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Туристам и горожанам покажут летящего кита
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Власти не успевают переселять людей из аварийных домов.
Однако согласно отчетам - всё идет по плану

Фото Екатерины Подпенко

Барачная зависимость
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Всероссийский туристический форум «Открой
Дальний Восток!» стартует в
Хабаровске 22 сентября. В
этот день ключевым событием деловой программы
станет пленарное заседание с участием представителей федеральных и региональных органов власти,
туристической отрасли,
инвесторов, тревел-блогеров. Также в рамках нового
форума пройдет множество
увлекательных мероприятий для хабаровчан и гостей краевой столицы.
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Три дня на открытия
Дальневосточный турфорум в краевой столице
Горячая линия
«Земля приключений»
ждёт тебя!

В «нулевой» день форума, 21
сентября, состоится онлайн-марафон «Отдыхаем в Хабаровском
крае». Здесь будут представлены
лучшие турпродукты, уникальные
и популярные новинки регионального туристического рынка.
Трансляция марафона пройдет на
сайте форума forumkhabarovsk.ru,
начало в 16 часов.
22 и 23 сентября в рамках меро- Главным героем фестиваля воздушных змеев призван стать исполинский 50-метровый кит. Хабаровчане тоже
приятия пройдут круглые столы, смогут запустить своих воздухоплавателей, на набережной будут работать мастер-классы по изготовлению
воздушных змеев. Фото khabkrai.ru
сессии, дискуссии и пленарное
заседание «Хабаровск – ключ к
будут учить рассказывать о макро22 сентября в 18:00 на Комсомольской площади начнется гала-конДальнему Востоку». Среди других
регионе потенциальным гостям
церт фестиваля приключенческого туризма с участием творческих
тем и площадок форума – «Кульи привлекать туристов. Также
коллективов края и группы «Банд’Эрос». 23 и 24 сентября с 12:00 до
турный код Дальнего Востока:
обсудят вопрос развития межре20 часов на набережной Хабаровска пройдет фестиваль воздушных
новое прочтение», «Бренды и
гиональных маршрутов в ДФО.
змеев и гастрофестиваль, участники которого представят блюда азиатской, европейской и дальневосточной кухни. Вдоль набережной
тренды: как создать из регионов
Районы Хабаровского края
от речного вокзала до утеса откроются туристические и сувенирные
Дальнего Востока мечту для
в рамках форума тоже «расскалавки, а также «Улица районов края».
путешественников», «Импоржут» о своем туристическом
тозамещение в медицинском
потенциале. 23-го и 24 сентября
туризме: что может предложить – считает министр туризма края человек.
муниципалитеты разместят свои
Дальний Восток», «Международ- Екатерина Пунтус. – Между тем,
Организаторы форума из Мин- экспозиции на набережной именый туризм: новая реальность», въездной туризм также занимает туризма края предусмотрели ни адмирала г.И. Невельского
«Неисчерпаемая энергия города: важное место в нашей рабочей возможность как очного, так и во время Фестиваля воздушных
урбанистический аспект развития повестке. Именно поэтому мы дистанционного участия в дело- змеев. Как сообщили в Минтутуризма», «Железнодорожорганизовали сессию «Нерас- вой программе.
ризма края, на «Улице районов
ные круизы: как конверкрытый Дальний Восток:
– Все площадки будут носить края» можно будет поучаствотировать большие расновые перспективы». В прикладной характер, с учетом вать в мастер-классах, купить
Подробную
стояния в успешный
обсуждении примут запросов туротрасли. Например, сувенирную продукцию, сделать
информатурпродукт», «Туриучастие глава Наци- сессия «Золотые правила успеха оригинальные снимки в нациоцию и новости
стический форсаж:
онального туристи- в MICE-туризме: как увеличить нальных костюмах. Свое участие
форума
можно
промышленный поческого офиса Китая поток корпоративных клиентов уже подтвердили 11 муниципальнайти на сайте
тенциал Дальнего
в Москве Ван Жуй, на Дальний Восток». Это, по сути, ных образований региона.
forumkhabarovsk.
Востока как новое капредседатель комите- дискуссия о том, как правильно
– Сегодня в России развитию
ru.
чество туристического
та туризма Вьетнама организовывать деловые меро- туризма и сопутствующей инфраопыта», «Европа в Азии
Нгуен Хан Ан, директор приятия: конференции, съезды, структуры уделяется очень больили Азия в Европе: что ищет
ассоциации «Турпомощь» конгрессы или такие, как наш шое внимание. Бизнес это чувствутурист на Дальнем Востоке?», Александр Осауленко, а также Всероссийский туристический ет, поэтому инвесторы проявляют
«Детский туризм: расширяя гори- мои коллеги из дальневосточных форум. Сегодня MICE-туризм все больший интерес к реализации
зонты», «Литература и искусство регионов. Модерировать дискус- все чаще становится одним из самых смелых по своей задумке
как проводник образа террито- сию будет вице-президент Феде- наиболее эффективных способов проектов. В муниципалитетах порий». Последний день 24 сентября рации рестораторов и отельеров повысить посещаемость в низ- являются новые туробъекты: это
станет «неформальным» — днем России Вадим Прасов.
кий сезон. Участники поделятся и современные глэмпинги, и разобмена опытом.
Свое участие в хабаровском успешными кейсами и обсудят личные базы отдыха, и агрофермы.
***
форуме также подтвердили заме- новые проекты в корпоративном «Улица районов края» – отличная
– Сегодня основной акцент в ститель генерального директора туризме, – рассказала министр возможность для жителей региона
отрасли – это, конечно же, вну- FUN&SUN Александр Сирченко, Екатерина Пунтус.
и его гостей узнать о новых местах
тренний туризм. На развитие теле– и радиоведущий Сергей
***
отдыха, еще ближе познакомиться
этого направления значительное Стиллавин, телеведущий и поПартнером сразу нескольких с уникальной природой и историвлияние оказали пандемия, за- литолог Юрий Кот и другие. В сессий станет «ProДФО». Ска- ческими достопримечательностякрытые границы, перебои с меж- общей сложности на мероприятие жем, в рамках секции «Нераскры- ми нашего региона, – отметила
дународным авиасообщением, зарегистрировались свыше 360 тый Дальний Восток» слушателей Екатерина Пунтус.

Узнать подробности о новом
Всероссийском конкурсе для
путешественников «Дальний
Восток – земля приключений»
теперь можно по телефону
горячей линии 8800-1001011. Звонки принимаются в
круглосуточном режиме. Потенциальные участники могут
уточнить правила подачи заявок, технические требования к
видеоматериалам и получить
ответы на другие вопросы о
конкурсе.
Принять участие в конкурсе
могут все желающие старше
десяти лет. Для этого нужно
поехать на Дальний Восток,
зарегистрироваться на сайте
путешественникдв.рф и прислать 10-минутный видеоролик о своей поездке. Заявки
на конкурс принимаются с 1
октября 2022 года по 30 сентября 2023 года в нескольких
номинациях: пешее, водное и
зимнее путешествия.
Подведение итогов планируется в ноябре 2023 года. Гранпри конкурса – три миллиона
рублей. Еще три победителя в
номинациях получат по миллиону. Также по результатам
конкурса будет создана интерактивная карта маршрутов
по регионам ДФО, по которой
каждый желающий может
спланировать свое путешествие, сообщают в пресс-службе правительства края.

Валерий Лапин
***
О своих услугах расскажут и туроператоры края. На хабаровской
набережной будут оборудованы
туристические лавки, где можно
будет узнать о приключенческих
маршрутах, краеведческих экскурсиях, сити-турах, турах «выходного дня» и более длительных
путешествиях как по региону, так
и за его пределами.
Олег Потапов

Фотофакт

Строительство дома по улице Весенняя в Индустриальном районе началось в 2017 году, завершение
планировалось на 2020 год, но застройщик регулярно продлевал разрешение на строительство. Как
рассказала замминистра строительства Хабаровского края по экономическим вопросам Наталья
Ли, строительство объекта велось низкими темпами
из-за слабой организации строительно-монтажных
работ, дефицита людских ресурсов, а на завершающей стадии у застройщика возникли проблемы с
финансированием, что привело к значительному
увеличению сроков строительства.
– Минстроем края совместно с представителями

надзорных органов проводились, практически,
еженедельные выезды на проблемные объекты, в
том числе на этот. Кроме этого, Минстрой оказал помощь застройщику в урегулировании вопроса с собственником земельного участка, на котором были
проложены инженерные коммуникации дома. Все
это позволило подготовить дом к сдаче в эксплуатацию! – рассказала Наталья Ли.
Компания уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию 90-квартирного жилого дома. В скором
времени дольщики, вложившиеся в строительство
этого объекта, получат ключи от своих квартир.
Как сообщают в правительстве региона, сейчас в
единый реестр проблемных объектов в крае входит
16 домов. Но региональный Минстрой, представители надзорных органов прикладывают максимальные усилия к тому, чтобы потенциально проблемные
объекты достраивались и не переходили в разряд
проблемных.

Фото khabkrai.ru

В Хабаровске сдается в эксплуатацию еще один долгострой – дом на 90 квартир. Объект застройщика
ООО «СК «ДоМострой» относился к потенциально
проблемным объектам – сроки сдачи в эксплуатацию сдвигались четыре раза. Благодаря усилиям
Минстроя края и надзорных органов стройку удалось довести до завершения.
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В Хабаровском крае
растет число предпринимателей, зарегистрированных как
самозанятые. При
этом региональный
центр «Мой бизнес»
запустил новый сервис в помощь таким
жителям края. Теперь
самозанятые граждане смогут размещать
данные о своей продукции или услугах
на спецстранице
«Ярмарка вакансий».
Сервис также поможет работодателям,
которые заинтересованы в найме исполнителей из числа
самозанятых.
Итак, эксперты отмечают: все больше предпринимателей регистрируются
как самозанятые. Только
за восемь месяцев года их
численность в нашем крае
выросла почти на 52% и
составила более 37 тысяч
человек.
– Предпринимателей
привлекает возможность
легализовать свою деятельность, «выйти из тени», работать прозрачно
и не бояться штрафов за
незаконное предпринимательство. Да и крупному
бизнесу сейчас проще, комфортнее и безопаснее работать с самозанятыми, чем с
фрилансерами. Потому что
есть возможность заключить договор и оплатить
оказанные услуги по счету
официально, – полагает директор ЦОУ «Мой бизнес»
Екатерина Чабан.
***
По ее словам, чаще всего
самозанятыми становятся специалисты из сферы рекламы, IT, торговли,
швейного дела, кулинарии, индустрии красоты,
перевозки пассажиров и
грузов, а также фотографы
и репетиторы. Напомним,
самозанятыми считаются
физлица, которые ведут
предпринимательскую
деятельность и при этом
не зарегистрированы как
субъекты малого и среднего бизнеса и не привлекают
наемных работников по
трудовым договорам.
К примеру, хабаровчанин Кирилл Гетьман –
дизайнер и лого-мейкер,
создает сайты и занимается
брендингом. Сначала работал фрилансером, а в феврале этого года оформился
как самозанятый.
– У меня появился крупный клиент, и я понял, что
нужна какая-то юридическая подоплека для отношений – оформился как
самозанятый буквально за
10 минут! Этот статус помогает мне сейчас работать
с клиентами из различных
регионов России и ближнего зарубежья, – рассказывает Кирилл.
Семейному фотографу
Екатерине Лозовой такой
же статус помогает продвигать бизнес и находить
новых клиентов, поскольку
теперь ей стали доступны
меры господдержки, пред-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НОВОСТИ

Ярмарка для
самозанятых
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КОНКУРСЫ

Бизнес в регионе выходит «из тени»
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через
приложение
«Мой налог», в
личном кабинете
плательщика на
сайте ФНС или
через аккредитованный в программе для самозанятых банк.

Предприниматели уже хорошо знают это здание на ул.
Запарина, 51. Теперь многим знаком и сайт moibizkhv.ru
Фото автора

Самозанятому, чтобы разместить карточку своей продукции или услуги в разделе
«Ярмарка вакансий» регионального портала «Мой бизнес», нужно отправить на
электронную почту info@moibizkhv.ru информацию о себе и своих товарах и услугах, включая ФИО, фото или логотип, ИНН,
контактные данные и т.д.
назначенные для малого и
среднего бизнеса.
***
В краевом центре «Мой
бизнес» самозанятые
граждане могут получить
бесплатные консультации
по ведению бизнеса, принять участие в обучающих
программах, семинарах
и мероприятиях, а также
воспользоваться услугами по продвижению. А с
начала сентября в помощь
самозанятым появился
еще один сервис – на сайте
«Мой бизнес» открылась
«Ярмарка вакансий», где
они могут разместить информацию о своих товарах
или услугах.
– В течение года мы

неоднократно получали
запросы от предпринимателей с просьбой помочь
с поиском сотрудников
на разовые работы или на
долгосрочный период. Уверены, что новый сервис будет востребован. «Ярмарка
вакансий» – это отличный
способ найти исполнителя
или предложить свои услуги, – рассказала Екатерина
Чабан.
Инициатива реализо-

вана в рамках нацпроекта
«Поддержка малого и среднего предпринимательства». Новая база данных
на сайте пополняется и
обновляется ежедневно.
Уже сейчас предприниматели, которые заинтересованы в подборе контрагентов, могут посетить
сайт и подобрать нужного
специалиста.
***
Напомним, с начала
этого года в центре «Мой
бизнес» действуют услуги, направленные на продвижение и поддержку
деятельности самозанятых
граждан. Предоставляется
помощь с разработкой сайта, брендбука, размещением наружной рекламы на
билбордах или цифровых
экранах, изготовлением печатной рекламы, созданием
фото– и видеоконтента,
размещением на электронных торговых площадках.
А еще, как напомнила
Екатерина Чабан, в центре
доступны бесплатные комплексные услуги, консультации аккредитованных
экспертов, финансовые
услуги и поручительства,
поддержка начинающих предпринимателей
и самозанятых, а также
бесплатные обучающие
мероприятия.
Помимо этого, такие
предприниматели могут
воспользоваться льготным
финансированием Фонда
поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, услугами краевого Гарантийного фонда,
арендовать на льготных
условиях государственное и муниципальное
имущество.
Олег Потапов

Получить бесплатную консультационную
поддержку по всем вопросам ведения
бизнеса можно, обратившись в ЦОУ
«Мой бизнес» по номеру горячей линии
8800-555-3909, а также через официальный сайт moibizkhv.ru.

Перетягивание каната на обновленной
детской площадке. Фото khabkrai.ru

А ВАМ НУЖЕН МИЛЛИОН
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ДВОРА?
До конца сентября продолжается в крае прием
заявок на конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Стоит напомнить, что призовой фонд в краевом конкурсе на
2023 год увеличен до 250 млн рублей.
– Благодаря поддержке главы региона бюджет
конкурса с каждым годом становится все больше.
Он увеличивается уже в третий раз – со 100 млн
рублей в 2020 году, до 250 млн – в 2023-м. А к
2026 году в рамках флагманской инициативы
«Край комфортного проживания» на реализацию
инициатив граждан планируется выделять уже до
500 млн рублей ежегодно! – говорит начальник
отдела развития ТОС комитета по внутренней политике правительства края Ольга Приходько.
– Растет и интерес граждан к нашим грантам.
Если в 2020 году на конкурс было подано 477 заявок, то в 2021-м уже в полтора раза больше. В
этом году заявки тоже активно поступают, до конца текущей кампании еще есть время. При этом в
последние дни обычно заявляется больше всего
участников. Так что ждем еще много проектов, –
призывает она.
Каждый участник может заявить до трех проектов. Максимальная сумма гранта на реализацию
одной инициативы, если ТОС не зарегистрировано в качестве юрлица, – миллион рублей. Для ТОС
со статусом юрлица доступны гранты до 1,5 млн.
Итоги конкурса будут подведены до конца года.
Напомним, что в текущем году краевые средства
предоставлены на реализацию 341 проекта ТОС.
Общая сумма грантов составила 200 млн рублей.
К середине сентября около 80 ТОС уже воплотили
свои проекты в жизнь. Благодаря этому в регионе
появились новые детские и спортивные площадки, современные скверы, дворы и многое другое.
Завершить реализацию своих инициатив активисты ТОС должны до конца года.

Валерий Лапин

8 (4212) 30-16-28 – по этому
номеру можно узнать подробности о
правилах участия и консультацию по
оформлению заявок.

К середине сентября около 80 ТОС уже воплотили свои проекты в жизнь. Фото khabkrai.ru
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В течение сентября в
Хабаровске проходит
акция «Здоровые сердца», организованная при
содействии Центра общественного здоровья.
Пилотным учреждением
стала поликлиника № 3, а
участниками – пациенты,
приписанные к ней. Если
акция покажет свою эффективность и востребованность, то мероприятие
распространят на другие
поликлиники региона.

Будет сердце здоровым
Жителям края врачи напоминают о профилактике

«формулу здорового сердца».
В итоге, затем в течение суток
вас проинформируют (через мессенджер или эмейл) о состоянии
вашего здоровья. Если видны
– На диспансеризации врач ухудшения и факторы риска, то
обычно просто дает информацию уже на следующий день вас напрао проведенных исследованиях. вят – на дообследование. Сначала
А вот акция «Здоровые сердца» у такого пациента тестируют сонаправлена на раннее выявление стояние сосудов (УЗТГ брахиорисков и на предотвращение цефальных и прецеребральных
осложнений. Поэтому пациент артерий), а также делают ЭКГ.
получает памятку, где указан его Затем вы идете на консультацию
сердечно-сосудистый риск, либо к терапевту – для получения лето заболевание, которое он имеет. чения и рекомендаций.
А с помощью рекомендаций мы
– В общей сложности процедудаем понять людям, что они могут ра диспансеризации заняла минут
управлять своим здоровьем,
40-45, очередей нет нигде, все
– объясняет главный внештат- было сделано быстро, подготовиный специалист по медпрофи- лись хорошо, – отметила качество
лактике Минздрава края Татьяна работы врачей хабаровчанка ЛиПетричко. – Ведь чем раньше лия Ладная.
стареют сосуды, тем быстрее
***
развивается сердечно-сосудистое
Также участникам акции показаболевание. Судите сами: из-за зывают экспонаты интерактивновредных привычек, сидячего и го и чрезвычайно любопытного
малоактивного образа жизни, по- музея здоровья. Здесь предельно
вышенного холестерина, высокого наглядно показывают процесдавления, паспортный возраст от сы в организме. Наводите свой
истинного сердечно-сосудистого мобильник на ближайший QRотличается в среднем на 20 лет!
код – и вот вы уже видите, как
***
образуются тромбы, как влияет
Для прохождения обследова- холестерин на состояние сосудов,
ния пациент приходит в отделение а также – как здоровая и вредная
еда сказывается на качемедицинской профилакстве жизни человека и
тики, попадает в каего организме.
бинет первичного
– Теперь я точтестирования и
Акция «Здоровые
но поняла: обяанкетирования.
сердца» в поликлизательно нужТо есть анкенике № 3 продлится до
но проходить
тирование осуконца сентября. Если
диспансеризаществляется в
жители края захотят процию, – говорит
электронной
верить свое здоровье,
мне пациентка
системе. Занужно обратиться в поНина Халиман.
тем вы сдаете
ликлинику по месту
– Буду рекоменанализ крови
жительства.
на определение
довать ее своим
уровня глюкозы и
друзьям, родственобщего холестерина,
никам, чтобы они обизмеряете свой уровень
следовались, наблюдались,
артериального давления, объ- не бросали свое здоровье и вовреем талии, получает данные по мя все диагностировали!
индексу массы вашего тела,
Между тем, специалисты напофизической активности и ра- минают, что смертность от сердечциональности питания. Все но-сосудистых заболеваний заниэти показатели составляют мает 50% от общего числа причин

Если есть факторы риска, вас направят на дообследование.

смертности в Хабаровском крае.
Стали выявлять сердечно-сосудистые заболевания в более раннем
возрасте за счет более детального
обследования людей.
– У семи из 10 обследованных пациентов повышен сахар,
выше нормы индекс массы тела.
У такой группы людей есть риск
развития атеросклероза, поэтому
мы пригласили их пройти УЗИ
шеи – посмотреть проходимость
сосудов. Также им будет рекомендовано изменить образ жизни
для снижения рисков раннего
сердечно-сосудистого старения.
Это предполагает подключение
анаэробных нагрузок, ограничение потребления калорий и снижение массы тела, здоровая диета
и ограничение употребления поваренной соли, отказ от курения,
– объясняет Татьяна Петричко.
Она подчеркнула важность таких мероприятий для пропаганды
здорового образа жизни, так как
неправильное питание, курение,
злоупотребление алкоголем преждевременно изнашивают сердце.
В рамках этой акции пациентам измеряют вес, объем
талии, берут на анализ кровь,
чтобы узнать уровень сахара,
измеряют давление и направляют на УЗИ. Результаты
обследования и рекомендации специалистов сообщают
дистанционно – по телефону
или на электронную почту.
Если есть какие-то предпосылки к сердечно-сосудистым
заболеваниям, то назначают
дообследование.

Измеряем давление.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

***
Как отметили в Минздраве, в
Хабаровском крае делается все
возможное для снижения сердечно-сосудистых заболеваний среди
населения. Так, в Комсомольске-на-Амуре недавно в рамках
нацпроекта «Здравоохранение»

Здесь предельно наглядно показывают процессы в организме.

закуплен и установлен ангиограф в больнице № 7. Врачи при
помощи высокотехнологичного
оборудования теперь могут более
оперативно диагностировать патологии и успешно бороться с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, особенно в экстренных
ситуациях. Также в рамках нацпроекта ожидается поставка 84
единиц оборудования на сумму
175,9 млн рублей в медорганизации Комсомольска-на-Амуре
и Хабаровска. До конца года поступит магнитно-резонансный
томограф для краевой больницы
им. профессора Владимирцева.
– Стоит добавить, что в краевой
клинической больнице № 1 им.
Сергеева – ведущем медучреждении по проведению сердечно-сосудистой хирургии – благодаря краевым властям и помощи

федерального центра активно
обновляют оборудование. За последнюю пятилетку туда впервые
поступило особое ультразвуковое
оборудование, которое позволит
врачам проводить диагностику
заболеваний сердца с помощью
чреспищеводной эхокардиографии. Ее применяют для более детальной диагностики клапанного
аппарата сердца. А в прошлом
году приобретен рентгеновский
компьютерный томограф для выполнения исследований сердца и
головного мозга – на сумму 59 млн
руб. Проводятся поставки современного оборудования, включая
оборудование для медицинской
реабилитации пациентов с ишемическим инсультом, – напомнили в
Минздраве региона.
Ксения Файзулина
Фото автора

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» ожидается поставка 84 единиц оборудования на сумму 175,9
млн рублей в медорганизации Комсомольска-наАмуре и Хабаровска.
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В течение недели на многострадальном проспекте
60-летия Октября произошло сразу два веховых
события. Сначала, в понедельник 12 сентября был
снесен бывший дом № 185,
уже третий по счету позорный барак на проспекте
из предназначенных под
снос 67. А в субботу, 17
сентября, жители местных
бараков вышли на третий
по счету согласованный
«барачный» митинг. Оба
события прошли, на наш
взгляд, очень буднично.
Хотя острота проблемы для
сотен хабаровчан осталась
прежней.
Для начала, напомним, что
худо-бедно бараки в Хабаровске
начали сносить еще с 2007 года,
в рамках так называемой «городской программы по развитию
застроенных территорий». И как
мы писали в № 44 за 2019 год
(см. материал «Высотки вместо
бараков»), по июль 2018 года за
счет средств инвесторов в городе
расселили 59 домов, их жильцы
получили 425 квартиры. И, к слову, только в 2018-м застройщики
снесли в краевой столице 18 ветхих домов, а 108 семей получили
квартиры. Увы, даже по официальным данным мэрии, на октябрь
2019-го в городе оставалось 757
ветхих домов, из них лишь 255 вошли в муниципальную программу
«по развитию».
Как легко посчитать, такими
темпами большинству обитателей
деревянных бараков оставалось
только надеяться на то, что их территория приглянется какому-нибудь инвестору. Ну а жителям
«барачной слободки» на проспекте и такая перспектива не светила:
рядом проходит железная дорога,
из-за чего использование этой
территории сильно ограничено.
***
К счастью или к несчастью, в
регионе начались крупные политические события, и в марте
2020-го жители позорных бараков решили привлечь внимание
властей к своей судьбе. Первый согласованный митинг (см.
«ХЭ» № 12 за 2020 г., «Мы не
маргиналы!») вышел массовым
(поучаствовали «барачники» со
всего города), статусным (был
представитель мэрии, городские
депутаты, представители системной и несистемной оппозиции,
пресса) и резонансным, поскольку
его громкие лозунги в меру широко освещали официальные СМИ.
А самое главное – вскоре при
мэрии начала действовать рабочая
группа активистов, представлявшая интересы жителей бараков.
Так у «барачников» появилась
информация о ближайших перспективах и хоть какой-то механизм влияния на свою судьбу. В
результате, как показалось, мэрия
стала более активно признавать
ветхий позор подлежащим сносу.
Впрочем, дальнейшие громкие
события 2020 года вновь отодвинули жителей бараков на обочину. И
в марте 2021-го, как только ковидные ограничения ослабли, грянул
второй согласованный «барачный
митинг». Массовость уже была не
та, многие партийцы пришли, так
сказать, «инкогнито», без флагов,
зато помимо представителя мэрии,
была и замминистра ЖКХ края
Анжелика Миронова, которая
рассказала, что программу расселения аварийного жилфонда регион
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Когда расселят аварийное жилье на проспекте

Чуть больше миллиона рублей, как сообщали dvnovosti.ru, выделено из горбюджета на снос третьего барака
на проспекте. Фото khabkrai.ru

«выполняет с опережением».
И вскоре, действительно, был
принят ряд решений, а главное – в
регион пошли на эти цели федеральные деньги. Выборы ли тому
виной или другие важные шаги, но
дата 19 июля стала для проспекта
знаковой: здесь под софитами был
снесен первый барак № 83. А уже
24 августа на проспекте снесли
«деревяшку» под № 85.
***
Затем, правда, последовала
солидная пауза (но, напомним, в
это время бараки периодически
сносили в других местах – Прим.
Авт.), и вот 12 сентября на проспекте экскаватор в присутствии
прессы и чиновников красиво, в
щепки разнес бывший дом № 185,
построенный еще в 50-х годах
ХХ века, а в 2016-м признанный
аварийным.
Прессе напомнили, что 23

На проспекте им 60 лет
Октября в Хабаровске
на начало 2021 года
числилось 66 аварийных домов, лишь пять
из них расселяются в
рамках действующей
в крае адресной программы. Остальные
внесены в реестр не
пригодных для проживания после 1 января
2017 года, на них эти
обязательства не
распространяются.
экс-жильца сего МКД уже получили благоустроенные квартиры
в разных районах Хабаровска.
А также что всего на проспекте
60-летия Октября зафиксировано
66 аварийных домов, пять из них
расселяются в рамках действующей в крае адресной программы.
А вот оставшийся 61 МКД, увы,
внесен в реестр не пригодных для
проживания уже после 1 января
2017 года, так что эти двухэтажки
включат в следующую аналогичную программу.
Журналистам также напомнили, что в 2021 году в крае частично
решили вопрос расселения аварийного жилья и «за пределами
действующей программы»: на
выделенные из федеральной казны
допсредства жилищные условия

Среди целей нацпроекта «Жилье и городская среда» – обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилфонда,
создание механизмов переселения граждан из непригодного для
проживания жилфонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных
прав, установленных законодательством РФ. В рамках нацпроекта
в крае запущена адресная программа по переселению граждан из
аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.
Изначально программа рассчитана до 2025 года, но правительством
региона взяты обязательства расселить людей из аварийного жилья
– до 31 декабря 2023 года.

смогли улучшить 165 граждан,
проживавших в 73 квартирах бараков на проспекте.
***
Что ж, как говорят в таких случаях ответственные лица, положительная динамика – налицо. Тем не
менее, субботним сентябрьским
утром на проспекте было шумно:
на «пятаке» у дома № 207 жители
«деревяшек» вновь собрались,
чтобы привлечь власти города и
региона к проблеме ветхого жилья.
Всего на согласованном мероприятии собралось, по нашим
прикидкам, около ста человек,
среди них не только «барачники»,
но и представители мэрии, правительства региона и депутаты.
Правда, времена нынче суровые,
поэтому плакатов и лозунгов не
было. Зато были и люди с камерами, но, видимо, в основном не от
официальных СМИ.
Снос очередного барака стал
триггером местного недовольства.
Хотя то, что сносить бараки будут
не быстро – и люди понимают, и
чиновники объясняли про дороговизну и сложность процесса не
раз. Однако как ускорить процесс
расселения?
Напомним, что, согласно краевой адресной программе расселения аварийного фонда, в Хабаровске сейчас нужно расселить 21
тысячу квадратных метров жилья.
С 2019 года около 800 жителей
аварийных домов получили 270
квартир, расселено около 10 тысяч
квадратных метров. Чтобы программу выполнить в срок, до конца
2023 года требуется купить еще 307
квартир. И многим вышедшим на
«пятак» было сомнительно, что эти
темпы вообще выполнимы.
***
Собравшихся горожан волновал животрепещущий вопрос – им
готовиться к очередной зиме в
неблагоустроенном жилье, закупать ли дрова и уголь? Или же

все-таки ждать расселения уже в
ближайшие недели?
– Вы мне скажите, мне уголь покупать на зиму или нет? Сейчас не
куплю, зимой втридорога придется
брать, – сетует жительница барака.
– Или, может, все же расселите нас
до холодов? Мы на распутье.
Но конкретного ответа у чиновников не было. Хотя Хабаровску
в рамках адресной программы на
этот год обещано 300 млн рублей
из федерального бюджета на расселение аварийного жилья, эти деньги в регион еще не поступили. И
освоить эти миллионы, по словам
представительницы министерства
ЖКХ края Татьяны Романовой,
нужно до конца текущего года.
– Мы действуем в рамках адресной программы Хабаровского
края по переселению граждан из
аварийного жилья, признанного
таковым до 1 января 2017 года. Но
наш край – единственный регион
в России, которому в прошлом
году были выделены деньги на
расселение проспекта из резервного фонда РФ. Мы их обязаны
освоить до 31 декабря текущего
года. Сейчас ждем их поступления.
Поймите, нормативно-правовые
акты прорабатываются долго, не
день и не два, – объяснила Татьяна
Романова собравшимся.
***
Еще один вопрос, который
по-прежнему волнует горожан – о
качестве жилья, предоставляемого
взамен «деревяшкам». Жильцы
аварийных квартир жаловались:
из бараков, находящихся почти
в центре города, им предлагают
переехать в удаленные районы,
при этом предоставляемые «квадраты» часто тоже не в самом
лучшем состоянии. И тех денег,
которые положены в качестве
компенсации, не хватает, чтобы
купить аналогичную квартиру,
уверяли горожане.
– Мне предложили убитую

«двушку» на Красной Речке! Туда
зайти страшно, не то что жить, –
возмущена жительница одного из
бараков. – Почему из Железнодорожного района вы нас отселяете
туда? Как нам ездить на работу,
детей в школу водить?!
– Мы уже более 65 лет в грязи
живем. А вы нам так «улучшаете»
условия?! – вторит ей соседка.
Замначальника городского
управления жилфонда и приватизации жилья Светлана Пискун
объяснила собравшимся, что все
квартиры для собственников аварийного жилья мэрия покупает
только в черте города. Но если
предложенный администрацией
вариант не подходит – можно
получить денежную компенсацию стоимости своего жилья. В
адресной программе края стоимость «квадрата» для расселения
аварийного жилья в Хабаровске
составляет 87 тысяч рублей. Но
хватит ли этого, если учесть что
среднерыночная стоимость «квадрата» давно перевалила за 100
тысяч?
– Гражданам предоставляются
равнозначные жилые помещения,
«метр в метр». Но квартиры в этих
бараках – небольшой площади, и
подобрать аналогичные сегодня
уже невозможно. Поэтому администрация оплачивает разницу в
квадратных метрах из горбюджета, – упорно разъясняла представитель мэрии. – И хочу отметить,
мы ни разу не покупали для расселения комнаты в коммуналках.
Только отдельные квартиры!
По словам Светланы Пискун,
сегодня из 61 оставшегося дома
по проспекту сразу 24 дома – в
стадии расселения.
– То есть большинство жильцов этих домов уже переехали в
новое жилье. Но часто бывает,
что в бараке остаются не расселенными две-три квартиры: их
собственники не найдены, или у
людей нет правоустанавливающих документов на это жилье, или
есть другие причины. Такой барак
снести невозможно, – объясняла
она. – Поэтому снос идет медленнее, чем этого бы хотелось...
***
Впрочем, еще в июне, как сообщал DVHAB.ru, в ходе работы той
самой рабочей комиссии активистов при мэрии стало известно, что
в этом году на выделенные 321,7
млн рублей планировалось расселить 63 квартиры, а поступление
оставшихся по программе 644 и
845,2 млн руб. ожидается лишь в
2023-2024 годах.
– Нам было заявлено, что даже
при выделении сразу миллиарда
рублей на расселение нельзя
найти столько жилья за несколько месяцев. Во-первых, его надо
построить, во-вторых, квартиры
приобретаются через аукционы,
– сообщила порталу активистка
Оксана Подкорытова. – Вот и
выходит, что основной этап расселения будет только в 2024-м, а не
как нам обещали власти...
Виктория Андреева
Продолжение темы –
на стр.6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Если верить заявлениям
чиновников, то расселение аварийного жилья в
стране идет ускоренными
темпами. Федеральные
и региональные власти
постоянно отчитываются о выполнении планов
ликвидации аварийного
жилья. Но, по оценкам
Счетной палаты (СП), площадь аварийных домов
не сокращается, а увеличивается, поскольку темпы расселения отстают от
темпов ветшания и разрушения массового жилья в
стране.
Площадь непригодного жилья увеличивается в стране
примерно на 2 млн кв. м в год.
Но даже прямая бюджетная
поддержка стройкомплекса не
помогает ему вводить ежегодно
необходимое количество нового
жилья. При наращивании только темпов строительства без
улучшения его качества проблема ветшания многоквартирных домов будет сохраняться.
Недостаточны и стимулы для
коммерческих застройщиков в
участии в проектах по расселению аварийного жилья.
***
Темпы расселения аварийного и ветхого жилья в 2022
году увеличились, рассказала
в интервью РИА «Новости» аудитор СП Наталья Трунова. «В
рамках федерального проекта
по обеспечению устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда за семь месяцев 2022 года
переселены 112,3 тыс. человек
из 1,794 млн кв. м аварийного
жилищного фонда, что составляет соответственно 149 и 137%
по отношению к аналогичному
периоду 2021 года», – рассказала она. Впрочем, продолжает
аудитор, темпы признания многоквартирных домов аварийными существенно превышают
темпы их расселения.
Еще хуже ситуация, как
считают в ведомстве Алексея
Кудрина, в части капремонта
зданий. Здесь по сравнению с
2021 годом практически ничего
не изменилась. «В настоящее
время программы капитального
ремонта реализуются в 723,4
тыс. многоквартирных домов,
что фактически соответствует
уровню 2021 года, общей площадью 2,7 млрд кв. м, в которых
проживают 88,8 млн человек,
или 61% населения страны», –
замечают в СП.
Трунова сообщает, что основной способ формирования
фондов капремонта в 2022
году осуществляется на счет
регионального оператора, а это
говорит, к сожалению, о низкой
вовлеченности собственников в
вопрос сохранения и улучшения своего жилья.
При этом власти ранее объявляли о решении финансировать модернизацию ЖКХ из
средств Фонда национального
благосостояния: в 2022 году
на эти цели планировалось
направить 20 млрд руб., а всего
в течение четырех лет – до 150
млрд. Ожидается, что с помощью этих средств можно будет профинансировать до 80%
затрат. Средства предоставят
на срок до 25 лет по льготной
ставке 3% годовых. Позднее
уточнялось, что власти до кон-
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жильё моё

Ветхая зараза
Рост объемов аварийного жилья
идет быстрее, чем его расселение
Эксперт считает, что
для решения проблемы строить нужно не
только больше, но и
качественней. Иначе
из этого круга мы просто не выйдем...

«Огромный массив аварийного жилья, скрываемый многие годы, сейчас
просто всплыл на поверхность». Фото Екатерины Подпенко

ца 2023 года выделят 150 млрд
руб. В Минстрое в августе сообщали, что из-за подорожания
стройматериалов правительство направит еще около 100
млрд руб. на реконструкцию и
строительство инфраструктуры
в 2022–2024 годы.
Причина внимания властей
– высокий износ и старые коммуникации. «Общий износ
сетей – свыше 40%... Отсюда
неэффективность и потери, которые в конечном счете ложатся
на предприятия, на граждан»,
– отмечал президент РФ Владимир Путин.
***
Еще хуже ситуация с расселением аварийного жилья.
И российские власти ранее
объявили о запуске новой программы расселения. Премьер
Михаил Мишустин, анонсируя
новую программу, заявлял, что
в нее войдут дома, ставшие
непригодными для жилья за
последние пять лет. Чиновник
сообщал, что на эти цели предусмотрено 22,5 млрд руб. И
первыми средства будут получать девять регионов, которые
до 1 мая завершили работу
по расселению из жилфонда,
признанного аварийным на 1
января 2017 года.
И эти регионы смогут обновить старый фонд общей площадью 500 тыс. кв. м, где проживают свыше 26 тыс. человек,
замечал Мишустин. Он также
обещал, что уровень софинансирования расходов российских
субъектов из федерального
бюджета составит 60%.
Чиновники считают, что
новая программа расселения
аварийного жилья позволит
расселить порядка трети таких
домов в девяти регионах уже в
2022 году.
«Работы еще много, и очень
важно, что сегодня девять регионов уже приступают к новой
программе по расселению аварийного жилья, признанного
таковым после 1 января 2017
года. Принятые решения обе-

спечат переселение людей с
площади около полумиллиона
кв. м, а это почти треть аварийного жилого фонда этих
регионов в 2022 году», – сказал вице-премьер РФ Марат
Хуснуллин.
Однако власти не успевают
переселять население из аварийных домов. Так, действующая в РФ программа расселения аварийного жилфонда
предполагает расселение 510
тыс. человек из 10 млн кв. м в
зданиях, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Программа рассчитана до 2024
года. Хуснуллин сообщал, что с
2019 года Фондом ЖКХ в субъекты РФ перечислено почти 276
млрд руб. Переселено же более
384 тыс. человек с площади
около 6,5 млн кв. м.
Он же признавал, что власти
не успевают переселять население из-за стремительного роста
аварийного жилья. С 2017 по
2022 год объем дополнительного аварийного жилья в стране
увеличился на 13 млн кв. м. То
есть объем такого жилья увеличивается ежегодно на 2 млн
кв. м, из которого также нужно
расселять граждан.
***
Есть вопросы и к статистике
объемов ветхого и аварийного
жилья в стране и темпах его
расселения. Чиновники рапортуют об успехах программы.
Фонд содействия реформированию ЖКХ сообщает, что к 1
сентября совокупно по разным
программам расселено почти 16
млн кв. м жилья, где проживают
свыше 1 млн человек. Там же сообщается, что властям осталось
расселить менее 300 тыс. кв. м
жилья, где проживают около 30
тысяч человек.
Каков общий объем ветхого
и аварийного жилья, не ясно.
По 2018 год эти данные вел
Росстат. Ведомство, к примеру,
сообщало, что в 2000 году в
стране насчитывалось 9,5 млн
кв. м аварийного жилья, или
0,3% от всего жилфонда, а уже к

2018 году – 25,5 млн, или 0,7%.
С определенного момента
учетом стал полностью заниматься сам Минстрой. Вся
запрашиваемая об аварийном
жилье информация «собирается и размещается в Единой
межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) Минстроем»,
сообщили «НГ» в пресс-службе
Росстата в ответ на просьбу
предоставить свежие данные
об аварийном и ветхом жилье.
ЕМИСС действительно содержит сведения об аварийном
жилье, которые совпадают с
данными Фонда ЖКХ. Но они
не совпадают с теми цифрами,
которые ранее публиковались в
сборниках Росстата.
И ситуация ухудшается. По
данным Фонда ЖКХ, в стране
насчитывается 27,38 млн кв. м
аварийного жилья, в котором
проживают 1,5 млн человек.
Эксперты также обращали
внимание, что еще сложнее подсчитать долю ветхого жилья.
По последним данным от 2016
года, в стране насчитывалось
около 65 млн кв. м таких домов.
Эксперты не исключали, что
статистика ветхого жилья может быть примерно в три раза
больше, чем аварийного!
При этом темпы жилищного
строительства в РФ продолжают нарастать. Так, согласно
данным Росстата, объем такого строительства в России в
августе составил 9 млн кв. м,
что почти на 8% больше, чем
в августе 2021-го. Всего за
восемь месяцев года в стране
возведено свыше 69,6 млн кв. м
жилья, что на 33% больше, чем
годом ранее. За весь 2021 год в
России построено 92,6 млн кв.
м жилья.
Можно предположить, что
жилстроительство подстегивает интенсивная стройка на
новых территориях. Ранее сообщалось, что в Мариуполе, в
котором по состоянию на 2021
год проживало около 430 тысяч человек, возводится целый
квартал на площадке в 115 га.
Минобороны РФ намерено завершить в Мариуполе до конца
года возведение с нуля 12 пятиэтажных жилых домов, это более 2,5 тыс. квартир. Задействованы более 1,3 тыс. строителей
и 150 единиц спецтехники.
РИА «Новости» в конце августа
сообщали, что специалисты военно-строительного комплекса
Минобороны России завершили строительство первых двух
пятиэтажек...

***
Научный руководитель Института региональных проблем
Дмитрий Журавлев видит несколько причин увеличения
объемов аварийного жилья.
«Второй пик массового строительства в СССР пришелся на
1970-е годы, и сейчас эти здания
массово приходят в негодность,
особенно те, которые построены
в районах с тяжелым климатом или эксплуатировались в
качестве общежитий. Другая
причина – застройщики во имя
экономии строят так, что дом
можно признавать аварийным
сразу после сдачи», – полагает
он.
«Третья – многие годы местные администрации не признавали здания аварийными, так
как не было возможности их
расселить (зачем брать обязательство, которое ты не сможешь выполнить?). А после
появления программы появилась возможность получить
под это федеральные деньги, и
огромный массив аварийного
жилья, скрываемый многие
годы, просто всплыл на поверхность», – рассуждает Журавлев.
Эксперт считает, что для
решения проблемы строить
нужно не только больше, но и
качественней. Иначе из этого
круга мы просто не выйдем,
говорит он.
Председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой»
Ирина Доброхотова считает,
что причина низких темпов
расселения аварийного жилья
в низкой заинтересованности
застройщиков. «Строительство
дома для переселенцев даже в
утопической ситуации неограниченного бюджета встречает
на пути массу сложностей: в
крупных городах – поиск и
согласование со всеми инстанциями площадки. А во всех без
исключения городах – власти
довольно скрупулезный заказчик, и найти подрядчика на этот
тип работ довольно трудно», –
рассказывает она.
Эксперт сомневается, что
интенсивные темпы строительства помогут с переселением из аварийного жилья.
«Если бы у жильцов старых
домов были деньги на переезд
за свой счет, проблема давно
была бы исчерпана. Власти
у коммерческих девелоперов также не будут выкупать
пулы готовых квартир в проектах повышенного уровня
комфорта – им нужно жилье
стандарт-класса, которого в
крупных городах все меньше,
то есть нужен отдельный контракт на строительство домов
для переселения», – обращает
внимание Доброхотова.
Она также сомневается, что
масштабное строительство
жилья на новых территориях как-то повлияет на объемы строительства на старых.
«Строительство в Мариуполе
вряд ли оттянет туда трудовые
ресурсы с российских строек,
что усугубит ситуацию с расселением ветхого фонда. У
Минобороны свои строймощности, довольно внушительные», – замечает она, также
сомневаясь, что иные стройкомпании заинтересуются
подобными проектами.
Ольга Соловьева,
«Независимая газета»

https://www.ng.ru/economics/2022-09-18/1_8542_housing.html
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Почти 400 миллионов яиц
съедают жители Хабаровского края в год. Чтобы
обеспечить земляков
диетической продукцией,
Хабаровский племенной
птицезавод, который вот
уже полвека работает в
краевом центре, расширяет производство. Через
пару месяцев здесь ждут
прибавления – 20 тысяч
кур высокопродуктивной яйценоской породы
Хайсекс-Браун.
О ни составят основу стада. Это костяк птицезавода
– «родительские» куры несут
племенные яйца, из которых
получаются рабочие куры. Они,
в свою очередь, и дают столовые
яйца, которые мы видим на полках магазинов.
Специалисты министерства
сельского хозяйства и продовольствия края посетили племенной
птицезавод «Хабаровский», где
проходит реконструкция и модернизация производственных
мощностей.
Для того чтобы куры-новоселы разместились на птицефабрике с комфортом, здесь возводят
просторный цех, рассчитанный
на 22 тысячи голов. Новое поголовье здесь ждут в ноябре. Их
поставят из Свердловской области. Там находится крупнейший
в стране племенной завод.

***
А пока специалисты устанавливают в новом родительском
цехе современное немецкое оборудование. Такое используется на
всех крупных российских птицезаводах. Санкции на его поставку
не повлияли, отмечает директор
предприятия.
Уход за птицей полностью
автоматизирован, поэтому для
содержания 20 тысяч голов требуется всего один человек. Автоматика проводит уборку в
клетках, согласно заданным параметрам курам поступают корм и
вода, а снесенные яйца благодаря
специальной конструкции клетки
уносит конвейерная лента.
Все яйца родительского стада идут в инкубатор. Там через
некоторое время появляются
цыплята-гибриды. Их задача –
вырасти здоровыми, чтобы снабжать яйцами Хабаровский край,
а также соседние регионы.
Ежедневно на хабаровской
фабрике производят более полумиллиона столовых яиц. Это на
75 процентов закрывает потребность в продукции. Хабаровские
яйца поступают в продажу также
в Приморский край и Амурскую
область.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Будут и куры и яйца
На Хабаровской птицефабрике
увеличивают поголовье

На заводе запустили линю по производству меланжа.

Конвейерная лента уносит снесенные яйца.

Автоматика автоматикой, но для
людей тоже есть работа.

– На начало августа поголовье
птицы на Хабаровском племенном птицезаводе составило 722
тысячи, из них 547 тысяч – несушки. За семь месяцев произведено почти 99 миллионов яиц.
За весь прошлый год – около 178
миллионов, – рассказала генеральный директор племенного
птицеводческого завода «Хабаровский» Ольга Меренкова.

***
Но не только на нужды производственников работает племзавод. По его гендиректора, после

В этом году завершили модернизацию водопровода.

ввода нового цеха на фабрике
увеличится производство племенного яйца и суточных цыплят.
Этот товар охотно покупают крестьянско-фермерские хозяйства
со всего края.
– Мы планируем в дальнейшем стать одним из главных
поставщиков племенной продукции на Дальнем Востоке,
– подчеркнула руководитель
предприятия.
А неподалеку от нового здания
идет строительство кормового
цеха. В ближайшее время компания планирует самостоятельно
обеспечивать комбикормом свое
производство.
В этом году также завершили масштабную модернизацию
водопровода. Как рассказала
Ольга Меренкова, вода для курицы – самое главное. Именно
от ее качества зависит, как будет
чувствовать себя птица и сколько яиц нести. Чтобы пернатым
поступала только чистая вода,
здесь заменили старые трубы и
установили современные системы очистки.

500 грамм, которая подойдет для
розничной продажи.
Специалисты птицефабрики
уверяют, что экономические
санкции незначительно повлияли на производственный процесс.
Все составляющие процесса
отечественного производства:
зерно компания закупает в Амурской области, упаковка местная. Ветеринарные препараты
тоже в основном российского
производства.

***
– Практически 80 процентов
всех используемых нами вакцин
российские. Правда, существует
несколько импортных препаратов, аналогов которым у нас пока
не придумали. Но мы выходим
из ситуации: при заболеваниях,
против которых работают эти
вакцины, используем лечебные

препараты отечественного производителя, – объяснила Тина
Катарская, заместитель генерального директора по ветеринарии.
На сегодняшний день производством яиц занимаются две
крупные птицефабрики, в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Вместе они выпускают 300
миллионов штук продукции,
практически закрывая самообеспеченность региона в этой
продукции.
– Потребность края в яйце
– 394 млн штук в год. В 2021-м
мы вышли на 85 процентов самообеспеченности, постоянно
наращиваем мощности. Задача
– с помощью мер поддержки
достичь показателя 100 процентов, – отметила и.о. начальника
управления по развитию АПК
и племенной работы краевого
минсельхоза Алена Селезнева.
Наращивать объемы фабрикам
помогает, в том числе, и господдержка. В краевом правительстве
сообщили, что на протяжении
пяти лет Хабаровский племенной птицезавод завод активно
пользуется этими инструментами, а именно субсидиями на
реализацию яиц и содержание
племенного маточного поголовья.
Екатерина Подпенко
Фото автора

***
Работают на птицефабрике и
над расширением ассортимента.
В начале года запустили линию по производству жидкого
меланжа. Это пастеризованная
смесь яиц.
– Его можно использовать в
кондитерском и хлебобулочном
производстве, также в ликероводочном производстве. А можно
и дома омлеты делать. Очень
удобно. Пастеризация никак
не меняет вкусовые качества, а
лишь продлевает срок службы
продукта, – пояснила заместитель генерального директора по
ветеринарии Тина Катарская.
Пока жидкий меланж выпускают в упаковках по пять литров
для хабаровских кондитерских
предприятий. Но в ноябре планируют запустить в продажу
расфасовку поменьше – по 200 и

Ежедневно здесь производят более полумиллиона столовых яиц.

Потребность края в яйце – 394 млн штук в год.
В 2021-м местные производители вышли на 85
процентов самообеспеченности.
Задача, поставленная краевым минсельхозом, –
с помощью мер поддержки достичь показателя
100 процентов. Поэтому производители постоянно
наращивают мощности.
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Вырежи и сохрани
Памятка о выплатах гражданам,
пострадавшим в результате
чрезвычайной ситуации
Граждане Российской Федерации, пострадавшие в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на территории Хабаровского края, имеют право на следующие
выплаты:
1. Единовременная материальная помощь:
• за утрату урожая сельскохозяйственных культур на приусадебных земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства из расчета 2 тыс. рублей за каждую сотку погибшего урожая.
Выплата делится пропорционально на всех, кто указан в похозяйственной книге.
• за нарушение условий жизнедеятельности – 10 тысяч рублей
на человека. Для получения выплаты достаточно, чтобы муниципальная комиссии признала гражданина пострадавшим в результате ЧС по одному из критериев:

На заседании Общественного совета. Фото grz.khabkrai.ru

• за частично утраченное имущество (три и более предметов) –
50 тысяч рублей на человека;

Защита, электронная
услуга и резервы

• за полностью утраченное имущество – 100 тысяч рублей на
человека.

На общественном совете обсудили исполнение госпрограммы

Под имуществом первой необходимости понимаются следующие
предметы быта: холодильник, газовая или электроплита, шкаф
для посуды, стол, стул или табурет, кровать или диван, телевизор
или радио, насос для подачи воды, водонагреватель, котел отопительный или переносная печь.

Общественный совет
при комитете правительства Хабаровского края по гражданской защите провел
очередное заседание,
на котором участники
рассмотрели итоги
работы органа исполнительной власти за
первое полугодие.

– невозможность проживания в жилом помещении;
– невозможность осуществления транспортного сообщения между территорией проживания пострадавшего в ЧС и иными территориями, где условия жизнедеятельности не были нарушены;
– нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия.
2. Финансовая помощь в связи с утратой имущества первой
необходимости:

Единовременная материальная и финансовая помощь выплачиваются только в том случае, если гражданин постоянно проживает в попавшем в зону ЧС жилом помещении. Постоянное проживание подтверждается: постоянной или временной регистрацией
по месту жительства на момент ЧС, договором аренды или социального найма, выпиской из домовой книги или решением суда.
3. Единовременное пособие гражданам, получившим в результате поражающих факторов ЧС вред здоровью:
• тяжкий вред или средней тяжести вред здоровью – в размере
400 тысяч рублей;
• легкий вред здоровью – в размере 200 тысяч рублей.
4. Единовременное пособие членам семей граждан, погибших
(умерших) в результате ЧС:
• 1 млн рублей на каждого погибшего в равных долях каждому
члену семьи: супруг (супруга), дети, родители и лица, находящие
на иждивении погибшего.
Если ЧС произошла в границах одного муниципального образования, то заявление и документы на получение выплат подаются
в местную администрацию. При возникновении ЧС регионального или федерального уровня заявление и документы подаются
через портал Госуслуг или МФЦ.
Основные документы, необходимые для получения выплат:
• заявление и согласие на обработку персональных данных;
• паспорт гражданина РФ;
• данные о регистрации по месту жительства (до 14 лет – Форма
№ 8);
• документы ЗАГСа, в том числе подтверждающие родство, документы об опеке, попечительстве, иждивении (если заявление
подается законным представителем);
• доверенность (если заявление подается представителем);
• СНИЛС;
• соответствующие решения суда (при наличии).
• заключение муниципальной комиссии об установлении факта
проживания в жилом помещении, нарушении условий жизнедеятельности или утраты имущества первой необходимости, об
утрате урожая сельхоз культур – при получении единовременной
материальной или финансовой помощи;
• постановление определение суда либо постановление следователя о признании гражданина пострадавшим или погибшим в
результате чрезвычайной ситуации – при получении единовременных пособий.

За этот период комитетом проведен целый
комплекс мероприятий,
направленных на защиту
населения от чрезвычайных ситуаций различного
характера, обеспечение пожарной безопасности, а также безопасности людей на
водных объектах региона.
Все они реализовывались
в соответствии с краевой
госпрограммой «Защита населения Хабаровского края
от чрезвычайных ситуаций
и пожаров», являющейся основополагающей для
комитета.
Участники совета отметили, что за прошедший
период мероприятия по
всем направлениям воплощались эффективно и в
срок. К слову, ознакомиться
как с самой госпрограммой, так и с отчетами по ее
исполнению может любой
гражданин на официальном
сайте комитета.
Одним из важных достижений в первом полугодии
стало завершение работы
правительства региона по
переводу в цифровой формат процесса оказания финансовой помощи людям,
пострадавшим в результате
природной или техногенной
опасной ситуации. Теперь в
случае возникновения ЧС
федерального, межрегионального, регионального и
межмуниципального характера заявление на выплаты
можно будет оформить все-

го за несколько минут через
платформу «Госуслуги» или
же через любое отделение
МФЦ края. На проверку
документов, проведение
комиссионного обследования и принятие решения о
назначении той или иной
выплаты будет уходить не
более 12 дней. Электронный
формат предоставления
услуги не требует личного
присутствия заявителя, а
также исключает дополнительные межведомственные
запросы.
«Очень хорошо, что эта
работа была завершена заблаговременно, до наступления сезонного подъема
воды на главной водной
артерии края. Сейчас обстановка на Амуре и других
реках относительно стабильная, но в случае резкого
ухудшения ситуации люди
легко смогут воспользоваться таким сервисом, что,
безусловно, очень удобно»,
– прокомментировал Ибрагим Исламов, председатель
Общественного совета при
комитете.
На заседании также озвучили, что правительством
края подготовлен резерв
материальных ресурсов на
сумму 935 млн рублей, в
муниципальных образованиях – свыше 150 млн рублей. При необходимости,
районам будет оказываться
помощь в ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Так, для борьбы
с поводками сформирована
насосная группа высокой
мощности в составе 73 единиц общей производительностью более 105 тысяч
кубометров в час. Такая
техника способна эффективно откачивать воду с
подтопленных территорий и на гидротехнических
сооружениях.

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

ТЕЛЕГАЗЕТА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
12.05 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» 12+
13.45, 15.30 Х/ф «КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
16.45, 18.15, 23.40,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.40 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20 «Оружие Победы» 12+
11.35 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 16+
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КОРПУС
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 12+
01.15 «ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
11.30 Новости СФ 12+
11.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00 Вспомнить всё 12+
16.30, 00.00 «Наукограды» 12+
17.00 Клуб главных редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с человеком 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
22.30 Очень личное 12+
00.30 Финансовая
грамотность 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
03.10 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Порча» 16+
13.30 «Знахарка» 16+
14.05 «Верну любимого» 16+
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
22.45 «Порча» 16+
23.50 «Знахарка» 16+
00.25 «Верну любимого» 16+

ВТОРНИК, 27 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 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.55 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
06.35 М/ф «Монстры против
овощей» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
11.50 Х/ф «ДАМБО» 6+
14.00 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
22.50 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
03.30 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
СТРЕЛЫ НЕПТУНА» 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.55 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «90-е» 16+
01.25 Д/ф «Ирина
Печерникова. Разбивая
сердца» 16+
02.05 Д/ф «Прага-42.
Убийство Гейдриха» 12+

МАТЧ
05.00 Профессиональный
бокс 16+
07.00, 13.05, 04.45 Все на
Матч! 12+
07.50 Регби. PARI Чемпионат
России. «Енисей-СТМ» 0+
09.50 Новости 0+
09.55 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
12.00 Д/ф «Владимир
Крикунов. Мужик» 12+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.20 Х/ф «Самоволка» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Регби. PARI
Чемпионат России.
«Красный Яр» 16+
21.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Мужчины.
Прямой эфир из Казани 0+
01.30 Громко 12+
02.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА «Спартак» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.20, 09.30 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ» 16+
13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф «Забытое
ремесло. Телефонистка» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная
история» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «Ритмы
джаза. Московские
джазовые Ансамбли» 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет
времени 16+
12.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты.
Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как
римляне изменили Галлию.
Арелат - Арль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
22.15 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная
камера 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20 Информационный
канал 16+
18.00 Новости
18.15, 23.45, 03.05
Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
03.00 Новости

ЗВЕЗДА
05.55, 13.15, 03.35
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф «КОМАНДИР
КОРАБЛЯ» 12+
01.30 Т/с «ПОКА ШИВА
ТАНЦУЕТ» 16+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.05 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00 На приёме у главного
врача 12+
16.30, 00.00 «Наукограды» 12+
17.00, 22.20 За дело! 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «СНЫ» 16+
00.30 Вспомнить всё 12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» 16+

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 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00 За дело! 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.35 Х/ф «СНЫ» 16+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.10 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 00.00 «Наукограды» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.30 История джаза 12+
00.30 Моя история 12+
02.45 Сделано с умом 12+
03.15 Большая страна 12+
04.10 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА» 12+
10.40 Д/ф «Королевы
красоты» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 «Советские мафии» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
01.25 Д/ф «Два
председателя. Остановка на
пути в Кремль» 12+

05.30 «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ» 16+
08.00 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Командное
многоборье. Женщины.
Трансляция из Казани 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.50, 16.00, 19.35
Специальный репортаж 12+
12.05 Человек из Футбола 12+
12.30 Главная команда 12+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
13.05, 21.25, 00.00 Все на
Матч! 12+
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Вид сверху 12+
20.25 Смешанные
единоборства. UFC. Стипе
Миочич. Лучшее 16+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Урал» 16+
00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Оренбург» 16+
02.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. ЦСКА - «Сочи» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.35 «Порча» 16+
14.05 «Знахарка» 16+
14.40 «Верну любимого» 16+
15.10 «ПЕРВОКУРСНИЦА» 16+
19.00 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
23.05 «Порча» 16+
00.10 «Знахарка» 16+
00.40 «Верну любимого» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.35 Сегодня
00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
01.50 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ОРЛИНСКАЯ.
ТАЙНА ВЕНЕРЫ» 12+
10.40 Д/ф «Безумие. Плата
за талант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Майя Булгакова.
Гулять так гулять» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Март-53.
Чекистские игры» 12+

05.30 Тотальный Футбол 12+
06.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
08.00, 20.35 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «Фантом» 12+
11.50 Спецрепортаж 12+
12.05 Громко 12+
13.00, 15.30, 20.30 Новости
13.05, 22.30, 02.15, 04.45 Все
на Матч! 12+
15.35, 18.45 Летний Биатлон.
Pari Чемпионат России.
Индивидуальная гонка.
Прямой эфир 0+
17.40 Есть тема! 12+
23.00 Смешанные
единоборства 16+
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Салават
Юлаев» 16+
02.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ.
«Динамо» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Порча» 16+
13.30 «Знахарка» 16+
14.05 «Верну любимого» 16+
14.40 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА» 16+
23.00 «Порча» 16+
00.05 «Знахарка» 16+
00.40 «Верну любимого» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.30 Х/ф «ОРДЕН» 12+
13.30, 18.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА» 16+
19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
06.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.05 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ» 12+
10.55 Х/ф «ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 16+
13.35 «ИВАНОВЫ
ИВАНОВЫ» 12+
18.20 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Лето Господне 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию. Арелат Арль» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная
история. Мода по плану» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Фестиваль 16+
12.05 Д/ф «Франция. Замок
Шамбор» 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ - 2» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 «Сергей Лукьянов» 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.25 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» 16+
17.55 Легендарные дуэты 16+
18.35, 01.45 «Как римляне
изменили Галлию» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Искусственный отбор 16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная
камера 16+
02.40 Д/ф «Первые в мире.
Владимир Хавкин. Рыцарь
эпидемиологии» 16+

ЧЕТВЕРГ, 29 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 18.15, 00.45
Информационный канал 16+
18.00 Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф «Закрыв глаза,
остаться воином...
Жизнь и смерть Дарьи
Дугиной» 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+
05.10, 13.15, 03.35
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 «Секретные
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.00 «ПОКА ШИВА ТАНЦУЕТ» 16+

hab.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
09.30 Т/с «ВЕТЕРАН» 16+
13.30, 18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
20.00, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 6+
06.50 М/ф «Шрэк-4d» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА»-2» 12+
13.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.10 Х/ф «СПУТНИК» 16+
01.25 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
03.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная
история» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф «С песней
по жизни. Леонид Утёсов» 16+
12.15 Дороги старых
мастеров 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ - 2» 16+
13.35 Д/ф «Плавск. Дворец
для любимой» 16+
14.05 Острова 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф «Забытое
ремесло. Ловчий» 16+
17.35 Легендарные дуэты 16+
18.35, 01.55 Д/ф «Как
римляне изменили Галлию.
Лютеция - Париж» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Власть факта. «Золото
и доллары» 16+
21.25 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная
камера 16+
02.50 Цвет времени 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20
Информационный канал 16+
15.00, 18.00 Новости
18.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Х/ф «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.15, 03.35 Т/с
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «Битва оружейников» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
01.10 Т/с «ПОКА ШИВА
ТАНЦУЕТ» 16+
02.50 Д/ф «Непобедимый» 12+

ОТР
06.00 История джаза 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО.
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» 12+
16.00 Финграмотность 12+
16.30 Д/ф «Наукограды» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.15, 03.15 Большая
страна 12+
19.20, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
22.50 Моя история 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.45 Сделано с умом 12+
04.10 Потомки 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЧАЙКИ» 12+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
02.50 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2» 12+
10.40 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПРАКТИКА-2» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «Актёрские драмы» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Битва за наследство» 12+
01.25 «Любовь первых» 12+
02.05 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
12.55, 23.30 «Порча» 16+
13.25, 00.35 «Знахарка» 16+
14.00 «Верну любимого» 16+
14.35 Х/ф «КАК МЫ ЛЮБИЛИ
ДРУГ ДРУГА» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
01.05 «Верну любимого» 16+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.45 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.45 М/ф «Смешарики.
Дежавю» 6+
10.25 Х/ф «2012» 16+
13.35 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
18.30 «КЛАССНАЯ КАТЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+
22.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
00.20 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
02.10 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.00, 13.05, 00.00 Все на
Матч! 12+
05.50 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
08.00 Всероссийская спартакиада по летним видам
спорта. Спортивная гимнастика. Многоборье. Мужчины 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «Фантом» 12+
11.50, 16.00, 19.35
Специальный репортаж 12+
12.05 Наши иностранцы 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00, 15.55, 19.30 Новости
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика. Многоборье.
Женщины. Прямой эфир 0+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Ахмат» 0+
00.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Факел» 0+
02.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Спартак» 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Как римляне
изменили Галлию» 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная
история» 16+
09.10, 16.35 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию
российского джаза. ХХ Век.
«Концерт Джаз-оркестра
под управлением Олега
Лундстрема в Доме кино»
12.30, 22.15 «СПРУТ - 2» 16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Неугомонный.
Михаил Кольцов» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь - Россия!

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф «ОРДЕН» 12+
08.35 День ангела 0+
09.30 «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
13.30, 18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.55, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие
16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга.
Илья Бояшов. «Морос, или
Путешествие к озеру» 16+
20.35 К 95-летию Юрия
Каюрова. «Театральная
летопись» 16+
21.30 Энигма 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф «Колонна для
Императора» 16+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

(4212) 30-99-80

Топ 5 процедур для красоты
волос в холодное время года
Тренер и эксперт в
области окрашивания
Алексей Французов
рассказывает о простых манипуляциях,
которые необходимы
каждой осенью и
зимой.

1

Массаж кожи головы. В зимнее время
кровоток снижен, сосуды
сужены из-за низких температур, волосяной фолликул получает меньше кислорода и питания. Самый
простой способ улучшить
местное кровообращение
и поступление питательных веществ — это массаж
головы. Его можно делать
даже при помощи специальной массажной щётки,
уделив такому массажу
всего 7—10 минут в день.
Таким простым способом
можно помочь волосам
получать больше питания.
Щёток для массажа головы
в настоящее время огромное количество, иногда
они усовершенствованы
дополнительными тех-

нологиями: вибрациями,
свечением и даже дарсонвализацией. При этом даже
простой механический
массаж даст положительные результаты.

2

Пилинг для кожи головы. Это очень важная и нужная процедура,
особенно в холодное время года, когда мы носим
головные уборы. Наша
кожа резко реагирует на
постоянную смену температуры дом/улица/транспорт/офис и выделяет
себум. 1-2 раза в месяц необходим пилинг кожи головы. Чаще всего пилинг
применяется до мытья
волос шампунем: средство
наносится на кожу головы
в соответствии с инструкцией, затем стандартно
моем голову шампунем
и используем кондиционер. Пилинги могут быть
представлены в разных
вариантах: лосьоны, кремы и абразивные гранулы
для массажа.

3

Борьба с повышенной электризацией
волос. Электризация —
это основная проблема в
зимнее время года. Для решения этой проблемы есть
специальные спреи, чем-то
похожие на антистатики
для одежды. Такие спреи
для волос наносятся на
высушенные локоны или
перед укладкой феном.
Они не загрязняют волосы и неощутимы.

4

Использование термозащиты. Многие
пренебрегают термозащитой, хотя она призвана защищать волосы от
горячего воздуха фена и
применения выпрямителей для волос. Очень
важно подобрать продукт,
который неощутим на
волосах. При этом необходимо также понимать,
что в холодное время года
термозащита защищает
не только от горячего инструмента и фена, но и от
отрицательных показате-

лей температуры. Зимой
это особенно важно.

5

Ув л а ж н я ю щ и е м а ски. В отопительный
период воздух в помещении становится сухим, а
волосы впитывают влагу
в том числе и из воздуха. Безусловно, наличие
увлажнителя воздуха положительно сказывается
на качестве волос. Но быстрое восполнение влаги в
волосах обеспечит увлажняющая маска, которую
можно применять каждое
4—5 мытьё. Маска всегда
воздействует на внутреннюю структуру волоса,
поэтому после этого средства необходим кондиционер — он воздействует
на внешнюю структуру
волос, сохраняя влагу и
питательные компоненты
внутри волоса.
Алексей Французов
www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

(4212) 30-99-80

Теплая дача –
это возможно!
высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения характеризуется нулевым
водопоглощением, высокой прочностью, экологичностью и низкой
теплопроводностью и хорошим
шумопоглашением. При утеплении
загородных домов или городских
квартир (утепление стен, пола, балконов, лоджий) плиты стыкуются
идеально ровно, что обеспечивает
непрерывный слой утеплителя.
Утеплитель оранжевого цвета
ПЕНОПЛЭКС® соответствует всем
санитарно-гигиеническим нормам. Не выделяет в воздушную
среду вредных веществ, таких
как фенолы, изоцианаты. Срок эксплуатации материала более 50 лет.
Те п л о з а щ и т н ы е с в о й с т в а
ПЕНОПЛЭКС ® не дадут усомниться в его эффективности и качестве. Он подходит для теплоизоляции домов из любого материала: кирпича, бетона, газобетона, бруса, каркасных строений.
При его использовании в качестве теплоизоляции наружное
утепление избавляется от своего
главного недостатка – сезонности.
ПЕНОПЛЭКС® устойчив к воздействию и высоких, и низких температур, а также к их перепаду (от
+75 0С до -75 0С). Его монтаж можно
выполнять в любое время года. К
тому же он лёгкий и не создаёт дополнительной нагрузки на конструкцию.

ОГРН 1172724009820

Поэтому ПЕНОПЛЭКС ФУНДАМЕНТ®
с успехом применяют для для утепления всех видов фундамента, от
плитного до свайного, особенно в
регионах с глубоким промерзанием
грунтов, что сокращает утечку тепла,
защищает конструкцию фундамента
от промерзания и позволяет избежать появления сырости, плесени
и грибка.
Работать с Пеноплексом легко
и несложно. И вполне можно справиться самостоятельно, без привлечения специалистов.
Следующий вид утеплителя –
Изовер (Isover). Он относится к органической теплоизоляции. Основа
материала – смесь кварца в виде
стекловолокна и базальтовой ваты с
добавлением переработанной соды,
известняка и песка. Применение
вторсырья позволяет снижать себестоимость готового продукта, поэтому французский утеплитель имеет
очень доступную цену. Выпускается
в виде плит и рулонов. Материал
обладает высокой упругостью,
низкой теплопроводностью и
малым весом. Используя Изовер
для утепления, можно и значительно
улучшить звукоизоляцию помещения.
Но самое главное – Изовер
негорюч, и при возгорании не
способствует распространению
огня и дыма. Поэтому его зачастую
используют для утепления бревен-

чатых конструкций, каркасных или
щитовых домов.
При упаковке материал прессуется. В результате этого его объем
уменьшается на 60%. Это значительно облегчает транспортировку утеплителя. После снятия упаковки Изовер легко восстанавливает свою форму. Один минус:
в составе Изовера есть стекловолокна, работать с материалом можно
только с использованием средств
защиты. Но при условии правильного
монтажа технические характеристики такого утеплителя не меняются
со временем, что обеспечивает
максимальное сбережение тепла
на протяжении всей эксплуатации
помещения.
Бывать на даче не только в тёплое
время года, но и в холодное, мечтает каждый дачник. С тёплой дачей
увеличится время для нужных работ,

появится возможность оставаться
с ночёвкой, проводить семейные
праздники и приятно отдыхать.
А вот какая теплоизоляция подходит для вашей квартиры, дома или
дачи, на что обратить внимание вам
расскажут, посоветуют и грамотно
проконсультируют специалисты
компании «Авангард».

реклама 2838

Что в первую очередь делает
наше пребывание в помещении,
будь-то квартира или коттедж, загородный дом и даже дача комфортным? Конечно же тепло, тишина, защищённость. Как сделать так, чтобы
пол был тёплым, от стен не веяло
холодом, и посторонние звуки назойливо не проникали в ваше гнёздышко, а ещё вы сами могли свободно
слушать музыку, любимую передачу
по ТВ, наслаждаться общением с
близкими людьми, не опасаясь, что
к вам нагрянут возмущённые шумом
соседи? Конечно, всё должно быть
учтено на этапе строительства. Но
как улучшить свойства своего жилья,
того, что уже есть? В этом помогут
современные утеплители – теплоизоляционные материалы. На рынке
их сейчас большое разнообразие, с
разными свойствами и особенностями в монтаже.
Теплоизоляция бывает органической и неорганической. Неорганическая выполняется с применением
утеплителей на основе полимеров.
Каждому из нас хорошо знаком
пенопласт – белый, хрупкий зернистый материал, который, помимо
утепления домов, широко используется в упаковке бытовой техники.
Его «родственник» ПЕНОПЛЭКС ®
(экскрузионный пенополистирол) –

СЕНТЯБРЬ 2022

26 сентября – 2 октября 2022

ПЯТНИЦА, 30 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Д/ф «Юрий Любимов.
Человек века» 12+
01.10 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» 16+
02.10 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
07.10, 09.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.45 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
14.00, 18.20, 19.00 Т/с «БИТВА
ЗА МОСКВУ» 12+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
01.40 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «ЛУЧ НА
ПОВОРОТЕ» 16+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.35 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Интервью Симонова с
маршалом Жуковым 12+
11.30 Х/ф «4» 0+
15.10 Д/ф «Музыка» 12+
15.50, 01.40 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
16.00 Д/ф «Им в России жить
хорошо» 12+
17.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
23.45 Свет и тени 12+
00.10 Х/ф «ГИГАНТ» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30 Вести.
Местное время
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.15 Вести.
Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ
НТВ

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 «Мои университеты» 6+
09.25, 10.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЛИХАЧ» 16+
21.45 Т/с «СТАЯ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.45, 11.50 Х/Ф «ТЁМНАЯ
СТОРОНА СВЕТА-3» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф
«УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские
драмы. Вне игры» 12+
18.15 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ» 12+
20.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 «Красный джаз» 12+
01.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 «Королевы красоты.
Проклятие короны» 12+

05.30, 13.05, 00.00, 03.30 Все
на Матч! 12+
06.15 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
08.25, 19.55 Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Спортивная
гимнастика0+
09.55 Новости 0+
10.00 Т/с «ФАНТОМ» 12+
11.50, 16.00 Спецрепортаж 12+
12.05 Третий тайм 12+
12.30 Главная команда 12+
13.00, 15.55, 19.30, 01.25,
04.20 Новости
16.20 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.35 Лица страны 12+
00.40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Обзор 0+
01.30 Смешанные
единоборства. Shlemenko
FC. Александр Шлеменко
против Клебера Соузы.
Прямой эфир из Омска 16+
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.05, 23.00 «Порча» 16+
13.35 «Знахарка» 16+
14.10 «Верну любимого» 16+
14.45 «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ» 16+
19.00 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
00.05 «Знахарка» 16+
00.40 «Верну любимого» 16+
01.10 «Понять. Простить» 16+
02.05 Тест на отцовство 16+
03.45 Давай разведёмся! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» 16+
08.10, 09.30 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 16+
13.30, 18.00 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
19.45 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «СВОИ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.20 М/с «Рождественские
истории» 6+
06.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 6+
07.00 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
09.00 Суперлига 16+
10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 16+
21.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
01.25 Х/ф «СПУТНИК» 16+
03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Колонна для
Императора» 16+
08.20 Дороги старых
мастеров 16+
08.40 Д/ф «Рассекреченная
история» 16+
09.10, 16.20 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову.
«Семейное счастье».
Телеспектакль 16+
11.25 Театральная летопись 16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с «СПРУТ - 2» 16+
13.35 Д/ф «Забытое
ремесло. Старьевщик» 16+
13.50 Открытая книга 16+
14.15 Власть факта. «Золото
и доллары» 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма 16+
17.10 Концерт 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 «Первые в мире» 16+
20.00 Х/ф «Продлись,
продлись, очарованье...» 16+
21.25 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ» 16+
01.40 Искатели 16+
02.25 «Шпионские страсти.
Жил-был Козявин» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.50 «Юрий Любимов» 12+
17.45 Левчик и Вовчи 16+
19.50 Что? Где? Когда? 16+
21.00 Время
22.35 «ArtMasters»12+
00.20 Камера. Мотор 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
14.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
16.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Д/ф «Легенды
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 От прав к возможностям 12+
07.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 12+
09.00, 10.05 ОТРажение 16+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
12.10 На приёме у врача 12+
12.40 Специальный проект 12+
12.50 Кремлёвский балет 12+
15.30 «Главная улица страны» 12+
16.00 Песня остаётся с
человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Док. фильм 16+
17.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...» 12+
19.05 Клуб главных редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+
22.30 «Парижская опера» 12+
00.20 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «РАБОТА
НАД ОШИБКАМИ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 12+
13.40 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 12+

НТВ
05.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
06.45 Центр. телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных
Событиях 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.25 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ» 12+
07.55 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ В РОМАНТИКУ» 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.45 Классный час 12+
15.50 Х/ф «Не обмани» 12+
17.45 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ» 12+
21.25, 00.05 «КУКЛОВОД» 12+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
04.00 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
04.40 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в бездну» 12+

06.45 Футбол.
Южноамериканский кубок.
Финал. «Сан-Паулу» 0+
08.20, 14.35, 20.25, 23.00,
01.30 Все на Матч! 12+
08.55 Новости 0+
09.00 Смешанные
единоборства. UFC.
Маккензи Дёрн против Ян
Сяонянь. Прямой эфир 16+
12.00, 13.00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Лоренцо Хант
против Квентина Генри.
Прямой эфир из США 16+
14.30, 15.55, 18.35, 20.20,
22.55, 01.25 Новости
16.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
16.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.15, 18.40 «ФАРТОВЫЙ» 16+
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» 0+
23.25 Регби. PARI Чемпионат
России. «Динамо» 0+
01.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Ахмат» 0+
04.00 После Футбола с
Георгием Черданцевым 12+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.35 «Предсказания 2.2» 16+
08.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 16+
10.15 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+
14.45 «МЕХАНИКА ЛЮБВИ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.15 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
01.10 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 16+
04.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
21 – 27 сентября 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
08.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2» 16+
16.40 Т/с «СЛЕД» 16+
02.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
14.05 М/ф «История
игрушек-4» 6+
16.05 Х/ф «КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ» 12+
18.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.25 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» 16+
03.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маугли» 16+
08.15 Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 12+
09.30 Обыкновенный
концерт 16+
10.00, 01.10 Диалоги о
животных. Калининградский
зоопарк 16+
10.45 Большие
и маленькие 16+
12.50 М/ф «Либретто».
Й.Байер. «Фея кукол» 16+
13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Евгений
Боткин 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с
Александром Боровским.
Метро в наши дни» 16+
14.50 Х/ф «КРАСАВЧИК
АНТОНИО» 16+
16.30 Картина мира
с Михаилом
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
21.35 Гала-концерт к 100летию российского джаза.
Трансляция из Большого
театра 16+
01.50 Искатели. «Трагедия в
стиле барокко» 16+
02.35 М/ф «Кострома. Лев
и Бык» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 «Амурский тигр» 16+
13.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 16+
15.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 12+
16.50 «Олег Ефремов» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Непобедимый Донбасс» 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «БОМБА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА» 12+
00.50 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
03.55 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» 12+

НТВ
05.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центр. телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
07.25, 08.15, 23.30 «ЖИЗНЬ
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.25 Легенды кино 12+
10.10 Главный день 16+
10.55 Д/ф «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45 Д/ф «1 октября - День
Сухопутных войск» 16+
15.20 «Оружие Победы» 12+
15.35 «Битва оружейников» 16+
16.20, 18.30 «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ» 12+
21.00 Легендарные матчи 12+
01.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+

07.15 Православная
энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 12+
09.20 Смех средь бела
дня 12+
10.35 «Красный джаз» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
17.25 Х/ф «Соколова
подозревает всех-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Тайная комната
Бориса Джонсона» 16+
00.05 Д/ф «Владислав
Листьев. Убийственный
«Взгляд» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45
Прощание 16+
04.30 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
05.05 «Любовь первых» 12+

06.30, 14.35, 20.40, 04.00 Все
на Матч! 12+
07.10 Точная ставка 16+
07.30 Бокс. Чемпионат
России. Мужчины0+
09.00 РецепТура 0+
09.30 Всё о главном 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 17.00 «В поисках
утраченного искусства» 16+
07.50 Х/ф «ПОЛЁТ В СТРАНУ
ЧУДОВИЩ» 12+
09.00, 10.05 ОТРажение 16+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости
12.10 Кремлёвский бале» 12+
15.30 «Главная улица страны» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф «Хроники быта» 6+
17.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с «СВАТЬИ» 16+
07.35 «Предсказания 2.2» 16+
08.30 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 16+
10.35 «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.10 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА
ОКАЯННАЯ» 16+
01.05 Т/с «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+

16+

12.00, 13.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Ксион Жи Нань против
Анджелы Ли. Тимофей
Настюхин против Халила
Амира. Прямой эфир 16+
14.30, 15.55, 18.35 Новости
16.00 М/ф «Спорт Тоша» 0+
16.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
18.40 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. «Уфа» 0+
20.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Оренбург» 0+
23.00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Авангард» 0+
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Эмполи» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ФИЛИН» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
14.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
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06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 11.05 Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 «Большое путешествие» 6+
13.35 Х/ф «ЗОВ ПРЕДКОВ» 6+
15.35 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных» 6+
17.20 М/ф «Тайная жизнь
домашних животных-2» 6+
19.00 «История игрушек-4» 6+
21.00 Х/ф «КРУИЗ ПО
ДЖУНГЛЯМ» 12+
23.35 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.10 Х/ф «ДЕНИСКИНЫ
РАССКАЗЫ» 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные
маршруты России 16+
10.45 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ
МУЗЫКАНТЫ» 16+
11.50 Земля людей» 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.30 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Путешествие в
Царство мертвых» 16+
14.00, 01.15 Д/ф
«Возвращение сокола» 16+
14.40 Рассказы из русской
истории 16+
15.30 «Новые люди Переславля и окрестностей» 16+
16.15 Владимиру Федосееву
- 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. 16+
18.35 «Куда идёт джаз?» 16+
19.25 Д/ф «Хроники смутного
времени» 16+
20.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
21.20 Д/ф «Три тополя на
Плющихе» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 100 лет российскому
джазу 16+
00.05 «Семейное счастье».
Телеспектакль 16+
02.40 М/ф «Балерина на
корабле» 16+

В программе возможны изменения

hab.mk.ru
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Восьмилетняя Аэлита Тулинова пошла в первый
класс. Это очень большое
событие в семье. Ведь
возможности посещать
школу, хоть и специализированную, Анна, мама Аэлиты, добивалась практически с рождения девочки.
Школа-интернат № 4, где в
сентябре открыли первый
в крае класс для детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и интеллектуальными особенностями, стала для семьи,
можно сказать, последней
надеждой на полноценное
образование!
Аэлита, как сейчас принято говорить, ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, но
новых людей вокруг не боится. С
пяти лет девочка посещала садик,
этой возможности мама добивалась более трех лет добивалась.
– Мы пытались попасть в
детский сад с двух лет, но нас
долго никуда не брали, в группу
попали лишь в пять. Тогда я сразу
задумалась о школе, обращалась
во всевозможные инстанции и
везде получала отказ. Отовсюду
я слышала, что будущее моего
ребенка – это «только домашнее
обучение»! – объяснят Анна.
Чтобы Аэлита стала настоящей первоклассницей, ее мама
больше года специально занималась этим вопросом.
– В Хабаровске, получается,
альтернативы нет! Если бы не
этот класс, все наши дети были
бы на домашнем обучении. А
ведь домашнее обучение – это
медицинское показание, когда ребенок не может быть в социуме. А
наши дети прекрасно в обществе
находятся, и, главное, им ведь это
очень нужно! – горячо объясняет
мне Анна.

Среда для своих
В хабаровской школе-интернате, куда в этом году поступила
Аэлита, всего 22 класса. Здесь
обучаются 276 детей с разными
интеллектуальными нарушениями. В первый класс в сентябре
отправились 37 ребят, из них
семь – с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для
них в школе подготовили новый
специальный класс. Прежде у
таких ребят, которые не могут
передвигаться самостоятельно,
возможности посещать школу
просто не было – помещение не
было оборудовано «доступной
средой».
– В этом году открыли первый
класс для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Теперь ребята, как все, могут
посещать школу, включаться в
общественную жизнь! Кроме
того, здесь воспитанники школы
социализируются, общаются
со сверстниками, участвуют в
мероприятиях и инклюзивных
творческих играх, – рассказала
директор краевой школы-интерната № 4 Ирина Жабицкая. – Пока этот класс единственный, но
я очень надеюсь, что в будущем
мы сможем оборудовать еще несколько подобных помещений!
Чтобы обучать детей, которые
передвигаются на инвалидных
колясках, зданию был необходим капитальный ремонт. На
него по федеральной программе
«Доступная среда» выделили
пять миллионов рублей, еще
столько же добавили из краевого

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Когда учёба в радость
Особые радости особой первоклашки
с обществом, иметь базовые понятия о том, как устроен мир. Даже
если он не говорит, мы можем
научить его общаться с посторонними с помощью других способов,
– уверен педагог.
Те школьники, которые пока
в силу своих особенностей здоровья говорить не могут, учатся
выстраивать диалог с учителем
с помощью карточек. Ребята за
первую неделю обучения уже
освоили первые цифры и начальный счет. У каждого есть
дневник и школьный блокнот,
адаптированные под их особенности здоровья: вся информация
в виде картинок на липучках. Их
ребенок сам может выстраивать в
нужном порядке. Есть даже место
для оценок – они тоже в виде
стикеров на липучках.
– Так мы приучаем детей к планированию, к пониманию времени
и его распределения. Они понимают, что за чем следует. С помощью
этих блокнотов мы можем общаться даже с неговорящими детьми,
– объясняет Алексей Марунов.
– С Андрюшей, например, мы не
находили поначалу общего языка,
а теперь с помощь карточек мы
разговариваем. Когда он пришел
сюда, то не знал, что такое цифра
«один». А сейчас он считает до
трех и начинает учиться складывать. Мы радуемся любому результату, нашел цифру «три» – успех,
с помощью карточки показал свои
желания – большая победа!

Алина, ее одноклассники и педагог Алексей Марунов.

«Мы – родители –
счастливы, что наши
дети ходят в школу!
Первые занятия проходят прекрасно, с
детьми работают педагоги. Я вижу, как
дочке нравится учиться, она прекрасно
адаптировалась в новой среде», – говорит
Анна.
бюджета. На эти средства в школе отремонтировали входную
группу, классы, туалет, душевые
и раздевалки.
А мебель, необходимую для
малышей, не умеющих самостоятельно ходить, закупили благодаря спонсорам. Для каждого
ребенка приобрели индивидуальное кресло и парту, которая
регулируется по высоте, имеет
различные углы наклона, чтобы
учиться было удобно.
Новый кабинет для первоклассников имеет две зоны:
для учебы и для отдыха. Самое
важное для детей с нарушениями: вся мебель, игрушки,
принадлежности для уроков
сделаны из мягкого пластика,
ткани или дерева, чтобы малыши
не травмировались.

Базовые навыки
Теперь каждое утро с понедельника по пятницу маленькая
Аэлита вместе с мамой отправляется в школу. Пока дочка занимается, Анна ждет ее в соседнем
кабинете.
Уроки у первоклашек с интеллектуальными особенностями и
нарушениями опорно-двигательного аппарата идут по тридцать
минут. Как рассказал нам педагог

Пока не для всех

Специальные карточки для особых детей.

Алексей Марунов, пока у детей
вырабатывают базовые навыки,
чтобы они могли общаться с учителями, долго сидеть на одном
месте и вникать в информацию.
А главное оставаться какое-то
время без мамы, ведь такие
ребята, как правило, большую
часть времени проводят дома,
в окружении родственников, и
могут испугаться посторонних.
Пока уроков у школьников немного – по три в день. Ребят обучают музыке, математическим
представлениям, окружающему
миру, а также проводят занятия
по лечебной физкультуре.
– Аэлита – большая умничка у
нас, она уже умеет считать. А ведь
когда пришла, очень переживала,
плакала. Но мы видим, как ей
нравится заниматься, она тянется
к одноклассникам, – рассказывает
педагог.
Аэлита – единственная девочка в классе, одна, кто неплохо
говорит, поэтому ей педагог дает
задания посложнее. А ее сосед по
парте Андрюша разговаривать пока не умеет, но зато уже научился
общаться с педагогом с помощью
карточек. Мальчик указывает на

цифры, которые называет учитель,
и старательно считает предметы
на парте. Именно налаживание
коммуникации с окружающим
миром для ребят с ментальными
нарушениями педагог считает самой важной задачей при обучении
особенных детей.
– Любой ребенок должен социализироваться, с нарушениями или без. Его нельзя просто
оставить дома. Мы пытаемся
воспитать человека, который
сможет жить в обществе и как-то
общаться. Необязательно словами. Для каждого ребенка должны
создаваться такие условия. Ведь
для будущего этих ребят очень
важно умение коммуницировать

Мама особенного ребенка Анна
Тулинова уверена – школа для
ее дочери не просто обучение,
это шанс на новую жизнь: яркую, интересную и наполненную
событиями.
– Здесь дети найдут друзей, у
них будет полноценная школьная
жизнь, они будут общаться. Мы
очень счастливы, что наши дети
как все ходят в школу очно, и им
нравится, они рады видеть друг
друга. Для них открывается целый
мир, – вновь и вновь говорит Анна.
Класс для обучения детей с интеллектуальными расстройствами
и нарушениями опорно-двигательного аппарата в хабаровской
школе-интернате № 4 – первый
и пока единственный на весь
край. И пока только для первоклашек. Всего же только к этому
образовательному учреждению
приписано около 40 детей с двигательными нарушениями. Но
сейчас все они обучаются дома
– принять их всех в школе, увы,
пока нет возможности...
Екатерина Подпенко,
фото автора

В рамках «Концепции государственной семейной политики в РФ на
период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению соцзащиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Для решения этой задачи, в частности, предусмотрено проведение
регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,
в предоставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, занятости. Также предусмотрено обеспечение равного
доступа таких детей к качественному образованию всех уровней, в
том числе инклюзивному образованию.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Родительский комитет – это
неформальное общественное объединение, посредник между учителями и родителями на добровольных
началах. Обычно членов
комитета выбирают открытым голосованием на
родительском собрании в
начале учебного года. Важно помнить, что роль таких
комитетов законодательно
не определена, в законе
«Об образовании» лишь
сказано, что она могут создаваться «для учета мнения
родителей».

"Финансисты
и хозяйственники"
Зачем школам родительские комитеты

Как правило, в комитет или
совет (в разных школах его называют по-разному) входит трипять человек, хотя на практике с
обязанностями могут справляться
двое или даже один, но очень
энергичный родитель. В случае
если в составе комитета несколько
человек, важно сразу распределить обязанности: председатель,
казначей, закупщик и, возможно,
мастер на все руки, который поможет мастерить декорации или
сделать мелкий ремонт в классе.

ского комитета и вообще любого
родителя. Надо только заранее
договориться со школьной администрацией о визите в столовую.

Больше, чем родитель

Кто за что
Обычно родительский комитет решает организационные и
хозяйственные вопросы, которые
не входят в обязанности учителей. Детальнее ответственность
комитета определяют школьная
администрация и классные руководители по согласованию с
родителями.
Например, есть школы, где
родительские комитеты приобретают чуть ли не полные комплекты
канцтоваров сразу на весь класс,
в то время как в других учебных
заведениях каждая семья делает
это самостоятельно.
Родительский комитет может
оповещать класс о грядущих
походах в театр и соревнованиях,
сопровождать детей на экскурсиях, участвовать в организации
школьных праздников.
В некоторых школах родительские комитеты работают на основании Положения, подписанного
директором школы. Подобный
документ носит рекомендательный характер и упрощает взаимодействие родителей и педагогов.
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Многие родители охотно и активно участвуют в школьной жизни.
Фото Елены Барабановой

комитетов. Каждая статья расходов должна быть согласована с
остальными родителями. На собрании или дистанционно, в чате.
Но даже мнение большинства –
не руководство к действию. Никто
не может принудить родителей к
дополнительным тратам на содержание ребенка в школе. Любые
покупки – дело добровольное,
напоминает сайт Объясняем.рф.
За расходование общих денег
родительский комитет отчитывается перед всеми родителями
класса чеками. Как именно это
делать – на собраниях или в чате
класса, решать всем. Обычно
родительский комитет ведет журнал, в котором расписываются за
сданные суммы. Важно помнить,
что все эти действия касаются
только родителей и родительского
комитета, представители школы
в сборе денег, их трате и контроле
над расходами принимать участие
не могут.

За подарки ответим

Имеем право

Закупка школьных принадлежностей и подарков детям к праздникам связана со сбором денег –
это самый тонкий и щепетильный
момент в работе родительских

Из состава родительских комитетов классов выбирают школьные родительские комитеты или
советы. Их приглашают на общешкольные собрания педагогов,

Никто не может принудить родителей
к дополнительным
тратам на содержание ребенка в школе.
Любые покупки – дело
добровольное.
где рассказывают об изменениях в
уставе и учебном плане, представляют и обсуждают итоги и будущие изменения. Задача комитета
– рассказать новости остальным
родителям на собраниях или в
чатах классов.
Родительский комитет любого
класса может не только пристально следить за школьной жизнью,
но и высказывать пожелания и
предложения, касающиеся учебно-воспитательного процесса и
материально-технического состояния школы. Члены комитетов
также могут (но лишь с согласия
администрации школы) участвовать в приемке школьного здания
после ремонта.
Посмотреть, чем кормят детей
на завтрак и обед, оценить качество пищи и внести свои предложения администрации школы
– тоже право членов родитель-

Если вы готовитесь отправить
ребенка первый раз в первый класс
и подумываете об участии в родительском комитете, учитывайте
следующие моменты.
Самая большая нагрузка приходится на комитеты в младших и
выпускных классах. В начальной
школе дети еще маленькие и без
вашего участия не обойдется ни
одно школьное мероприятие –
помощь учителю нужна и на экскурсиях, и во время праздников.
Готовьтесь искать лучшего Деда
Мороза на Новый год, пересчитывать детей на прогулке в парке
и печь блины на Масленицу.
В старшей школе праздников
не так много, зато на носу выпускные экзамены и торжество
по случаю окончания школы. Родительский комитет пристально
следит за подготовкой к ЕГЭ и
возможными изменениями, а также отвечает за прощальный вечер.
Все подробности ЕГЭ педагоги
охотно обсудят и с комитетом, и с
остальными родителями, а вот выпускной придется организовывать
самостоятельно. Мероприятия за
пределами школьных стен педагогов не касаются.
Более спокойная и размеренная
жизнь у родительских комитетов
посреди школьной жизни, когда
все связи налажены и правила
определены.
Конечно, обязанности в родительском комитете отнимают
немало времени и сил. Зато взамен
вы получаете осведомленность
обо всех школьных делах и живой контакт с педагогами. Ну, это
в идеале, на практике, конечно,
многое может пойти не так...
Марина Кутепова

Между тем
Чат-бот «Образование27» готов ответить родителям
Министерство образования
и науки Хабаровского края
запустило чат-бот в Telegram.
Виртуальный помощник
«Образование27» позволит
быстро получать актуальную
информацию о зачислении и
обучении в образовательных
учреждениях региона, а также о детском отдыхе, едином
государственном экзамене,
дополнительном образовании и поддержке педагогов.
– Чат-бот разработан совместно с Центром управления регионом Хабаровского
края. Сервис поможет оперативно доносить информацию сферы образования до
населения, – рассказали в
министерстве образования и
науки края.
Чат-бот протестирован и запущен в работу 12 сентября.
Уже сейчас доступно около
40 ответов на вопросы в
шести категориях – «Детский
сад и школа», «ЕГЭ», «Профессиональное образование»,
«Дополнительное образование», «Педагогам» и «Нацпроект «Образование». Кроме
этого, пользователи могут
получить телефоны «горячих»
линий и задать вопрос.
– В сфере образования информация часто обновляется, у жителей края возникает
сложность найти актуальные
данные в сети. Новый формат
взаимодействия помогает
пользователю быстро получить информацию, а главное
– она точно будет достоверной, – уверяют в ведомстве.
Также там пояснили, что
работа над виртуальным
помощником продолжается.
По мере поступления новой
информации или запросов
пользователей, не нашедших
ответы на свои вопросы,
база данных сервиса будет
дополняться. Обратную связь
по наполнению чат-бота
«Образование27» можно
дать в аккаунтах ЦУР_27 и
министерства образования и
науки края в Telegram.

Семён Дубов

Опросы

Треть родителей готова доплатить за знания детей
Не так давно медиахолдингRambler&Co опросил
родителей и узнал, следят
ли они за успеваемостью
своих детей. Как выяснилось, большинству россиян (57%) небезразлично,
какие оценки приносит домой ребенок, и лишь 11%
респондентов не волнует
успеваемость школьников. У 32% дети уже учатся
в вузе или уже закончили
обучение.
Те родители, которые переживают за оценки школьников, чаще

видят в дневниках четверки
и пятерки (67%), 25% – тройки-четверки. 5% вырастили
круглых отличников, а у 3% дети
учатся на двойки-тройки.
Родители, которые не волнуются
за успеваемость (39%), говорят
о преобладании в школьных
дневниках троек и четверок, у
37% отпрыски учатся на четверки и пятерки, у 18% – на двойки и тройки, у 6% – только на
пятерки.
Почти половина родителей
студентов (48%) продолжают
следить за успеваемостью, но

не пытаются на нее влиять. 30%
не интересуются этим совсем,
считая частью самостоятельной
жизни, а 22% стараются контролировать оценки даже во время
обучения детей в вузах!

воздействия: это профилактические беседы, ограничение фастфуда, мультиков и поездок на
летних каникулах. 3% перестают
давать карманные деньги, 2%
запрещают гулять.

Большинство всех опрошенных
родителей (53%) уверены, что
наказывать за двойки и тройки ни в коем случае нельзя.
Четверть считают, что в воспитательных целях можно ограничить использование гаджетов,
каждый десятый родитель готов
лишить ребенка развлечений изза плохих оценок. 7% взрослых
поделились своими вариантами

37% родителей считают, что ребенок может получать хорошие
оценки без помощи. Треть помогают с учебой, 23% прибегают к
помощи репетиторов для подготовки к экзаменам, 7% дополнительно нанимают преподавателей почти по всем предметам.
Для 60% комфортная цена за
услуги репетитора – до пяти ты-

сяч рублей в месяц. 21% готовы
тратить до 10 тысяч, каждый
десятый – от 10 до 20 тысяч. 6%
закладывают в бюджет более 30
тысяч рублей на репетиторов в
месяц, а 3% – от 20 до 30 тысяч.

Валерий Лапин

Опрос проходил на
портале «Рамблер»
в мае, охват составил более 600 тыс.
чел., среди которых
58% мужчин и 42%
женщин.

«Хабаровский Экспресс»
№38 (1509) | 21 – 28 сентября 2022

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

знай наших

11

Семь кастрюль окрошки
Как бабушки сразились в кулинарном поединке

Игорь Авраменко,
худрук «Истока».

Полная кастрюля вкусноты.

Есть у молодежи стереотип, если бабушку не остановить, она будет кормить
тебя, пока не лопнешь. И
опровергнуть его нам не
удалось: на кулинарном
поединке в хабаровском
центре работы с населением «Исток» активистки
меньше чем за час наготовили столько супов, что
накормить можно целую
роту гостей!
Кулинарные соревнования
в «Истоке» – не эксперимент и
даже не новинка. «Вареник-пати» для бабушек и дедушек здесь
устраивали еще в 2020 году.
Формат прижился. Все же за
готовкой и общение спорится,
и настроение поднимается. Вот
и решили в центре по работе с
населением не так давно пригласить пенсионеров на «Фестиваль
летнего супа».
– Почему выбрали окрошку?
На дворе царила жара, решили
пригласить пенсионеров готовить именно этот суп. Не все
же время нам танцевать и петь!
Собрали команды по пять человек, а дальше активисты сами
решали, какой будет их окрошка, – рассказал художественный
руководитель «Истока» Игорь
Авраменко. – Мероприятие
очень «зашло». Однозначно будем продолжать в том же духе.
Даже сегодня, пока бабушки
нарезали ингредиенты на окрошку, мне пришла идея: устроить
конкурс по готовке селедки под
шубой к Новому году. Уверен,
такая «вкусная» идея всем очень
понравится!
***
Итак, в конкурсе приняло
участие пять команд по пять человек. То ли потому, что готовку
многие считают традиционно

Попробуйте грибочки.

Дружная команда
«Трындычих».

Следите за руками!

женским занятием, то ли потому,
что опытных дедушек-кулинаров
нынче маловато, но трудились за
столами исключительно представительницы прекрасного пола.
На приготовление конкурсного
блюда пенсионеркам выделили
около часа. Но они справились
раньше – примерно за 40 минут
умудрились приготовить семь
кастрюль окрошки. И в каждой
– своя изюминка.
– Конечно, у нас есть свой особенный рецепт. Мы с грибочками
окрошку готовим. Посмотрела
сейчас – ни у кого такой нет!
Очень вкусно получится! – не
отрываясь от работы, рассказала
79-летняя Галина Красникова. –
Рецепт подсмотрела в интернете.
Там все сейчас можно увидеть.
Решили добавить в окрошку
именно маринованные грибы,
потому что они подсоленные –
можно окрошку не солить. Я себя
в соли ограничиваю, это вредно
для здоровья.
Другие конкурсантки тоже
постарались отличиться оригинальностью. Так, команда
«Дружба» решила сделать ставку на национальные традиции,
приготовив окрошку с ревенем
и малиной – до чего ж это оказалось красиво! А «Трындычихи»
и вовсе удивили всех, приготовив три вида этого холодного

супа: на сыворотке, квасе и
сметане. Причем в одном из
вариантов они использовали
даже селедку!
– Это приморский рецепт, я
о нем узнала, когда ездила во
Владивосток. Дома его иногда
готовим теперь. Дальневосточный формат такой, – рекламировала свое блюдо 61-летняя
Елена Козырева. – А за пищеварение мы не переживаем, ведь
окрошку с селедкой сделаем на
квасе. Остальные ингредиенты
в ней классические: картошечка,
огурчик, редисочка. Еще и хрен
добавим, чтобы вкус у окрошки
получился пряный.
***
Идей русского народного летнего супа у хабаровских бабушек,
судя по всему, больше, чем у
«Яндекса», который в одной из
компаний обещал клиентам, что
с его помощью «Найдется все».
Так, пожилые хабаровские кулинарки смогли найти выход из
вечного противоборства тех, кто
любит окрошку на квасе, с теми,
кто делает ее на сыворотке.
– Сегодня мы делаем окрошку
на кефире. А тем, кто не может
решить, чем ее заправить, подскажем еще один вариант: делайте
на газированной воде! – посоветовала 73-летняя Валентина
Овсянникова.

Помимо выбора оригинальных
ингредиентов: колбасы, селедки,
копченой курицы или грибов,
команды разделились на тех, кто
активно использует современные
приспособления для готовки и
тех, кто их не признает. Впрочем,
большинство хабаровских бабушек оказались по-настоящему
современными.
– Есть продукты, которые
проще ножом нарезать, но, например, яйцо удобнее ручным
измельчителем. Кубики получаются красивые, и готовка быстрее
проходит, – объяснила одна из
участниц конкурса.
За соседним столиком бабушки решили часть огурцов измельчить на терке. И это – очередной
лайфхак.
– Мы на квасе готовим окрошку, а хочется, чтоб она была
«наваристая». Тертые огурцы
как раз сделают ее более густой,
– объяснили кулинары.
Впрочем, позаботились дамы
не только о вкусе и красоте своих
блюд, но и о фирменном стиле.
Так, команда «Окрошка» решила
выделиться, украсив свои шеи
съедобными украшениями.
– Мы всем коллективом своим
на праздник и пришли. Всегда
участвуем, во всех мероприятиях,
готовимся, – рассказала 67-летняя Наталья Шойтова. – В этот

Конкурсантки творят новое блюдо.

раз решили украсить себя ожерельями из редиски, картошки,
огурцов – у кого на что фантазии
хватило. Решили отличиться,
добавить визуальную изюминку
нашей команде. У других-то таких бус нет!
***
Достойный отпор конкурентки смогли оказать во время презентации своих блюд. Бабушки
читали стихи об окрошке, пели
частушки или просто рассказывали о своих блюдах так, что перед
их столами выстраивалась очередь из дегустаторов. Вкусного
супа, естественно, хватило всем.
И за его поглощением бабушки
даже перестали переживать, что
пятерке «Трындычих» достался
главный приз – батон колбасы от
одного из спонсоров фестиваля.
Ведь на полный желудок и нервничать как-то не хочется!

Помимо выбора оригинальных ингредиентов: колбасы, селедки,
копченой курицы
или грибов, команды
разделились на тех,
кто активно использует современные
приспособления для
готовки и тех, кто их
не признает. Впрочем,
большинство хабаровских бабушек оказались по-настоящему
современными.
И хотя летний сезон остался
позади, уверена: теплые воспоминания о вкусном конкурсе
будут согревать конкурсантов
и в более холодное время года,
сподвигнув на новые кулинарные
эксперименты...
Ольга Цыкарева
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Вы знали, что на месте
смотровой площадки на
Утесе планировали открыть скотобойню? А что
под памятником графу
Муравьеву-Амурскому, где
перечислены имена первооткрывателей, указаны
имена жен-«декабристок»
Муравьева-Амурского и
Невельского? Нет? Тогда
вам стоит проехаться по
краевому центру в экскурсии Гродековского музея
«По городу с музеем» (6+).

В поисках Хабаровска
с Гродековским музеем
Сначала такими экскур-

Экскурсовод Ирина Вакуленсиями интересовались
ко рассказывает, что экскурсии
в основном люди старв рамках проекта «По городу с
ше 45 лет. Но потом,
музеем» проходят в трех формавозможно благодаря
тах: пешеходном, автобусном и
«сарафанному радио»
гибридном. На них готовы удисреди родственников
вить каждого, даже старожилов
и знакомых, стали
города. Ведь люди ходят одними
приходить молодые
и теми же маршрутами, не обралюбители истории.
щая внимания на то, что вокруг.
Впрочем, здесь будут
Например, экскурсия «Досторады и детям, которые
примечательности Хабаровска»
уже умеют вести себя
длится два часа. Во время нее
культурно.
можно и погулять и прокатиться
на комфортабельном автобусе.
Если на улице жарко, водитель в него выгружали пойманную
включит кондиционер.
рыбу и хранили все скоропортяПешеходная часть начинается щееся. Сейчас он рабочий, но изот самого музея. Экскурсовод го- за постоянной смены владельцев,
тов ответить на каверзные вопро- как мы поняли, не используется.
сы. Даже если вам кажется, что
Едем дальше. По дороге вам
на другом берегу Амура вы
расскажут малоизвестные
видите китайские вышфакты о дальневосточки ЛЭП, ваш мираж
никах. Потом вы неразвенчает компепременно сойдете
Узнать о
тентное мнение.
на железнодоближайших
Вас проведут
рожном вокзале,
экскурсиях:
по Комсомольпроедете улицу
ской площади, а
Серышева и еще
– на сайте
затем по маршраз пройдетесь
Гродековского музея:
руту – площадь
рядом с музеем.
hkm.ru
Славы, на котоВпечатления от
– по телефону
рой обязательно
услышанного и
30-31-92.
подведут к Вечноувиденного заряму огню. Экскурсодят вас положительвод Евдокия Логачева
ной энергией на весь
обратит внимание на незадень, не верите – проверьте!
метные мелочи вокруг, например,
Еще одна экскурсия охватыздание-рефрижератор. Когда-то вает Северный микрорайон и
даже немного больше, потому
что называется она «По дороге к
Амурскому мосту». Естественно,
показывают парк «Северный» и
музей Амурского моста. Экскурсия занимает три часа.
Можно принять участи в экскурсии по православному Хабаровску. Храмы города не только
снаружи, но и внутри.
Когда выяснилось, что гостям и жителям краевого центра
интересна военная тематика,
появился пешеходный маршрут
«По местам прошедших войн».
Ее проводит экскурсовод Гродековского музея Михаил Терехов.
Не город, а картинка!
Оказывается, за знакомыми для

И в автобусе рассказ продолжается.
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Надо ловить последние теплые денечки для познавательных прогулок.

В рамках нацпроекта
«Культура», направленного на поддержание
творческой инициативы жителей края
и создания перспективного кадрового
резерва, действуют
краевые проекты
«Культурная среда» и
«Творческие люди».
хабаровчан стенами скрываются
секреты, о которых вряд ли прочитаешь в интернете.
– К великому сожалению, у
нас не так много краеведческой
литературы. Есть альбомы, но
сведения в них скудны. Еще и
выпускаются небольшим тиражом. Люди ищут информацию
в интернете, но не все там верно
написано. И не каждый человек
может искать в интернете. У нас
же можно получить достоверную
информацию. Правда, за полтора

А вы давно бывали в музее?

Думаете, вы все знаете о родном городе?

часа всего не расскажешь, – сетует Ирина Николаевна.
Надо сказать, что сначала
такими экскурсиями интересовались в основном люди старше 45
лет. Но потом, возможно благодаря «сарафанному радио» среди

родственников и знакомых, стали
приходить молодые любители
истории. Впрочем, здесь будут
рады и детям. Если трехлетний
малыш умеет слушать и ведет
себя на таких мероприятиях тихо – его участие приветствуется!
Особенно популярны «гродековские прогулки» в теплое
время года. Но даже, когда нагрянули осенние дожди или кружит
январская вьюга, а на экскурсию
доберутся всего два-три человека,
ее обязательно проведут – так
проявляется отношение музейщиков к своим посетителям. А в
планах музея – устроить серию
осенних пеших прогулок по центру города. Присоединяйтесь!
Елена Барабанова
Фото автора

Стоимость экскурсий –
от 500 руб. Действует
«Пушкинская карта».
Билеты продаются онлайн и в кассе музея
(ул. Шевченко, 11).
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Паводок покидает регион
Ситуация на реках – под контролем властей
Обстановка на реках края
несмотря на интенсивные
дожди, прошедшие в первой половине сентября,
пока остается относительно спокойной.

Фото grz.khabkrai.ru

Гребень паводка на Нижнем
Амуре подошел к устьевому
участку. У Николаевска-наАмуре наблюдаются небольшие
подъемы воды. От села Мариинское до села Тахта уровни на
20–44 см выше неблагоприятных отметок.
Пойма Амура на территории
Хабаровского края остается
затопленной, местами – на глубину до 2,5 метров. В регионе
также затоплены поймы рек
Бурея, Кур, Тунгуска, Амгунь,
Нимелен на глубину 0,1–2,5 м.
На реке Уссури, как и прогнозировали гидрологи, происходят подъемы воды. Гребень
паводка на реке смещается в
Бикинском районе, на его территории, как и на территории
соседних Вяземского и имени
Лазо районов у населенных
пунктов продолжится рост
уровней.
У сел Лончаково, Шереметьево, Венюково, Новосоветское максимальные отметки
ожидаются 20–24 сентября, при

Гидрологическая ситуация находится на
постоянном контроле
со стороны краевого
правительства, спасателей и местных
властей.
этом критических значений они
не достигнут. По данным Дальневосточного УГМС, угрозы
подтопления для хозяйственных объектов нет.
На реках Кур и Тунгуска,
где во второй декаде месяца
формировались паводки, вода
у населенных пунктов пошла
на спад.
Гидрологическая ситуация
находится на постоянном контроле со стороны краевого
правительства, спасателей и
местных властей. Продолжается непрерывный мониторинг
водного режима рек.
Органы управления и силы
территориальной подсистемы

РСЧС готовы к оперативному
реагированию на возможные
происшествия, вызванные резким ухудшением паводковой
обстановки.
Что касается подтоплений,
то их количество продолжает
снижаться.
По данным краевого комитета по гражданской защите,
на 19 сентября в Нанайском,
Комсомольском, Амурском и
Ульчском районах под воздействием амурского и дождевых
паводков оставались 20 приусадебных участков, а также восемь
отрезков внутрипоселковых и
межпоселковых автодорог.
Обращаем внимание, что в
период нестабильной паводковой обстановки и во время непогоды очень важно соблюдать
меры безопасности, находясь у
водоемов, особенно это касается рыбаков и туристов.
При возникновении ситуаций, угрожающих жизни и здоровью, нужно срочно звонить
по номеру «112».

При возникновении ситуаций, угрожающих
жизни и здоровью, нужно срочно звонить
по номеру «112».

Безопасность

Вода не прощает ошибок

«Каждый год в период осенней
рыбалки количество происшествий на воде увеличивается, и
почти все они происходят из-за
нарушений требований безопасности. А ведь большинство людей,
особенно судовладельцы, эти
требования прекрасно знают,
но не стремятся их соблюдать.
Многие считают себя очень
опытными и наивно полагают,
что именно с ними беды не
случится. А если сюда добавить
фактор употребления алкоголя,
то это вообще беда!», – сетует
Андрей Бабурин, начальник
аварийно-спасательной службы
Хабаровского края.
По мнению опытных спасателей,
есть ряд правил безопасности на

Законодательством предусмотрены немалые штрафы за управление судном в состоянии опьянения, за
управление судна лицом, не имеющим на это права,
нарушение правил эксплуатации судов, а также за
другие нарушения правил безопасности на воде.
воде, знать и соблюдать которые
должен каждый. Кроме того, нужно внимательно следить за тем,
чтобы их выполняли ваши дети,
приятели, родные, то есть все, кто
с вами в одной лодке – и в прямом, и в переносном смыслах.
***
Напомним основные из них. Так,
выход на акваторию допускается
только во время навигационного
периода. Судоводители обязаны
иметь удостоверение на право
управления маломерным судном. Плавсредство должно пройти регистрацию и техническое
освидетельствование в ГИМС,
его нужно укомплектовать аптечкой, огнетушителем, сигнальными фонарями, средствами
спасения, кроме того, все лодки
вне зависимости от надежности
мотора должны быть оснащены
веслами.
Нельзя самостоятельно устанавливать на маломерные суда моторы с мощностью, превышающей
разрешенную для данного типа
судна. Категорически запреща-

ется перегружать плавсредство,
выходить на воду во время непогоды, в темное время суток.
Что касается организации самого
путешествия, то отправляясь в
путь, необходимо взять с собой заряженный телефон (а лучше дополнительно и портативную зарядку),
запас провизии, воды, топлива.
О запланированном маршруте и
предполагаемом времени прибытия обязательно сообщите
родным. Все, кто находятся в
лодке (катере, яхте и пр.) перед
спуском на воду должны надеть
спасательные жилеты. Особое
внимание нужно уделить безопасности детей! И еще раз обращаем
ваше внимание, что употребление алкоголя и отдых на воде
несовместимы.

Фото grz.khabkrai.ru

В осенние дни, пока навигационный период для
маломерных судов еще
не завершился, а погода
балует теплыми деньками, любители рыбалки,
туристы, отдыхающие
устремляются к водоемам,
выходят на акватории на
лодках и катерах. При этом
правила безопасности не
всегда выходят на первый
план. В сентябре уже зафиксировано несколько
несчастных случаев на
воде, есть погибшие и пропавшие без вести люди.

***
В заключении отметим, что законодательством предусмотрены
немалые штрафы за управление
судном в состоянии опьянения,
за управление судна лицом, не
имеющим на это права, наруше-

ние правил эксплуатации судов,
а также за другие нарушения
правил безопасности на воде.
Но дело, конечно, не столько
в штрафах, сколько в вашей
безопасности.

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Берегите себя и помните, что в
опасной ситуации, угрожающей
жизни и здоровью, незамедлительно нужно звонить по единому
номеру вызова экстренных служб
«112»!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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- 18.02)человеком,
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
своего
здоровья.
В-для
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
с
хорошее
время
расширения
круга
родне. Напряженная
обстановка
на работе
познакомиться
с интересным
человеком,
с
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Львам
на
неделе
будет
со- которым
Водолеям
на этой
неделе
следует
Водолеям
на этой
неделе
следует
пригласить
в
поездку.
у
них
завяжется
страстный
роман.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
выпутствовать
будете решать
финансовые
проблемы.
удача
во
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
проблемы.
К зями.
концуРЫБЫ
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВА
(24.08
-для
23.09)
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)
(19.02
20.03)
хорошее
время
расширения
круга К
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
родне.
Напряженная
обстановка
насостояние
работе
обратить
особое
внимание
на
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Рыбам
советуют
всю эту
неДевы
на
этойсоветуют
неделе
часто
Рыбам
звезды
всю
этумогут
незнакомств,
обзаведения
дружескими
свяне должна
васзвезды
огорчать.
Почтичеловеком,
весь
период
несвоего
должна
вас огорчать.
Почти
весь
период
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
с
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить в поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
дома.
В предстоящие
дни, Водолеи
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,Водолеи
скорее
всего,
обратить
особое
наВозможны
состояние
К концу
недели одинокие
смогут
К
концу
недели
одинокие
смогут
(19.02
-внимание
20.03)
отношения
близкими
родствен-с
перемены
на звезды
основной
работе,
которых
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- с20.03)
улучшатся
отношения
близкими
родственсвоего
здоровья.
В-сконце
недели
вас
познакомиться
с интересным
человеком,
познакомиться
с интересным
человеком,
сне улучшатся
Рыбам
советуют
всю
эту могут
неНа
работе
считайтесь
свсю
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
Рыбам
звезды
советуют
эту нена
этой
неделе
могут никами.
никами.
На
работе
считайтесь
с часто
мнением
пригласить
в поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
которым
уДевы
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
всталкиваться
это В
время
может
усилиться
напряжение.
делю активно
заниматься
благоустройством
с ситуациями,
требующими
коллег,
и предстоящие
не забывайте
принимать
участие
дома.
дни,
скорее
всего,
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
(19.02
- 20.03)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
общественной
работе.
В конце
Выходные
проведите
с семьей
за
городом вдома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
быстрого
принятия
Возможны
вулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
отношения
с решений.
близкими
родственРыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неожидается
интересная
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
ожидается
интересная
деловая поездка.
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
коллег,
и не принятия
забывайтерешений.
приниматьВозможны
участие
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
быстрого
дома.
предстоящие
дни, скорее
всего,
не забывайте дни,
принимать
этоВвремя
может
усилиться
напряжение.
в вперемены
общественной
работе.
В конце
неделине коллег,
отношения
с близкими
родственна
основной
работе,
которых
улучшатся
отношения
с
близкими
родственвулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
Выходныеинтересная
проведитеделовая
с семьей
за городом
ожидается
поездка.
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
коллег, и не забывайте принимать участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
коллег,
не забывайте
принимать
участие
Выходные проведите
городом в общественной работе. В конце недели
в общественной
работе.с семьей
В концезанедели
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
действительно
очень
многое осувыходные
дни сможете
так, как
вы
запланируете.
этойвнеделе
будут
ществить.Скорпионы
В серединена
недели
доме лучше
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
полны
решимости
и желания
добраться
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
Скорпионы
на
этой бизнеса
неделе
будут
до самых
вершинприятное
своего
или
недели
вас
ожидает
знакомство.
полны
решимости
и желания
добраться
карьеры.
Имея подобный
настрой,
вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11своего
- 21.12)
до
самых
вершин
бизнеса
или
действительно
сможете
очень
многое
осу«Хабаровский
Экспресс»
У Стрельцов
на этой
неделе
наступакарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
ществить.
В
середине
доме
лучше
№38
(1509)
| недели
21 – 28в
сентября
2022
ет
поразатеять
расцвета
в партнерских
отношениях.
действительно
сможете
очень
многое
осувсего
генеральную
уборку.
В конце
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
ществить.
В
середине
недели
взнакомство.
доме
лучше
недели вас
ожидает
приятное
удивит
вас, сделав
то, о чемуборку.
вы давно
мечвсего затеять
генеральную
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12) знакомство.
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
недели
вас
ожидает
приятное
У Стрельцов
на этой
неделе наступаобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
- 21.12)
ет избежать
пораСТРЕЛЕЦ
расцвета
в(23.11
партнерских
не
ссоры.
Если
у васотношениях.
есть дети,
У Стрельцов
этой
неделе
наступаВозможно,
ваша
половинка
приятно
то
не следует
идтивторая
нана
поводу
у их капризов.
ет
пора расцвета
в партнерских
удивит
вас, сделав
то, о чем выотношениях.
давно мечКОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
Возможно,
ваша
вторая
половинкаизбегать
приятно
тали. В этот
период
рекомендуется
Козерогам
Козерогам
на
этой
неделе
звезудивит
вас,
сделав
то,следует
о чем
выготовиться
давно
мечобсуждения финансовых
вопросов,
иначе
кды
встречи
НаЕсли
этой
ваши
советуют
заниматься
наведением
тали.
В этотгостей.
период
рекомендуется
избегать
не
избежать
ссоры.
у неделе
вас есть
дети,
друзья
и вродственники
своими
порядка
делах
дома
и обрадуют
навопросов,
работе.
обсуждения
финансовых
иначе
то не следует
идти
на поводу
у их капризов.
визитами.
Начало
недели
принести
Настройтесь
на
конструктивное
ре- дети,
не избежать
ссоры.
Если может
у вас есть
КОЗЕРОГ
(22.12
- сфере.
20.01)
улучшения
в финансовой
пошение
проблем,
ку любым
то не следует
идтиподходите
на поводу
ихВторая
капризов.
Козерогам
следует
готовиться
ловина
недели
подходит
дляпозиций.
приобретения
вопросам
с практических
Чем
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)рекомендуют
к встречи
гостей.
На
неделе ваши
домашних
животных.
Звезды
больше
порядка
будет
вэтой
окружающем
готовиться
друзья
иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
провести
выходные
с следует
детьми.
вас
пространстве,
тем
лучше
станет
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
визитами.
Начало
недели
может
ваше состояние здоровья. Если упринести
васваши
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
и родственники
своими
улучшения
вживотные
финансовой
сфере. Вторая
вдрузья
доме есть
и обрадуют
растения,
уход поВодолеям
на
этой
неделе
следует
визитами.
Начало
недели
может
принести
ловина
недели
подходит
для
приобретения
за ними будет доставлять вам особое
быть
повнимательней
ксфере.
своей
близкой
улучшения
в
финансовой
Вторая
подомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
удовольствие.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
ловина
недели
подходит
для приобретения
провести
выходные
с детьми.
не
должна вас
огорчать.
Почтирекомендуют
весь период
домашних
животных.
Звезды
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02) проблемы.
вы
будете
решать (21.01-18.02)
финансовые
провести
выходные
с детьми.
у на
которых
есть свои
деВодолеям
этойВодолеи
неделе
следует
К концуВодолеям,
недели
одинокие
смогут
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ти,
на этой
неделе
рекомендуется
большес
быть
повнимательней
к своей
близкой
познакомиться
с интересным
человеком,
Водолеям
этой
неделена
следует
времени
ихнавоспитанию.
Вы
отродне. Напряженная
обстановка
работе
которым
ууделить
них завяжется
страстный
роман.
быть
повнимательней
к своей
близкой
кроете
в себе
таланты
и
не должна
васпедагогические
огорчать. Почти
весь
период
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)
родне.
Напряженная
обстановкапроблемы.
на работе
добьетесь
полного
взаимопонимания
с
вы будете
решать
Рыбам
звезды
советуют
всюобязаэту
нене
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ребенком.
Малыш
в свою
очередь
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю
активно
заниматься
благоустройством
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
тельно
порадует
своими
успехами.
В с
познакомиться
свас
интересным
человеком,
дома.
В предстоящие
дни,
скореетакже
всего,
Ккоторым
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
любовных
этастрастный
неделя
уотношениях
них завяжется
роман.
улучшатся
отношения
с близкими
родствен-с
познакомиться
с интересным
человеком,
складывается
гармонично.
(19.02считайтесь
- 20.03)
никами.
На
работе
с мнением
которымРЫБЫ
у них
завяжется
страстный
роман.
звезды советуют
всю
эту неколлег, РЫБЫ
иРыбам
не забывайте
принимать
участие
(19.02_20.03)
РЫБЫзаниматься
(19.02
- 20.03)благоустройством
активно
вделю
общественной
работе.
В конце недели
Рыб
эта
неделя
пройдет
благозвезды
советуют
всю
эту
недома. У
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
ожидается
интересная
деловая
поездка.
получно
для
семейной
Воспольделю
активно
заниматься
благоустройством
улучшатся
отношения
с жизни.
близкими
родствензуйтесь
временем
для скорее
того,
дома.
Вэтим
предстоящие
дни,
всего,
никами.
На работе
считайтесь
с чтобы
мнением
добиться
взаимопонимания
в
улучшатся
отношения
с близкими
родственколлег, и полного
не
забывайте
принимать
участие
семье,
в
отношениях
с
близкими
родниками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
в общественной работе. В конце недели
ственниками,
родителями.
С бабушками
коллег,
и неинтересная
забывайте
принимать
участие
ожидается
деловая
поездка.
ив дедушками
сейчас
можно
общественной
работе.
В обсуждать
конце недели
вопросы
наследства.
достаточно
щеожидается
интереснаяЭта
деловая
поездка.
петильная и острая тема будет встречена
с пониманием, многие вопросы удастся
решить в позитивном ключе.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ГОРОСКОП С С26 26
МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОПАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ПРОГНОЗ
СЕНТЯБРЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

ВОвнам
будниерекомендуется
дни этой неделипровести
у Овнов
эту
неделю, занимаясь
своимсупружедомашним
складываются
гармоничные
уютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
ские отношения.
Вы- 20.04)
сможете
спокойно
ОВЕН (21.03
может
привести
к выходу
за рамки
своих
и без эмоций
вести
разговоры
на
самые
Овнам
рекомендуется
провести
полномочий
изанимаясь
нарастанию
напряженности
острые
темы,
которые прежде
могли
эту неделю,
своим
домашним
вприводить
отношениях
с начальством.
Лучше
напрак конфликтам.
Проявите
трезуютом.
Желание
себя
в карьере
ОВЕН
(21.03проявить
-на
20.04)
вить
свою
энергию
с окружавость
ипривести
великодушие
вконтакты
поисках
компроможет
к выходу
за рамки
своих
Овнам
рекомендуется
провести
ющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
миссных
решений.
Вашипартнер
по браку
полномочий
и нарастанию
напряженности
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
также
будет
на
конструктивный
в отношениях
с начальством.
Лучше напраТЕЛЕЦготов
(21.04
- 21.05)
уютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
диалог.
Между
тем
тех,
кто
только
начал
вить свою
энергию
на
контакты
сТельцам
окружаВ первой половине
недели
может
привести
ктрудности.
выходу за
рамки
своих
отношения,
ждут
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котополномочий и нарастанию напряженности
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Установка балконов и окон.
Гарантия. Договор. Хабаровская городская оконная компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Укладка плитки и ламината. Штукатурка, шпаклевка. Поклейка
обоев. Т. 8-909-850-28-24.
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.
Аккуратный мастер. Обои, покраска,
побелка, ламинат, линолеум. Т.
8-924-302-87-97.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,

8-914-217-22-90.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Аккуратный ремонт, выравнивание
стен, обои, потолок. Ванна под
ключ, сантехника. Т. 8-900-34209-91.

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание стен. Штукатурка,
шпаклевка, Поклейка обоев. Покраска стен и потолков. Стяжка
пола, укладка плитик, ламината.
Линолеум. Сантехник! Электрик!
Натяжные потолки. Недорого! Т.
8-909-854-81-15.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.

Плиточник. Т. 68-06-66.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 6806-66.
Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.
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 № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, программ.
Сегодня. Кирилл. Т. 8-909-87888-85.

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.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого.
Кухни, шкафы и др. Обновление
мебели клиента: замена фасадов,
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru

Настройка телевизоров, установка

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной),
овощи, сахар, крупы. Доставка до
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Продам мед натуральный свежий.
3л - 1400 руб., 6л - 2 600 руб.
Возможны скидки. Есть доставка по
городу. Т. 8-914-540-55-41.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка угля, дров. Т. 66-12-66
(сотовый).
Москитные сетки - 500 рублей. Т.

61-39-89.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю.
Т. 8-924-548-96-86.
Песок, сланец, отсев, щебень - 14т.
камаз. Т. 8-914-419-30-25.
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,
94-20-64.
КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные
периода СССР, изделия из кости
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9.
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
Куплю 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. 8-924-40400-50.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:

(4212) 30-99-80,
79-44-92

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

Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина. Т. 8-914-42783-40.
РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто. Оформление, выезд.
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-82366-84.

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.
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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Чайхана, плов
и восточный базар
День узбекской культуры по-хабаровски
Восточные песни и танцы,
сладости и специи, гончарная мастерская и чайхана
– чего только не было на
празднике узбекской культуры в краевой столице.
Сентябрь – не самое теплое время в Хабаровске,
однако возле краевого
дворца «Русь» в этот день
было тепло.
– Это праздничное мероприятие проводится около семи лет.
Мы стараемся показывать, какая
гостеприимная у нас культура,
чтобы наши дети не забыли наши
обычаи. Ценность этого события заключается в объединении
народов. Мы тоже хотим быть
частью России, и при этом не
забыть свои корни, – рассказал
нам председатель краевой обще- Угощайтесь, гости дорогие!
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мы организовали
сохранение нациотематический аквагрим,
нальных и культурных
мастер-класс по созданию талис- традиций народов, проживаюмана «Тумар», восточный базар, щих в Хабаровском крае».
гончарную мастерскую, выстав***
ку, уголок чайханы со сладостями
Затем начался праздник, и
и угощениями, а также темати- хабаровчане устремились на
ческую концертную программу восточный базар, где можно было
с национальными песнями и приобрести орехи, фрукты, востанцами. Так мы постарались точные сладости и специи. Детям

Готовим плов. Фото dvnovosti.ru

Как почувствовать себя узбеком? В фотозоне помогут!

по соседству в национальных
цветах рисовали красивые изображения на лицах. В гончарной
мастерской взрослые и маленькие хабаровчане пробовали под
руководством мастера сотворить
из глины горшочек. Создавая
традиционные оберег-талисманы из подручных материалов,
участники мастер-класса узнали
роль каждого элемента и его
предназначение.
«Мастер-класс по созданию
амулета был очень увлекательным. Мне и моей дочери этот
процесс понравился. Были подобраны интересные материалы
для создания амулета, также
рассказана история его создания!», — поделилась впечатлениями хабаровчанка Елизавета
Иванова.
Также весьма привлекательной для многих стала «Чайхана»,
где горожан угощали традиционными блюдами: слоеные
лепешки «патыр» и «катлама»,
сладости «чак-чак», особое блюдо
«урама-ханум». Ну, и конечно,
гастротур не мог обойтись без
самого известного узбекского
блюда – всех желающий учили
готовить в казане идеальный
плов, а завершился мастер-класс

Танцы с колоритом.

дегустацией этой вкуснятины,
а также других местных пышек.
На сцене тем временем выступали хореографические и вокальные творческие коллективы
– причем самых разных народов.
Здесь мы заметили ансамбль
танца «Яхонты», вокально-инструментальную группу «Файз»,
ансамбль национальных инструментов «Хомус», ансамбль национальных танцев «Самоцветы».
***
Разнообразили концертную
программу показательные выступления по борьбе «кураш» (она

Быть гончаром непросто... Фото dvnovosti.ru

Целью регионального
проекта «Творческие
люди» (нацпроект
«Культура») является создание условий для реализации творческого
потенциала нации.
же «куреш»). Спортсменам разрешено бороться только в стойке,
бить и душить соперника нельзя,
правила простые, бой идет четыре
минуты – так что зрелище было
потрясающее! Благо, в перерыве
между выступлениями ведущие
провели викторину на знание
традиций узбекской культуры.
Вопросы касались разных сфер
жизни этой страны. Победители
получили ценные призы.
– Нам все понравилось! Мы
попробовали буквально все вкусняшки, которые там испекли.
Нам сделали бесплатно красивый
аквагрим. Из мастер-классов
запомнился гончарное дело.
Концерт просто изумительный.
Эмоции остались только положительные. Такие праздники
надо проводить как можно чаще!
– считает хабаровчанка Любовь
Александрова.
И мы с ней согласны!
Ксения Файзулина
Фото автора

