступлений в округе сократилось всего
лишь на 7% – до 22,4 тыс., притом,
что их раскрываемость осталась
прежней. Сравнительно немного
набралось экономических преступлений и фактов взяточничества
– 3,5 тыс. и 186, соответственно.
В безусловных лидерах по обоим
показателям значится Приморье.
Что касается утратившей былую
злободневность оргпреступности,
то и тут все вполне стабильно: 526
злодеяний.
В заключение хочу затронуть
еще один важный аспект. Одной
из заявленных на ВЭФ тематических сессий станет «Создание нового качества жизни для людей».
Каких именно – в анонсе не уточняется, то ли россиян вообще, то
ли дальневосточников. В который раз государственные мужи
и разномастные эксперты будут
скрипеть мозгами, дабы сформулировать очередной бесполезный
перечень первоочередных мер по
созданию комфортных условий
для жизни местного населения.
Хотя и без того понятно, что
именно беспокоит большинство
дальневосточников и препятствует закреплению молодежи
на территории округа. А тут все
просто: стоимость жизни, качество и доступность медицины,
образования и инфраструктуры...
Александр Сухаренко,
директор Центра изучения
новых вызовов и угроз нацбезопасности РФ (Владивосток)

https://www.ng.ru/vision/2022-09-05/100_092605092022.html

Окончание. Начало на стр. 2
Экономические условия последних лет не способствовали
положительной динамике уровня благосостояния населения
округа. Пандемия и введение
карантинных мер лишь усугубили это положение. Дальний
Восток продолжает терять преимущества в данной сфере. Если
в 2019 году превышение уровня
среднедушевых денежных доходов населения ДФО над среднероссийским составляло 8%, то в
2021 году – лишь 4,4%. При этом
в пяти регионах уровень доходов
был ниже среднероссийского (в
Приморье и Амурской области
– 96–98%, Бурятии, Забайкалье и
ЕАО – 66–77%). В структуре доходов основную долю занимают
зарплата (57,7%) и соцвыплаты
(20,7%).

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС
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РЕГИОН

Добро пожаловать
за знаниями
по безопасности,
или Посторонним вход разрешен!
Краевой центр пропаганды пожарно-спасательного дела готовится к новоселью и продолжает проводить мероприятия по обучению населения основам безопасного
поведения.
Все лето для юных жителей
Хабаровского края в центре
пропаганды пожарно-спасательного дела проходили экскурсии
и другие интересные мероприятия по основам безопасности.
Только за последние три месяца
выставку центра, посвященную
развитию пожарного дела в крае,
посетили около 700 ребят. В
необычном музее собрано множество уникальных экспонатов,
рассказывающих об истории
службы «01»: диорамы крупных
пожаров, элементы экипировки
огнеборцев ХХ века, фотографии
ретротехники, а также героев
края, защищавших своих земляков от огня, и фронтовиков,
сражавшихся за Победу.
Напомним, это центр является
структурным подразделением
управления по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края. Поэтому особое место в экспозиции занимают
рисунки и поделки на противопожарную тематику, выполненные

(4212) 22-20-31
– по этому телефону
краевого центра пропаганды
пожарно-спасательного
дела звоните, чтобы
обсудить ваше участие
в мероприятиях центра.
А следить за новостями
центра можно на сайте
краевого комитета
по гражданской защите
grz.khabkrai.ru
в разделе «Деятельность» –
«Профилактика».

талантливыми жителями разных
населенных пунктов региона.
Так, накануне 77-й годовщины окончания Второй мировой
войны в музее побывали воспитанники одного из детсадов Хабаровска. Тематическая экскурсия,
несмотря на свой юный возраст
посетителей, прошла очень живо. Большое внимание, конечно,
уделили той части выставки, что

посвящена Великой Отечественной войне.
Сотрудники центра говорят,
что мероприятия в музее с детьми
любого возраста всегда проходят
«на ура», при этом очень важным
является обучающий блок по
вопросам безопасности. О работе
центра и о планах на новый учебный год, рассказывает Татьяна
Волкова, начальник краевого
центра пропаганды пожарно-спасательного дела,
– Татьяна Анатольевна, как
стать участником ваших акций
и событий?
– Нет ничего проще, для этого
нужно позвонить нам по телефону: 8 (4212) 22-20-31, чтобы
обсудить дату мероприятия и
его содержание. Мы проводим
занятия для детей и взрослых,
в том числе выездные, все они
бесплатны! Центр сейчас переезжает в здание на улице Руднева,
45, где дислоцируется отряд
аварийно-спасательной службы
Хабаровского края. Экскурсии
в первые осенние месяцы будут
временно приостановлены. Необходимо провести частичную
реконструкцию нашей выставки.
– Чего ждать посетителям
после реконструкции?
– Пока могу сказать, что места
для гостей точно будет больше!
Остальные детали оставлю в
секрете, как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто раз
услышать!
– Какие выездные мероприятия вы проводите?

В центре всегда готовы к выездным мероприятиям.

В центре приглашают всех ребят и педагогов участвовать в краевых
конкурсах по безопасности.

– Да, не все могут приехать к
нам, поэтому мы нередко сами
выезжаем в школы, интернаты,
детские сады и центры. Летом
активно посещаем оздоровительные детские лагеря. Доброй
традицией стала организация

На экскурсии в хабаровском центре.

мобильной выставки в честь
Дня пожарной охраны на арене
«Ерофей». Помимо этого на регулярной основе мы проводим
профилактические рейды в садоводствах, сельской местности,
пригороде краевой столицы. В
ходе этих рейдов разъясняем людям правила, обязательные требования в области безопасности.
– Получается, и стар, и
млад найдет для себя что-то
полезное?
– Верно, нашими сотрудниками разработан целый комплекс
мероприятий для разных возрастных и социальных категорий:
это инструктажи, беседы, игры,
квесты, конкурсы, спортивные
соревнования. Но все они направлены на формирование культуры
безопасного поведения.
С учителями, воспитателями мы можем
поработать дистанционно,
с радостью поделимся нашими методическими материалами и разработками!»

– Если гости краевой столицы
из других населенных пунктов
захотят побывать у вас в гостях,
примете?
– Добро пожаловать! Экспозицию центра посещали даже
иностранные делегации, мы рады
всем. А если пока не получается
приехать в Хабаровск, готовы
оказать содействие в организации занятий на территории
каждого из районов края. С
учителями, воспитателями можем поработать дистанционно,
с радостью поделимся нашими
методическими материалами и
разработками. Такая практика
у нас уже давно существует.

Здесь
очень интересные
и разнообразные
экспонаты.

Также приглашаем всех ребят и
педагогов к участию в краевых
конкурсах.
– Что это за конкурсы?
– Самые массовые краевые
конкурсы по безопасности жизнедеятельности «Мы за безопасное будущее» и «На всякий
пожарный случай» существуют
уже более 15 лет. Они стартуют в
феврале и завершаются к концу
апреля. Мы ежегодно рассылаем
положения по проведению этих
и других мероприятий в образовательные организации края, а
также размещаем информацию
на сайте краевого комитета по
гражданской защите grz.khabkrai.
ru (разделы «Деятельность» –
«Профилактика»). Так что следите за нашими новостями!
А проявить себя можно в
декоративно-прикладном творчестве, создании видеороликов,
написании литературных произведений, подготовке сценических
выступлений. В основном, все
наши конкурсы, конечно, ориентированы на подрастающее
поколение, ведь за ним будущее.
– К слову, есть важный для
всех родителей вопрос: как и
когда надо учить безопасности
детей?
– Как можно раньше, начиная
с дошкольного возраста, доступно и без запугиваний. Изучение
основ безопасного поведения
должно быть обязательной, постоянной частью воспитания в
семье, и начинать нужно с личного примера. Ведь именно мы,
взрослые, несем ответственность
за жизнь и здоровье наших детей!
Для малышей информацию лучше преподносить в виде игры,
можно читать стихи, сказки, просматривать мультфильмы, а затем
обсуждать их. Детям постарше
будут интересны и полезны игры
по обучению первым действиям
при возникновении экстремальной ситуации, изучению причин
опасных происшествий.
В общем, все средства хороши,
главное, чтобы у ребенка были отработаны алгоритмы поведения
в разных опасных ситуациях. А
мы, специалисты, в этом важном
процессе обучения обязательно
поможем!
Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края
Фото grz.khabkrai.ru
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.40 “Анатолий Папанов.
“Так хочется пожить...” 12+
11.40, 12.05 Х/ф “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА” 0+
13.30, 15.30 Х/ф “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА” 12+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ” 16+
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.25 ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
10.40, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20 “Сделано в СССР” 12+
11.35 Колеса Страны Советов.
Были и небылицы 16+
13.15 Д/ф “Битва за
Севастополь” 16+
15.35 “Москва фронту” 16+
16.25 “Битва оружейников” 16+
18.50 “Карибский кризис” 16+
19.40 Загадки века 12+
21.15 Открытый эфир 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ” 16+
11.35 Д/ф “Лектор
Персармии” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой12+
16.05 Коллеги 12+
16.45 Специальный проект 12+
17.00 В объективе закона 16+
17.30, 18.30 Наша фишка 16+
18.00 События 16+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 12+
22.35 За дело! 12+
23.15, 05.05 “Открытый
космос” 12+
00.10 Сделано с умом 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
Историческая драма
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 “МОРОЗОВА” 16+
Детективный сериал
03.10 Т/с “СРОЧНО
В НОМЕР!” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 03.30 Давай
разведёмся! 16+
10.20, 01.50 Тест
на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить16+
13.35, 22.45 Д/с “Порча” 16+
14.05, 23.50 “Знахарка” 16+
14.40, 00.25 Д/с “Верну
любимого” 16+
15.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00 “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 16+

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+
00.00 Т/с “ПЁС” 16+
01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 М/ф “Драконы. Гонки
по краю” 6+
07.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
10.25 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
12.10 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
14.40 Х/ф “ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
22.15 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “ДНЮХА!” 16+
03.15 6 кадров 16+

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 “МОСГАЗ.
ДЕЛО №8. ЗАПАДНЯ” 16+
Детективный сериал
22.45 Большая игра 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф “Лучшие проекты
Москвы” 16+
08.50 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Семён
Альтов. Юмор с каменным
лицом” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
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” 12+
16.55 “Актёрские драмы” 12+
18.15 Х/ф “СЛЕД ЛИСИЦЫ
НА КАМНЯХ” 12+
22.35 Специальный
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната
Билла Клинтона” 16+
01.25 Д/ф “90-е. Охрана тела
и денег” 16+
02.05 Д/ф “Железный
занавес опущен” 12+

МАТЧ
06.45, 13.05, 02.15 Все на
Матч! 12+
07.40 Х/ф “ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ 2” 16+
09.40, 20.00 Матч! Парад 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фрайбург” “Боруссия” 0+
12.00 Футбол.
Международный турнир
“Кубок Легенд”. Финал. 0+
13.00, 16.10, 19.35, 21.50
Новости
16.15, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.35 Т/с “СОБР” 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.30 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+
22.50 Громко 12+
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Салават
Юлаев” - “Спартак”. Прямая
трансляция 0+
02.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ.
“Нефтехимик” - “Торпедо” .
Прямая трансляция 0+
04.45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Эмполи” - “Рома”.
Прямая трансляция 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.50, 09.25 «ОТСТАВНИК» 16+
11.10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2.
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.15 Цвет времени 16+
08.30 Легенды мирового
кино 16+
09.05, 16.50 Т/с “СОФИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.20 “Александр Невский.
За Веру и Отечество” 16+
13.15 “Первые в мире” 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 “Царскосельская
мечтательница” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора 16+
16.25 Д/ф “Тунис. Дворец
Эссаада” 16+
17.45, 00.55 “Ключ к разгадке
древних сокровищ” 16+
18.30 Д/ф “Забытое
ремесло” 16+
18.45 Д/ф “Ташкентский
кинофестиваль.
Обретения и надежды” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Д/ф “Случай
Понтекорво” 16+
21.35 Сати. Нескучная
классика... 16+
22.20 Т/с “СПРУТ” 16+
01.45 Концерт Муслима
Магомаева и Тамары Синявской. Запись 1992 г. 16+

ЗВЕЗДА
04.40 ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА... 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
10.55 Д/ф “Москва фронту” 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с “ТАНКИСТ” 16+
17.10 “Легенды
госбезопасности” 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 “Карибский кризис” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе с наукой12+
16.15, 03.15 Д/ф “Книжные
аллеи. Адреса и строки” 6+
16.45 Сходи к врачу 12+
17.00 Наша фишка 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 На наших сотках 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ЖЕНИТЬБА” 0+
22.35 Коллеги 12+
23.15, 05.05 Д/ф “Открытый
космос” 12+
00.10 Сделано с умом 12+
02.50 Домашние животные 12+
03.45 “Легенды русского
балета” 12+

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
Информационная
программа
21.45 Т/с “МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ” 16+
Детективный сериал
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “АНАКОП” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. В ОГНЕ” 12+
10.55, 03.20 Д/ф “Москва
фронту” 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 03.45 “НАСТОЯЩИЕ” 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 “Карибский кризис” 16+
19.40 “Секретные
материалы” 16+
22.55 Между тем 12+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35, 00.35 Вместе
с наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф “Книжные
аллеи. Адреса и строки” 6+
16.45 Специальный проект 12+
17.00 На наших сотках 12+
17.30 Концертник (кат16+)
18.00 События 16+
18.30 Машина времени 16+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД” 0+
22.35 Очень личное 12+
23.15, 05.05 “Открытый
космос” 12+
00.10 Сделано с умом 12+
02.50 Домашние животные 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 “ЕЛИЗАВЕТА” 16+
Исторический сериал
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+
Детективный сериал
02.50 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!-2” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Наталия
Белохвостикова. Моя тайна
останется со мной” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “ОХОТНИЦА” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы” 12+
18.15 Х/ф “КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Истерика в особо
крупных маcштабах” 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай
разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест
на отцовство 16+
12.30, 01.10 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.35, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.40 “Верну любимого” 16+
15.10 Х/ф “УРОКИ СЧАСТЬЯ” 16+
19.00 ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР 16+
04.35 Т/с “ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 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 “МОРОЗОВА” 16+
02.50 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил
Козаков. Почти семейная
драма” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ” 12+
16.55 Д/ф “Актерские драмы.
Запомним их смешными” 12+
18.15 Х/ф “РЫЦАРЬ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Ольга Аросева.
Королева интриг” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “90-е. Сердце
Ельцина” 16+
01.25 Д/ф “Наталья
Назарова. Невозможная
любовь” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай
разведёмся! 16+
10.20, 02.05 Тест
на отцовство 16+
12.30 Понять. Простить” 16+
13.35, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.40, 00.40 Д/с “Верну
любимого” 16+
15.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
19.00 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА” 16+
04.35 Т/с “ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+
00.00 “Русский раскол” 16+
01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
07.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 “ЧЕЛОВЕКПАУК” 12+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ”-2” 12+
00.40 Х/ф “ДЖАНГО
ОСВОБОЖДЁННЫЙ” 16+
03.35 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

06.45, 13.05, 21.20, 00.00 Все
на Матч! 12+
07.25 Тотальный Футбол 12+
07.55 Регби. PARI Кубок
России. 1/2 финала.
“Локомотив-Пенза” “Енисей-СТМ” 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.50, 16.15, 19.40
Специальный репортаж 12+
12.05 Громко 12+
13.00, 16.10, 19.35, 21.50
Новости
16.35 Т/с “СОБР” 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Автоспорт. Чемпионат
России по дрэг-рейсингу 0+
20.30 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Пари НН” (Нижний
Новгород) - “Химки”
(Московская область).
Прямая трансляция 0+
00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Динамо” - “Ахмат”.
Прямая трансляция 0+
02.30 Футбол “Виктория” “Интер”. Прямая
трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила жизни

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
11.00 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

16+

07.35 Д/ф “Ключ к разгадке
древних сокровищ” 16+
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
“Театральная летопись” 16+
09.05, 16.50 Т/с “СОФИЯ” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 Д/ф “Товарищ
КамАЗ” 16+
12.10 Д/ф “Забытое
ремесло. Целовальник” 16+
12.30, 22.20 Т/с “СПРУТ” 16+
13.35 Д/ф “Ариадна Эфрон.
Я решила жить” 16+
14.15 Дороги старых
мастеров 16+
14.30 Поедем в царское
село. “Чарлз Камерон” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
16.35 Д/ф “Забытое
ремесло. Скоморох” 16+
17.45, 00.45 Д/ф “Томас
Кромвель - реформатор на
службе у Тюдоров” 16+
18.30, 01.35 “Мои любимые
мелодии” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Искусственный
отбор 16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское
село. “Чарлз Камерон” 16+

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
21.40 Т/с “РИКОШЕТ” 16+
00.00 “Русский раскол” 16+
01.50 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
07.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
12.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 16+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
22.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
00.45 “КОЛЬЦО ДРАКОНА” 12+
02.25 6 кадров 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
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “МОСГАЗ. ДЕЛО
№8. ЗАПАДНЯ” 16+
Детективный сериал
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+
Программа о здоровье
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 “МОРОЗОВА” 16+
Детективный сериал
02.50 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!-2” 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ” 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3.
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ” 12+
12.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
14.05 Т/с “ИВАНОВЫИВАНОВЫ” 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“КЛАССНАЯ КАТЯ” 16+
20.00 Х/ф “БЕЛОСНЕЖКА
И ОХОТНИК-2” 16+
22.15 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+
00.20 Х/ф “БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ” 18+
03.05 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00, 13.05, 20.50 Все на
Матч! 12+
07.55 Футбол. “Ливерпуль”
- “Аякс” 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.50, 20.30 Специальный
репортаж 12+
12.05 Наши иностранцы 12+
12.30 Правила игры 12+
13.00, 15.50, 21.25 Новости
15.55 Т/с “СОБР” 16+
17.50 Есть тема! 12+
18.55 Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта.
Художественная гимнастика.
Прямая трансляция 0+
21.30 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. “Локомотив”
- “Краснодар”. Прямая
трансляция 0+
00.25 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. “Крылья
Советов” - “Зенит” . Прямая
трансляция 0+
02.30 Футбол “Милан”
- “Динамо”. Прямая
трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05, 20.05 Правила
жизни 16+
07.35, 17.45, 00.45 “Томас
Кромвель - реформатор на
службе у Тюдоров” 16+
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
“Театральная летопись” 16+
09.05, 16.50 Т/с “СОФИЯ” 12+
09.50 Цвет времени.
Василий Поленов.
“Московский дворик” 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век.
“КиноПанорама. Булат
Окуджава” 16+
12.05 Д/ф “Тунис. Дворец
Эссаада” 16+
12.30, 22.20 Т/с “СПРУТ” 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня
рождения Ивана Саутова.
Поедем в царское село. “Я
женат и счастлив” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф “Забытое
ремесло. Цирюльник” 16+
18.30 Цвет времени 16+
18.40, 01.40 Муслиму
Магомаеву посвящается.
“Мои любимые мелодии” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта.
“Ирландия” 16+
01.30 Цвет времени 16+

05.20, 13.15, 03.50 Т/с
“НАСТОЯЩИЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.20 Д/ф “Легенды
госбезопасности” 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 “Карибский кризис” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ” 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ” 12+
10.35, 04.40 Д/ф “Виталий
Соломин. Я принадлежу сам
себе...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “ПРАКТИКА-2” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф
“ОХОТНИЦА-2” 12+
16.55, 23.05 “Актёрские
драмы” 12+
18.15 Х/ф “НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ” 12+
22.35 10 самых... 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 “Из-под полы. Тайная
империя дефицита” 12+
01.25 Д/ф “Личный фронт
красных маршалов” 12+
02.05 Д/ф “Бурбон, бомба и
отставка Главкома” 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ

07.00, 13.05, 23.20 Все на
Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига
чемпионов. “Реал” “Лейпциг” 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.50, 20.20 Специальный
репортаж 12+
12.05 Человек из Футбола 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00, 15.40, 19.10, 22.15
Новости
15.45 Т/с “СОБР” 16+
17.40 Летний Биатлон.
Pari Кубок Содружества.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция 0+
19.15 Есть тема! 12+
20.40 Летний Биатлон.
Pari Кубок Содружества.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция 0+
22.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
00.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. “Спартак” - “Факел”.
Прямая трансляция 0+

06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 01.20 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.15, 23.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 00.15 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 “Верну любимого” 16+
14.50 Х/ф “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА САНТЕХНИКА” 16+
19.00 “ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА» 6+
08.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 Т/с «СВОИ» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 “Томас Кромвель реформатор на службе
у Тюдоров” 16+
08.30 “Театральная
летопись” 16+
08.55 Д/ф “Забытое
ремесло. Скоморох” 16+
09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век.
Творческий вечер
композитора Александры
Пахмутовой в Колонном зале
Дома Союзов. 1975 г 16+
12.30, 22.20 Т/с “СПРУТ” 16+
13.35 Д/ф “Бутлеров.
Химия жизни” 16+
14.15 Дороги старых
мастеров 16+
14.30 Поедем в царское
село. “Царскосельский
арсенал” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие
и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга.
Евгений Попов и Михаил
Гундарин. “Фазиль” 16+
20.35 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 “Собака Баскервилей”.
Овсянка, сэр!” 16+
21.35 Энигма 16+
01.05 Д/ф “Шигирский
идол” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30, 13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
17.20, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Вместе с наукой 12+
16.15, 03.15 Д/ф “Книжные
аллеи. Адреса и строки” 6+
16.45 Песня остаётся с
человеком 12+
17.00 Машина времени 16+
17.30 Дорогою добра 12+
18.00 События 16+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.30, 01.05 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ” 12+
22.35 Д/ф “Хроники
общественного быта” 6+
22.45 Свет и тени 12+
23.15, 05.05 Д/ф “Открытый
космос” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

В программе возможны изменения

10 стр.

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
12 –года
18 сентября
7 – 13 сентября 2022

ВСЕ ДЛЯ ВАС

СЕНТЯБРЬ 2022

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

ЧТО С КОЖЕЙ?
Если вы постоянный
клиент в кабинете косметолога, в начале лета он
наверняка вас «прогнал»
до осени, что логично, ведь
большинство основных
процедур запрещены при
активном солнце.
Хорошие новости: теперь можно! Смело записываемся на пилинг,
мезотерапию или просто
на консультацию.
До зимы далеко, а значит
ваша кожа испытает меньший стресс в отсутствие
сильных холодов и быстрее
восстановится. Не теряйте
время.

ВЫДЕЛЯЕМ ОДИН
ДЕНЬ НА СЕБЯ
Осенью мы возвращаемся в офис, дети идут в школу, работы становится больше, а значит наша психика
страдает в первую очередь.
Не стоит геройствовать,
позвольте себе расслабится.
В течение первого осеннего
времени выделяйте себе
хотя бы один день в неделю, который вы можете
потратить на себя: спите,
сколько сможете, гуляйте,
«очищайте» голову, сходите на шопинг, встретьтесь
с друзьями — что угодно,
главное, отвлекитесь от
будничной суеты.

6

привычек, которые
помогут облегчить осень

ПЕРЕХОДИМ
НА НОВЫЙ
РАЦИОН

Все лето мы забивали холодильник свежими овощами и фруктами.
Осенью вас ждут другие
природные дары, которые
подходят именно в холодный сезон.
«Королева» среди овощей в это время — тыква,
из которой можно делать практически любое
блюдо.
Не забываем про орехи
и ягоды, которые не только
восполнят дефицит полезных веществ, но и станут
прекрасным перекусом,
что точно не скажется на
фигуре.

ИЩЕМ
УВЛЕЧЕНИЯ

www.unsplash.com

Осень радует многих, но не всех: любители
тепла и света начинают страдать больше
остальных. Их можно понять: световой день
сокращается, отпуска заканчиваются, людей
в транспорте становится больше. В общем,
радости мало. Но кто сказал, что мы не можем
радовать себя сами? Мы подготовили для вас
список небольших лайфхаков на осень, которые помогут пережить этот холодный сезон
с пользой для психики и общего здоровья
организма.

www.unsplash.com

(4212) 30-99-80

Сентябрь — время перемен и новых стартов.
Мечтали о гибком теле?
Записываемся в студию
танцев или фитнес-центр,
где сейчас походит набор в
новые группы.
Хотите «прокачать» профессиональные навыки?
Прекрасно! Всевозможные
курсы ждут именно вас.
Не погружайтесь в себя
и найдите способ максимально эффективно начать
новый сезон.

ВПЕРЕД!
ЗА ОБНОВКАМИ!
Кто может нас порадовать больше, чем мы сами?
Согласитесь, даже самое
плохое настроение может
поднять покупка нового
аромата или отличного
платья, которое сидит как
влитое.
Но все же лучше присмотреться к теплым и
уютным вещам — осень
все-таки — отправляемся
на поиски мягкого свитера. А лучше нескольких!

Поднимаем настроение и
сохраняем себя в тепле.
Применяем совет в любой момент, когда начинаете понимать, что вам нужна
перезагрузка.

БОЛЬШЕ КРАСОК
Осень практически никогда не радует хорошей
погодой: бесконечные дожди могут растроить кого
угодно, а нам ведь нужно
вдохновение, правда?
Воспользовавшись
предыдущим советом по

покупке нового свитера,
загляните в парфюмерный
магазин, где наша задача
состоит в следующем —
найти шикарные тени, с
которыми вам захочется
экспериментировать и познавать все новые техники
макияжа.
Чем стоит заняться,
когда за окном льет без
остановки, а потому вечер придется провести
дома.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

ВСЕ ДЛЯ ВАС

www.unsplash.com

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

Вещи, которые необходимо
сделать перед закрытием
дачного сезона

ЧИСТИМ
ИНСТРУМЕНТЫ
Если вы думаете, что
можно бросить тяпки и
ножницы в земле в сарае,
— вы создаете себе дополнительные проблемы, которые придется решать
в первые дни приезда в
следующем году.
Дело в том, что очистить металлические предметы от засохшей земли
порой нереально. Кроме
того, вы просто испортите
лезвия.
Аккуратно чистим все
инструменты, если нужно,
затачиваем, а лопаты, косы
и серпы помещаем в ведра
с песком, чтобы избежать
появления коррозии.

СОБИРАЕМ
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
Конечно, кажется — что
может случиться с аккуратно заправленной постелью? На самом деле, ваши
новые простыни, наволоч-

www.unsplash.com

Летний сезон завершился, но до конца
полного закрытия дачи еще довольно
далеко. Тем не менее
владельцы холодных
летних домов уже
сейчас начинают готовиться к отъезду до
следующего лета. Мы
подготовили небольшую заметку — о чем
стоит подумать, прежде чем закрывать
все помещения и возвращаться в город.
ки и одеяла отсыреют уже
в первые дни наступления
холодов.
Избавиться от неприятного запаха сырости бывает очень трудно. В самом
запущенном случае ткань
может испортиться до того,
что использовать постель
вы уже не сможете, а иногда порче способствуют и
грызуны, которые любят
пробовать на зуб абсолютно все.

СЛИВАЕМ ВОДУ
Если у вас на участке
есть налаженная система
трубопровода, обязательно
позаботьтесь о том, чтобы
воды в трубах не оказалось,
когда наступят холода.
Вода, даже в небольшом
количестве, может просто
разорвать трубу и вы получите новую «головную
боль» грядущим летом.
Избавьте себя от лишних
забот.

ПРОГОНЯЕМ
ГРЫЗУНОВ
Не думайте, что вы единственный жилец в дачном
доме. Рядом с вами проживают грызуны в огромных
количествах, и вы можете
об этом даже не догадываться. Как только вы покинете дом, мыши отправятся
изучать, что вы забыли на
столах и полках.
Мы уже не говорим, что
грызуны могут испортить
вашу красивую мебель и
проделать множество дырок в ваших любимых и
дорогих шторах. Чтобы
избежать нежелательного
соседства, убираем любые
крупы и другие продукты,
до которых может добраться зверек. Прячем крупы
и приправы по банкам и
ставим в плотно закрывающийся шкаф.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru

СЕНТЯБРЬ 2022
(4212) 30-99-80

12 – 18 сентября 2022

ПЯТНИЦА, 16 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, 23.40, 02.40
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. Летний Кубок2022 г 16+
01.30 Д/ф “Марина
Цветаева. “В моей руке лишь горстка пепла!” 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+
Программа о здоровье
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
Ток-шоу
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
Музыкальное шоу
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф “СУХАРЬ” 12+
04.10 Т/с “СРОЧНО В
НОМЕР!-2” 16+

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
7 – 13 сентября 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
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 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ДАЛЬНИЕ
РУБЕЖИ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “ЧЕРНЫЙ ПЁС-3” 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная
Россия 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 Мультсериал 6+
07.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
09.00 Х/ф “ТЕЛЕКИНЕЗ” 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
23.10 “АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ” 16+
01.40 Х/ф “ДНЮХА!” 16+
03.10 6 кадров 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 Д/ф “Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведет” 12+
15.15 Х/ф “МУЖИКИ!..” 0+
17.10 Д/ф “Игорь Кириллов.
“Как молоды мы были...” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “УБИЙСТВА В
СТИЛЕ ГОЙИ” 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 “Россия от края до
края” 12+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00 Утро России 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН” 16+
00.55 “ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
ЦВЕТА НЕБА” 12+

05.10 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.55 Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
07.25 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+
23.55 Международная
пилорама 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 0+
08.25, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.25 “Смешарики. Легенда
о золотом драконе” 6+
12.05 Принцесса и дракон 6+
13.30 М/ф “Райя и
последний дракон” 6+
15.30 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+
17.20 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “КРУЭЛЛА” 12+
23.40 “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.20 Т/с “НАСТОЯЩИЕ” 16+
07.10, 09.20 Т/с “ТИТАНИК” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.40, 23.55 “РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+
12.40, 13.20, 18.20, 19.00 Т/с
“ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ” 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+. Игорь
Саруханов 12+
01.20 Х/ф “ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ” 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф “КАИНОВА
ПЕЧАТЬ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф “КОТОВ ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы” 12+
18.15 Х/ф “КРАСАВИЦА
И ВОРЫ” 12+
20.00 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС
ДВА” 12+
02.20 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф “ВЕЧНАЯ
ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА
ХРИСТОФОРОВА” 12+
05.35 10 самых... 16+

07.00, 13.05, 22.55 Все на
Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига Европы.
“Рома” - ХИК 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.50, 16.15 Специальный
репортаж 12+
12.05 Третий тайм 12+
12.30 Голевая Неделя РФ 0+
13.00, 16.10, 19.35, 22.15
Новости
16.35 Т/с “СОБР” 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.40 Лица страны. Дарья
Пикалова 12+
20.00 Х/ф “ТЮРЯГА” 16+
22.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
23.25 Футбол. Суперлига.
Женщины. ЦСКА - “Зенит” .
Прямая трансляция 0+
01.30 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Динамо” СКА. Прямая трансляция 0+
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Майнц” - “Герта”.
Прямая трансляция 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых” 16+
07.40, 17.20 “Шигирский
идол” 16+
08.30 К 85-летию со дня
рождения Аллы Покровской.
“Театральная летопись” 16+
08.55 Д/ф “Забытое
ремесло. Цирюльник” 16+
09.10, 16.35 Т/с “БАЯЗЕТ” 0+
10.15 Х/ф “ДЕВУШКА
С ХАРАКТЕРОМ” 0+
11.55 Открытая книга 16+
12.25 Т/с “СПРУТ” 16+
13.35 Д/ф “Георгий Менглет.
Легкий талант” 16+
14.15 Дороги старых
мастеров 16+
14.30 Поедем в царское
село. “Зачем в Софии
наш полк?” 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
16.15 Д/ф “Забытое
ремесло. Извозчик” 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Концерт Муслима
Магомаева и Тамары
Синявской. Запись
1992 г. 16+
19.45 Искатели16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ
НА ПЯТЬДЕСЯТ” 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 “АНТИГОНА” 16+
02.05 Мультфильмы 16+
02.30 Поедем в царское
село 16+

06.00 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 12+
07.40, 08.15, 01.05 “ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды кино 12+
10.05 Главный день. Су-24 и
конструктор Павел Сухой 16+
10.55 Д/ф “Война миров” 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Морской бой 6+
14.40 Д/ф “Битва
оружейников” 16+
15.25, 18.30 Д/ф “Подвиг на
Халхин-Голе” 16+
19.25 Х/ф “РЫСЬ” 16+
21.35 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” 16+

06.00 КРАСАВИЦА И ВОРЫ 12+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф “РИТА” 16+
09.45 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ” 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ” 0+
13.30, 14.45 Х/ф “СЕРЁЖКИ
С САПФИРАМИ” 12+
17.25 “СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф “Степан Бандера.
Теория зла” 12+
00.05 Д/ф “90-е. Лебединая
песня” 16+
00.45 Специальный
репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40,
04.20, 05.05 Д/ф “Актёрские
драмы” 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

06.30, 14.05, 18.55, 23.00,
04.00 Все на Матч! 12+
07.10 Точная ставка 16+
07.30 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. Гран-при 2022
г. Трансляция из Москвы 0+
08.30 Профессиональный
бокс 16+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с “АГЕНТ” 16+
11.50 Лица страны.
Дарья Пикалова 12+
12.05 Всё о главном 12+
12.30 РецепТура 0+
13.00 Смешанные единоборства. One FC. Лучшее 16+
14.00, 15.50, 19.35, 22.55
Новости
15.55 Х/ф “ПОГОНЯ” 16+
17.40 Летний Биатлон. Pari
Кубок Содружества. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция 0+
19.40 Летний Биатлон. Pari
Кубок Содружества. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция 0+
20.55 Регби. PARI Чемпионат
России. “Слава” - “Локомотив-Пенза”. Прямая
трансляция
23.25 Футбол. “Аугсбург”
- “Бавария”. Прямая
трансляция 0+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Т/с “ЭТИ ГЛАЗА
НАПРОТИВ” 12+
12.05 Большая страна 12+
13.20 ОТРажение-2 12+
15.10 Календарь 12+
15.35 Д/ф “Сыны России” 12+
16.15 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
16.45 Большая страна.
Открытие 12+
17.00 Жизнь с Измайловой 16+
17.30 В объективе закона 16+
18.00 События 16+
18.30 Большая губерния 16+
18.45 Кабинет министров 16+
19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “РАБОЧИЙ
ПОСЕЛОК” 12+
23.15 Моя история 12+
23.40 “АМБИВАЛЕНТНОСТЬ” 18+
01.45 Х/ф “МАЛЬЧИК
РУССКИЙ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай
разведёмся! 16+
09.55, 02.05 Тест
на отцовство 16+
12.05 “Понять. Простить” 16+
13.10, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.40, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.40 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.45 ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР” 16+
19.00 “С ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
04.35 Т/с “ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» 16+
06.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
08.15 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
10.55 Х/ф «КЛАССИК» 16+
13.25, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.40 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.15, 06.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 Д/ф “Узбекистан.
Заглянуть за горизонт” 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” 12+
17.10 Д/ф “Геннадий
Хазанов. Без антракта” 16+
19.05 Голос 60+. Новый
сезон 12+
21.00 Время

05.35, 03.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО” 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
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с “РОДИТЕЛЬСКОЕ
ПРАВО” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ШЁПОТ” 12+

05.05 Т/с “ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
06.45 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+
12.00 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
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
Событиях 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф “Три кота” 0+
07.30 М/ф “Царевны” 0+
07.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 “НОЧЬ В МУЗЕЕ” 12+
12.15 “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” 12+
14.25 Х/ф “НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ” 6+
16.20 Х/ф “КРУЭЛЛА” 12+
19.05 “МАЛЕФИСЕНТА” 12+
21.00 Х/ф “МАЛЕФИСЕНТА.
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ” 6+
23.20 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+
01.55 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф “ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ” 12+
07.15 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.45, 03.35 “НА
БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “Легенды
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00 Х/ф “РОЗЫГРЫШ” 12+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 12.45, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение12+
12.50 Сходи к врачу 12+
13.05, 16.40 Специальный
проект 12+
13.20 “Испанская кровь” 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 Моя история 12+
15.50 Д/ф “Дикая природа
Шри-Ланки. Царство
леопардов” 12+
17.00 События 16+
17.45 Дорогою добра 12+
18.00 На наших сотках 12+
18.30 Жизнь с Измайловой 16+
19.05 Клуб главных
редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф “ИЗГНАНИЕ” 16+
22.50 Д/ф “Аргентина” 6+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.20 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+
07.50 Х/ф “СВАДЬБА
В МАЛИНОВКЕ” 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 “ТРИ ПЛЮС ДВА” 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.45 “Бабье лето”.
Юмористический концерт 12+
16.00 Х/ф “ПАРИЖАНКА” 12+
17.55 Х/ф “ДЕТДОМОВКА” 12+
21.25, 00.15 Х/ф
“НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА” 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 СЛАДКАЯ МЕСТЬ” 12+
04.10 Д/ф “Битва за
наследство” 12+
04.50 Д/ф “Список Лапина.
Запрещенная эстрада” 12+

06.45, 14.05, 18.55, 22.35 Все
на Матч! 12+
07.30 Регби. PARI Чемпионат
России. “Стрела” “ВВА-Подмосковье” 0+
09.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
12.00 Катар- 2022 г 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00 Бокс 16+
14.00, 15.45, 22.30 Новости
15.50 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Прямая
трансляция 0+
17.40 Летний Биатлон. Pari
Кубок Содружества. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция 0+
19.10 Летний Биатлон. Pari
Кубок Содружества. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Удинезе” - “Интер”.
Прямая трансляция 0+
23.25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Краснодар” - “Химки” 0+
01.30 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Спартак” - “Локомотив”.
Прямая трансляция 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с “СВАТЬИ” 16+
07.45 “Предсказания 2.2” 16+
08.40 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” 16+
10.35 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА” 16+
14.40 “С ЧИСТОГО ЛИСТА” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
22.55 “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” 16+
00.50 Х/ф “ДОЛГАЯ ДОРОГА” 16+
04.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 01.55 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 16+
08.20, 11.30 Х/ф «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05 Т/с «СЛЕД» 16+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Святой Грааль
криптографии” 16+
07.05 М/ф “Дядюшка Ау” 16+
08.05 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 6+
09.30 Обыкновенный
концерт 16+
09.55 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк 16+
10.40 Большие
и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Иван Саутов 16+
15.00, 23.25 Х/ф “ТАКАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “СВОЙ” 16+
21.35 Гала-концерт
открытия V Международного
музыкального фестиваля
Ильдара Абдразакова
в БЗК 16+
00.55 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк 16+
01.35 Искатели. “Титаник”
античного мира” 16+
02.20 М/ф “Великолепный
Гоша” 16+

ОТР
06.00 Утро на экспрессе 16+
09.00, 04.30 ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 0+
10.00 ОТРажение. Детям 12+
10.30, 16.55 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 ОТРажение. Суббота 12+
13.05, 03.35 Д/ф “Из жизни
памятников” 12+
14.05 Большая страна 12+
15.05 За дело! Поговорим 12+
15.45 Ужас морских глубин 12+
16.35 Специальный проект 12+
17.00 События. Итоги
недели 16+
17.45 Большая губерния 16+
18.00 Кабинет министров 16+
18.15 Дорогою добра 12+
18.30 Ушки на макушке 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “КВАРТЕТ” 12+
22.05 Х/ф “ТАКСИ” 12+
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ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 Т/с “СВАТЬИ” 16+
07.45 “Предсказания 2.2” 16+
08.40 “ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ” 16+
10.45 Т/с “ЖЕРТВА ЛЮБВИ” 16+
19.00 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.00 Х/ф “ЛЮБИМАЯ” 16+
00.45 “ЦЕНА ПРОШЛОГО” 16+
04.00 Т/с “ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ” 16+

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

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Варежка.
Две сказки. Каникулы
Бонифация. Лиса и заяц” 16+
08.05, 00.15 Х/ф “МОРСКИЕ
РАССКАЗЫ” 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные
маршруты России. “Хакасия.
От Абакана до Сундуков” 16+
10.40 Х/ф “ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ” 16+
12.10 Земля людей.
“Крымские болгары. Жизнь
как танец” 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.50 Д/ф “Великие мифы.
Одиссея. Проклятие
Полифема” 16+
14.20, 01.25 Д/ф “Большой
Барьерный риф - живое
сокровище” 16+
15.10 Рассказы из русской
истории 16+
16.15 Лаборатория будущего.
“Опытным путем” 16+
16.30 “Новая Россия” 16+
17.50 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Святой Грааль
криптографии” 16+
18.20 Муслиму
Магомаеву посвящается.
“Незабываемые мелодии” 16+
19.10 “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ” 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37.
Анна Ардова и Лёба, квинтет
Сергея Долженкова 16+
02.10 Искатели.
“Либерея” 16+

В программе возможны изменения

hab.mk.ru
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Оказавшись на экскурсии
в хабаровском центре для
необычных ребят, мы не
ожидали увидеть: как многое здесь изменилось за
год. Новое оборудование
позволило уже не просто
особенным, но и одаренным детям, проявить
свои способности и даже
зарабатывать на этом!
Инвалидность здесь не является преградой на пути к
полноценной жизни.
В региональном ресурсном
центре для детей с расстройством аутистического спектра
и тяжелыми множественными
нарушениями развития (РАС и
ТМНР) мы бываем регулярно.
И каждый раз руководителю Наталье Евтеевой есть, что показать
и рассказать. Ведь в здании бывшего училища на ул. Суворова
имеется целых 2600 «квадратов».
Министерство образования и
науки края передало это здание
под дом для детей с инвалидностью в 2017 году. Официально
центр является структурным
подразделением хабаровской школы-интерната № 5. Однако сейчас
здесь развивается уже целый
социальный холдинг из шести некоммерческих организаций. Эти
НКО взаимодействуют с различными ведомствами правительства
края, с депутатами и коллегами
по работе из других регионов. А
цель простая – хабаровчане хотят
улучшить жизнь людей, которых
раньше считали необучаемыми!

***
Сегодня это уже практически
профессиональная команда.
Однако чаще всего главным катализатором действий у членов
этой команды был и остается семейный, родительский: у многих
из этих женщин есть дети с инвалидностью. И они делают все
возможное, чтобы добиться тех
условий, которые дети получают
практически без сильных усилий.
В центре помогают как с младенцами, так и со взрослыми
Связаться с региональным
ресурсным центром можно
по телефонам:

34-09-97,
8924-103-1815.

Или приехать по адресу: ул.
Суворова, 1-А, лит. Б. Связаться с хабаровским отделением ВОРДИ можно
по телефону:

8915-330-2719

или оставить заявку на сайте

khabarovsk.vordi.org
(кнопка «Пишите нам»).

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Дом особенных детей
Инвалидность – не преграда для упорных

Теперь Георгий учит любимому ткацкому делу других и даже
зарабатывает на этом. Фото центра РАС и ТМНР

инвалидами. По словам Натальи
Евтеевой, постоянно здесь обслуживают около 50-60 человек.
При этом ежегодно приходят
еще примерно 100 новичков. И
это, как говорится, не предел.
Ведь официально в Хабаровском
крае насчитывается около 3500
несовершеннолетних с разной
степенью инвалидности...
К слову, на предоставление достойных условий в хабаровском
центре его сотрудники смогли
привлечь больше 40 миллионов рублей. В планах – войти
в федеральный нацпроект «Демография», чтобы произвести
капремонт всех помещений.

***
Даже в каникулы учащиеся
все равно посещали центр, строго
соблюдали расписание. Ведь без
него их жизнь буквально может
разрушиться. Поэтому те, кто
старше 18 лет, ходят в центр с
десяти утра до трех часов дня.
Специальные карточки-«пекс»
(картинки с изображением предметов, действий, пиктограмм –
Прим. Ред.) подсказывают, какое
занятие будет следующим.
Мы попадаем в среду для
обучения. В двух смежных помещениях расположены: комната
для обучения клинингу, а также
мастерская для прикладных
занятий. Здешние поделки не
могут не умилить. Поражают,

Особенные взрослые тоже любят
рисовать. Фото автора

например, картины из камней.
Чего здесь только не творят!
К примеру, здесь есть своя
сцена, ее для социализации и
лечения своих подопечных обустроил благотворительный
фонд «Счастливое детство» во
главе с Натальей Цирульник. В
распоряжении особенной труппы тут есть самое современное
оборудование – свет и экран,
проектор и колонки и, конечно,
пандус, по которому можно подняться прямо на сцену. Еще здесь
функционирует профессиональная звукозаписывающая студия.
На покупку и обустройство всей
этой красоты потратили больше
десяти миллионов рублей – спасибо благотворителям фонда.
Кроме того, нанятый фондом
театральный режиссер уже больше пятилетки терпеливо работает
с местными самодеятельными
актерами и актрисами, и вместе
они даже выигрывают призы в
разных творческих конкурсах!
Награды «особенных артистов»
украшают стены концертного
зала вместе с красивыми куклами
ручной работы.

***
Еще одно – абсолютно новое
– помещение мне показывает
председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Хабаровского края

Дмитрий Коломийцев. Здесь
помогают детям с ТМНР и с нарушением опорно-двигательного
аппарата. Открыт единственный
на Дальнем Востоке офис по
подбору технических средств
реабилитации. За это отвечает
отдельный специалист.
В просторном помещении с
большим потолком, множеством
кондиционеров организована
безбарьерная среда для людей с
инвалидностью. Мебель и столы
можно без усилий передвигать,
хоть каждый день, меняя пространство для занятий детей и родителей. Мы видим и необычные
роликовые коньки, и стеллажи с
материалами для творчества, и
законченные рисунки.
Здесь готовы взять на социальное сопровождение семьи по
проекту «Меняем мир вместе».
Семейные приемные ВОРДИ
открыты пока лишь в десяти
регионах страны, в том числе и в
Хабаровске. Люди получат консультационную, методическую,
правовую, психологическую помощь по всем вопросам, которые
касаются жизни инвалидов.
Вот хабаровская семья Заречных. Колясочник Георгий обожает
ткать. Но ткацкое дело непростое,
оно требует концентрации, усидчивости, терпения и внимания.
Однако при этом работа у станка
увлекла парня, к тому же это
полезно – помогает развивать во-

Здесь готовы взять
на социальное сопровождение семьи по проекту

«Меняем мир вместе».
Семейные приемные ВОРДИ
открыты пока лишь в десяти
регионах страны, в том числе
и в Хабаровске.

ображение, мелкую моторику рук.
Мама Георгия обратилась в наш
центр, чтобы сын мог заниматься
любимым делом на новом уровне.
Ей помогли с оформлением социального контракта для самозанятых, а сама предприимчивая мама
составила бизнес-план.
В итоге сюда закупили новые
ткацкие станки и предоставили
под это дело отдельное помещение. Георгий создает салфетки,
пояса, закладки, палантины,
шарфы, коврики и прочее. А еще
он обучает других детей центра
ремеслу, которое очень любит!
Так родилась инклюзивная мастерская по ткачеству. Проект помогли развить НКО и государство.
При этом в центре уже работает
социально-трудовая мастерская
по направлению «Полиграфия
и сувениры». Этих мастеровых
поддерживают благотворители,
НКО и подведомственные правительству края учреждения.
Вот так, при совокупности
всех этих усилий видны конкретные изменения. Думаю, даже
если бы жизнь только одного Георгия улучшилась, значит, все это
делается не зря. Но ведь Георгий
здесь не один!
Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ
КОМУ В НАШЕМ КРАЕ СКАЖУТ «РОДИТЕЛЬСКОЕ СПАСИБО»

На обустройство этого зала для особенных артистов потрачено больше
10 млн руб. – спасибо благотворителям. Фото автора

20 сентября в крае завершается подача заявок на
участие в региональном этапе премии ВОРДИ
«Родительское спасибо». Эта премия учреждена
Общероссийской общественной организацией «Всероссийская организация родителей
детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»
(ВОРДИ).
Как сообщает mszn27.ru, всероссийская
премия предназначенная для награждения
граждан РФ, организаций должностных лиц,
которые внесли существенный вклад в построение системы помощи детям и взрослым с ОВЗ
и инвалидностью и их семьям.

Как указано в положении, соискатели преммии в
одной из 12 номинаций можно стать по представлению представителей ВОРДИ, либо профильных
НКО, либо групп (не менее 30 чел.) родителей и/
или семей с детьми с инвалидностью. Заявка на
соискание премии регионального тура конкурса
подается на электронную почту khabarovsk@vordi.ru.
При этом 20 победителей во всех номинациях
получат именной наградной диплом лауреата регионального конкурса премии. Трое участников из
числа лауреатов награждаются также медалями
«Родительское спасибо». И один победитель получит право поехать в Москву на финал федерального тура конкурса.

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Заграничный паспорт я получила в 2013 году, скоро
срок действия документа
истечет, поэтому и задумалась о получении нового,
биометрического образца.
Времена нынче такие: с
одной стороны, особо россияне сейчас по миру не
путешествуют, а с другой –
вдруг резко понадобится?
С огласно данным одного из
свежих опросов, за границей никогда не отдыхали почти 70 процентов опрошенных жителей
нашей страны. Да что заграница!
ТАСС пишет, что 30 процентов
россиян никогда не выезжали
на отдых даже в другие регионы
Российской Федерации!
Вот и я пока никуда не собираюсь. Но за сроком действия
загранпаспорта слежу, на всякий
случай. Чтобы потом в срочном
порядке его не делать. Опять же в
постоянстве российских законов
и в сохранении старого прайса
особой уверенности нет.
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Как получить
загранпаспорт
в новых реалиях

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
Сейчас заграндокумент старого образца обойдется дешевле,
нового, понятное дело, дороже.
И вот полезный совет, как нынче
говорят, лайфхак: оформляя «загранку» через сайт «Госуслуги», вы
заплатите значительно дешевле.
Например, при очном оформлении паспорта нового образца за
взрослого пошлина составит 5000
руб., а через госуслуги – всего
3500 руб.
Однако лично у меня ситуация
особая: родилась я в Калининградской области, там же до сих пор
зарегистрирована, и сколько себя
помню, всегда у меня был загранпаспорт. Там это необходимость:
вокруг границы других государств,
поэтому поехать куда-то, даже в
другой регион России, без этого
документа – не получится. Поэтому, наверное, в Калининграде
он выдается бесплатно.
То есть гражданин РФ, местом
жительства которого является
Калининградская область, за
выдачу заграничного паспорта
как старого, так и нового образца
госпошлину не платит.
Впрочем, жители этой области
не единственные, кто имеет право
на беспошлинное оформление
загранпаспорта. Это же правило
распространяется на жителей
Крыма и Севастополя.
Спрашивается, зачем это знать
хабаровчанам? А затем, что независимо от места регистрации не
должны оплачивать госпошлину
на оформление загранпаспорта
лица, чей документ пострадал во

объяснять, что я, как жительница
Калининградской области, не
должна платить госпошлину –
согласно п.4 ст. 333.29 НК РФ.
Пришлось сотруднику МФЦ звонить в управление МВД России по
Хабаровскому краю по указанным
мною телефонам – для консультации. Благо, ранее в управлении
мне их охотно предоставили и посоветовали: если будут отказывать
в бесплатном получении услуги,
смело звонить в МВД.
После успешного решения
ключевого (денежного!) вопроса началось оформление, фотографирование (одно фото – на
заявление, второе – на паспорт),
проверка данных в заявлении: все
это заняло 30 минут. При этом, как
выяснилось на следующий день,
у меня не попросили документ о
временной регистрации в Хабаровске – насколько я понимаю,
это ошибка. Однако не критично,
хотя, думаю, в МВД сообщат о
нарушении. Так что мне, видимо,
и для получения нового документа
нужно будет принести копию и
оригинал временной регистрации
вместе с действующим загранпаспортом. Уф, все время надо быть
бдительной…

БОЯТЬСЯ НЕ НУЖНО

Теперь Наталья ждет новый документ.

время ЧС, например наводнения
или пожара.

МФЦ ИЛИ «ГОСУСЛУГИ»?
Итак, я решила оформить загранпаспорт нового образца. С
чего в таких случаях сейчас начинает любой человек? Ищет
в поисковых системах нужную
информацию.
Выяснила, что в Хабаровске,
как и практически везде в стране,
подать заявление можно либо через сайт «Госуслуги» либо в МФЦ.
Там обещают, что документ будет
готов через месяц, если подать
заявление в обычном порядке, по
месту прописки, и в течение трех
месяцев – если по месту фактического пребывания.
В исключительных случаях
(необходимость срочного лечения за рубежом, смерть близкого
человека, проживающего за границей, а также наличия ошибок,

ОТЛИЧИЯ ПАСПОРТА НОВОГО И СТАРОГО ОБРАЗЦА
Срок действия. Новый 10 лет, старый 5 лет.
Количество страниц. В новом 46, в старом 36.
Биометрия. В новый монтируется микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров двух пальцев.
Паспорт надежно защищен от подделки и позволяет быстрее
проходить погранконтроль. В старом биометрических данных
нет.
Информация о детях. Ее можно указать только в паспорте старого образца.
Госпошлина. Новый вариант дороже: для взрослого на госуслугах 3500 руб., в МФЦ 5000 руб., для ребенка до 14 лет на госуслугах 1750 руб., в МФЦ 2500 руб. За старый образец: для
взрослого на госуслугах 1400 руб., через МФЦ 2000 руб., для
ребенка на госуслугах 700 руб., в МФЦ – 1400 руб.
Фото на паспорт. Для нового образца вас сфотографируют
в подразделении МВД, для старого нужно принести фото с
собой.

допущенных сотрудниками МВД)
документы делаются всего «за три
рабочих дня».
Сначала я решила подать заявление через «Госуслуги», но у меня
возникли вопросы к заполнению
заявления. Может, это что-то с
сайтом случилось, но связаться
со специалистом службы так и не
получилось, а продвинутый робот
Макс почему-то не понимал моих
вопросов, заданных на чистом
русском языке.
Тогда я решила воспользоваться звонком на «горячую линию».
Выслушав роботизированное
вступление, нажала нужную клавишу. Специалиста пришлось
ждать около 20 минут, в итоге я,
каюсь, не выдержала и слабовольно повесила трубку.
Эх, надо воспитывать в себе
упорство и целеустремленность!
А еще умение общаться с бездушными роботами – прогресс ведь
кругом…

СПИСОК «БУМАГ» С СОБОЙ
Наверное, через МФЦ будет
проще? Опять поискала информацию в интернете.
На сайте МФЦ указан перечень
документов:
- паспорт гражданина РФ;
- загранпаспорт (если имеется,
а срок действия не истек);
- свидетельство о перемене
ФИО;
- военный билет (при наличии)
– для мужчин от 18 до 27 лет,
проживающих на территории РФ;
- разрешение командования (для военнослужащих и
силовиков);
- сведения о местах работы
(службы, учебы) за 10 лет;
- госпошлина – 5000 рублей.
На «Госуслугах» указан более

полный перечень документов. Но
возможно, с меня не всё потребуется? Проверить это предположение
мне не удалось, поскольку, как
писала выше, возникли проблемы с заполнением еще до этого
момента.

СЕРВИС
ЕЩЁ НЕ ЗАГРАНИЧНЫЙ
Надо сказать, что я не нашла
информации о льготах по госпошлине для калининградцев и
других россиян на сайтах госуслуг и МФЦ. И, как выяснилось
во время телефонного разговора
с сотрудником МФЦ, она также
была не в курсе, что есть такая
статья в Налоговом кодексе РФ.
Это, конечно, настораживало: а
чего еще специалисты не знают?
Итак, выяснив все, что мне было нужно, записалась на прием в
МФЦ. Подготовила все документы. Пришла заранее и стала ждать,
когда мой номер высветится на
табло. В результате прождала на
30 минут дольше обещанного
консультантом на стойке, такое
бывает, но часть личных планов на
день оказались разрушенными…
В помещении центра обычно
ждет решения своих бумажных
проблем множество людей, в том
числе с детьми – шум, гам, плач,
и, как следствие, звуковое оповещение практически не слышно.
Свободных сидячих мест не оказалось, пришлось стоять. А еще в
летнюю жару меня удивило, что в
таком помещении нет кондиционеров! Лишние полчаса в духоте
тянулись очень долго.

ОПЯТЬ ПРИШЛОСЬ
ОБЪЯСНЯТЬ
Меня обслуживала ведущий
специалист, однако и ей пришлось

Для оформления загранпаспорта нового образца заранее фотографироваться не нужно – вас
сфотографируют в подразделении
МВД в случае подачи заявления
через сайт Госуслуг, либо в МФЦ,
если подаете заявление через эту
организацию. В МФЦ вас сначала
сфотографируют для заявления,
а затем уже для самого загранпаспорта – это в разных кабинетах.
Причем фото, если не понравится,
можно переснять.
После оформления заявления
мне выдали бумажку со штрихкодом, с которой я пошла фотографироваться и снимать отпечатки.
Бояться не нужно, садитесь в
кабинку и следуете инструкциям,
при этом с вами находится сотрудник центра и помогает сделать все
правильно.
Процесс снятия отпечатков
проходит легко и быстро: прикладываете на панель указательный
палец одной руки, затем другой,
по команде. В 2013 году я подавала
документы через МВД – увы, не
помню, как снимали отпечатки. Но
точно таких аппаратов раньше не
было. Прогресс не стоит на месте.
Теперь осталось дождаться
СМС-оповещения: из-за моего
«особого случая» это произойдет
где-то через три месяца (в обычных ситуациях для оформления
загранпаспорта нового образца
требуется месяц). И я получу право еще десяток лет ездить по миру.
Ну, или хотя бы попасть в родной
Калининград.
Наталья Сорокина
Фото автора

ТЕЛЕФОНЫ
ДЛЯ СПРАВОК
Управление
МВД России по
Хабаровскому краю
Подразделение по вопросам получения загранпаспорта, в том числе
в электронном виде,
тел. 43-79-32, 43-79-38,
21-03-10, 39-49-56,
30-23-68, 21-00-91.
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Добровольцы учатся
тушить пожары

Участники сборов. Фото grz.khabkrai.ru

4,7

млн руб. –
ежегодно выделяет
правительство края на
поддержку общественных объединений добровольных пожарных,
эти средства распределяются на конкурсной
основе в виде субсидий.
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Этим летом в селе Бичевая прошли полевые
сборы по обучению добровольных пожарных.
В сборах участвовало более 20 координаторов
добровольной пожарной команды района имени Лазо, действующей на территории южных
районов края.
Мероприятие стало одним из этапов реализации
межрегионального социального проекта «Останови огонь» по развитию
сообщества добровольных
лесных пожарных Сибири
и Дальнего Востока. Он
реализуется на средства
Фон д а п р е зи д е н тс к и х
грантов.
Делились знаниями с
коллегами опытные инструкторы общественных
организаций из Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Бурятии. Программа занятий состояла
в основном из практических занятий. Добровольцы учились работать со
специальным пожарным
вооружением, осваивали новые подходы к профилактике возгораний
и технику безопасности.
Также народные пожарные
отточили навыки тушения
условного лесного пожара
с использованием современных технологий.
«Нас обучили работе с
новейшими радиостанциями, навигаторами, квадрокоптером, который так
нужен для проведения разведки пожара. С таким оснащением борьба с огнем
становится намного эффективнее», – рассказывает Галина Албатовская,
руководитель добровольной пожарной команды
района имени Лазо.
Помимо важных зна-

Программа занятий состояла в основном из практических
занятий, которые проходили на природе. Фото grz.khabkrai.ru

Добровольцы «круглого стола». Фото grz.khabkrai.ru

ний, участие в проекте
дало возможность добровольцам региона обновить
материально-техническую
базу. Арсенал команды
района им. Лазо пополнился ранцевыми лесными огнетушителями,
рациями, медиапроектором и другим полезным
оборудованием.
Но главным итогом сборов и проекта «Останови
огонь», конечно, станет
развитие пожарного добровольчества в Хабаровском крае и на территории
других семи регионов,
которые он объединил.
Все участники мероприятия в селе Бичевая, среди
которых было немало молодых людей, совсем скоро
получат сертификаты об
обучении. Они продолжат
передавать свой опыт единомышленникам, проводить мастер-классы, будут
помогать создавать новые
дружины.
Отметим, что добровольцы края успешно участвуют не только во всероссийских, но и в краевых
конкурсах грантов. Помимо этого на поддержку общественных объединений
добровольных пожарных
правительство региона
ежегодно выделяет 4,7 млн
рублей, которые распределяются на конкурсной
основе в виде субсидий.
Средства могут быть направлены на приобретение
вооружения, страхование
жизни и здоровья, материальное стимулирование.
В Хабаровском крае
насчитывается около 500
добровольных пожарных,
которые помогают профессиональным подразделениям при тушении лесных и бытовых пожаров,
активно занимаются их
профилактикой в небольших населенных пунктах.
Только в прошлом году
при их участии потушено
более 600 загораний.
Управление по делам
ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

В начале сентября в Дальневосточном художественном музее открылась выставка (6+), посвященная
150-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева – путешественника, этнографа,
писателя, личности столь
многосторонней, что трудно перечислить все виды
его деятельности.
Родившегося в столичном Петербурге Владимира Арсеньева
по праву считают дальневосточником. За 30 лет работы в регионе
он лично возглавил около десятка
только крупных экспедиций, не
считая кратких походов во главе
воинских команд и участия в
борьбе с хунхузами.
Окончив Петербургское пехотное юнкерское училище, Арсеньев
подал прошение о переводе на
почти не изученный в то время
Дальний Восток, и в 1900 году его
перевели в 1-й Владивостокский
крепостной пехотный полк. В
своих дневниках Владимир писал:
«Когда мечта моя сбылась, и я
выехал на Дальний Восток, сердце
мое от радости замирало в груди».
В 1910–1919 годах Владимир
Арсеньев параллельно с военной
службой работал директором Хабаровского краеведческого музея.
После переезда во Владивосток
в начале 1920-х годов Арсеньев
заведовал этнографическим отделом Приморского музея, который
сегодня носит его имя. В те годы
ученый побывал на Камчатке,
Командорских островах, прошел
по маршруту Советская Гавань
– Хабаровск. Он преподавал и
читал выездные лекции, консультировал кинематографистов
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Таёжные миры
Арсеньева
«Портрет Арсеньева», худ.
В.М. Соломенцев. Фото ДВХМ

«Приморье», худ. В.Г. Шешунов. Фото ДВХМ

и писал книги. Умер Владимир
Клавидиевич 4 сентября 1930 года
от пневмонии, которой заболел в
экспедиции. Часто цитируют одно из его последних писем: «Мое
желание – закончить обработку

СОБЫТИЕ
ФЕСТИВАЛЬ «АРСЕНЬЕВ LIVE»: ОСТАЛОСЬ 10 ДНЕЙ
Продолжается подготовка к масштабному мультимедийному шоу «Арсеньев LIVE» (0+), которое пройдет 17 сентября в Хабаровске.
На площади имени Ленина зрителей с 15:00 ждет показ фильма
«Дерсу Узала» Акиры Куросавы, по завершении которого в 18 часов
начнется грандиозный концерт. В программе – квартет виолончелистов Rastrelli Cello Quartet, которому рукоплескали в 35 странах.
А утром 18 сентября музыканты проведут бесплатный мастер-класс
в Хабаровском краевом колледже искусств, а вечером их можно
будет услышать со сцены краевой филармонии.
Также на фестивале выступят артисты краевого музтеатра, победители «Рока над Амуром-2021» группа «Двадцать», титулованный
скрипач-виртуоз Родион Петров и столичный певец Александр
Маршал. Ведущим концерта станет актер, певец и поэт, уроженец
Хабаровска Евгений Дятлов. Завершится шоу 3D-mapping-проекцией на здание правительства края в сопровождении оркестра и
салютом.
Проект «Арсеньев LIVE» реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке правительства
края. Вход на фестиваль свободный.

Олег Потапов

своих научных материалов и уйти,
уйти подальше, уйти совсем – к
Дерсу!»

***
Дальний Восток, неизведанная
земля с уникальной природой,
сложными условиями и удаленностью от центра, притягивал не
только исследователей и путешественников, но и всегда был
источником вдохновения для
людей творческих – писателей,
художников.
Работы, представленные на выставке в ДВХМ, позволят увидеть
этот край глазами художников
– современников Арсеньева: Владивосток 30-х годов на картинах
московского живописца г.Г. Нисского и ленинградского художника г.Б. Алексеева, служивших
на Дальнем Востоке. Старый
Хабаровск и таежные уголки
Приамурья – излюбленные темы
А.В. Шишкина, человека, судьба которого во многом схожа с
судьбой Арсеньева. Коренной
москвич, приехав на Дальний
Восток, остался здесь до конца
жизни, участвовал в знаменитой
Хорско-Анюйско-Самаргинской

Увеличить посещаемость учреждений культуры на 15% к 2024 году
– такова одна из главных целей нацпроекта
«Культура».
комплексной экспедиции 1946
года, был влюблен в дальневосточную природу и обрел в Хабаровске вторую родину.
Желание увидеть дикую, хранящую множества тайн приамурскую тайгу послужило поводом
для многочисленных этнографических экспедиций Лесючевских
– ленинградской художницы
Ольги и ее мужа Владимира, искусствоведа, художника, этнографа и археолога. Художник и научный сотрудник Дальневосточного
художественного музея г.В. Гусак,
выезжая в районы Хабаровского края, собрал удивительную
коллекцию народного искусства
и оставил многочисленные пейзажные зарисовки, портреты и
картины о жизненном укладе
малых народов Приамурья.

***
«Певцом Уссурийской тайги» называли художника В.Г.
Шешунова. Пейзажист, ученик
знаменитого И. Шишкина, он,

как и Арсеньев, по велению сердца приехал на Дальний Восток,
чтобы остаться здесь навсегда и
посвятить свое творчество неповторимой природе Приморского
края. Вавра Франтишек, чех по
национальности, в период Первой
мировой войны был в России,
оказался во Владивостоке. В
1920-е годы, одновременно с Арсеньевым, находился на Камчатке.
Улицы Петропавловска на его акварелях – видимо, те, по которым
ходил и Владимир Клавдиевич.
Художник И.Ф. Палшков,
учившийся рисованию в Петербурге, куда был направлен «Землячеством Хабаровска», в 1918
году вернулся на Дальний Восток.
Жил и работал в «арсеньевских»
местах – Никольске-Уссурийском, Краскино, Сучане. Помимо
живописи серьезно занимался
энтомологией и открыл два вида
бабочек.
В.Н. Высоцкий – коренный
дальневосточник, охотник, знавший и любивший местную тайгу.
Любимые герои его произведений
– коренные жители Приамурья и
первозданная природа этого края.
Дальний Восток стал уникальным
материалом для достоверного создания монументально-эпических
пейзажей.
Художники следующего поколения – И.С. Петухов, В.П.
Степанов, А.М. Федотов, Н.Ф.
Чайкин приехали в свое время
в Хабаровск из разных уголков
России. Всех этих людей объединяет беззаветная любовь к
величественной и фантастической дальневосточной природе.
Благодаря этой любви мы и сейчас можем прикоснуться к тайне
необыкновенной земли.
Ольга Коновалова,
завотделом ДВХМ

МЕЖДУ ТЕМ
ОТКРЫВАЯ ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯ
«Кто Вы, Арсеньев?» (6+) – так именуется новая выставка Гродековского музея, которая открывается 9 сентября.
Как напоминают в пресс-службе ХКМ, 10 сентября исполняется 150 лет со дня рождения
выдающегося путешественника, исследователя,
ученого и писателя Владимира Арсеньева (18721930). Имя его известно за пределами нашего
региона, а классические описания местной природы и образ ДерсуУзала – визитная карточка
российского Дальнего Востока.
Со временем Арсеньев, во многом определивший научное и культурное развитие региона,
начал утрачивать черты исторической личности

и превратился в обобщенный образ путешественника, писателя, неравнодушного к природе
и людям, человека-патриота малой родины. На
взгляд музейщиков ХКМ, юбилей – возможность поговорить о личности Владимира Клавдиевича, вновь «открыть» его, «вернув образ к
первообразу».
Так что есть отличный повод прийти на выставку,
где есть уникальные мемориальные предметы
и коллекции – гордость Гродековского музея –
собранные Арсеньевым в экспедициях в разные
годы. Выставка открыта по 11 декабря, стоимость билета – 300 руб., доступно по Пушкинской карте.

Валерий Лапин

Владимир Арсеньев с другими

Фото из архива ХКМ им. Гродекова

участниками экспедиции 1906

года.
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Паводок и тайфун:
двойная угроза

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ:
Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли
оно обрушением или падением какого-либо предмета.
Проветрите помещение для удаления накопившихся газов,
уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов.
Не используйте источники открытого огня до полного
проветривания помещения и проверки исправности
системы газоснабжения.
Остерегайтесь порванных или провисших электрических
проводов, включать электроприборы ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
Не используйте питьевую воду из затопленных колодцев.
Не употребляйте пищевые продукты, находящиеся
в контакте с водой.

При чрезвычайной ситуации звоните 112!

ПРИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
ОБ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ:
Соблюдайте спокойствие, не паникуйте.
Отключите воду, газ и электричество.
Перенесите на верхние этажи зданий (чердаки) ценные вещи и предметы.
Закройте плотно двери и окна
Следуйте кратчайшими указанными маршрутами на объявленный сборный эвакуационный пункт.

ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ЭВАКУАЦИИ:
Поднимитесь на верхние этажи, чердак или крышу, перенесите продолвольствие, ценные вещи
До прибытия помощи оставайтесь на месте, подавая сигналы о помощи.
Попав в воду, плывите к ближайшему незатопленному месту
под углом к течению, постепенно приближаясь к берегу.
Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по
возможности помощь.
В безопасных местах необходимо находиться до тех пор,
пока не спадет вода.

Жителей края призывают к бдительности
Ситуация под контролем, но расслабляться не стоит, предупреждают спасатели. Фото grz.khabkrai.ru

Амурский паводок прошел г. Комсомольскна-Амуре с 5 по 7 сентября с максимальной отметкой в 569 см. По данным гидрологов Дальневосточного УГМС, уже сейчас вода у города
Юности начала убывать. Прогнозируемых
600–630 см уровень так и не достиг.
Как сообщили в администрации Комсомольска-на-Амуре, при текущих
уровнях угрозы подтопления жилья и промышленных объектов в городской
черте нет.

***
Однако длительные дожди привели к подъему
грунтовых вод в отдельных районах города, расположенных в низинах.
Местные власти заранее
начали проводить противопаводковые мероприятия и
информировать население
о складывающейся обстановке. На нескольких улицах поселков Силинский,
Парковый, в микрорайоне
Менделеева запущены насосы для откачки воды.
В коллекторах ливневой
канализации, в водопропускных трубах дамб, там,
где это было необходимо, установили пневмозаглушки. На случай резкого

ухудшения паводковой
обстановки подготовлена
к работе мощная насосная
группа и запас топлива для
ее бесперебойной работы,
созданы дежурные бригады
аварийных служб.
От Комсомольска-наАмуре и ниже по течению
Амура наблюдаются подъемы на 2–6 сантиметра в
сутки. Всю первую декаду
сентября у населенных
пунктов вдоль реки будут
возникать неблагоприятные паводковые явления
без достижения критических значений.
Всего по краю на 6 сентября в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском
и Амурском районах под

влиянием дождевых, амурского паводков находятся:
21 приусадебный участок
и 74 земельных надела,
15 отрезков внутрипоселковых и межпоселковых
автодорог. Большая часть
дачных участков на островной территории Хабаровска освободилась от воды, в
зоне подтопления остаются
несколько огородов.

***
Обстановка с паводками
находится на постоянном
контроле, краевые и местные власти, группировка
спасателей готовились к
приходу тайфуна, который
с 6 по 8 сентября принесет в регион интенсивные
осадки и резкий, порывистый ветер. По данным
синоптиков, сильные дожди способны привести
к аварийным ситуациям
на объектах энергоснабжения, ЖКХ, нарушить

Всю первую декаду сентября у населенных пунктов
вдоль реки будут возникать неблагоприятные паводковые явления без достижения критических значений.
Но обстановка с паводками находится на постоянном
контроле у краевых, местных властей и спасателей.

При возникновении
ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью,
нужно срочно звонить
по номеру

«112».

транспортное сообщение
и осложнить и без того непростую гидрологическую
ситуацию.
В управлении по делам
ГОЧС и ПБ Хабаровского
края просят жителей региона в период непогоды
отказаться от походов за
пределы населенных пунктов, в лес и на рыбалку.
Водителям и пешеходам
рекомендуется быть предельно внимательными
на дорогах, а по возможности, вовсе отказаться от
длительных поездок. При
сильных порывах ветра
нужно обходить стороной
старые деревья, недостроенные здания, плохо закрепленные конструкции.
Родители обязательно
должны позаботиться о
безопасности детей!
Управление по делам
ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Благодарности президента России вручены
краевым спасателям и пожарным
Начальнику четвертого отряда
Противопожарной службы Григорию
Заверухе было присвоено почетное звание «Заслуженный работник пожарной охраны Российской
Федерации».

Все они, имея многолетний опыт работы, не раз демонстрировали высочайший профессионализм и преданность
профессии, участвуя в ликвидации ЧС,
аварий и серьезных пожаров. На счету у каждого – десятки спасенных жиз-

ней. Каждый раз, заступая на службу,
они в любую минуту готовы прийти на
помощь людям в самых опасных ситуациях, как и все их коллеги!

Управление по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

grz.khabkrai.ru

На минувшей неделе в торжественной обстановке губернатор
края Михаил Дегтярёв вручил
благодарности президента России
заместителю начальника аварийно-спасательной службы Хабаровского края Александру Дунаеву,
спасателю Тимофею Пупченко и
работнику пятого отряда Противопожарной службы края Владиславу Акулову.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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улучшения
ввас
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
СКОРПИОН
- 22.11)
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ТЕЛЕЦ
- 21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
знакомств,
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
не
должна
огорчать.
Почти
весь
период
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
шую
турпоездку.
Отношения
с Лучше
любимым
человеком
вобзаведения
этот
могут
разладитьв отношениях
с(21.04
начальством.
напраЛьвам
на
этой
неделе
будет
со- ловина
Водолеям
напериод
этой
неделе
следует
На
этой
неделе
Львы
будут
блиСКОРПИОН
(24.10
- крупных
22.11)
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
покупок.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осувы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Львам
на
этой
неделе
будет
соВ
первой
половине
недели
Тельцам
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеСкорпионы
на
этой
неделе
станут
человеком
в
этот
период
могут
разладиться.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружапутствовать
удача
во
многих
Это
быть
повнимательней
к своей
близкой
стать
обаянием
и привлекать
кделах.
себе
симСкорпионы
на
этой
неделе
будут
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеВособое
середине
вновой
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на домашних
обратить
на
состояние
обратить
особое
внимание
состояние
ществить.
В
середине
недели
вна
доме
лучше
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
полны
решимости
ивнедели
желания
добраться
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котоли
благоприятствует
поиску
работы.
более
заметными
какомто
смысле
ся.
Но ничего
не
помешает
вам
провести
выходные
дни
так,ивнимание
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
патии
представителей
противоположполны
решимости
ипоиску
желания
добраться
ли
благоприятствует
новой
работы.
провести
выходные
сдля
детьми.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
второй
план
втак,
конце
недели.
Не
исключено,
своего
здоровья.
В
конце
вас
могут
своего
здоровья.
Вкак
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
познакомиться
сфигурами
интересным
человеком,
с
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
хорошее
время
расширения
круга
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайзнаменитыми
в недели
глазах
окружавыходные
дни
вы
запланируете.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свядолжна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ного
пола.
Это
исключительно
удачное
ЛЕВ
(23.07
- (24.10
23.08)
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или не
СКОРПИОН
-обращать
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
пригласить
в
поездку.
пригласить
в
поездку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
знакомств,
обзаведения
дружескими
святесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
ющих.
На
вас
будут
чаще
вниЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
зями.
Между
тем подобный
на
этой
неделе
следует
будете решать
финансовые
проблемы.
время
для
имиджа.
Можно
менять
Львамэто
набудет
этой
неделе
будет
соСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
карьеры.
Имея
настрой,
вы вы
Скорпионы
наэтой
этой
неделе
будут
Всмены
первой
половине
недели
Тельцам
действительно
сможете
очень
многое
осузями.
Между
тем
на
неделе
следует
это удачное
время
для
крупных
покупок.
мание,
причем
делаться
доброЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВА
(24.08
23.09)
ДЕВА
(24.08
23.09)
прическу,
стиль
макияжа
и
одежды.
Все
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- этой
21.12)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
действительно
сможете
очень
многое
осуСкорпионы
на
неделе
будут
полны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котообратить
внимание
состояние
ществить.
Вособое
середине
недели
вна
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
желательно,
сзвезды
Например,
нес
путствовать
удача
многих
делах.
Этона быть
повнимательней
кнеделе
своей
близкой
У Девы
Стрельцов
на
этой
неделе
наступасвоего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
Близнецы
нажелания
этой
неделе
разверпознакомиться
ссимпатией.
интересным
человеком,
перемены
имидже,
которые
вы
произУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаРыбам
советуют
всю
эту могут
нена
этой
часто
Девы
на В
этой
неделе
часто
могут
хорошее
время
для
расширения
круга
ществить.
Ввсередине
недели
вНе
доме
лучше
полны
решимости
иво
добраться
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайсвоего
здоровья.
Ввам
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
В
конце
второй
план
в конце
недели.
исключено,
исключен
интерес
кобстановка
соуборку.
стороны
рухорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
на
работе
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
пригласить
в
поездку.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
ведете,
окажутся
на
редкость
удачными.
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
знакомств,
обзаведения
дружескими
свявсего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также ководства,
пригласить
в
поездку.
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
которое
захочет
продвинуть
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
свой
личный
бизнес-проект.
Этим
вы
приятно
удивите
окружающих,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
Возможны
быстрого
принятия
решений.
Возможны
зями.
Между
тем
нарешений.
этой
неделе
следует
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
действительно
сможете
очень
многое
осуэтоначнете
удачное
время
для
крупных
покупок.
ДЕВА
(24.08
23.09)
(19.02
20.03)
вас
по
карьерной
лестнице.
В
это
время
зями.
Между
тем
на
этой
следует
будете
решать
финансовые
удивит
вас,
сделав
то,
о-чем
выпроблемы.
давно
мечВРабота
первой
половине
недели
возрастает
верокоторые
не
смогут
не
оценить
по
достоДЕВА
(24.08
23.09)
удивит
вас,
сделав
то,
одомашние
чем
вымногое
давно
мечулучшатся
отношения
с-советуют
близкими
родственБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-неделе
21.06)
перемены
на
основной
работе,
которых
перемены
на
основной
работе,
которых
нена вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
обратить
внимание
на
состояние
действительно
сможете
очень
осуществить.
Вособое
середине
недели
в
доме
отодвинет
заботы
звезды
всю
этулучше
не- не
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
судьба
может
дать
вам
шанс
позитивных
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-происшествий.
21.12)
обратить
особое
внимание
на
состояние
Книками.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
тали.
ВРыбам
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
Не
исинству
ваш
внешний
облик.
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Близнецы
на
этой
неделе
разверсвоего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
всего
затеять
генеральную
уборку. В конце
второй
плансв конце
Не исключено,
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
ситуациями,
требующими
сдвигов
в карьере.
У Стрельцов
на недели.
этой
неделе
наступасвоего
здоровья.
В деятельность.
конце
недели
вас
могут
споездку.
интересным
человеком,
с
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
материальные
потери.
Во
второй познакомиться
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
впригласить
этоВивремя
усилиться
напряжение.
включены
это
время
может
усилиться
напряжение.
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
сталкиваться
свситуациями,
требующими
нут
грандиозную
Возможно,
вможет
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
пригласить
внедели
поездку.
которым
у нихваша
завяжется
страстный
роман.
не
избежать
ссоры.
Если
уконце
вас есть
дети,
половине
вас
ждут
романтические
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
в
общественной
работе.
В
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
Возможно,
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
отношения
с-поводу
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не улучшатся
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
ДЕВА
(24.08
23.09)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
(22.05
- возрастает
то
не посетите
следует
идти
нато,
увы
их
капризов.
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
встречи
иБЛИЗНЕЦЫ
развлекательные
мероприятия.
то
непервой
следует
идти
на
поводу
у21.06)
их
капризов.
или
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
или
посетите
своих
удивит
вас,
сделав
о- чем
давно
меч-не
ДЕВА
(24.08-23.09)
перемены
на
основной
работе,
которых
В
половине
недели
веро- никами.
ДЕВА
(24.08
-старших
23.09)
РЫБЫ
(19.02
-на
20.03)
На
работе
считайтесь
споездка.
мнением
надо
бояться.
Между
тем
вродственников.
личной
жизни
Стрельцов
этой
неделе
сизбегать
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечДевы
на
этой
неделе
часто
могут
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаБлизнецы
на
этой
неделе
развертали.
В
этот
период
рекомендуется
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исРыбам
звезды
советуют
всю
эту
неКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
РАК
(22.06
-на
22.07)
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
втали.
это
время
может
усилиться
напряжение.
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
особенной
силой
будут
манить
дальние
Девы
на
этой
неделе
будут
нахопериод
рекомендуется
избегать
сталкиваться
с вситуациями,
требующими
Уэтот
Стрельцов
этой
неделе
наступает
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
нут В
грандиозную
деятельность.
Возможно,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
ключены
материальные
потери.
Во
второй
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
в страны.
общественной
работе.
В конце
недели
Козерогам
следует
Выходные
проведите
сумиротворенном
семьей
за городом
Ракам
советуют
ставить
Если
вы
находитесь
в готовиться
отпуске
диться
вКозерогам
спокойном
и
следует
готовиться
быстрого
принятия
решений.
Возможны
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе делю
ет
пора
расцвета
взвезды
партнерских
отношениях.
Возможно,
ваша
вторая
приятно
вы начнете
свой
личный
бизнес-проект.
не
избежать
ссоры.
Если
у неделе
вас
есть
дети,
Выходные
проведите
споловинка
семьей
за
городом
половине
недели
вас
ждут
романтические
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
принятия
решений.
Возможны
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
к
встречи
гостей.
На
этой
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
и
свободны
от
семейных
обязательств,
состоянии.
Скорее
всего,
вам
захочется
кбыстрого
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перемены
на
основной
работе,
которых
не
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
удивит
вас, сделав
то,
о чем увы
давно
мечВ первойиполовине
недели возрастает
веро- улучшатся
то
не
следует
идти
на
поводу
их
капризов.
или
посетите
своих
старших
родственников.
встречи
развлекательные
мероприятия.
отношения
с
близкими
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друзья
и
родственники
обрадуют
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то
вряд
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и
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в
каком-нидрузья
и
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Между
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не следует
идти на
у ихдавно
капризов.
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о чем
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работе
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мнением
надо
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тем
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визитами.
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может
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вперед:
в- 22.07)
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период
исключеКОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
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от
Это
прекрасное
время
будь
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Если
васне
довизитами.
Начало
недели
может
принести
впутешествия.
это На
время
может
усилиться
тали.
Втихом
этот
период
рекомендуется
избегать
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
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материальные
потери.
Во
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КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
и
не
забывайте
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это
время
может
усилиться
напряжение.
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
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для
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статочно
свободного
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можно
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поКозерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
не избежать ссоры. Если у вас есть
половине
недели
вас
ждут
романтические
Козерогам
следует
готовиться
общественной
работе.
ВВконце
недели
Выходные
проведите
соказать
семьей
за
городом
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
вам
помощь,
новыми
впечатлениями.
этот
отправиться
на
рыбалку
или
вмероприятия.
лес
за
ловина
недели
подходит
для
приобретения
кто
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
Конечно,
или
своих
старших
родственников.
не
избежать
ссоры.
Если
у цели.
вас
есть
дети,не в ловина
непосетите
следует
идти
на
поводу
у ихпериод
капризов.
встречи
и
развлекательные
квоспользуйтесь
встречи
гостей.
На
неделе вы
ваши
деловая
поездка.
или
своих
старших
родственников.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Вторая
неде- ожидается
желательно
оказаться
наобрадуют
какомнибудь
грибами.
Благодаря
этим
занятиям
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
друзья иинтересная
родственники
своими
стоит
рассчитывать
наэтой
беспрепятственное
то
непосетите
следует
идтиею.
на
поводу
уполовина
их капризов.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
КОЗЕРОГ
- 20.01)
РАК
(22.06
22.07)
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
с детьми.
курорте
на
берегу
теплого
моря. принести
сможете
обрести
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провести
выходные
детьми.
визитами.
Начало(22.12
недели
может
движение
вперед:
вс этот
период
не исключе- провести
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
визитами.
Начало
недели
может
принести
Козерогам
следует
Ракам
звезды
советуют
ставить
в финансовой
сфере.готовиться
Вторая поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши улучшения
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
по-не ловина
Козерогам
следует
готовиться
к встречи
гостей.
На этой
неделе ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Львам
на
этой
неделе
будет
сона этойобрадуют
неделе следует
на
этой
неделе
следует
недели
подходит
для
приобретения
кловина
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
друзьяВодолеям
и родственники
своими
стоитВодолеям
рассчитывать
на
беспрепятственное
домашних
животных. Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепутствовать
удача
во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
к своей
быть
повнимательней
к
своей
близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
визитами.
Начало
недели
можетблизкой
принести
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключели благоприятствует
поиску
новой работы.
провести
выходные
с
детьми.
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
работе
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
провести
выходные
с детьми.
визитами.
Начало
недели
может
принести
улучшения
в финансовой
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ситуации.
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обзаведения
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должна
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весь период
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работе
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период
ВОДОЛЕЙ
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зями.
Между
тем на Почти
этой
неделе
следует вы будете решать финансовые проблемы.
отношения
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-с23.09)
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Рыбам
звезды
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быстрого
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работе.
В конце
Выходные
проведите
спринимать
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в или
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работе.
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недели
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Овнам
рекомендуется
провести
Для
Овнов
эта неделя будет
наэту
неделю,
занимаясьи своим
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полнена
творчеством
любовью.
Несмоуютом.
Желание
проявитьпосебя
в карьере
тря на заботы
и хлопоты
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за рамки своих
старайтесь
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20.04)
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рекомендуется
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отношениях
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

ТОРГОВЫЙ РЯД
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, 8-914-31865-76.
Куплю металлические двери. Т.
8-924-404-00-50.
Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР,
контейнер 3-5 тонн, бутыли, бидоны, электроинструменты, тиски,
наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу
и другое. Т. 8-924-404-00-50.
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Землю плодородную, опилки, песок, щебень, отсев. Т. 28-30-10.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Москитные сетки - 500 рублей.
Т. 61-39-89.
Навоз, перегной, шлак, опилки, дрова, песок, щебень (10
т. - 14.000). Все сыпучие. Т.
60-07-45.
Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы под
сотовый поликарбонат, имеют
высоту 2,1 м, ширину 3 м и длину
4, 6, 8, 10, 12 м и т.д. - кратно
двухметровой вставке. Теплица
проста в сборке и эксплуатации.
Доставка в пределах города и
пригорода - бесплатно. Пенсионерам и участникам ВОВ скидки.
Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 9420-64.

Картофель (едовой и семенной),
овощи, сахар, крупы. Доставка
до квартиры. Т. 28-30-30, 2009-49.
Продам мед натуральный свежий. 3л- 1400 руб., 6л- 2 600
руб.Возможны скидки. Есть доставка по городу. тел.: 8-914540-55-41
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

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.

Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

Аккуратный мастер делает ремонт
квартир под ключ. Выравнивание
стен и потолков, шпаклевка, покраска, поклейка обоев, стяжка
пола, ламинат, линолиум, ПВХ.
Укладка плитки. Санузел под ключ.
Т. 8-962-583-99-63.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум.
Т. 8-924-302-87-97.

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.
Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С
доставкой отделочных материалов
двумя женщинами. Т. 8-914-77208-66, 24-02-92.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Санузел и ремонт квартир под
ключ. Укладка ламината, ПВХ, кафеля. Поклейка обоев. Сантехника.
Электрика. Т. 8-914-184-09-03.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924404-00-50.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
68-06-66.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
РЕМОНТ
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Ремонт стиральных машин. Т.
8-984-298-07-71.
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.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 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), 28-4377, www.absolut.mebel27.ru

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка малых форм, сборка. Т. 2843-77, 8-914-543-43-77 (ватсап).
www.absolut.mebel27.ru
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора,
грузчики. Т. 612-680.
РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

КПК «Первый Дальневосточный»! 12.05.2022 г.
Арбитражным судом Хабаровского края кооператив
«Первый Дальневосточный» признан банкротом!!! На
этой стадии необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, без включения в реестр
денежные средства возвращены не будут!!! Бесплатные юридические консультации проводятся ежедневно
по предварительной записи. 680028, г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф. 421, Т. 8-914-158-16-23.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хабаровский
Диснейленд
А также мир русских
сказок в парке «Северный»
Сфотографироваться с Кощеем Бессмертным или посидеть в ступе Бабы Яги можно в сквере русских сказок. А
в парке развлечений «Вандерленд» даже осенью можно
провести не один час, изучая около 50 игровых площадок. Погрузиться всей семьей в детство предлагает парк
«Северный», где по-соседски уживаются российские и
зарубежные персонажи мультиков и фильмов.
Пока в парке имени Гайдара
снесли аттракционы, другая рекреационная зона отдыха набирает
популярность. Чем раньше был
знаменит парк «Северный»?
Три маленьких пруда с утками
и карпами. Вокруг них ротонды
и скамейки для отдыха. Чуть в
отдалении стоит дворец торжеств
для брачующихся, а на возвышенности – красивейший храм
Серафима Саровского. После
реконструкций добавили спортивную и детскую площадки.
Целью государственной семейной политики на период
до 2025 года является содействие укреплению и развитию
института семьи и ценностей
семейной жизни, создание
необходимых условий для выполнения семьей ее функций,
повышение качества жизни
семей, обеспечение прав семьи в процессе ее общественного развития.

Сейчас, если не касаться новинок, то люди в парке, в основном,
гуляют, кормят уток, катают мальчишек на игрушечных машинках,
устраивают пленэры, пополняют
кормушки для птиц, занимаются
бегом или спортом, берут напрокат катамараны. А отцы мастерят
с сыновьями радиоуправляемые
лодки и пускают их по глади
пруда.
Однако больше всего отдыхающих сосредоточено в другой части
парка. Если сойти на остановке
«Технический университет» и
спуститься по лестнице за остановочным павильоном, то поверните
по дорожке налево. Сквер русских
сказок расположен в той стороне,
где играет музыка. Она звучит с

соседней локации – здесь разместился семейный парк развлечений «Вандерленд». Но сначала
осмотримся в сквере с советскими
персонажами.

Рай для маленьких принцесс.

Внутри вас ждут два аниматора,
магазин с волшебными палочками
и плакатами, Распределяющая
Шляпа, а также змей Василиск,
с которым нужно сражаться во
время игры. Разумеется, примерить костюмы героев здесь даже
нужно!
Для любителей Средневековья
построили целый замок, а также
в эту эпоху происходит действие
мультфильма «Как приручить
дракона» (6+). Фигур летающих
огнедышащих рептилий здесь
предостаточно.

***
На входе, на огромном камне
покоятся меч, щит и богатырский
шлем. Примерить их нельзя, зато
на лезвии меча можно прочитать,
что мы на территории сквера. Первым делом замечаешь огороженную площадь Змея Горыныча. Это
одно из самых милых мест здесь.
Стилизация под деревянный старинный городок, скамейки-качели и тенек в жаркую погоду.
Потом поднимаемся не без
усилия по мостику с совами и
замечаем, что вокруг нас деревья с
круглыми шапками крон. Оказывается, это необычные топиарные
скульптуры, столь популярные в
среде хабаровских чиновников.
Впрочем, я здесь вижу и немало
довольных родителей с детьми,
им тоже нравится. А вы говорите:
«моветон»! К тому же по ночам
это место освещается фонарями,
на верхушках которых красуются
коты.
А вот жуть и страх нагоняет
сказочный Кощей Бессмертный,
забор вокруг него украшен черепами людей и животных. А
дорожка выложена как будто из
костей! Кощеева подруга живет
по соседству. Баба Яга выглядывает из окна избушки на курьих
ножках. Рядом с ней ведьминская
ступа и дружелюбные деревья
живого леса. Детвора в восторге.
Не обошлось без Данилы-мастера, персонажа сказки Павла
Бажова. На выходе из магической
зоны можно пофографироваться
опять же с зелеными топиарны-

***
Семьям здесь раздолье.

ми фигурами оленей, бегемотов,
медведя, жирафа и другими. Но,
пожалуй, наибольший интерес
сейчас в парке вызывает новинка
– хабаровский «Диснейленд» под
открытым небом.

***
Чего здесь только нет для
отдыха детей, если придете в
«Вандерленд»! Первое, что вы
увидите около касс – площадь
Золушки с волшебной тыквой.
Затем присмотритесь к стенду на
входе в парк, где расписано аж 47
локаций со сказочными персонажами и играми. Как справедливо
заметила одна моя коллега, здесь
можно «забуриться» с ребенком
на целый день, и легко отбить
деньги, потраченные из семейного
кошелька.
Итак, как в настоящем «Диснейленде», на пути вам может
попасться Микки Маус и его

подруга Минни. А также прогуливающиеся под руку Красавица
и Чудовище. Не пугайтесь, если
к вам подбежит Шляпник из
кэролловской сказки про Алису.
Скорее всего, он пригласит вас на
«безумное чаепитие». А там уже
вас ждут Червонная Королева,
Белый Кролик, Чеширский Кот,
Гусеница и Стражник Червонная
Пятерка. Саму Алису, заключенную как будто в кандалы, вы
увидите, если обернетесь на вход.
Рассмотрите знаковых персонажей мультфильма «Красавица
и Чудовище» (6+), им посвящен
отдельный сквер. Кстати, зачастую фигуры здесь в два раза
выше человеческого роста, что не
может не впечатлять.
Рядом, как будто сделанный
из камня, стоит Таинственный
Замок. Туда, пожалуй, мечтает
попасть каждый поклонник книг
и фильмов про Гарри Поттера.

В общем, перечислять все локации можно очень долго, все
они собраны на карте или на
сайте центра. Стоит сказать, что
каждый час аниматоры собирают
детей около сцены, где проводят
развлекательную программу. А по
выходным тут бывают дискотеки
с ростовыми куклами, эстафеты,
викторины и прочие игры для
детей. Для тех, кто проголодался
на территории комплекса открыто
кафе. А еще владельцы сказочного
места предлагают «организовать
детский день рождения».
А чем здесь заняться взрослому? Наверное, разбудить в себе
внутреннего ребенка и минимум,
что можно сделать – устроить фотосессию с красивыми фигурами
или разделить эмоции с сыном
или дочерью. Место ведь поистине волшебное, такого в регионе,
как смело утверждают владельцы, нигде нет. А хабаровчанам и
гостям города в нашу импортозамещающую эпоху, получается,
сильно повезло?
Елена Барабанова
Фото автора

СЕМЕЙНЫЙ ПАРК
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
«ВАНДЕРЛЕНД»
Режим работы: ежедневно с
12:00 до 20:00.
Стоимость билета
на весь день: 500 руб. Для
пенсионеров – 350 руб.
Для членов многодетных
семей – 400 руб. Бесплатно – для детей до трех лет,
инвалидов I и II групп, инвалидов детства и одного
сопровождающего с ними.
Сквер русских сказок ждет детей и родителей.

Червонная королева как рояль – в кустах. Стрррашный Кощей.

