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300 тысяч резервистов будет призвано
после объявленной 21 сентября
Владимиром Путиным частичной
мобилизации в стране. По данным
Минобороны РФ на этот день, в Украине
погибло 5937 российских военных.
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Хабаровский завод
ЖБИ-4 им. В.И. Коновалова готовится запустить новые линии
по производству домокомплектов многоэтажных и малоэтажных индивидуальных
жилых домов. Реализация проекта позволит ежегодно вводить
50 тысяч «квадратов»
жилья.
Две с половиной тысячи
земельных участков под
индивидуальное жилищное строительство выделили многодетным семьям
в крае за последние 10 лет.
Однако до сих пор примерно 2/3 из них остались неосвоенными. Люди и рады
бы построить там дом, но
мешают отсутствие дорог,
линий электропередачи,
и подключения к другим
коммуникациям. Да и стоимость квадратного метра
в Хабаровске из-за сурового климата «кусается».
К счастью, сейчас в крае
реализуется флагманский
проект «Дом дальневосточника». Теперь речь идет не
только о деревянных домах, но и железобетонных
домокомплектах. Выпуск
таких наладил в этом году
хабаровский завод ЖБИ-4.
***
Два универсальных термостенда длиной более
50 метров запустили на
заводе в мае. На новых
производственных линиях
выпускают железобетонные плиты – длиной от 6,5
до 8 метров, и шириной от
трех до четырех метров.
В день мощности завода
позволяют производить
до трех домокомплектов из
панелей КПД и железобетонных плит перекрытия.
Сырье для производства
– местное, а инертные материалы – щебень, песок и
так же цемент поставляют
предприятия Хабаровского
района.
– Сейчас на этой линии
мы отрабатываем новые
изделия, которые пойдут
на комплектацию второго
дома жилищного комплекса «Нордик», и для инди-

новости
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Каким будет
"Дом дальневосточника"
В крае готовы производить 50 тысяч «квадратов» жилья в год

Демонстрационный дом из железобетона построили на территории завода.

Люди нуждаются и в многокомнатных квартирах, показал
опрос Минстроя края.

видуального жилищного
строительства, – пояснил
Александр Александров,
гендиректор завода. – Мы
уходим от высоты в 2,5
метра, высота этажа выше
стандартной. «Фишка»
наших домокомплектов в
том, что стены не нуждаются в выравнивании. Мы их
уже выпускаем гладкими,
ровными, наклеил обои
или покрасил – и можно
жить. Это существенная
экономия на штукатурке и
отделке для потребителей!
Демонстрационный дом
из железобетонных домокомплектов построили в
прошлом году на территории завода. По словам
специалистов, новое строение хорошо перенесло
сильные морозы. Здание
площадью 100 квадратных
метров стоит на фундаменте из теплой плиты.
При желании полезную
площадь дома можно быстро «нарастить» в два
раза, практически не нарушая при этом уже сделанный ремонт.
– У нас есть проработка, которая называется

жилье будет. Тем более,
что программа «Дальневосточной ипотеки» под 2%
годовых продлена до 2030
года по поручению президента России, которое
он озвучил на последнем
ВЭФ.
В этом году завод планирует запустить еще одну
производственную линию.
На эти цели региональный
Фонд развития промышленности уже одобрил
предприятию льготный
кредит в 100 миллионов
рублей. Новое оборудование позволит ЖБИ-4 вводить до 50 тысяч метров
жилья уже к 2023 году.
***
Современная технология производства, небольшие сроки строительства,
и относительно небольшая
стоимость готового жилья
позволяет заводу участвовать в реализации флагманского проекта «Дом
дальневосточника».
– Мы действуем по
поручению губернатора,
которое получили в 2021
году, — говорит министр
строительства Хабаров-

«Дом, растущий вместе с
семьей», – рассказывает
директор завода. – На
этапе возведения первого
модуля дома площадью
100 «квадратов» мы закладываем дополнительные закладные детали,
закладываем фундамент,
который позволит в дальнейшем расширить дом.
Из оконного проема делается дверь, пристраивается коридор и новый жилой
модуль. Таким образом
расширить дом можно до
200 квадратных метров,
если добавить еще два модуля. Вообще нужно всего
пять дней, чтобы собрать
коробку на готовом фундаменте. Сам дом, со всеми
земляными работами, с
фундаментом, подведением инженерных сетей и
наружной отделкой можно построить меньше, чем
за два месяца!
***
За год планируют возвести несколько сотен
подобных домов по всему краю. В министерстве
строительства региона
уверены – спрос на такое

ского края Олег Сутурин.
– Идем по пути подбора
земельных участков, разработки типовых проектов, учитывая потребности семьи. Изначально
стартовали по деревянным
домокомплектам, но понимаем, что рынок этот
сегодня в крае недостаточно развит, поэтому подключаем к флагманскому
проекту железобетонные
домокомплекты. Мы провели опрос среди населения и выяснили: люди
нуждаются и в двух-, и в
трех-, и в пятикомнатных
квартирах, в зависимости
от состава семьи, от желания иметь в доме и ма-

стерские, и кабинет, а еще,
конечно, многое зависит от
финансовых возможностей
жителей. А порядок цен
при строительстве домов
из этих железобетонных
комплектов минимальный
– от 25 тысяч рублей за
квадратный метр.
– Что касается «Дальневосточного квартала»,
то под него предусмотрена
площадка на улице Аэродромной, она сейчас занята
обществом ДОСААФ, –
продолжил министр строительства. – Мы совместно
с Минобороны решаем
вопрос перемещения данной организации на другую
территорию, для того, чтобы высвободить земельный
участок, который уже можно будет запустить под развитие данного проекта. В
ближайшее время, предположительно до конца года,
все эти спорные моменты
по финансированию перемещения, по оформлению
правоустанавливающих
документов будут решены.
Антон Хмель
Фото
Дмитрия Волкова

Уже сейчас в день мощности завода позволяют производить до трех домокомплектов
из панелей КПД и железобетонных плит перекрытия. Сам дом, со всеми земляными
работами, с фундаментом, подведением
инженерных сетей и наружной отделкой
можно построить меньше, чем за два месяца, уверяют на заводе. За год планируют
возвести несколько сотен подобных домов
по всему краю. В министерстве строительства края уверены – спрос на такое жилье
будет.

Земля и люди
Количество собственников «Дальневосточного гектара» в Хабаровском крае за месяц
увеличилось почти на 100 человек. В августе
цифра составляла 2168 граждан, а к середине
сентября достигла 2238. Пользователи гектаров продолжают после пятилетнего освоения
участка оформлять наделы в собственность.
Еще 230 человек сейчас заключили договоры
на долгосрочную аренду. При этом все «гектарщики» могут пользоваться пакетом финансовых мер поддержки, предлагаемых властями.
– Программа «Дальневосточный гектар», позволяющая гражданам бесплатно
получить до одного гектара
земли на Дальнем Востоке,
направлена на создание
таких условий, чтобы можно было комфортно жить,
построить свой дом, вести
подсобное хозяйство, организовать бизнес. От направлений использования
земли зависят и меры под-

держки, – отметил начальник отдела Минимущества
края Андрей Примак.
Так, для тех, кто просто решил построить на гектаре
жилье, может быть использована программа «Дальневосточная ипотека».
По ней жителям региона
предоставляется кредит со
ставкой 2% годовых. Ставка может быть и ниже в за-

Ряды «ДВ-гектарщиков» растут
висимости от параметров
заемщика.
А для жителей сельской
местности, начавших строительство, предлагается соцсубсидия, за счет которой
можно покрыть до 70% расчетной стоимости строящегося либо приобретаемого
жилья. Этот вид поддержки
предоставляется работникам агропрома. Фермеры
могут, в свою очередь, рассчитывать на спецсубсидии:
на содержание поголовья
крупного рогатого скота,
пчеловодство, есть гранты
на развитие семейных и
животноводческих ферм,
на агростартапы, на под-

Для оформления гектара в собственность
требуется зайти на сайт федеральной
информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» в раздел «Мой участок», нажать
на кнопку «Выбор вида права» и определить форму права на участок – в собственность или в аренду, а также прикрепить
необходимые документы. При возникновении любых вопросов предлагается обратиться на горячую линию КРДВ по единому
номеру: 8800-200-3251 или через форму
обратной связи на ФИС «НаДальнийВосток.
РФ».
держку растениеводства,
покупку сельскохозтехники
и другие.
– Субсидии выдаются
по линии министерства

сельского хозяйства и продовольствия края. Малый
бизнес может претендовать на льготные займы в
краевых фондах поддержки

бизнеса, – напомнил Андрей Примак.
Для ИП и юрлиц в регионе
есть краевые субсидии.
Можно частично возместить затраты по строительству турбаз и комплексов,
стоянок для отдыха, парковок, сухопутных троп и
водных путей, объектов
турпоказа. Компенсируются
траты на ремонты гостиничных помещений, на покупку
оборудования и снаряжения для туробъектов, а также на прокладку дорог и на
многие другие цели, позволяющие развивать туристическую инфраструктуру.

Олег Потапов
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НОВОСТИ

КОНКУРСЫ

Хабаровским
«УМНИКам»
помогут с научными
проектами
Молодых исследователей Хабаровского края приглашают
принять участие в программе
«УМНИК». Конкурсный отбор
уже начался. Победители получат гранты в размере 500
тысяч рублей. Средства можно потратить на проведение
научно-исследовательских
работ и развитие своих проектов до уровня коммерческого
применения.

Авиапарк компании состоит из 12 самолетов. Фото khabkrai.ru

Полетели с "ХабАвиа"
В краевую авиакомпанию набирают пилотов
26 пилотов пополнили
летный состав «Хабаровских авиалиний» за
последние три года.
Из-за отсутствия летных
училищ гражданской авиации
на Дальнем Востоке краевая
авиакомпания привлекает
пилотов из других регионов
страны. Так, в марте на работу
в «ХабАвиа» приняли четверых пилотов, а в сентябре
– еще семь.
Часть из них оформлена
по госпрограмме повышения
мобильности трудовых ресурсов. Ее участники при переселении на Дальний Восток
могут рассчитывать на компенсацию затрат при переезде, аренде жилья, обучении, а
также на выплату подъемных.
Решением губернатора «Хабаровские авиалинии» включены в список предприятий,
которые получили возможность привлекать специалистов из всех регионов страны
в рамках программы повышения мобильности трудовых
ресурсов.
***
Среди приглашенных пилотов – Олег Золотихин и
Алексей Гурьков. Оба – выпускники Сасовского летного
училища гражданской авиации. Вместе поступили и отучились на одном курсе, вместе перебрались на Дальний
Восток работать в «ХабАвиа»
вторыми пилотами.
– Пилотом мечтал стать
еще с седьмого или восьмого
класса, – рассказывает Олег
Золотихин. – Все мое детство
прошло вблизи аэропорта
«Домодедово», постоянно
наблюдал за взлетом и посадкой разных типов самолетов,
поэтому сомнений в выборе

Сейчас авиапарк
«ХабАвиа» состоит
из 12 самолетов.
Эскадрилья L-410 насчитывает 22 пилота,
летный состав Ан-24
и Ан-26 состоит из 36
человек.

Олег Золотихин и Алексей Гурьков вместе учились в Рязани, теперь
работают в «ХабАвиа». Фото khabkrai.ru

профессий у меня не было.
В летном училище обучался
на легкомоторном самолете
Cessna и двухмоторном L-410,
которые есть в парке «Хабаровских авиалиний». Отправил им свое резюме, а в марте
уже вышел на работу.
– Обрадовался переезду в
Хабаровский край – здесь красивая природа, неповторимый
ландшафт, – делится Алексей
Гурьков. – Но и работать в
таком регионе непросто из-за
сложных метеорологических
условий, прежде всего – в
северных районах края. К примеру, в Аяне из-за сильного
ветра подчас не можем зайти
на посадку. Приходится переносить время вылета, ждать,
пока ветер стихнет.

По договору с правительством края
«ХабАвиа» совершает
полеты по 14 направлениям авиамаршрутной сети. Жители
края получают возможность приобретать билеты по льготной стоимости.
***
Прием новых пилотов связан с постепенным расширением авиапарка «Хабаровских
авиалиний». В 2021 году краевая авиакомпания приобрела
два самолета L-410 и один Ан24. В планах – покупка новых
воздушных судов. Сейчас

авиапарк «ХабАвиа» состоит
из 12 самолетов. Эскадрилья
L-410 насчитывает 22 пилота,
летный состав Ан-24 и Ан-26
состоит из 36 человек.
– Новые самолеты позволяют нам увеличивать частоту рейсов по краю, тем
самым выполнять задачу по
обеспечению транспортной
доступности в регионе. Этому способствует и программа
субсидированных перелетов.
По договору с правительством
края «ХабАвиа» совершает
полеты по 14 направлениям
авиамаршрутной сети. Жители края получают возможность приобретать билеты по
льготной стоимости, а мы –
наращивать пассажирооборот.
Только за восемь месяцев года
он вырос на 9,2% по сравнению
с тем же периодом прошлого
года! – отмечает гендиректор
«Хабаровских авиалиний»
Алексей Фраймович. – Если
говорить о перспективах, то
нам понадобятся пилоты и для
легких многоцелевых самолетов «Байкал», которые планируют производить в Комсомольске. Будем продумывать
варианты подготовки пилотов
для этого типа самолетов. Они
нужны для полетов в небольшие населенные пункты, где
нет оборудованных взлетно-посадочных полос и где нет
альтернативы самолету.
Олег Потапов

Как рассказали в Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций
края, принять участие в конкурсе
могут студенты, аспиранты, молодые
ученые, а также инноваторы от 18
до 30 лет, являющиеся гражданами
России, и ранее не побеждавшие в
программе. Для этого необходимо
зарегистрироваться на сайте и описать свою идею в анкете. Регистрация открыта по 31 октября.
Отбор ведется по шести направлениям: «Цифровые технологии», «Медицина и технологии здоровьесбережения», «Новые материалы и химические технологии», «Новые приборы
и интеллектуальные производственные технологии», «Биотехнологии» и
«Ресурсосберегающая энергетика».
Идеи участников будет оценивать
экспертная комиссия по следующим
критериям: научно-технический уровень продукта, перспективы коммерциализации и квалификация заявителя. Финалистов определят эксперты Фонда содействия инновациям.
– Для меня конкурс «УМНИК» стал
возможностью построить карьеру в научной сфере. Мой проект
«Комплекс поиска и визуализации
радиопомех» предусматривал разработку программного обеспечения
и аппаратной части для снижения
влияния помех различной природы
на профессиональную радиосвязь
и сотовую мобильную связь. Радиопомехи также снижают пропускную способность железных дорог и
влияют на безопасность движения
поездов. А данный комплекс позволяет определять местоположение
источника помехи или мешающего
устройства и его классифицировать.
Благодаря грантовой поддержке конкурса удалось купить лицензию для
разработки программного обеспечения и симуляции работы комплекса,
приобрести редкое и дорогостоящее
оборудование для проекта, пройти
стажировку в ДВФУ и СПБГУПС и наладить взаимодействие с будущими
заказчиками, – рассказал победитель конкурса «УМНИК» Максим
Сидорович.
Очная защита проектов состоится в
декабре, где участники выступят перед представителями бизнеса региона.
Победители будут названы в начале
2023 года.

Олег Потапов

Проект реализуется АНО
«Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций
Хабаровского края» совместно
с Фондом содействия инновациям. По вопросам участия
можно обращаться в агентство
по телефону 8800-700-1927 или
по электронной почте: agency@
invest-khv.ru.
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что происходит

Глава региона Михаил Дегтярёв и министр юстиции
РФ Константин Чуйченко
открыли административный комплекс краевой
госсужбы по охране животного мира и особоохраняемых природных территорий в селе Сосновка
Хабаровского района.

Ну, браконьер, погоди!
Новый штаб Госохотнадзора открыли в крае

Старт стройке важного природоохранного объекта Михаил
Дегтярёв и Константин Чуйченко
дали во время одного из визитов
министра в регион. Напомним, в
конце апреля на месте будущего
комплекса в Сосновке заложили
первый камень. В итоге, общая
площадь, на которой разместилось региональное управление Госохотнадзора, составляет
3,7 тысячи квадратных метров.
Внутри здания – девять кабинетов, конференц-зал и кухня для
охотинспекторов.

750

амурских тигров сейчас обитает в России, 140 из
них – в Хабаровском крае.

– Борьба с браконьерством
– важнейшая задача в деле
сохранения нашей природы.
Она требует сил, мужества и
самоотверженности. Сегодня
мы открываем Центр госохотнадзора в крае. Он построен
без привлечения бюджетных
средств, на деньги спонсоров
центра «Амурский тигр». Скоро
здесь появится пункт мониторинга, куда в реальном времени
будет поступать информация из
отдаленных таежных районов и
данные с камер видеонаблюдения двух научно-природоохран-

Один из кабинетов нового штаба. Фото khabkrai.ru

ных станций-кордонов. Уверен,
все это поможет сохранить и
восстановить популяции редких
и исчезающих видов. Среди
них и живой символ края – самая крупная и самая северная
хищная кошка в мире – амур-

ский тигр, – рассказал Михаил
Дегтярёв.
Сейчас на территории края,
согласно данным последней переписи, обитает 140 краснокнижных животных. Семь лет назад
их насчитывалось не более 110.

Руководитель края поблагодарил министра юстиции РФ за
поддержку региона в сбережении хищника, а также за помощь
в улучшении материально-технической базы краевого центра
Госохотнадзора.

– Сейчас в России обитает
около 750 особей этого прекрасного животного, 140 из них в Хабаровском крае. Поэтому регион
– очень значимая площадка, на
которой можно сосредоточить
активность по сохранению популяции хищника. Сегодня мы
сдали современный и соответствующий всем мировым стандартам административный комплекс, который будет передан в
ведение края. Для того, чтобы
повысилась эффективность работы охотнадзора, в том числе
по сбережению амурского тигра.
Выражаю слова благодарности
лично губернатору, который
помог реализовать идею модернизации службы по охране
животного мира, – отметил г-н
Чуйченко.
Отдельную признательность
Михаил Дегтярёв адресовал
гендиректору АНО «Центр
«Амурский тигр» – главному
куратору объекта – Сергею
Арамилеву. Строительство и
оснащение нового центра обошлись АНО в 85 млн рублей.
Помимо нового комплекса,
при содействии организации
в регионе уже появились два
кордона, а в самом Хабаровске
– спеццентр экспертиз диких
животных. Кроме того, в рамках торжественной церемонии
центр передал в распоряжение
инспекторов краевого управления Госохотнадзора шесть
новых отечественных авто повышенной проходимости.
Валерий Лапин

Общая площадь, на
которой разместилось
региональное управление Госохотнадзора,
составляет 3,7 тысячи
квадратных метров.
Внутри здания – девять кабинетов, конференц-зал и кухня
для охотинспекторов.
Автопарк охотинспекторов пополнился новыми машинами. Фото khabkrai.ru

Здание штаба в Сосновке. Фото khabkrai.ru

Природа и мы

Заслон для черных лесорубов
113 случаев незаконной рубки леса выявили с
начала года государственные лесные инспекторы Хабаровского края, проведя свыше 2,5
тысяч контрольных выездов. При этом, как
сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, по сравнению с прошлым годом объемы незаконных
рубок сократились вдвое, причиненный ущерб
– на 20%.
Объем вырубленной древесины составил три тысячи
кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду,
оценивается в 68,4 млн
рублей. Практически все
нарушения выявляются
лесными инспекторами при
патрулировании, выездных
обследованиях и осмотрах
лесосек после окончания
рубок по договорам лесо-

товку дров в районе поселка Кия. Ущерб в размере
144 тысяч рублей нарушители оплатили в течение
недели.

пользования. Подведомственные министерству
учреждения также контролируют объемы вырубок по
договорам аренды.

8800-100-9400 –
по этому номеру
можно сообщить
государственным
лесным инспекторам о незаконной
рубке леса, звонок
– бесплатный.

Так, сотрудники Хорского
лесничества, обнаружив
след большегрузной техники и проследовав по нему
вглубь лесного массива,
пресекли незаконную заго-

– Повысить эффективность
охраны лесов на территории
края удалось благодаря
дистанционному мониторингу, на основании данных

которого разрабатываются
маршруты патрулирования,
а также новой лесопатрульной технике, приобретенной
на средства федерального
бюджета. Так, пополнение
автопарка позволило увеличить количество выездов,
протяженность маршрутов
– до 47 тысяч км, и охватить
большие по площади территории, – рассказала начальник отдела лесного контроля
(надзора) и лесной охраны
министерства лесного хозяйства и лесопереработки
края Виктория Ромашова.
Стоит напомнить, что в рамках госпрограммы «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» в этом году

Проверка лесовоза. Фото khabkrai.ru

закуплено 17 автофургонов
ГАЗ-27527 «Соболь», имеющих хорошую проходимость
и маневренность. Помимо
госпрограммы, в отрасли
реализуются мероприятия
нацпроекта «Экология». Целевые бюджетные средства

идут на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники, проведение работ по лесовосстановлению,
выращивание посадочного
материала и создание семенного запаса.

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Просчёты мобилизации
вскрывает сама власть
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
подтвердил, что есть нарушения при проведении
частичной мобилизации,
над их исправлением
сообща бьются губернаторы, представители СМИ
и общественности. Озабоченность соблюдением
указаний главы государства уже высказана руководством Госдумы, Совета Федерации, правительства, «Единой России» и
оппозиционных партий.
Получается, что ради успеха
мобилизации разом мобилизована буквально вся политическая и пропагандистская системы. Любые ошибки быстрее
всех вскрывает сама власть, но
пока, по мнению экспертов, это
больше реакция на трудную
ситуацию. Хотя не исключена и
работа на перспективу взаимоотношений с будущей большой
группой населения – ветеранами украинской спецоперации.
***
«Действительно есть случаи, когда указ нарушается, в
некоторых регионах активно
работают губернаторы для
исправления ситуации. Очень
нужную работу проводят наши
отечественные журналисты и
представители общественных
организаций», – так Песков ответил на вопрос, в курсе ли президент о случаях ошибочного
призыва. На просьбу уточнить,
какие же меры собираются
принимать, пресс-секретарь
пояснил: «Надеемся, что темпы
устранения повысятся, что все
ошибки будут исправлены».
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что
власти будут реагировать на
факты нарушений условий
мобилизации. И добавил, что к
этому делу нельзя относиться
формально, так как тут речь
идет о боеспособности армии.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
призвала глав регионов обеспечить частичную мобилизацию «в полном и абсолютном
соответствии» с объявленными
критериями. Но сейчас, указала
она, «создается впечатление,
что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем
качественно выполнить важную государственную задачу».
Резкую реакцию в обществе на
такие перегибы спикер считает
справедливой.
«Региональные отделения
Народного фронта по всей
стране будут защищать права
граждан, ошибочно призванных
на службу по частичной мобилизации, а также проконтролируют, как организованы сбор
и отправка мобилизованных»,
– говорится в сообщении ОНФ.
Также и уполномоченный по
правам человека в РФ Татьяна

Призыву будут подлежать граждане, находящиеся в запасе, прежде всего те, кто проходил службу, объясняли в Минобороне. Фото bashinform.ru

Призывная комиссия для частичной мобилизации создана в Хабаровском крае, ее возглавил губернатор
Михаил Дегтярёв. Заместителем назначен военный
комиссар края Юрий Лайко, сообщил 21 сентября
ФедералПресс. В своем телеграм-канале Дегтярёв
заверил: все задачи по указу президента о частичной
мобилизации будут выполнены. Он также сообщил,
что отпуска отменяются для руководителей в правительстве края, администрации губернатора, органах
исполнительной власти и местного самоуправления.
Москалькова призвала омбудсменов в регионах оперативно
реагировать на обращения мобилизуемых граждан. И если
еще пару дней назад только
думская оппозиция указывала
на нарушения при мобилизации, например, в КПРФ был
подготовлен законопроект об
уголовной ответственности
чиновников, то теперь за дело
взялись столпы госпропаганды.
Скажем, Владимир Соловьев призвал наказать тех, кто
посмел ослушаться приказа
Верховного главнокомандующего. «Все сообщения, которые
приходят через бота, который
открыла Маргарита Симоньян
или который работает у меня,
напрямую идут в Минобороны, отрабатываются», – заявил
телеведущий. Похожих ботов,
собирающих жалобы в соцсетях, один за одним заводят и
губернаторы.
***
Однако пока не до конца
понятно, просто ли власть забеспокоилась о репутации или
испугалась провалить указание
сверху либо же это подтверждение того прогноза, что после
спецоперации в России появится новый социальной слой
ветеранов-«украинцев» – по
аналогии с афганцами эпохи
заката СССР. Ясно, что новую
общественную страту надо
будет контролировать – и с
точки зрения настроений там,
и в электоральном контексте.
Руководитель аналитического управления КПРФ Сергей
Обухов пояснил, что «система

показала неготовность даже к
частичной мобилизации, а отчитываться чиновникам перед
начальством надо, так что у них,
что называется, подгорает». Он
считает, что эксцессы при мобилизации начинают приобретать
массовый характер: «Только
по сообщениям провластных
источников известно о почти
тысяче случаев нарушений, а
значит, их может быть в десятки раз больше. Это дестабилизирует ситуацию в стране,
ожидается политизация и радикализация общества, чем могут
воспользоваться и противники
России. Но власть не хочет этим
воспользоваться, ей нужно эти
настроения только купировать.
А на будущее власти думать не
способны, у них всегда ситуативное реагирование».
Член центрального совета
«Справедливой России – За
правду» Михаил Емельянов
согласен, что «вряд ли сейчас
власть ведет работу на будущее,
скорее есть цель снять социальную напряженность». Но с
настроениями людей все равно
придется работать, потому что,
по его словам, «многие сейчас
разочаровываются и в самой
власти, и в воспеваемых ею
ценностях, например, патриотизме». А новый слой общества
после спецоперации обязательно образуется и наверняка
будет влиять на политику – и об
этом говорит стремление властей обещать мобилизованным
и их семьям соцгарантии и повышение контрактных зарплат.
***

Член политкомитета «Яблока» Эмилия Слабунова уверена,
что в ходе мобилизации власти
показывают низкий уровень
способности управлять процессами. К ней тоже идет вал
обращений от призываемых и
их родственников: «Мы видим
разобщенность и несогласованность действий системы, не
просчитываются последствия
просто потому, что низовым
чиновникам так легче. Безусловно, они хотят отчитаться
наверх. А наверху пытаются
сделать хорошую мину при
плохой игре, выпустить пар».
По ее мнению, когда ветераны вернутся домой, внутри
страны усилятся ультранационалистические настроения. И
основной опасностью для системы будут уже не либералы,
а «рассерженные патриоты». И
ветераны, посчитав, что выполнили задачу для государства,
станут требовать справедливости для себя и своих семей,
хороших условий жизни и работы. Но пока власть работает
лишь на настоящее, полагает
Слабунова.
Гендиректор Центра политической информации Алексей
Мухин уверен, что новый слой,
влияющий на общественную
и политическую жизнь после
СВО, обязательно образуется:
«Именно поэтому и КПРФ,
и СРЗП встраиваются в тему
частичной мобилизации, уже
играют с этой новой стратой.
Но есть попытки монополизации этой темы со стороны ЕР,
отсюда и работа волонтеров, и
инициативы ОНФ. Но коммунисты упорно лезут в те дырки,
которые допустила власть».
Эксперт согласен, что по
аналогии с афганскими ветеранами, конечно, будут и
украинские. «Хотя афганцы в
основном ушли в бизнес-сферу,
но сейчас есть расчет сверху,
что если мобилизация пройдет
полноценно, то к 2023–2024 годам с ее ветеранов можно будет
собрать политический урожай.
И виды на потенциальный электорат имеют многие, потому что
он обязательно будет влиять
на общественно-политические
процессы», – отметил Мухин.
***
Глава Политической экспертной группы Константин
Калачев пояснил «НГ»: «У
нас все всегда происходит по
совокупности причин. Сейчас
возникли новые риски и угро-
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21 сентября президент
Владимир Путин объявил
о начале в России частичной мобилизации в связи
с проводимой в Украине
спецоперацией. Ранее мобилизацию в стране проводили
в 1914 и 1941 годах. Глава
Минобороны Сергей Шойгу в тот же день сообщил,
что в ходе спеоперации в
Украине погибло 5937 российских военных. Потери
украинской армии Шойгу
оценил приблизительно в 61
тыс. военных убитыми и 49
тыс. ранеными. По словам
министра, допнабор составит 300 тыс. резервистов. В
Минобороны сообщили, что
в соответствии с законодательством подлежат призыву
по мобилизации рядовые и
сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и
старшие – до 55 лет. Есть
категории, под мобилизацию
не подпадающие. Также президент 24 сентября подписал
закон, дополняющий Уголовный кодекс РФ понятиями
«мобилизация», «военное положение» и «военное время».
Закон ужесточает наказание
за ряд преступлений на воинской службе, нарушение
условий выполнения гособоронзаказа, также за уклонение от призыва, сообщает
«Независимая газета».

зы, связанные с недовольством
мобилизацией. Нужно его купировать или хотя бы смягчить,
потому что общественные настроения в поддержку власти
начинают меняться. Теоретически и в среднесрочно-долгосрочной перспективе возможен
даже сценарий 1917 года, когда
получившие в руки оружие
начали либо бросать его, либо
разворачивать в другую сторону. Хотя сейчас это, конечно,
выглядит маловероятно».
Так что, конечно, власть делает закладки на будущее, ведь
кроме участников СВО есть
еще члены их семей, а это тоже
электорат. И поскольку наверху
есть устойчивое мнение, что
выборы не надо отменять, то с
электоратом надо будет работать: «У нас остается электоральный авторитаризм, так что
есть цель сохранить на будущее
тех, кто сможет проголосовать
за власть. Наверное, движения
ветеранов соединятся с партией
власти, но и КПРФ будет эту
поляну обрабатывать».
Но, по мнению Калачева, в
заботливости властей видна
еще одна цель: отвлечь внимание от того, что дети элиты, а
также видные единороссы и
молодежные провластные движения не спешат мобилизовываться. «Вот народ и пытаются
отвлечь разговорами о том, что
нарушения будут расследоваться и пресекаться», – подчеркнул
эксперт.
Дарья Гармоненко,
Иван Родин,
«Независимая газета»

Горячая линия 122 заработала в РФ теперь и для
информирования по вопросам частичной мобилизации. Получить ответы можно также через официальный ресурс правительства «Объясняем.рф». Также рекомендуется сайт Миобороны mil.ru, однако
там в разделе «Ответы на вопросы о проведении частичной мобилизации» на утро 27 сентября висела
информация от 22.09.2022 г.

www.ng.ru/politics/2022-09-26/1_8549_mobilization.html
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Митинг-концерт в поддержку референдумов о
вхождении в состав РФ на
неподконтрольных Киеву
территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской
областей прошел в Хабаровске вечером в пятницу,
в день начала пятидневного референдума.
В отличие от столицы, где
МВД насчитало на аналогичном
мероприятии примерно 50 тысяч, в Хабаровске в правительстве края назвали поразительно
точное число участников – сообщается, что «всего у сцены
возле «Колеса обозрения» собралось около 4430 человек»!
Возможно, мне выпала честь
быть 4431-м участником митинга, ведь никаких ограничительных металлических и прочих
рамок, а также счетчиков мне
заметить не удалось. Возможно, разгадка такой точности
митинговой статистики скрывается в четкой организации
мероприятия: выразить поддержку очередным судьбоносным решениям президента РФ,
судя по флагам, организованно
пришли представители системных партий и движений
– к примеру, «ЕР», ЛДПР,
«Молодой гвардии», а также
учащиеся и члены различных
общественных организаций,
которые всегда присутствуют
на подобных согласованных с
властью мероприятиях.

В дружеской
атмосфере
В США и Европе многие политики уже заявили, что не признают «фиктивные референдумы»,
сообщил на днях «Коммерсант».
Но какое дело российским патриотам до злопыхателей?
Вот и в Хабаровске атмосфера
на митинге-концерте царила, как
мне показалось, дружеская. В
ожидании его начала собравшиеся терпеливо обменивались мнениями о предстоящем радостном событии. Как ни странно,
путинское решение о частичной
мобилизации не обсуждали – во
всяком случае, при мне. А еще
были среди участников митинга,
скажем, беженцы из Мариуполя.
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И словом, и флагом
Кто в Хабаровске поддержал референдум на Донбассе
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Как полагается на подобных митингах последнего времени – все выглядело вдохновенно и патриотично.
Фото khabkrai.ru

Для вынужденных переселенцев,
отметил один из них, Александр
Цараков, референдум – событие
действительно долгожданное.
Правда, об этом бывший мариуполец рассказал уже всем
присутствующим со сцены, поблагодарив в микрофон всех за
поддержку.
Как сообщает Интерфакс, в
Москве первое лицо страны на
таком митинге не побывало, по
словам пресс-секретаря президента, тот работал в Кремле, а
еще у него была целая череда
встреч. «Он, к сожалению, не
сможет», – признался г-н Песков.
В Хабаровске тоже на важном
митинге первые руководящие

Между тем
Что будет дальше?
После завершения референдумов, в чьем положительном исходе для
Кремля, кроме западных злопыхателей, в стране, видимо, почти никто
не сомневается, неизбежно должны последовать следующие шаги руководства РФ. Какими они будут?

лица не были замечены. О причинах официально не сообщалось,
но, видимо, они схожие. Тут ведь
и крупные турфорумы впервые
проходят (правда, почему-то без
обещанных летающих китов),
и краевой штаб Госохотнадзора
открывают, и бравых росгвардейцев, прибывших с мест проведения СВО, в аэропорту награждают. В общем – много дел,
которые, как известно, важнее
слов.
Впрочем, в отсутствие крупных чиновников на пятничном
митинге тоже хватало ораторов
– из числа местных активных
общественников. Так, решение
президента «протянуть руку
помощи» тем людям, которые
«столько лет находились под
гнетом» горячо поддержала
Галина Кононенко, с 2012 года
глава краевого объединения
организаций профсоюзов, с
2013-го – сопредседатель ОНФ в

крае, а с 2020 года – председатель
Общественной палаты Хабаровского края. Не менее пламенно
высказался на сцене и новоиспеченный городской депутат в
Краснофлотском округе № 30,
также один из лидеров ОНФ в
крае, спортсмен-тхэквандист,
глава штаба «Бессмертного полка» в регионе, член общественных палат края и страны Андрей
Белоглазов.

Как звуки музыки
Естественно, свою солидарность с донбассцами высказали
ветераны, в частности, подполковник в отставке, зампред
горкома ветеранов войны и
военной службы Леонид Коробко, а также участник боевых
действий в ДНР в 2014 году,
глава юнармейского поискового отряда «Журавли» Олег
Ильюк. К сожалению, какой
был позывной у нашего кава-

лера орденов мужества – не
сообщалось, а вот в Москве, в
этот день, как поведали на сайте ОНФ, на митинге выступали
люди, носившие позывные
«Шахтер», «Матрос», «Горец»
и даже «Воробей». Также там
было немало артистов уровня
Владимира Машкова, а еще в
центре Москвы звучали стихи и «берущие за душу песни
групп «Зверобой», «Наши»,
Ю.Чичериной, А.Ф. Скляра» и
других патриотов-музыкантов.
В Хабаровске звезд такого
уровня, естественно, не было,
но, оправдывая название мероприятия, концертную часть
программы митинга подготовили артисты Ансамбля песни и
пляски ВВО. Они с энтузиазмом
испытали на публике как новые,
еще не всем знакомые композиции, так и патриотические
песни, проверенные другими,
не менее суровыми временами.
Настроение у людей с флагами,
как мне показалось, сразу стало
гораздо лучше. Возможно, в этот
момент к нам даже присоединились 4432-й и 4433-й участники
митинга, а может, и гораздо
больше – из числа гуляющих на
набережной горожан. Правда,
они были без флагов, и посчитать их было трудновато...
Остается напомнить, что
референдумы в ДНР И ЛНР, а
также на территории контролируемых российскими военными
частей Херсонской и Запорожской областей Украины проходили в разных форматах 23-27
сентября. Причем, как сообщил
Центризбирком РФ в своем
Telegram-канале, 23 сентября
началось голосование и в 84
регионах страны. Оказывается,
граждане этих четырех территорий, проживающие сейчас в РФ,
могут проголосовать аж на 200
избирательных участках. Один
из участков для таких беженцев
находился в Хабаровске, на площадке арены «Ерофей». Было
обещано, что все посчитают, как
надо! А как же иначе, с такими
песнями-то?..
Марина Кутепова

Как полагает «Независимая газета», «не будет никаких проблем с
обоснованностью предстоящих просьб к властям РФ о принятии всех
четырех украинских регионов. И через ряд государственных информагентств уже вброшены сообщения, что соответствующие решения
последуют якобы не позднее 28 сентября. И что уже на 29 сентября,
мол, запланированы заседания Госдумы и Совета Федерации, на которых будут ратифицированы договора о вступлении в Россию новых
государств и одобрены соответствующие проекты конституционных
законов».
Однако, как указывает столичный журналист Иван Родин в своей
статье «Референдумы завершатся вопросом о границе России», тогда
«Кремлю придется четко сформулировать свой подход: признаются
официальными новые границы, существующие де-факто, или официально признается ситуация, когда часть формально российской территории считается временно оккупированной».
При этом, в отличие от февраля, «не удастся замолчать вопрос о прохождении границ РФ, в том числе и потому, что оккупация любой части
страны в соответствии с конституционным законом «О военном положении» является признаком внешней агрессии. А это, в свою очередь,
представляет собой обязательное основание для введения того самого военного положения – как минимум на соответствующей территории», пишет ng.ru.

Люди со знаком «зет» были без флагов, но их тоже было легко посчитать. Фото А. Сайко
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Из 33 вкусов любимого лакомства, разработанных на хабаровском предприятии «Зайца»,
вы обязательно обнаружите что-то интересное для себя. Что там с пепси-колой, со вкусом
бекона, томатов, соломкой кальмара. Однако
в этот день журналистов и чиновников из Минсельхоза края удивляли новым видом мороженого - со вкусом мухомора и конопляными
семенами!
Хабаровчане, согласно
статистике предпринимателя Ильи Амирханова,
чаще всего покупают в
фирменных киосках его
компании обычный пломбир (он так и именуется
«Прост») и шоколадное.
Замыкает тройку отмороженных лидеров «Зайца»
- фисташковое. А вот сочетание яблока с корицей
– любимого вкуса самого
Амирханова, большинству
горожан по вкусу, увы, не
пришлось.

КТО ИЩЕТ ТОТ НАЙДЕТ
Что ж, не ошибается тот,
кто не ищет. А на фабрике
ищут! И рискуют предлагать потребителям «что-то
эдакое». Завершить летний
сезон здесь решили яркой
точкой – представить весьма
экстравагантный вкус. Совсем скоро горожане смогут
попробовать настоящий эксклюзив – мороженое с мухомором, семенами конопли и
брусничным джемом.
Бояться такого сочетания не стоит, считает
предприниматель.
- Я вообще думаю, что
это будет самое полезное
мороженое для организма
из всех, что мы делаем! Хотя
у нас есть и пихтовое мороженое, которое тоже очень
полезно. Есть мороженое с
активированным углем. А
мухомор - это природный
антибиотик для животных.
И, как мы выяснили в тандеме с местными учеными,
кислота, которая содержится в нем, усиливает иммунитет человека в пять раз. А
семена конопли, по мнению
диетологов, в 50 раз полезней для зрения, чем черника.
Ну а брусника – просто для
вкуса, хотя эта наша северная ягодка просто кладезь
антиоксидантов, - уверяет
Илья Амирханов.
Семена конопли, которые, кстати, очень популярны у поклонников правильного питания, рассказал
предприниматель, завезли
в Хабаровск из Новосибирска. Ее закупили специально для первой партии. В
дальнейшем планируется
использовать местное зерно. Это растение вполне

законно выращивают на
одной из ферм региона.
А вот мухоморы, по словам руководителя фабрики
мороженого, добавка по-настоящему уникальная. Ее
производят в России только
в одном месте - в Карелии.
- Добавка достаточно
дорогая. В основном она
используется в БАДах, в
лекарственных препаратах,
гомеопатических средствах
в микродозах. Мы тоже
решили следовать этому
принципу. На 100 кило положили процент порошка
мухомора от общего объема.
Предварительно, конечно,
проконсультировались с научными сотрудниками, они
подтвердили, что влияние
на здоровье будет только
положительное, - говорит
Амирханов.
Свое необычное мороженое предприниматель
продает не только в краевой
столице, но и в торговых
точках по всему региону.

ВИРУС И САНКЦИИ
Продукцией хабаровской фабрики, как мы уже
не раз писали, в свое время
заинтересовались и в Китае.
Наше мороженое там понравилось, пошли первые продажи на экспорт. Но, увы,
карты спутал коронавирус.
Даже после открытия границы слишком много проверок
приходится проходить. Пока потенциальные партнеры
не готовы рисковать...
Что касается санкций, то
они не сильно повлияли на
работу предприятия, уверяет Илья Амирханов.
- Санкционный эффект
этого года на нас особо не
сказался. Покупательская
способность осталась в
целом на том же уровне.
Более того, мы даже вышли на позиции чуть лучше,
чем в прошлом году. Самая большая сложность
была в подорожании сырья, возникла проблема с
логистической цепочкой
поставок. Оборудование
у нас датское, голландское, итальянское. Тут тоже
сложности есть, но они
уже преодолены, - заверил
предприниматель местную
прессу.
По его словам, на пред-

А вот делают вафли для стаканчика с мороженым.
Фото dvnovosti.ru
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Лизнув мухомор,
закуси кальмаром?
Отмороженные вкусы хабаровского «Зайца»
Ильи Амирханова и другие
планы. Например, мечтает
наладить производство
востребованного на рынке
эскимо, но площади пока не
позволяют установить оборудование. Однако сейчас
запускается промышленная ипотека, и возможно,
что с поддержкой Минсельхоза удастся продвинуться
в этом направлении.

СЧАСТЬЕ ДЛЯ КАДРОВ

Кто купит креманку с таким вкусом? Фото khabkrai.ru
Прежде краевая поддержка предоставлялась только производителям хлеба, теперь
перечень планируют
расширить. По словам
замначальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза
региона Татьяны Горнастаевой, «в первую очередь меры поддержки
коснутся модернизации
производственного оборудования. Это повысит
конкурентоспособность
наших производителей и ускорит процесс
импортозамещения».

приятии «уже давно научились в случае ремонта
заменять узлы, агрегаты
либо с помощью местных
специалистов, либо с помощью компаний из других
российских регионов. Взять
новое – это, конечно, теперь
проблема – действует запрет
на продажу с голландской
стороны. Но аналоги производят в Китае».
Отказались на фабрике
от импортных стабилизаторов и привозного сухого молока. Все сырье, из которого
изготавливается мороженое,
российского производства.
Молоко теперь сырое - местное, фермерское. За сырьевую безопасность, которая
гарантирует бесперебойную
работу, Амирханов, по его
словам, даже готов платить
больше.
- Натуральное молоко
обходится нам дороже, но
мы готовы платить, зато в
качестве каждой партии мы
уверены! Кроме того, мы
получаем сырьевую безопасность – сырье у нас в
результате есть всегда, - отметил он.

Журналисты увидели, как в новом продукте смешивают
разные ингридиенты. Фото khabkrai.ru

Более 2000 тонн мороженого более чем
200 наименований произведено в регионе
за восемь месяцев года. В крае работает
четыре основных производителя мороженого - «ДАКГОМЗ», «Хорское», «Камелия»
и ИП Амирханов И.И.
НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Кроме Амирханова,
производством мороженого в Хабаровском
крае занимаются еще три
компании: «ДАКГОМЗ»,
«Хорское» и «Камелия».
За восемь месяцев года
в регионе произведено
2000 тонн этого лакомого
продукта, ассортимент
- около 200 наименований, рассказали в краевом
Минсельхозе. «В условиях
санкционного давления»,
отметили в ведомстве, одно
из направлений поддержки местных предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности
- помочь им с модернизацией производственного
оборудования.
А поддержка государства предприятию очень

нужна. Планы на будущее
у хабаровского мороженщика большие. Благо, продукт пользуется спросом
даже зимой, когда особенно востребованы у горожан торты-мороженое. А
ближайшая цель – выйти
в федеральные российские торговые сети. Но
для этого нужно освоить
производство упаковки
продукта. К слову, об этом
предприниматель, помнится, говорил прессе еще до
пандемии...
Есть у предпринимателя

По-прежнему серьезной
проблемой, сетует Амирханов, остается нехватка
квалифицированных кадров – людей приходится
брать «с улицы» и самим
обучать. Ближайшее учебное заведение, где готовят
технологов пищепрома,
находится в Улан-Удэ. Но
есть надежда, что в обозримом будущем получить эту
профессию можно будет и
в Хабаровске.
Подготовленных специалистов на фабрике очень
ждут. Ведь своей фишке –
необычным вкусовым сочетаниям – предприниматель
изменять не собирается.
Среди громадья планов
- также производство безлактозного мороженого. А
сейчас технологи предприятия «колдуют» над очередным вкусом. Это будет
мороженое с клеточным
соком лимонника.
- Мы стараемся уйти в
функциональное питание,
персонализированное, которое позволяет человеку
добиваться результатов
для своего организма, употребляя те или иные продукты. Не просто гормон
радости и счастья получать,
которого все от мороженого
ждут, но и реальную пользу, - убежденно говорит
Амирханов.
Что касается мороженого с мухомором и семенами
конопли, то, несмотря на
закрытие летней уличной
торговли, шанс его попробовать у хабаровчан - есть.
Продажи будут идти через
сайт предприятия. Правда,
желающим стоит поторопиться. Первая партия
мухоморного продукта небольшая, разойдется быстро. Очень вкусное - проверено на себе!
Антонина Сайко

В рамках наццели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» к 2030 году планируется достигнуть
в РФ реального роста инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с
2020 годом.
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Сейчас можно говорить даже не об упрощении, а о примитивизации экономики.
Не нравится термин?
Ладно, пусть будет
«упрощение». Но дело
ведь, в конце концов,
не в терминологии, а
в существе: российская экономика явно
упрощается, она не
становится более
сложной с точки зрения технологических
характеристик, ассортимента производимой продукции, да
и с точки зрения ее
качества.

БИЗНЕС-КОМПАС
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Простота лучше воровства
Пять факторов примитивизации российской экономики

сию передовых (да даже
не передовых, а просто
современных) технологий. Мы десятилетиями
говорили о том, что надо
слезать с нефтяной иглы,
подразумевая, что взамен требуется создавать
высокотехнологичную
экономику. Не слезли. Не
Ярчайший пример – создали. Именно поэтому
происходящее в россий- столь чувствительными
ском автопроме. Помни- оказываются технологите, как весной текущего ческие санкции. Учтем
года Тольяттинский ави то, что передовые в
тозавод объявил о
технологическом
том, что перехоплане предпридит на выпуск
ятия в России
Санкции
продукции
– это круплишают отечебез подушек
ные компаственные комбезопаснонии, против
пании передовых
сти, антибкоторых в
технологий и
локировочосновном
конкурентных
ных систем
и введены
стимулов
тормозов
санкции. Это
(ABS) и сисказывается
стем курсовой
на их работе,
устойчивости автоэто влияет на техмобиля (EPS)? Спустя нологический уровень
некоторое время, правда, производств.
появилось сообщение
Ух о д и н о с т р а н н о г о
о том, что проблему с бизнеса из России также
комплектацией отече- оказывает негативное
ственных авто подушка- влияние на перспективы
ми безопасности вроде технологического развикак решили.
тия страны. Иностранцы,
Однако те цифры, ко- многие из которых по-наторые прозвучали на не- стоящему глобальные
давнем совещании по компании, приходили
проблемам автопрома в на рынок России со своСовете Федерации, гово- ими передовыми технорят о том, что выпуска- логиями, развивали свой
емые российские авто- бизнес, усовершенствуя
мобили еще долго могут технологические процесоставаться техникой даже сы на наших просторах.
не вчерашнего, а поза- Трансфер зарубежных
вчерашнего дня. Судите технологий в Россию описами: на разработку рос- рался на тот иностранный
сийской автоматической бизнес, который присуткоробки переключения ствовал в стране. Теперь
передач (АКПП) может эти процессы, очевидно,
потребоваться четыре– в значительной степени
пять лет (и 30 млрд ру- затруднены.
блей). Даже на разработку не автоматической, а
Мы десятилетиямеханической коробки
ми говорили о том,
передач потребуется 10
что надо слезать
млрд рублей, на разрас нефтяной иглы,
ботку полного привода
подразумевая,
– 20 миллиардов. И еще
что взамен треоказывается, что сегодбуется создавать
ня на АвтоВАЗе в зоне
высокотехнолориска – от 100 до 300
гичную экономикомплектующих.
ку. Не слезли. Не
***
создали. Именно
Автомобили, конечно,
поэтому столь
хороший пример того, как
чувствительныупрощается российская
ми оказываются
экономика, но далеко не
технологические
единственный. В других
санкции.
отраслях тоже идут похожие процессы. Почему
так происходит? Причин
Во-вторых, приминесколько.
тивизация экономики
Во-первых, сектораль- происходит из-за обрыва
ные санкции лишают Рос- транспортно-логистиче-

Трансфер зарубежных технологий в Россию опирался на тот иностранный бизнес,
который присутствовал в стране. Теперь
эти процессы, очевидно, в значительной
степени затруднены.

С невысоким уровнем развития конкуренции исчезает необходимость в экономике
что-то совершенствовать, добиваться
более высокого технического уровня выпускаемой продукции, думать о необходимости повышения ее потребительских
качеств. Зачем? И так купят, потому что
другого-то и нет.
ских цепочек. Оказалось,
что эта проблема болезненнее всего сказывается
как раз на производстве
высокотехнологичной
продукции. И понятно
почему: именно у таких
производств много комплектующих, сложная
логистика.
В-третьих, примитивизация производства – это
естественное следствие
бизнес-поведения компаний в нынешних кризисных условиях. Кризис
– это финансовые проблемы, которые можно попытаться решать в том числе
за счет снижения расходов, за счет сокращения
издержек производства.
Издержки сокращают у
нас просто: не вкладывают средства в разработку
нового, передового. Даже упаковку продукции
упрощают так, что дальше
некуда.
В-четвертых, упрощение экономики является следствием снижения
уровня конкуренции в
ней. Прежде всего, само
государство принимает решения, ограничивающие конкуренцию.
Делается это, конечно,
из лучших побуждений –
для более успешного противостояния санкциям.
Однако такие решения
необходимо соизмерять с
возможными негативными последствиями от их
принятия.

К п р и м е р у, п о с т а новлением правительства РФ 10 марта 2022
года установлено, что до
31 декабря этого года у
заказчиков появляется
«дополнительное право
осуществить закупку товаров, работ, услуг (далее
закупка) для обеспечения
федеральных нужд, нужд
субъекта Российской Федерации, муниципальных
нужд у единственного
поставщика (подрядчика,
исполнителя)», определенное, соответственно,
актом правительством
РФ и местного органа
власти.
Также было решено
другим постановлением
правительства РФ (от
6 марта 2022 года), что
если недружественные
страны ввели санкции
или ограничения против
заказчика, то он вправе
при проведении закупки
не размещать в Единой
информационной системе
сведения о победителе.
Кредитных организаций
это тоже касается, если
санкции и ограничительные меры применимы к
лицам, которые контролируют эту кредитную
организацию.
То есть подсанкционные структуры фактически официально освобождаются от конкуренции внутри страны. Был
принят еще целый ряд
решений, которые, если

оценивать их с точки зрения влияния на уровень
развития конкуренции,
действуют негативно.
***
Существенные риски
для конкуренции в России возникли в последнее
время и из-за массового
исхода и приостановления деятельности иностранных компаний в
России. Эти компании,
как правило, являлись лидерами в своих отраслях,
продуктовых и товарных
нишах. Когда уходит лидер, можно, конечно, рассчитывать на то, что среди
оставшихся компаний
конкуренция возрастет.
Однако то, что происходит сегодня с исходом
иностранного бизнеса из
России, – это все-таки не
такой случай.

Прежде всего,
само государство
принимает решения, ограничивающие конкуренцию.
Делается это, конечно, из лучших
побуждений – для
более успешного
противостояния
санкциям. Однако
такие решения необходимо соизмерять с возможными негативными
последствиями от
их принятия.
Таким образом, в настоящее время в нашей
стране существуют риски серьезного снижения
уровня конкуренции в
экономике. А с невысоким уровнем развития
конкуренции исчезает необходимость в экономике
что-то совершенствовать,
добиваться более высоко-

го технического уровня
выпускаемой продукции,
думать о необходимости повышения ее потребительских качеств.
Зачем? И так купят, потому что другого-то и нет.
Понятно, какая будет в
таком случае экономика
– простая!
В-пятых, сами россияне оценивают качество
российских товаров выше, чем импортных. Это
удивительно, но если верить результатам соответствующего социологического исследования
ВЦИОМа, проведенного
в мае 2022 года, то это
действительно так. На
вопрос: «Как вы считаете,
качество каких продуктов
выше: отечественных или
импортных?» – ответили,
что скорее отечественных – 56% опрошенных,
скорее импортных – 22%,
затруднились с ответом
– 22%.
Но если наше – оно
лучше, качественнее, то
вот она главная потребительская характеристика
– чтобы товар был отечественного производства.
Если это так, то зачем тогда заботиться о каких-то
потребительских характеристиках продукции?
Наше? Будьте довольны.
И мы довольны, ну, во всяком случае, большинство
из нас. Когда есть такое
отношение со стороны
потребителей, это снижает планку требований к
выпускаемой продукции.
В том числе поэтому эта
планка находится сегодня
на недостаточно высоком
уровне.
***
Итак, экономика упрощается, примитивизируется. Это страшно? Ну,
в общем-то, нет. Она же
функционирует даже в
условиях санкций... Хотя
как на это посмотреть.
Проблема в том, что другие экономики в то же
время идут вперед. Они
естественным образом
усложняются, диверсифицируются, наращивают
добавленную стоимость, а
следовательно, становятся более прибыльными.
Именно за ними будущее.
Можно ли нам встать
на эту дорогу экономического развития? Надеюсь,
что можно. Однако пока
нам стоит принять как
факт: чтобы элементарно
выжить, российская экономика упрощается.
Игорь Николаев,
доктор экономических
наук, главный научный
сотрудник Института
экономики РАН
Mk.ru

hab.mk.ru

ТЕЛЕГАЗЕТА

3 – 9 октября 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Д/с «Великие
династии. Долгоруковы» 12+
11.30, 12.10 Д/с «Великие
династии. Шереметевы» 12+
12.35 «ArtMasters»12+
14.10, 15.30 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
16.45, 18.15, 01.55, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 Голос 60+. Финал 12+
00.55 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20 «Оружие Победы» 12+
11.35 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+
13.15 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «На грани возможного» 12+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+

ОТР
06.00 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.30 Новости СФ 12+
11.45 Х/ф «ОСЕННИЙ
ПОДАРОК ФЕЙ» 12+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю круглой» 12+
17.00 Клуб редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с
человеком 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
22.25 Очень личное 12+
00.50 Вспомнить всё 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+
03.15 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, 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+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+

00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
03.35 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с «Большое кино» 12+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45, 18.05 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф «Тайная комната
Бориса Джонсона» 16+
01.10 Д/ф «Майя Булгакова.
Гулять так гулять» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.15 «Верну любимого» 16+
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
22.45 «Порча» 16+
23.50 «Знахарка» 16+

МАТЧ
06.45, 14.05, 01.40, 04.50 Все
на Матч! 12+
07.30, 20.00 Бокс 0+
08.55 Новости 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Женщины. «Локомотив»
(Калининградская обл.) «Уралочка-НТМК» 0+
11.00 «Светлана Ромашина» 12+
12.00 Катар- 2022 г 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00 Смешанные
единоборства 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.30,
01.35 Новости
17.05, 22.35 Спецрепортаж 12+
17.25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
18.30 Есть тема! 12+
22.55 Громко 12+
23.55 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. «Нева» - ЦСКА. Прямой
эфир 0+
02.00 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямой
эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.40 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
09.30, 13.30, 18.00 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» 16+
14.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
16.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
19.00 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС
И ШОУ» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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. Теория
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.15 Дороги старых
мастеров 16+
08.35 Х/ф «ВРЕМЯ
ОТДЫХА С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф «Майя
Плисецкая. Знакомая и
незнакомая» 16+
12.10 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина» 16+
12.55, 22.00 «СПРУТ - 3» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.20 Агора 16+
16.20 «Испания. Теруэль» 16+
16.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи
Барокк 16+
19.00 Уроки русского16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф «Лев Зильбер.
Ангел счастья - ангел
несчастья» 16+
21.20 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.05 Д/ф «ЦСДФ. Точка
отсчета» 16+
01.05 Д/ф «Величайшая
победа Цезаря. Осада
Алезии» 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 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
04.40, 13.15 «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 Д/ф «4 октября - День
космических войск» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/с «На грани
возможного» 12+
19.40 «Улика из прошлого» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «БУДНИ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 12+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю круглой» 12+
17.00, 22.20 За дело! 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
ШОФЁРА» 12+
00.50 Финансовая
грамотность 12+
03.05 Сделано с умом 12+
03.35 Большая страна 12+

СРЕДА,5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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 Т/с «СОБОР» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 16+

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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!- 2» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15 «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.50 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
15.05 «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 «На грани
возможного» 12+
19.40 «Секретные
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ» 12+

ОТР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА» 12+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю круглой» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
22.25 Триумф джаза 12+
00.50 Свет и тени 12+

НТВ
04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 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+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ
07.00, 14.05, 00.00, 02.05 Все
на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» - «Наполи» 0+
09.55 Новости 0+
10.00, 20.00 Бокс 0+
12.05 Правила игры 12+
12.30 Наши иностранцы 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.50,
02.00 Новости
17.05 Специальный
репортаж 12+
17.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
21.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. «Волга» (Ульяновск)
- «Рубин» (Казань). Прямой
эфир 0+
00.30 Смешанные
единоборств 16+
02.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Лейпциг» «Селтик». Прямой эфир 0+
04.45 Футбол. Лига
чемпионов. «Челси» «Милан». Прямой эфир 0+

06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.35 Давай разведёмся! 16+
10.30 Тест на отцовство 16+
12.35 «Понять. Простить» 16+
13.35 «Порча» 16+
14.05 «Знахарка» 16+
14.40 «Верну любимого» 16+
15.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
22.45 «Порча» 16+
23.50 «Знахарка» 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+
02.55 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, 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+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Т/с «МЁРТВ НА 99%» 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 Д/ф «Роковые
влечения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Барбара Брыльска» 16+
00.30 Д/ф «Владислав
Листьев. Убийственный
«Взгляд» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.15 «Верну любимого» 16+
14.50 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 16+
19.00 «С КЕМ
ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
22.45 «Порча» 16+
23.50 «Знахарка» 16+

МАТЧ
05.40 Тотальный Футбол 12+
06.10 Смешанные
единоборства 16+
07.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» МБА (Москва) 0+
09.55 Новости 0+
10.00, 20.00 Бокс 0+
12.05 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.30,
02.00 Новости
14.05, 22.55, 02.05 Все на
Матч! 12+
17.05, 22.35 Спецрепортаж 12+
17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
23.55 Футбол. ФОНБЕТ
Кубок России. «СтавропольАгроСоюз» - «Нефтехимик».
Прямой эфир 0+
02.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Бавария» «Виктория». Прямой эфир 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» - «Барселона».
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
08.35, 09.30 «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
13.30, 18.00 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+
19.55, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

11 стр.
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
07.00 М/ф «Приключения
вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 «Величайшая победа
Цезаря. Осада Алезии» 16+
08.35, 13.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое
ремесло. Трубочист» 16+
12.35, 22.00 «СПРУТ - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Кушать подано!» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.
Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники.
Алексей Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
16.35 Д/ф «Забытое
ремесло. Денщик» 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи
Барокко. «Ночь королей» 16+
19.00 Уроки русского.
Чтение. Марина Цветаева.
«Мой Пушкин» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса
«Учитель года» 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф «Скитания
капитана армады» 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.45 Д/ф «От Шурика до
Шарикова. Заложники
одной роли» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 «90-е. Компромат» 16+
00.30 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
01.10 Знак качества 16+

ДОМАШНИЙ

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
28 сентября – 4 октября 2022 года

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+

08.40, 09.30 «ОДЕССИТ» 16+
13.30, 18.00 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+
20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 Мультфильмы 6+
07.00 М/ф «Приключения
вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТОЙ
ЧЕЛОВЕК» 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 Т/с «СОБОР» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Информационный
канал 16+
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал 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 «Скитания
капитана армады» 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 «Королев» 16+
12.15 Д/ф «Забытое
ремесло. Ткач и пряха» 16+
12.35, 22.00 «СПРУТ - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Утоление жажды» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.
Точка отсчета» 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф «Забытое
ремесло. Трубочист» 16+
17.55 Музыка эпохи Барокко.
Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии
из опер 16+
19.00 Уроки русского.
Чтение. Александр Грин.
«Зелёная лампа» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта.
«Макиавелли» 16+
01.15 Д/ф «Парящий
каменный лес Китая» 16+
02.05 Музыка эпохи Барокко.
«Шут её Величества» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «РУССКИЕ АМАЗОНКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 На грани возможного 12+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
02.25 «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ» 16+

ОТР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
15.10, 23.05 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.00 «Люди, сделавшие Землю круглой» 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна 12+
19.20, 01.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
22.25 Моя история 12+
00.50 Дом «Э» 12+
03.05 Сделано с умом 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+
02.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СОКОЛОВА
ПОДОЗРЕВАЕТ ВСЕХ» 12+
10.40 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «СУФЛЁР» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 «Дорогие товарищи» 12+
00.30 Д/ф «Битва за
наследство» 12+
01.10 «Любимцы вождя» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.15 «Верну любимого» 16+
14.50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 16+
22.45 «Порча» 16+
23.50 «Знахарка» 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+
22.00, 00.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО
ХОРОШЕГО» 16+

МАТЧ
07.00, 14.05, 23.05, 02.15 Все
на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» - ПСЖ 0+
09.55 Новости 0+
10.00, 20.00 Бокс 0+
12.05 Человек из Футбола 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.30
Новости
17.05 Спецрепортаж 12+
17.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
22.35 Вид сверху 12+
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Салават
Юлаев» - «Металлург.
Прямой эфир 0+
02.30 Футбол. Лига Европы.
«Црвена Звезда» (Сербия) «Ференцварош» (Венгрия).
Прямой эфир 0+
04.45 Футбол. Лига Европы.
«Арсенал» - «Буде-Глимт»
(Норвегия). Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 18.00 «КРЕПКИЕ
ОРЕШКИ-2» 16+
20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.15 М/ф «Забавные
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения
вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
22.40 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
01.15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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 «Парящий
каменный лес Китая» 16+
08.35 Д/ф «Забытое
ремесло. Денщик» 16+
08.50 Х/ф «НАШЕ
ПРИЗВАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. «В гостях
у Николая Озерова» 16+
12.35, 22.00 «СПРУТ - 3» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Голодная кухня» 16+
14.15, 23.05 Д/ф «ЦСДФ.
Точка отсчета» 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик 16+
15.50, 02.40 Д/ф «Первые в
мире. Путь в недра. Турбобур
Капелюшникова» 16+
16.05 Лунев сегодня и
завтра 16+
17.15 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.30 Д/ф «Любовь и
голуби». Что характерно!
Любили друг друга!» 16+
21.15 Энигма. Франгиз
Ализаде 16+
01.35 Музыка эпохи Барокко.
Соня Йончева и ансамбль
Cappella Mediterranea. Арии
из опер 16+
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Красивое утро
Простые лайфхаки для тех, кто не выспался
Сон — настоящий эликсир
красоты, поэтому «жаворонки» часто выглядят свежее,
чем те, кто лег спать в два часа ночи, а в семь уже должен
проснуться и собираться на
работу. Что делать, если вы
постоянно не высыпаетесь,
но хочется выглядеть свежей
и отдохнувшей?
Используйте хитрости, которые
советуют нутрициологи, косметологи и стилисты. Никто даже не
догадается, что вчера в 22 часа вы
еще не лежали в кровати с чашкой
ромашкового чая.

ПОСЛЕ БУДИЛЬНИКА
Сразу после пробуждения важно
дать организму понять, что ему пора начать активную деятельность.
Помогут яркий свет, да, даже если
не хочется, нужно распахнуть шторы и включить свет. Так ваше утро
станет гораздо бодрее. После этого
отправляйтесь на кухню и выпейте
стакан воды с лимоном или шипучим
витамином С.
Для тех, кто не может проснуться
даже после этого, спасением станет
прохладный душ. Когда все систем
организма запустятся, глаза станут
более блестящими, а на щечках появится румянец. Однако без дополнительного увлажнения не обойтись,
ведь ничто не выдает недосып так, как

тусклый и бледный цвет лица.
Используйте увлажняющие сыворотки и крема с витаминами, а
дополнительно можете сделать маску
для лица.

ЗАВТРАК
От того, что вы съели на завтрак,
зависит не только бодрость и энергия в течение дня, но и то, как вы
выглядите. Чтобы казаться свежее,
выбирайте пищу, богатую клетчаткой
и водой: если привыкли завтракать
выпечкой или кашами, добавьте к
ним ягоды, овощи, любимые фрукты.

ОТКАЖИТЕСЬ
ОТ ТЯЖЕЛОГО МАКИЯЖА
Тональный крем и консилер не помогут вам скрыть следы от недосыпа,
но могут произвести обратный эффект. Они подчеркнут вялость кожи

и морщинки, а драматичные стрелки
привлекут внимание к красным глазам. Ограничьтесь легким макияжем,
в качестве основы используйте увлажняющую базу, а на глаза нанесите
легкие сияющие тени.
Еще один бьюти-лайфхак — кремовые сияющие румяна. Их можно
нанести на скулы, кончик носа и
веки. Эта хитрость создаст свежий и
молодой образ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАПЛИ ДЛЯ ГЛАЗ
Они помогут скрыть красноту и
сделают взгляд более свежим. В аптеках есть специальные препараты,
обычно это жидкость синего цвета,
которая делает белки ярче, а значит,
вы выглядите значительно моложе.
Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Никакого черного
в спальне и зеленого
на работе:
Как цвет интерьера влияет
на жизнь и отношения
Цвет, которым мы
окружены, влияет на
настроение, концентрацию, работоспособность. Считается,
что даже изменить
отношения можно,
просто использовав
другой оттенок с мебели и интерьере.
КРАСНЫЙ —
ЦВЕТ СТРАСТИ
Алый оттенок с древних
времен ассоциировался с
любовью, романтикой и
страстью. Этот цвет помогает сделать отношения
более чувственными, он
настраивает на флирт и
помогает сблизиться.
Однако с этим тоном
нужно быть аккуратнее:
его избыток трансформирует страсть в агрессию,
заставляя и вас, и партнера
быть более вспыльчивыми.
Используйте красный в
качестве акцентного цвета,
но не красьте стены этим
оттенком.
Оранжевый для радости
Как и красный, этот оттенок заряжает энергией,
настраивает на веселье и
кокетство. Но этот цвет
может слишком сильно
влиять на мозг, мешать сну
и приводить к слишком
нервному состоянию. Разбавляйте этим радостным
цветом спокойные пастельные тона.

ЖЕЛТЫЙ ИДЕАЛЕН
ДЛЯ АКЦЕНТОВ
Психологи считают, что
небольшие детали этого
солнечного оттенка настраивают на легкость и
радостное настроение, но
его обилие навевает депрессию и мысли о рутине.

В спальне можно использовать желтые подушки,
лимонное покрывало или
картину этого тона.

ЗЕЛЕНЫЙ —
ЦВЕТ ПОКОЯ
Это самый мирный, настраивающий на гармонию
оттенок, он подходит для
пар, настроенных на долгие, крепкие отношения.
Зеленый умиротворяет,
помогает справиться с волнением и расслабиться.
Именно поэтому его не
рекомендуют использовать
на рабочем месте: зеленый
может навевать сонливость
и рассеивать внимание.

СИНИЙ, ЧТОБЫ
ОСТЫТЬ
Для людей, постоянно
занятых сложной работой,
подойдет синяя спальня.
Глубокий оттенок снимет
лишнее напряжение. А также позволит полноценно
расслабиться и насладиться друг другом. Как и другие цвета, синий следует
использовать дозировано.
Иначе вас ждет апатия и нежелание покидать постель.

БЕЛЫЙ ДЛЯ НОВИЗНЫ
Обычно этот цвет ис-

пользуется в качестве фона, но именно он способен
помочь восстановить отношения: белый настраивает на легкость, подталкивает к экспериментам.
Этот оттенок не надоедает
и позволяет чувствовать
себя одновременно кокетливым и спокойным.

ЧЕРНЫЙ —
ЦВЕТ ОПАСНОСТИ
Черные простыни считаются атрибутом романтических вечеров, но психологи считают, что этот
тон может полностью подавить желание. Его нужно
использовать с осторожностью и в небольшом количестве: отлично смотрятся
темные подушки, картины
и детали интерьера.

СЕРЫЙ НЕ ДЛЯ
СКУКИ
Одиночный серый навевает тоску и апатию,
но если разбавить его
яркими акцентами, этот
цвет поможет достичь
гармонии в отношениях,
сделать их стабильными
и спокойными.
Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

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+
00.05 К годовщине полета
первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» 16+
02.30 Информационный
канал 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
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 «ВЕТЕР В ЛИЦО» 12+

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ
НТВ

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+
22.00 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.50, 14.00 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 12+
11.30, 13.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 12+
18.40 Время героев 16+
19.00 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 16+

06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. АКТРИСА» 12+
09.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ДИКАЯ РОЗА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

07.00, 14.05, 22.35, 02.00,
04.05 Все на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига Европы.
«Рома» - «Бетис» 0+
09.55 Новости 0+
10.00, 20.00 Бокс 0+
12.05 Третий тайм 12+
12.30 Голевая Неделя 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.30,
01.55 Новости
17.05 Лица страны 12+
17.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
22.50 Автоспор 0+
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Женщины. Россия Белоруссия. Прямой эфир 0+
02.25 Гандбол. Чемпионат
России. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины.
«Чеховские медведи» «Виктор». Прямой эфир 0+
04.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Вердер». Прямой эфир 0+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Д/ф «Музыка» 12+
11.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
15.10 «Микеланджело» 12+
16.40 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
17.00 «Диалоги без грима» 6+
17.15, 02.00 Х/ф «ДАМА С
ПОПУГАЕМ» 16+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Владимир Путин 12+
21.40 Юбилейное шоу трёх
роялей «Bel Suono» 12+
23.35 Х/ф «КВАДРАТ» 18+

12+

11.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КОНУС
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ» 12+
13.30, 15.00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. КИНО
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
02.25 Х/ф «КУКЛОВОД» 12+
05.20 Д/ф «Семейные
драмы. Несчастный
кинобрак» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.40 Давай разведёмся! 16+
10.40 Тест на отцовство 16+
12.45 «Понять. Простить» 16+
13.45 «Порча» 16+
14.15 «Знахарка» 16+
14.50 «Верну любимого» 16+
15.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
19.00 «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ» 16+
23.00 «Порча» 16+
00.05 «Знахарка» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ ЩУКИ» 12+
07.05, 09.30, 13.30 «ТРИ
КАПИТАНА» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 03.40 «СВОИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
07.00 М/ф «Приключения
вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 12+
23.00 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
00.50 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой» 16+
08.25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ
ФОРПОСТА» 16+
10.20 Х/ф «ГРОЗА» 0+
12.00 Открытая книга.
Анна Бабяшкина. «И это
взойдет» 16+
12.30, 22.15 «СПРУТ - 3» 16+
13.30 Д/ф «Первые в мире.
Одиссея сибирского
казака» 16+
13.45 Д/ф «История русской
еды. Откуда что пришло?» 16+
14.15 Д/ф «ЦСДФ. Точка
отсчета» 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
15.35 Энигма. Франгиз
Ализаде 16+
16.20 Лунев сегодня и
завтра 16+
17.25 Д/ф «Первые в мире.
Петля Петра Нестерова» 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко.
«Пёрселл-гала» 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф «В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
02.40 М/ф «Праздник» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.45, 23.45 «Романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф «И примкнувший к
ним Шепилов» 16+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ
МОЕГО СЧАСТЬЯ» 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
12.00 Большие перемены 16+
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
13.45 «Освобождение» 16+
14.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20 От прав к
возможностям 12+
07.35 «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 12+
09.00, 10.05 ОТРажение 16+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 На приёме у главного
врача 12+
12.10, 12.25 Спецпроект 12+
12.40 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
15.35 Д/ф «Волга» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» 16+
17.25 То, что задело 12+
17.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
19.05 Клуб редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 «ИВАН ГРОЗНЫЙ» 12+
23.15 Д/ф «Пина» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» 12+
07.55, 02.45 Х/ф
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.05 События 12+
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 12+
13.50, 05.10 Москва
резиновая 16+
14.45 «Нам шутка строить
и жить помогает!»
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
17.55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
16+

21.35, 00.20 Х/ф «ТАНЦЫ НА
УГЛЯХ» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.10 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» 12+
04.45 10 самых... 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 «СВАТЬИ» 16+
07.50 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 16+
11.10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЛУЧШЕ» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
02.00 «ДЕВИЧНИК» 16+
05.05 «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ» 16+
05.55 6 кадров 16+

hab.mk.ru

НТВ
05.15 «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+
14.05 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+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 Мультфильмы 0+
08.00, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф «ФОРСАЖ. ХОББС
И ШОУ» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР
СТРЭНДЖ» 16+
23.25 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
01.05 «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК» 18+
03.20 6 кадров 16+

МАТЧ
06.45, 14.05, 20.00, 23.00,
01.30 Все на Матч! 12+
07.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Бавария» 0+
09.30 Как это было на самом
деле 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Бокс 0+
12.05 Катар- 2022 г 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00 Смешанные
единоборства 16+
14.00, 17.00, 22.55 Новости
17.05 Мультфильм 0+
17.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
17.55 Д/ф «Вызов принят» 12+
19.00 Karate Combat 2022 16+
20.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «ВВА-Подмосковье»
- «Красный Яр». Прямой
эфир 0+
23.25 Футбол. МИР
Российская ПремьерЛига. «Оренбург» - «Ахмат»
(Грозный). Прямой эфир 0+
01.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Ростов» - «Краснодар».
Прямой эфир 0+
04.00 После Футбола 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
08.05 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
11.45 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
15.55 «СЛЕД» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Тургайские
геоглифы. Тайна древних
кочевников» 16+
07.05 М/ф «Оранжевое
горлышко» 16+
07.25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ» 16+
09.40 Обыкновенный
концерт 16+
10.10 Диалоги о животных.
Калининградский зоопарк
16+

10.50 Большие и маленькие
16+

13.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф «Элементы» с
Ильёй Доронченковым. Клод
Моне. «Завтрак на траве» 16+
14.45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ
КАНАЛЬЯ» 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 Спектакль «Женитьба»
16+

22.10 Д/ф «Белоруссия.
Коссовский замок» 16+
22.40 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
01.05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА
НЕТ» 0+
02.35 М/ф «Легенда о
Сальери» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота 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 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф «Космическая
Одиссея» 0+
15.50 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф «Марина
Цветаева. Предсказание» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ» 12+
00.45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» 12+
03.55 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
04.50 Т/с «РУССКИЕ
АМАЗОНКИ-2» 16+
07.10, 08.15 «ССОРА В
ЛУКАШАХ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Легенды телевидения 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/с «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
14.45, 18.30 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.20, 16.40 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
07.35, 17.25 То, что задело 12+
07.55 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕЛИ» 0+
09.00, 10.05 ОТРажение 16+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 Коллеги 12+
12.25 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 16+
15.35 Д/ф «Главная улица
страны - Волга» 12+
16.00 Специальный проект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» 16+
17.35 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.05 Ректорат 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 16+
22.45 Х/ф «ХРУСТАЛЬ» 16+
00.15 «МОЛОКО СКОРБИ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ» 12+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
07.55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ
ДЕТЕКТИВ. ДНЕМ С ОГНЕМ»
12+

11.30, 14.30, 23.15 События
12+

11.45 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 14.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
17.20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ
СТРАХА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф «Следствие ведёт
КГБ. Шпион на миллиард
долларов» 12+
00.10 Д/ф «Женщины
Сталина» 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Хроники московского
быта 12+
04.30 «Битва за наследство» 12+
05.50 Закон и порядок 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 «СВАТЬИ» 16+
07.50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
11.30 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ЛЮБВИ» 16+

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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центр. телевидение 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Междун. пилорама 16+
00.30 Квартирник НТВ 16+

МАТЧ
06.30, 14.05, 01.30, 04.00 Все
на Матч! 12+
07.20 Точная ставка 16+
07.40 Бадминтон. Чемпионат
России. Командный турнир 0+
09.30 Как это было на самом
деле 12+
09.55 Новости 0+
10.00, 17.55 Бокс 0+
12.05, 17.25 РецепТура 0+
12.30 Всё о главном 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.55
Новости
17.05 «Команда МАТЧ» 0+
20.00 Автоспор 0+
20.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «МИНСК» .
Прямой эфир 0+
23.00 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямой эфир 0+
01.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Ювентус». Прямой эфир 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Болонья» «Сампдория». Прямой
эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.50 «ФИЛИН» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА» 16+
14.45 «БЕГИ!» 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
08.25 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
15.20 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
00.35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» 18+
02.10 Х/ф «ТАКСИ-5» 18+
03.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» 16+
07.05, 02.30 Мультфильмы 16+
07.50 «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные
маршруты России 16+
10.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
12.00 Земля людей. «Саамы.
Олени красивей всех!» 16+
12.30 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.10 Д/ф «Великие мифы.
Одиссея. Пение сирен» 16+
13.40 Д/ф «Путешествие
к спасительным берегам
Мексики» 16+
14.35 Рассказы из русской
истории 16+
16.00 Д/ф «Забытое
ремесло. Ткач и пряха» 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 0+
18.30 Д/ф «Видеть
невидимое» 16+
19.10 Д/ф «Энциклопедия
загадок. Тургайские
геоглифы. Тайна древних
кочевников» 16+
19.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
РУСТАМЕ» 16+
22.00 Агора 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37.
Группа «Воскресение» 16+
00.05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ
КАНАЛЬЯ» 16+
01.35 Д/ф «Десять колец
Марины Цветаевой» 16+

В программе возможны изменения
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Когда говорят о том, что
путь к знаниям тернист,
обычно имеют в виду
сложности, связанные с
усвоением и пониманием учебного материала.
Однако бывает так, что
путь к знаниям сопряжен
с трудностями вполне
материального, земного
толка. Сегодня расскажем
о дорогах к разным школам из разных районов
Хабаровска.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

семья и школа
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Трудный путь к знаниям
Что делать родителям с дорогами в школу

Ежегодно в преддверии учебного года представители мэрии,
службы охраны правопорядка,
надзорных органов организуют
рейды, проводят проверки, сообщают о произведенных ремонтах
и размеченных переходах. Наши
коллеги недавно решили лично убедиться в том, насколько
комфортен и безопасен путь к
знаниям.

То яма, то канава
Помните эту милую присказку? К сожалению, для учеников
школы № 85 – это суровая реальность. Напомним, это единственная школа в районе улиц
Панфиловцев – Малиновского
– Башенная. Тротуар, по которому
идут школьники, пролегает через
дворы домов № № 6, 4, 2 по улице
Ворошилова, захватывает часть
придомовой территории Панфиловцев, 18. С самого начала на
пути встречаются ямы, местами
асфальт потрескался, а кое-где
можно обнаружить кучи грязи. В
будни это не так критично для детей, которых хлебом не корми, дай
только найти повод побаловаться.
В дождливую погоду серьезным
препятствием становятся потоки
воды, через которые пробраться даже в резиновых сапогах
проблемно.
Родители, недовольные положением вещей, обратились в администрацию и получили совсем
не тот ответ, на который рассчитывали. А именно – непонятно, кто
должен ремонтировать тротуар.
– Казалось бы, все просто, раз
он находится на территории двора,
значит ремонтировать его должны
собственники?! Тогда возникает
другой вопрос – допустим, свою
часть тротуара отремонтируют
жильцы одного дома, а у соседних
многоквартирников на это нет
денег, то есть путь до школы лишь
частично будет безопасным и
комфортным? А при условии, что
часть тротуара и вовсе бесхозная,
полностью восстановить объект не
получится, как ни крути. С кем и
как решать вопрос об обновлении
тротуара целиком, пока до конца
неясно, – рассказала Анастасия,
мама одной из учениц.

Хватило не на все
Средняя школа № 47 находится по адресу Матвеевское
шоссе, 23. В прошлом году здесь
открылся новый кабинет для
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе с диагнозом «аутизм».
На занятия приходят ребята не
только из Авиагородка, многие
приезжают из разных районов
города. В школе открыты девять
коррекционных классов, в том
числе сформирован первый в
Хабаровске ресурсный класс, куда
зачислены первоклассники с нарушением аутистического спектра.
Чтобы открыть такой класс, из
городского бюджета выделили 400
тысяч рублей.

Путь в школу № 47, вроде бы, не так уж страшен. Но не для
ребенка-инвалида. Фото hab.mk.ru

Яма на пути в школу № 85. Фото hab.mk.ru

«То, что я делаю, называется системным подходом
к безопасности детей! Только родители могут перепроверить то, что обязаны делать власти»

Упрямый папа стоял в пикете
несколько лет – и добился безопасности. И не только для своего
ребенка. Фото из архива редакции

В этом году школа № 47 получила средства также на благоустройство территории. То есть
здесь, согласно ландшафтному
проекту, должны заасфальтировать покрытие школьного участка,
либо уложить тротуарную плитку,
озеленить территорию, установить ограждения, обустроить
автостоянку, скамейки и прочее.
Обязательно формирование партера – участка перед парадным
входом в здание. Как рассказали в
управлении образования Хабаровска, на эти цели учебное заведение
получило 565 419 рублей. Что-то,
на что хватило средств, из этого
списка было сделано.
Но пока вернемся к дороге,
ведущей к школе вдоль Матвеевского шоссе. Отметим, от остановки «Дом ветеранов» путь вполне
себе безопасный, без ям и ухабов.
Родители в этом районе спокойно
гуляют по тенистой аллее с маленькими детьми и с колясками.
А школьники бегут по дорожке,
не задумываясь о том, что могут
где-то споткнуться.
Уже подходя к школе, перед
шлагбаумом, невооруженным
глазом можно заметить трещины
и вмятины в асфальте. Для кого-то
такие дефекты не покажутся
проблемой, но для родителей
детей с задержкой развития, без
сомнений, возникают сложности.
Также мы обратили внимание на

отсутствие парковки. Авто здесь
стоят на въезде, места для стоянки
практически нет.
Своим мнением поделилась
мама одной из школьниц. Ольга
привозит своего ребенка в коррекционный класс. Она отметила,
что ее больше всего беспокоит не
качество асфальта, а сама парковка
и выезд из школы.
– Качество асфальта на самом
деле, по сравнению с прошлым
годом, улучшилось, – рассказала
она. – Однако сложно подъехать
к самой школе. Заезд со стороны
города еще более-менее, но выезжать мешает двойная сплошная.
Очень неудобно! Проблема и с
парковкой. И это проблемы не
школьного уровня, а городского.
Возможно, восстановление
дорожного покрытия, удобная
парковка, выезд на главную дорогу уже стоит на заметке у руководства школы. Но, видимо,
благоустройство школьных дворов, как и спортиплощадок, как
всегда, упирается в финансовую
составляющую?

Пример Рыбалко
Впрочем, многое зависит и от
позиции родителей. Напомним,
теперь уже хрестоматийную историю хабаровского предпринимателя Владимира Рыбалко, который
не только хорошо известен в городе как успешный врач-стоматолог,
но и как активный общественник,
а еще любящий и неравнодушный
папа. Четыре года назад, осенью
2018 года, когда дочь-первоклассница только пошла в школу № 10,
ее встревоженный родитель обнаружил, что с различных сторон
возле учебного заведения нет
тротуара, и дети вынуждены идти
просто по проезжей части!
Первая инстанция, куда обратился отец первоклассницы – мэрия, где ему сказали, что ремонт
дороги возле школы обойдется
властям в грандиозные 1,5 млн
рублей. Перед этим проект дороги
нужно согласовать и установить

на перекрестках светофоры. На
предложение Рыбалко сделать
минимальный ремонт дороги,
заасфальтировать три опасных
участка дороги, а также нарисовать пешеходные переходы – он
получил отказ.
Тогда упорный отец обратился
в ГИБДД, которая в своем официальном ответе признала дорогу небезопасной для пешеходов. Далее
Владимир попытался попасть на
личный прием к мэру, но его попросили подождать месяц. Тогда
она стал выходить на одиночные
пикеты около мэрии. В ответ его
все же пригласили на личную
встречу с заммэра, тогдашним главой Индустриального района Константином Жуковым. Но тот дал
прежний ответ: проект ремонта
дороги требует согласования, без
которого такие действия расценят
как «самозахват».
Владимир не отступал и предложил временную схему ремонта
дороги. Местные власти, по его
словам, тогда свели действия
хабаровчанина к самопиару и
пообещали, что проблема будет решаться «на перспективу будущих
лет» – официальная формулировка в документе.
К слову, Владимир тогда же,
еще начала учебного года, выявил ряд нарушений в пожарной
безопасности школы: запасные
выходы были закрыты фанерой,

производственным мусором и
заперты на замок, который не смог
открыть взрослый мужчина. В
итоге фанеру убрали, но оказалось,
что рамки металлодетекторов не
прикручены. И эту опасную ситуацию, когда рамки могут упасть
на ребенка, в итоге устранили.
Но Владимира пригласили на
разговор с руководством школы
и представителем управления
образования. Диалога не получилось, при этом Владимир Рыбалко
категорически отказался менять
школу,
– То, что я делаю, называется
системным подходом к безопасности детей! Только родители могут
перепроверить то, что обязаны
делать власти. Может, у них глаз
замозолился, и действительно
школа прошла проверку, но я продолжу выходить на одиночные пикеты и добиваться безопасности,
– пообещал нам тогда Владимир.
В итоге три долгих года продолжалась когда скрытая, бумажная,
когда явная – пикетная – борьба
с чиновниками, пока в прошлом
году упорный активист не сообщил землякам: победа, долгожданный тротуар появился в нужных
местах.
...Казалось бы, надо успокоиться, но упорный родитель этим летом вновь появился возле здания
мэрии со своим знаменитым плакатом с мультяшным Лунтиком.
На сей раз он выступает против
строительства трансформаторной
подстанции на территории школы
№ 10. Папа уверен: безопасность
детей превыше всего!
Марина Кутепова

Между тем
Сколько школьных переходов
отремонтируют к ноябрю
48 миллионов рублей выделено в этом году Хабаровску из краевой
казны – на обустройство пешеходных переходов и подходов к ним,
установку дорожных знаков и ограждений.
Средства в рамках программы «Безопасность дорожного движения»
из краевого бюджета выделены впервые за три года. Более 120 млн
рублей распределены между 46 муниципалитетами края. Приоритет
отдается школам, спортсооружениям и другим объектам инфраструктуры, которыми пользуются дети. В краевой столице работы запланированы на 48 объектах. Завершить их планируется до 1 ноября, сообщили в правительстве края.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Зачем нам "Месячник безопасности"
Что важно знать детворе об экстремальных ситуациях
В ходе «Месячника безопасности» в школах и
детских центрах по всему
региону краевые пожарные и спасатели провели
свыше 100 мероприятий
для ребят, чтобы научить
их важным правилам поведения в экстремальных
ситуациях.

В Хабаровском крае завершается «Месячник безопасности», который традиционно
проводится в учреждениях образования в сентябре, после
завершения летних каникул. В
этот период для школьников и
воспитанников детских садов
проводится целый комплекс
мероприятий, посвященных
обучению основам безопасного
поведения в самых разных сферах жизнедеятельности.
Важной задачей в рамках
месячника стало знакомство
детей с правилами безопасности,
выработка умений правильно
действовать при пожаре и в других экстремальных ситуациях.
Особое внимание уделялось

Всего в рамках «Месячника безопасности» силами краевой
Противопожарной
службы проведено более 100 мероприятий,
охватить ими удалось
около 8500 ребят.

Огнеборцы знакомят подростков с работой специальной техники.
Фото grz.khabkrai.ru

ребятам младшего школьного
возраста, которые за лето стали
более самостоятельными и нередко находятся одни дома.
В проведении «Месячника
безопасности» активно участвуют работники Противопожарной
службы Хабаровского края и
сотрудники краевого центра пропаганды пожарно-спасательного
дела. Специалисты проводят Дни
открытых дверей, экскурсии в
своих подразделениях, которые

находятся во всех районах Хабаровского края, а также выезжают
в школы, детские сады и центры.
Занятия по основам безопасности зачастую совмещают
с проведением тренировок по
эвакуации. Вместе с педагогами
огнеборцы разрабатывают и
внедряют новые формы мероприятий, организовывают яркие,
незабываемые акции, квесты,
флешмобы. Не теряют своей
актуальности тематические спор-

тивные соревнования «Юный
пожарный», позволяющие ребятам ощутить себя на время настоящими брандмейстерами. Очень
интересны детям интеллектуальные игры на противопожарную
тематику.
Ежегодная акция «Месячник
безопасности» позволяет доступно, интересно, а главное -эффективно обучать детей, знакомить
их с профессией пожарного,
специальной техникой.
«Как показывает опыт, ребята, принимающие активное
участие в наших необычных,
разноплановых занятиях, очень
быстро схватывают полезную информацию и легко приобретают

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Раздача памяток. Фото grz.khabkrai.ru

практические навыки. Мы видим
это, встречаясь с ними позже, уже
на других мероприятиях. Это и
есть тот важный результат, ради
которого мы с полной отдачей
занимаемся профилактической
работой с детьми разного возраста, разных возможностей, и не
только в сентябре», – рассказывает руководитель краевого центра
противопожарной пропаганды и
общественных связей Татьяна
Волкова.
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Фотофакт

По информации Дальневосточного УГМС, на Нижнем Амуре и
малых реках региона преобладает
тенденция спада воды. Уровни на
всем протяжении Амура опустились ниже неблагоприятных отметок. Однако пойма главной водной
артерии края от села Малмыж до
устья остается затопленной на
глубину 0,4-2,2 метра. В крае также
затоплены поймы рек Бурея, Уссури, Амгунь, Кур и Тунгуска.
Количество подтоплений продолжает снижаться, по данным
краевого комитета по гражданской
защите, на 27 сентября под воздействием паводка в селе Тахта
Ульчского района остаются два
приусадебных участка. Также в
районе сохраняются локальные
подтопления пяти отрезков внутрипоселковых автодорог.
Ситуация находится на постоянном контроле со стороны краевого правительства, спасателей
и местных властей, продолжается
непрерывный мониторинг водного
режима рек. Органы управления и

Фото khabkrai.ru

Период неблагоприятных явлений завершился на Нижнем
Амуре, гидрологическая обстановка стабилизировалась.

Ситуация с паводком находится на контроле властей и спасателей. Фото grz.khabkrai.ru

силы территориальной подсистемы
РСЧС готовы к оперативному реагированию на возможные происшествия, вызванные ухудшением
паводковой обстановки.
Обращаем внимание, что в период нестабильной паводковой об-

становки, 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».

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к всероссийской акции
«Сохраним лес». В Советском лесничестве, расположенном в пригороде Совгавани, волонтеры и местные жители
высадили почти 1000 саженцев лиственницы. Так активисты поддержали акцию, которая проходит в рамках
нацпроекта «Экология». Посадки провели на площади 0,3
га. Молодые деревья восполнят лесной фонд, погибший
от пожаров в 2018 году.
– Весной в рамках международной акции «Сад памяти»
мы уже участвовали в высадке деревьев – в память о
погибших в годы Великой Отечественной войны. И эту
акцию мы тоже решили поддержать. Все подобные мероприятия помогают восстанавливать нашу экосистему,
природные богатства страны, – уверяет руководитель
КГКУ «Советское лесничество» Анастасия Емельяненко.
Как напоминают в правительстве края, акция «Сохраним
лес» проходит по всей стране уже четвертый год подряд.
За это время участники высадили более 150 млн деревьев. В 2022 году стоит цель посадить рекордные 70 млн саженцев. Организаторами акции выступают Минприроды
России, Федеральное агентство лесного хозяйства, а также АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Сад памяти».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Раньше, чем камерный
театр «Триада» открыл в Хабаровске свой 34-й сезон,
с его творчеством успели
познакомиться жители
Сахалинской области, которая нынешней осенью
отметила свое 75-летие.
Гастроли «Триады» вошли
в широкомасштабную
программу празднования
островного юбилея.
Говорят, что тот, кто хотя бы
раз побывал в местах, где вольно
дышится и природа «шепчет»,
мечтает приехать еще на Сахалин. Даже всегда сдержанный
худрук «Триады» Вадим Гогольков временами забывал, что он
«начальник и отец родной». Делясь впечатлениями о гастролях,
удивлялся и радовался.
***
– Мы привезли и представили
на суд сахалинских любителей
театра пять спектаклей. Открылись гоголевской «Женитьбой»
(16+), успех потрясающий, аплодисменты. В постановку перед
отъездом состоялся ввод актрисы
Натальи Князевой на главную
женскую роль. Результат получился выше всяких похвал, какая
она молодец, очень здорово сделала роль! – делится эмоциями
Вадим Сергеевич. – На второй
день показали авторский спектакль театра «Дворюги» (12+), он
всегда на «ура!» проходит, мы его
бережем и любим, как и зрители.
Третий вечер – «Солнце,
старик и девушка» (16+) по
рассказам Василия Шукшина,
его поставил наш хабаровский
режиссер Сергей Листопадов.
Опять аплодисменты, вызовы
актеров. Ну а следующий день
«командовал парадом» великолепный Остап («Золотой теленок», 16+), тут комментарии,
думаю, излишни. Под занавес
сыграли спектакль «Изящная»
(12+) по прозе дальневосточного
писателя и режиссера-документалиста Владимира Василиненко. На спектакле присутствовали
и школьники 5-6-х классов, их
внимание удержать труднее,
но они так бурно, так искренне
волновались!
– Вообще сложилось впечатление, что зрители на каждом
спектакле получали эмоциональ-

Из-за острова – к Мольеру
Гастрольная осень «Триады»

Между тем
Драма в Брянске
и наоборот
Пока «Триада» путешествовала
на Сахалин, в Хабаровске в
рамках всероссийской программы «Большие гастроли»
показали семь спектакле Брянского областного театра драмы
имени А.К. Толстого. В свою
очередь, в рамках все того же
проекта артисты Хабаровского
краевого театра драмы демонстрировали свое мастерство
зрителям Брянска. Наша труппа
представила тамошней публике
спектакль «Собачье сердце»
(16+), сказку «Василиса Прекрасная» (0+), постановки «Яма»
(18+), «Недоросль» (12+), «Моя
профессия – синьор из общества» (16+) и другие. Все билеты
на постановки хабаровского
театра, как сообщали в ХКТД,
давно раскуплены.

Труппа хабаровского театра на Сахалине. Фото Дарьи Марьенко

ный заряд, и дело не в том, что
публика на Сахалине неизбалованна, как можно подумать. Там
регулярно проходят фестивали, в
том числе международного уровня, работает Чехов-центр, очень
хороший театр кукол, оснащенный современной техникой, на
сцене которого проходили наши
гастроли. Так что публика нас
встречала искушенная, но мы, что
важно, не «потерялись», – считает руководитель «Триады». – Во
всяком случае, задолго до нашего
приезда все билеты в кассе были
раскуплены.
Худрук хабаровского театра
говорит, что прием и общая организация были на самом высоком
уровне. Выезды на поистине
уникальные природные места,
к морю, экскурсии и посещение
музеев. На пресс-конференции
в адрес «триадовцев» прозвучало
много теплых слов. Еще раз наша
благодарность сахалинскому министерству культуры и архивного

дела, руководителям областного
театра кукол, а также президенту
сахалинского фонда культуры
Валерию Веселову, именно с его
подачи была инициирована гастрольная поездка хабаровского
театра в Южно-Сахалинск.
Конечно, «триадовцы» устали
немного, потому что днем – монтировка спектаклей, установка
света, репетиция, а вечером –
спектакль. Но все актеры довольны, они словно глоток свежего
воздуха получили, открылось
второе дыхание и можно идти
дальше.
– В Южно-Сахалинске к нам
подходили зрители, которые давно, еще в Хабаровске, смотрели
наш спектакль «Старик и море»
(16+), выражали сожаление, что
не нашли его в афише. Действительно, мы давно его не играем,
думали прощаться, но, видимо,
придется возобновлять, – размышляет Вадим Сергеевич. – Не
хочет уходить от нас «Старик»,
не зря с легкой руки критиков и
теоретиков театра его называли
визитной карточкой «Триады»!
Вернувшись домой в Хабаровск, «Триада» открыла сезон
спектаклем «J.K.J.» (12+) по
мотивам книги Джерома Клапки
Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» (12+) в постановке
Михаила Васюкова. Чем еще
порадует «Триада» зрителей в
новом сезоне? Ожидается приезд господина де Мольера с его
личным «Лекарем поневоле»
(16+, в постановке самого Вадима
Гоголькова). Актер театра Илья
Ли трудится над пьесой Исаака
Фридберга «Арена» (16+). К
зиме, уверены в театре, подоспеет
премьера сказки для детей, ведь
Новый год и елку еще никто не
отменял?
Светлана Фурсова

«J.K.J.»(12+)

Дворюги за кулисами.

«Хабаровский Экспресс»
№39 (1510) | 28 сентября – 5 октября 2022

«Триада» (ул. Ленина, 27).
30 сентября, в 19:00;
29 октября в 17:00;
4 ноября в 19:00.
Цена: 600 руб.

«Хабаровский Экспресс»
№39 (1510) | 28 сентября – 3 октября 2022
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Не допусти пожар!
Особый режим и рейды по краю
Как не допустить пожар в
доме и на участке, рассказали дачникам и жителям
сельской местности представители краевого центра
пропаганды пожарно-спасательного дела.

На территории края под строжайшим запретом
разведение костров, выжигание растительности,
мусора, проведение огневых работ, то есть любое
использование открытого огня.

Перед началом осеннего-зимВ сухой осенний период
него пожароопасного периода большой проблемой становится
они отправились в рейды по Ха- недобросовестное отношение
баровскому району. Специали- отдельных граждан, в том числе
сты посетили 16 садоводческих владельцев и арендаторов сельтовариществ, побывали в посел- скохозяйственных угодий к своках Корфовский и Хехцир, селе евременной уборке своих участСосновка и в других населенных ков от травяной растительности,
пунктах. Для массового
мусора и других горючих
охвата жителей и дачматериалов. Появление
ников использовался
любого источника отПри
агитационный авкрытого огня, будь
первых притомобиль с громто непотушенная
знаках пожара
коговорителем. С
сигарета, угли от
звоните «112» и,
начала сентября
мангала, искры,
при возможности,
профилактилегко может припримите меры по
ческой работой
вести к пожару,
тушению огня
удалось охватить
который очень быи эвакуации
более 1500 человек.
стро и неконтролилюдей!
На память людям
руемо будет распровручали тематические
страняться, уничтожая
листовки с разъяснением
все вокруг. А некоторые
правил пожарной безопасности. владельцы участков и вовсе
На всех информационных стен- предпочитают сами сжигать
дах в поселениях и садоводствах такие отходы, считая, что все
разместили учебные плакаты, «обойдется».
провели беседы и инструктажи
Из-за такой халатности люди
для жителей и собственников подвергают огромному риску
земельных участков.
себя, своих соседей, а нередко
Подобные рейды силами Про- провоцируют возникновение
тивопожарной службы Хабаров- ландшафтных и лесных пожаров.
ского края регулярно проводятся
Важно знать, что на всей терне только в Хабаровске и бли- ритории региона продолжает
жайших районах, но и по всему действовать особый противопорегиону.
жарный режим, который вводит
***
ряд дополнительных требований

для профилактики пожаров в лесной зоне и рядом с населенными
пунктами. Так, под строжайшим
запретом разведение костров, выжигание растительности, мусора,
проведение огневых работ, то есть
любое использование открытого
огня.
Напоминаем, что требования
пожарной безопасности предписывают своевременно убирать
траву, мусор на дачном, приусадебном участке. На придомовой
территории нужно иметь достаточный запас воды на случай
пожара, а вот горючие отходы,
материалы, тару с легковоспламеняющимися жидкостями,
баллоны с газом складировать
нельзя.
На землю запрещено выбрасывать незатушенные уголь,
золу, а также сигареты и спички,
которые порой, не задумываясь,
бросают в лесу, на приусадебных
участках, выкидывают из окон
автомобилей вдоль трасс.
С особым вниманием жителям
частного сектора и дачникам
нужно относиться к исправности
электрооборудования и печного
отопления, строго соблюдать
правила их использования.
***
Отдельно стоит сказать и о
безопасности детей: все пожа-

роопасные предметы (спички,
зажигалки, петарды и пр.) для
ребят должны быть недоступны.
Нельзя оставлять маломобильных граждан и детей без присмотра, поручать им следить за
включенными электроприборами, топящимися печами.
В завершении добавим, что за
нарушение требований пожарной
безопасности предусмотрены не-

малые штрафы, их размер в условиях особого противопожарного
режима может варьироваться от
двух тысяч до 400 тысяч рублей.
За умышленный поджог, а также
нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие
пожар с крупным материальным ущербом и гибелью людей,
предусматривается уголовная
ответственность.

Защита

В районах усилят меры пожарной безопасности
пожарные резервуары для воды, еще в 14 населенных
пунктах в домах местных жителей установят автономные
извещатели.
На эти цели из краевого бюджета в 2022 году выделено
3,5 млн рублей. Средства на обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в виде субсидий распределены
между участниками конкурсного отбора, которые заранее
предусмотрели софинансирование на эти же цели.
До конца текущего года в селе Селихино, поселке Снежный Комсомольского муниципального района, селе Дуки
Солнечного муниципального района, селе Синда Нанайского муниципального района появятся специальные
емкости для воды, необходимые огнеборцам для тушения
пожаров.

В 14 населенных пунктах в домах местных жителей установят автономные извещатели. Фото grz.khabkrai.ru

3,5 млн рублей выделено правительством
Хабаровского края на мероприятия по защите населенных пунктов от пожаров, в
виде субсидий они распределены между
муниципалитетами.
Населенные пункты края становятся более защищенными от пожаров. В четырех муниципалитетах оборудуют

С помощью таких конкурсов субсидий, предусмотренных
краевой госпрограммой «Защита населения от пожаров и
ЧС», за последние четыре года пожарные водоемы появились в 14 населенных пунктах Вяземского, Хабаровского,
Нанайского, Комсомольского, Ульчского, Охотского и им.
Полины Осипенко районов.
Не менее важна работа по оборудованию домов жителей края автономными пожарными извещателями. На
приобретение приборов из краевого бюджета ежегодно
выделяется 500 тысяч рублей. В 2022-м субсидии получили администрации Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре,
Амурска и еще 11 населенных пунктов Хабаровского района и района имени Лазо. Средства позволят оборудовать
датчиками жилые помещения, в которых проживает около
1800 человек.

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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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. 8-962583-99-63.
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т.
8-924-302-87-97.
Аккуратный ремонт, выравнивание

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

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-5655.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Любые сантехработы! Отопление.
Водоснабжение. Канализация. Т.
8-924-327-71-37.
Наклею обои. Т. 68-06-66.
Печник. Т. 8-914-178-35-24.
Плиточник. Т. 68-06-66.

Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 6806-66.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
Ремонт компьютеров, программ.
Сегодня. Кирилл. Т. 8-909-87888-85.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т.
8-984-298-07-71.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров. Выезд в
пригород. Пенсионерам скидки.
63-00-13, 8-924-314-74-80. Олег
Николаевич.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого.

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.

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.

Песок, сланец, отсев, щебень - 14т.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто. Оформление, выезд. Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

Кухни, шкафы и др. Обновление
мебели клиента: замена фасадов,
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-4377, www.absolut.mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
Автогрузоперевозки, грузчики.
Опилки, дробина. Т. 8-914-427-8340.
РАЗНОЕ
Выкошу. Т. 8-924-212-83-29.

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

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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Соревнования на Кубок
Дальнего Востока по судомодельному спорту впервые за 30 лет состоялись
в краевой столице. На
озере Рица в Индустриальном районе около сотни
рукотворных моделей
запускали юные инженеры-конструкторы из Хабаровского края, Приморья,
Камчатки и Амурской
области.
Более 50 спортсменов съехались на состязания в Хабаровск,
на воду было спущено более сотни радиоуправляемых скоростных и копийных моделей. Все
сделаны руками юных судомоделистов, за которыми внимательно
следили в том числе и родители.
Соревновались подростки пять
дней, индивидуально и командно,
в разных классах судов, в зависимости от модели, вам предоставляется четыре попытки, по одной
в день. Мероприятие такого уровня проводится в краевом центре
впервые за долгие годы!
***
Возрождение судомоделирования в крае с подачи педагогов-энтузиастов началось
совсем недавно, только прошлой
осенью была вновь образована и
зарегистрирована региональная
федерация. Сейчас же в Хабаровске действуют уже три секции
судомодельного спорта, а общее
число занимающихся, начиная
с семи лет, составляет около 70
человек. И сходу сразу четверо
вошли в сборную страны!

В рамках «Концепции
государственной семейной политики в РФ
на период до 2025 года»
поставлена задача по
развитию экономической самостоятельности семьи, что, в частности, включает в себя
создание качественной
и доступной социальной инфраструктуры
дополнительного образования и досуга детей.
Оказывается, уже нынешним
летом наши спортсмены смогли
отличиться на чемпионате и
первенстве России по судомодельному спорту, проходивших
в Коломне. Там победу в классе
«гидро–H2» праздновал хабаровчанин Вадим Рудаков с
результатам 12,20 секунды. А
его восьмилетний земляк Артем
Добарин так поразил всех, что
даже получил спецприз «За волю

Не просто "кораблики"
Судомодельщики региона – снова на плаву!
Е ФОТО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

Хабаровчанин Михаил Петров уже восемь лет занимается судомоделированием. Фото автора

Этап пройден, судно цело! Фото автора

к победе». И стало понятно – наш
город достоин принять соревнования высокого ранга.
– Раньше в Хабаровске Кубок
Дальнего Востока разыгрывали регулярно, потом интерес к
судомодельному спорту угас, и
соревнований такого уровня у
нас не было. Мы проводили состязания городского и краевого
уровня, а также наши ребята
выезжали на всероссийские соревнования. И вот, спустя 30
лет удалось возродить хорошую
традицию и провести у нас межрегиональные соревнования, на
которые съехались спортсмены
из четырех регионов ДФО, – рассказала мне Евгения Романова,
методист центра технического
творчества Регионального модельного центра допобразования.
– Победителям и призерам будут
присвоены спортивные разряды.
А наш край представляют учащиеся не только из Хабаровска
и Комсомольска-на-Амуре, но
также из Ульчского района.
***
Мне, дилетанту, по ходу стартов объясняют суть. Так, в классе
копийных моделей главное, чтобы модель полностью соответствовала оригиналу. А вот на воде
такие суда должны в отведенное
время пройти дистанцию, не
задев буйки. В состязаниях ско-

Соревновались на озере Рица. Фото автора

Экскурсия юных судомоделистов на ХСЗ. Фото khabkrai.ru

ростных моделей надо за шесть
минут набрать как можно больше
кругов. Тут тоже важно аккуратно огибать буйки – но и еще
по другой причине: здесь легко
повредить модель – некоторые
из судов развивают скорость до
80 км/ч!
Иногда случаются ошибки –
модели терпят крушение, сходят
с дистанции или вовсе тонут.
И большая удача, если судно
удастся достать со дна. Если
корабль ушел под воду безвозвратно, это большая потеря для
юного спортсмена. Ведь каждый
такой аппарат – это годы ручного
труда и десятки тысяч рублей.
Отдельные копийные модели по
стоимости опять же сравнимы с
подержанной иномаркой.
– Такое, к сожалению, встречается. Но многое зависит от
опыта вождения участника, да
и других факторов. К примеру,
встал на крен из-за волны, ветер
подул, аккумулятор дал сбой
или проводок отошел, – рассказал судья соревнований Денис
Соколов. – К примеру, у нас, в
Комсомольске, почти нет мест
для тренировок, поэтому опыта у
наших спортсменов не так много,
как у хабаровчан...
***
Михаил Петров, хабаровский
школьник, участвовал в соревнованиях сразу в нескольких
классах. В арсенале у парня есть и
копийные, и скоростные модели.
Над каждой Михаил трудился по
нескольку лет.

– Я в судомодельный спорт
пришел во втором классе, уже
не помню, как так получилось.
Но мне понравилось, сейчас я в
десятом и бросать не собираюсь.
Каждый год участвую в соревнованиях, у меня есть и призовые места, – говорит Михаил.
В будущем парень планирует
связать жизнь с инженерными
специальностями.
Именно такие увлеченных
ребята, которые строят «кораблики» – потенциальные будущие инженеры. Занимаясь
судомоделизмом, мальчишки
и девчонки получают нужные
трудовые навыки; их увлеченность потом определяет выбор
профессии. Неслучайно, что за
соревнованиями с интересом
наблюдали даже представители Хабаровского судостроительного завода, куда теперь
водят с экскурсиями юных
мастеров.
– Судомоделирование – это
не только интереснейшее увлечение но и очень перспек-

тивное направление, благодаря
которому мы можем вырастить
хороших инженеров. А этих
специалистов сегодня очень
не хватает и региону, и стране
в целом! Я заметил, что когда
ребенок поступает в вуз, не имея
инженерных навыков, хорошим
специалистом он вряд ли станет.
А те, кто с детства занимаются
моделизмом, имеют все шансы
вырасти в мастеров своего дела, – отметил Михаил Холоша,
помощник ректора по научной
работе МГУ им. Невельского
(Владивосток).
***
Стоит отметить, что в Хабаровске дети от 7 до 18 лет
изучают судомоделирование в
разных кружках в Центре технического творчества, также во
Дворце творчества «Северное
сияние». В Комсомольске-на-Амуре объединение судомодельного спорта представлено в
«Кванториумах». Кроме того,
уже второй год хабаровский
Центр технического творчества
проводит очно-дистанционное
обучение школьников из поселка Цимермановка. К такой
формату в Центре приглашают
и другие школы края.
Отметим, что в крае продекларирована система так
называемого кластерного образования, которая призвана обеспечить взаимодействие школ с
ведущими предприятиями. Так,
заявлено, что в Инженерной
школе Комсомольска-на-Амуре
в следующем году будет открыт
класс по судостроению. Так что,
дорогие родители, детские «кораблики» – это серьезно!
Екатерина Подпенко

В Хабаровске дети с 7 до 18 лет бесплатно изучают
судомоделирование в Центре технического творчества (ул. Дзержинского, 48, тел. (4212) 30-49-48,
kcdod.khb.ru).
А также во дворце творчества «Северное сияние»
(ул. Руднева, 68, dk-khv.ru), в студии «Техномастер»,
секция «Судомоделирование» – с 10 лет.
Информация по телефонам: (4212) 76-39-90;
76-39-91; 76-39-92.

