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Первые две дворовые территории, благоустроенные
по программе «1000 дворов» сдали в краевой столице. Всего в Хабаровске
должны благоустроить 53
таких объекта, сообщают
в правительстве края.
Торжественное открытие
обновленных дворов прошло
в микрорайоне Красная Речка
– на улицах Магаданская, 35-а,
и Мате Залки, 39. По словам
начальника управления ЖКХ и
эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска
Василия Иванова, завершить
все работы по всем объектам
в краевом центре планируется
до 25 октября. Программа позволяет сделать дворы более
эстетичными и привлекательными для жителей. Кроме того,
по проектам все территории
учитывают доступную среду
для маломобильных групп
населения.
***
Активистка дома по ул. Магаданская, 35а, Оксана Бочкарёва рассказала журналистам, что раньше во дворе были
старые детские качели, карусели и песочница. Но благодаря
активной жизненной позиции
жильцов, территорию удалось
преобразить.
– Сейчас много возможностей для улучшения своей
жизни, но люди не пользуются
этим, несмотря на то, что это
не сложно и не требует много
времени. Зато теперь в нашем
дворе места хватает всем категориям граждан: детям, подросткам, людям преклонного
возраста, – считает активистка
Бочкарёва.
***
Директор управляющей компании Михаил Базаров рассказал о благоустройстве двора по
ул. Мате Залки, 39. Программа «1000 дворов» позволила
превратить его в настоящий
спорткомплекс с разнообразными тренажерами, теннисным
столом и большой баскетбольной площадкой с современным
резиновым покрытием.
– Раньше здесь был пустырь
между домов, но местные жители организовались и сообща
добились внесения двора в
программу. Красная Речка получила помощь федерального
центра, сами жители не смогли
бы собрать такую большую
сумму на благоустройство. Поэтому хочется сказать «спасибо»
за возможность участвовать
и получать новые дворы. Открытие этих площадок – большой семейный праздник для
всех жителей: дети увлеченно
играют, взрослые отдыхают
и общаются на лавочках, активные граждане занимаются
спортом. Содержать площадки
и ремонтировать, если понадобится, будет наша управляющая
компания, – пообещал Михаил
Базаров.
***
Наверное, самый масштабный проект по преображению
придомовой территории в краевой столице пока оказался у
жителей по улице Суворова, 69а в Индустриальном районе. В
этом жилмассиве объединились
сразу четыре МКД и разбили
вблизи настоящий мини-парк с
развлечениями для всех! Идея и
проект – горожан, а деньги дает
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Путь к тысяче дворов
В крае ударно обновляют дворовые территории

Кипит масштабная работа в жилмассиве на улице Суворова. Фото Екатерины Подпенко

Наш край в рамках новой программы «1000
дворов» получил из
федерального бюджета 1,121 млрд рублей.
Всего в регионе будет
благоустроено 160 дворов. В прошлом году из
федерального бюджета
выделено 357 млн руб.
На эти деньги благоустроили 130 дворовых
территорий

Ради детей многие дворы и обновляют. Фото khabkrai.ru

федеральный центр. На реализацию этой задумки выделено
почти 36 миллионов рублей.
Старший дома по улице Суворова, 69 Виталий Кашутин
рассказал прессе, что жители
домов активно участвовали в
проработке идеи: для обсуждения будущего двора не раз
приходилось организовать общее собрание.
– Мы очень рады, что получилось защитить наш проект и
попасть в эту новую программу,
– рассказал активист. – Прежде чем подать заявку на конкурс в краевое министерство
ЖКХ, актив нашего МКД хорошо все продумал, вплоть до
цветового решения конструкций и комплексов, которые мы
ходим видеть в своем дворе.

Чтобы сохранить в дальнейшем
нашу зону отдыха, мы планируем установить ограждение по
периметру двора и установить
видеонаблюдение. Но в первую
очередь будем надеяться на сознательность граждан!
Большую территорию между домами поделили на зоны
и организовали так, что развлечения найдут все жители,
а их в соседних домах – более
тысячи человек. По периметру
двора-парка будет пешеходная
дорожка, а по соседству – велосипедная, чтобы отдыхающие
не мешали друг другу. Вокруг
территории – лавочки, есть
качели и карусели. Для малышей – детская площадка с прорезиненным покрытием, а для
подростков – место для занятий

воркаутом. Для спорта, к слову,
тут отвели больше половины
территории. И это не только
площадки с турниками и тренажерами. Тут уже установили
навес для теннисного стола,
нашли место для хоккейной
коробки и трибуны для зрителей. А рядом рабочие сейчас
отсыпают зону для пляжного
волейбола.
Почетное место во дворе
занимает площадка для праздников с настоящей сценой.
Здесь живут активные люди,
которые любят весело и дружно
встречать праздники, поэтому
проектировщики предусмотре-

ли даже место для установки
новогодней ели!
***
Также сейчас кипит работа
в квартале ДОС, который объединяет четыре многоэтажки
– № № 38, 40, 49 и 56. Здесь
подрядчики обустраивают
спортзону с площадкой для воркаута и современную детскую
площадку в стиле экозоопарка –
с малыми архитектурными формами в виде зверей, джунглей,
лазилок. На обновление этой
территории в рамках проекта
«1000 дворов» выделено семь
миллионов рублей. Также силами управляющей компании
в этом году будет обновлена
универсальная спортплощадка
возле 38-го дома, где зимой
местная детвора играет в хоккей, а летом – в футбол.
– В этих домах живут активные люди. Управляющая
компания «Единый город»
предложила им поучаствовать
в федеральном проекте, жильцы проголосовали, и заявка
на участие была оперативно
отправлена. Граждане сейчас
также проявляют живой интерес к тому, что происходит во
дворе, контролируют ход работ,
вносят предложения. Надеюсь,
что проект продлят до следующего года, и в нашем городе
появится еще больше новых,
оригинальных, современных
дворов, – отметил глава комитета по управлению Железнодорожным районом Роман
Брюханов.
***
Исполняющий обязанности
начальника управления жилищного хозяйства министерства ЖКХ Екатерина Пьянкова
напомнила, что наш край в
рамках новой программы «1000
дворов» получил из федерального бюджета 1 млрд 121 млн
рублей. Всего в регионе будет
благоустроено 160 дворов. Все
работы планируется завершить
до 1 декабря.
Для сравнения: в прошлом
году из федерального бюджета
было выделено 357 миллионов
рублей. На эти деньги планировали привести в порядок в крае
102 двора, но получилось даже
больше – благоустроили 130
дворовых территорий. Теперь
таких обновленных дворов будет еще больше.
Семён Дубов

Между тем
Скоро включат тепло
Постановление о начале отопительного периода подписано в
Хабаровске.
Как сообщили в правительстве края, для потребителей социально-культурной сферы тепло должны были начать подавать с 3 октября,
для всех остальных потребителей – с 8 октября. Все учреждения и
жилые дома в краевой столице получили паспорта готовности к отопительному сезону. Напомним, по установленном правилу тепло в батареи подается, когда среднесуточная температура в течение пяти дней
подряд держится ниже +8. В северной части края отопительный сезон
наступает, как правило, до конца сентября. В центральных районах
отопление включают в первой декаде октября, а на юге региона отопительный период обычно начинается на пару недель позже.
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Жизнь и кошелёк

Налоговые органы
реорганизуют в крае
Уже с 31 октября бизнесу и гражданам можно
будет обращаться в любое подразделении налоговой в крае независимо от места жительства и
постановки на учет. Служба внедряет принцип
экстерриториальности, по которому налоговые
инспекции региона будут присоединены к Управлению ФНС России по Хабаровскому краю.
Как разъяснили в ведомстве, управление будет являться
правопреемником в отношении задач, функций, прав, обязанностей и других вопросов деятельности реорганизованных
территориальных налоговых органов Хабаровского края.
Сама реорганизация связана с процессом модернизации налоговой службы. Она позволит повысить качество налогового
администрирования, а также улучшить условия предоставления госуслуг населению.

Сейчас поможем разобраться. Фото khabkrai.ru

День учителя
отмечают и новички
5 октября в стране и мире
отмечают Международный
день учителя. Сейчас в сфере образования Хабаровского края трудятся около
25 тысяч человек, в том
числе – примерно девять
тысяч школьных учителей.
В новом учебном году в эти
ряды влилось более 350
молодых педагогов.

130 из них теперь трудятся
в отдаленных территориях, в
том числе в Тугуро-Чумиканском, имени Полины Осипенко,
Ульчском и Охотском районах.
Как сообщили в министерстве
образования и науки края, по
целевому обучению привлечен
51 педагог, девять – получили
высшее образование на условиях
предоставления образовательного кредита – за счет средств
краевого бюджета.
***
Среди тех, кто впервые трудоустроился в школу в этом году, есть
и представители педагогических
династий. Так, в краевой центр
образования пришла работать
учителем начальных классов
Полина Степанова. Мама молодого педагога работала учителем
русского языка и литературы,
бабушка трудилась воспитателем
в детсаду, а прабабушка – инспектором в сфере образования.
– Профессию педагога выбрала, потому что дети полны энер-

Впервые День учителя отметили в СССР в 1965 году,
тогда его отмечали в конце сентября. А Международный день учителя по предложению Юнеско и ООН стали праздновать в мире с 1994 года. И делать это стали
5 октября: в 1966-м в этот день принят первый документ, определяющий условия труда педагогов во всем
мире – международная рекомендация «О положении
учителей».
гии, у них всегда горящие глаза,
они умеют удивляться простым
вещам – это все меня вдохновляет на работу в школе! Коллектив
центра встретил меня очень
тепло. Здесь работает программа «Школа молодого педагога»,
где наставники делятся опытом,
объясняют, как правильно выстроить урок, организовать детей
на работу в классе и коллективе,
– рассказала учитель начальных
классов КЦО.
По закону студенты старших
курсов педагогических вузов
могут начать преподавать, еще
не получив диплом. Такой возможностью воспользовалась
Екатерина Кива, студентка педагогического института ТОГУ,
которая уже второй год преподает биологию для 6-8 классов,
не прерывая обучение в вузе. По
словам молодого педагога, любовь к предмету у нее появилась
на уроках в школе, а сейчас уже
сама обучает детей ботанике.
***
– Привлечению молодых

В эти дни финальные соревнования всероссийского
конкурса «Учитель года-2022» проходят в Тюмени. Среди 88 участников финала – учитель географии школы
№ 1 Николаевска-на-Амуре Маргарита Воробьева. Она
является призером конкурса «Учитель года Хабаровского края-2021». В прошлом году учитель истории и
обществознания из хабаровской школы № 85 Дмитрий
Морозов вошел в пятерку лучших преподавателей
страны.

специалистов в отрасль способствует сформированная система
мер социальной поддержки. При
трудоустройстве они получают
единовременное пособие, его размер составляет восемь окладов.
– рассказали в министерстве. – В
течение первых трех лет работы
им назначается повышающий
коэффициент в размере 35%.
Дополнительно педработникам,
проживающим в сельской местности, установлен повышающий
коэффициент 25%, а также производится компенсация расходов на
оплату жилья, отопления и электрической энергии. Педагогам,
изъявившим желание работать в
труднодоступных и отдаленных
территориях края, выплачивается
сберегательный капитал в размере до 1,2 млн рублей после трех
лет отработки.
Стоит напомнить, что в июне
правительство страны распространило действие программы
«Дальневосточная ипотека» на
учителей и врачей. Уже к концу
августа в Хабаровском край было
выдано 75 таких кредитов на 300
млн рублей. Ведь к этим категориям граждан больше не предъявляются требования по возрасту и
семейному положению. При этом
для получения господдержки
педагог или медработник должен
иметь стаж работы по специальности в регионах ДФО не менее
пяти лет.
Марина Кутепова
Продолжение темы на стр.4

– Обращаем внимание, что реорганизация не отразится на
правах налогоплательщиков и не скажется на качестве их
обслуживания вне зависимости от того, за какой услугой
ФНС России они обратятся. При этом большинство вопросов
можно решить дистанционно. Для этого надо воспользоваться
личными кабинетами налогоплательщиков или интерактивными сервисами. Все они действуют на официальном сайте ФНС
России, – пояснили в краевом управлении.
На месте инспекций будут созданы обособленные подразделения с операционными залами для предоставления госуслуг
и обслуживания налогоплательщиков. В Хабаровске прием
налогоплательщиков будет осуществляться по следующим
адресам: 680017, ул. Ленина, д. 57; 680003, ул. Союзная, д.
23д; 680021, ул. Станционная, д. 18; 680018, ул. Островского, д. 8а; 680007, ул. О. Кошевого, д. 5.
Кроме того, налоговые услуги можно будет получить и в отделениях МФЦ, а также на портале государственных и муниципальных услуг РФ. Для консультаций есть бесплатный номер
единого контакт-центра ФНС России: 8800-222-2222.
Налоговики также обратили внимание: с 31 октября при
оформлении расчетных документов на уплату платежей, сборов, госпошлин, администрируемых налоговой службой, необходимо указывать реквизиты именно Управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю. Эти данные
можно также найти на официальном сайте организации.

Валерий Лапин

Компенсировать проезд
на дачи можно до 30 ноября
Прием заявлений на компенсацию проезда на
дачи продолжается в Хабаровском крае. По состоянию на середину сентября их подали свыше
1,7 тысячи человек. Дачникам уже выплачено
примерно 5,7 млн рублей. Всего же в краевой
казне под эти цели зарезервировано более 40
млн рублей.
– Мы ожидаем наплыва заявлений, так как многие подают
документы именно осенью, после окончания поездок на дачи.
Принимать их органы соцзащиты планируют до 30 ноября. В
учет будут приниматься только поездки на пригородном транспорте, – прокомментировали в министерстве соцзащиты
края.
В ведомстве напомнили, что возмещать потраченные на
проезд к дачам средства с прошлого года стало возможным
двумя способами. Во-первых, можно оплачивать проезд
картой «Мир» и тогда все суммы фиксируются и возмещаются
автоматически. Другой вариант – собирать проездные билеты самостоятельно, после чего нужно написать заявление и
приложить эти документы. Этот формат по-прежнему остается
востребован среди пенсионеров.
– Право на компенсацию имеют школьники из малоимущих
семей и неработающие граждане: инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда,
граждане пожилого возраста, инвалиды всех групп, дети-инвалиды и их родители, ветераны боевых действий, реабилитированные лица и другие граждане, имеющие льготную категорию. При этом школьникам компенсируется 20 поездок в месяц, совершенных с 1 мая по 20 сентября. Для второй группы
интервал шире – по 31 октября. Но перечисленным категориям компенсируется 82 поездки, – уточнили в ведомстве.
Обратиться за назначением компенсации можно в центры
соцподдержки населения по месту жительства. Оформить возврат средств возможно также в филиалах МФЦ. Есть вариант
оформления и через портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края.

Олег Потапов

4
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Грандиозное по своим
масштабам мероприятие
в области профориентации школьников прошло в
конце сентября в Хабаровске – фестиваль «ОбрФест.
Стартап». Тысячи старшеклассников познакомились с перспективными
профессиями города и
края. Старт фестивалю дал
сам губернатор.
– Образование во всех его
видах всегда было, есть и будет
главной движущей силой развития нашего региона и страны в
целом! Среднее профессиональное образование в Хабаровском
крае признается одним из самых
высококлассных в России, а
среди субъектов ДФО мы первые. Этот фестиваль направлен
на то, чтобы каждый школьник
смог определиться с будущей
профессией уже сейчас. А задача краевого правительства
– создать все условия, чтобы
выпускники были востребованы
на рынке труда и чувствовали
себя уверенно на рабочих местах! – заявил Михаил Дегтярёв
на открытии фестиваля.
Глава региона также отметил,
что ежегодно студенты хабаровских колледжей и техникумов
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Проверка профессией
Кадровый резерв края показали на «ОбрФест.Стартап»
побеждают в различных конкурсах профмастерства. Яркий
пример – выступление сборной
команды региона в X Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы»–2022. Там молодые профессионалы края завоевали семь наград, среди них
– золото, серебро и бронза. Так,
студентка Хабаровского торгово-экономического техникума
Оксана Демидова победила в
компетенции «Хлебопечение».
В рамках фестиваля Михаил Дегтярёв лично поздравил
призеров чемпионата и вручил
им памятные подарки от правительства края.
***
Этот фестиваль в регионе
уже стал традиционным. На сей
раз о своей деятельности девятиклассникам и их родителям
рассказали около 20 техникумов
и колледжей Хабаровска и Хабаровского края, а также центры
дополнительного образования. Организаторы запустили
шесть тематических площадок:
«ПРОтехнологии» и «ПРОкреатив», «ПРОздоровье» и
«ПРОлюдей», «ПРОсебя», а
также «ПРОбизнес».
Например, центр «Псилогия» предложил гостям пройти
профориентационные тесты.
С мастер-классами по робототехнике, программированию, виртуальной реально-

Сейчас, гайки заверчу. Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
КАК СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ
Стартовал набор старшеклассников на бесплатные курсы по программированию в рамках проекта «Код будущего». Приступить к учебе
смогут около 100 тысяч талантливых школьников со всей страны, в том
числе и из Хабаровского края. Обучение проводится в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в двух форматах – офлайн и онлайн.
Подать заявку на портале «Госуслуги» дети могут сами или с помощью
родителей. Занятия начнутся с октября.
– Обучение является стимулом для ребят связать свою дальнейшую
профессиональную деятельность с IТ-сферой. Курсы продлятся два
года – 144 академических часа. На них школьники будут изучать популярные языки программирования – Python, Java, C++, C#, PHP. Их можно выбрать при подаче заявки. Зачисление происходит по итогам вступительного испытания. Оно позволит определить уровень подготовки
и подобрать программу обучения. После завершения курса участники
получат сертификаты о его прохождении, – рассказали в министерстве
образования и науки края.
Полученные знания можно будет применить не только для подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ, но и для разработки собственного проекта. Новые навыки
пригодятся на хакатонах и олимпиадах. Проект рассчитан на школьников, обучающихся с 8-го по 11 классы и являющихся гражданами РФ.
В крае уже запущены восемь площадок для очного обучения. Так, в Хабаровске юных программистов обучат в Краевом центре образования,
технопарке «Кванториум» и Региональном модельном центре. Обучение в дистанционном формате доступно везде.

Олег Потапов

Молодые участники форума. Фото khabkrai.ru

стью и квадрокоптерам выступили представители технопарка
«Кванториум», центра «IT-куб»,
регионального модельного центра. Сотрудники анимационной
студии «Мечталет» и детского
центра «Созвездие» учили создавать мультфильмы.
Ведущие технические компании и техникумы провели шоу
химических опытов, а еще на
площадке можно было пройти
экспресс-курсы по каллиграфии и ораторскому мастерству,
изготовлению суши и роллов. А
также школьники и их родители
могли сделать красивую прическу, «научиться водить» автомобиль на симуляторе, сыграть в
увлекательный квест, измерить
давление и даже узнать группу-крови и резус-фактор.
Снаружи на открытой площадке перед краевым универсальным спорткомплексом все
любители активного образа
жизни могли наблюдать за мастерством скалолазания студентов – будущих служащих МЧС
России. А еще гости фестиваля
стали болельщиками на соревнованиях среди скейтбордистов
и любителей самокатов. Опробовать дартс в формате героев
игры Angry Birds, научиться
доить корову и многое-многое
другое.
Кроме того, в рамках фестиваля для педагогов, школьных
психологов, руководителей и
всех, кто имеет отношение к
вопросам образования подростков, прошла форсайт-сессия
«Инструменты профориентации
обучающихся: путь к выбору
профессии». Модератором сессии, проходившей на базе краевого института образования,
стал ведущий эксперт в области
профориентации, гендиректор
компании «Smart Course» Тимур
Жаббаров.
***
Отметим также, что, поми-

Учимся делать роллы. Фото автора

мо «ОбрФеста», профориентационные мероприятия для
хабаровских школьников запланированы на весь учебный
год. Ученики будут участвовать
в экскурсиях на различные
предприятия, знакомиться с
деятельностью колледжей и
техникумов.

Такой подход к профориентации позволяет ребятам
взглянуть на будущую профессию «изнутри», призван помочь
подготовить высококвалифицированных молодых специалистов и создать кадровый
резерв края.
Марина Прокопьева

В регионе сейчас реализуется проект «Учись и работай в Хабаровском крае». Разработан Атлас востребованных профессий, где можно ознакомиться
с 11 приоритетными отраслями экономики края, перечнем техникумов и колледжей, найти полезные
советы при трудоустройстве и т.д. Тематические
занятия по профориентации в образовательных учреждениях проходят с использованием комплекта
«ПрофиBOX».
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В пресс-релизах Минпросвета проблему стараются
замылить: дескать, число
вакансий превышает число занятых всего-то на 3%.
Ну что поделать – у педагогов низкие зарплаты при
большом объеме работы.
Зато в 2022 году число
заявок от абитуриентов в
педвузы на 15% больше –
значит, вскоре проблема
исчезнет? Но все гораздо
серьезнее: педагоги бегут
не от безденежья, а от навязанных им правил игры.
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Педагогическая пустота
Дефицит кадров в школах – 250 тысяч человек
занятий вне школы. Российские
школьники и так учатся на два–
три года меньше европейских, а
им еще подгружают военную подготовку, экстремизм, антикоррупцию и конференции с бывшими
милиционерами в рясах, которые
называют презервативы грехом!
В Минобразования РФ только
разводят руками: дескать, это
компетенция местных органов
власти, они нам не подчиняются.
Вопрос – кто передал им эту компетенцию и зачем? Если посмотреть тощие районные бюджеты,
то обычно 50–70% средств уходит
на «выполнение функций органа
госвласти». То есть на самих себя.

По данным Центра экономики
непрерывного образования РАНХиГС, сегодня кадровый дефицит
в сфере школьного образования
составляет 250 тысяч человек.
Омбудсмен в сфере образования
Амет Володарский считает, что
и эта оценка сильно занижена.
Ведь система совмещений и замещений в школе непобедима:
биологичка может с языком на
плече тянуть заодно физику и
химию, а в отчетах это будут три
разных человека.

Кабы чего не вышло

Учитесь сами
Член Совета межрегионального профсоюза работников
образования «Учитель» Всеволод
Луховицкий утверждает, что по
итогам 2021 года в ряде регионов
на каждого учителя приходилось
19 учеников: «В 2012-м было примерно 9,5 на учителя, к 2018–2019
году планировалось сделать 12,5.
Я помню, как всех возмущала
идея заставить нас больше работать за ту же зарплату. При
этом качество работы не может
не падать».
Растущее число желающих
получить диплом педагога не
должно сбивать с толку. Не желая
иметь дело с военкоматом, многие
уходят в вуз попроще. А на педагогику конкуренция традиционно
невысока.
И дело не только в зарплате.
В больших городах она за счет
доплат и премий может доходить
до 80 тысяч рублей. Но даже при
этом в школы идут наниматься
10–15% дипломированных педагогов. Людей отвращает удушливая атмосфера в коллективе.
Мало того что объемы отчетности
часто находятся за пределами
здравого смысла. Предлагают
чуть ли не каждый урок записывать на камеру и отправлять
в РОНО. Учителей заставляют
участвовать во всевозможных митингах, сидеть во всевозможных
комиссиях. Им могут предписать
такую трактовку их предмета, что
стыдно выходить с ней к детям.
Говорят, больше стало доносительства и внимания к частной
жизни педагога: выгнать могут за
пост в соцсетях.
Несмотря на дефицит учителей в стране, педагог может
запросто остаться без работы по
месту жительства. И не факт, что
будет смысл ездить в соседний
город. В 2006-м в России введена
подушевая система финансирования образования. Отныне если в
школе остается не более 30 детей,
ее можно «оптимизировать»:
либо сделать филиалом более
крупного учреждения, либо закрыть. Оба варианта – гибельные.
«Филиал» часто означает, что
школе оставят полтора кабинета,
где одна учительница дает задания двум десяткам недорослей
от 1-го до 11-го класса по разным
предметам.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

главная тема

Учителем сегодня быть непросто, и желающих не хватает. Фото khabkrai.ru

Как правило, проблемы малых
школ начинаются с закрытия
какого-нибудь кормильца на селе
– заводика или сельского объединения. Часть народа уехала – в
школе случился «некомплект».
Сама школа – это еще 20–30
рабочих мест, не считая доходов
местных жителей, которые с
подсобного хозяйства снабжают школьную столовую. Если
заколотить в здании двери, вся
сельская экономика сыпется по
принципу домино. Глядишь: вчера было бодрое село, в поле гудели
тракторы, визжала лесопилка, а
сегодня доживает пять бабок...

Борьба за цифирь
Нельзя сказать, что ситуация
только катится вниз. Некоторые
регионы, наоборот, ведут за молодых педагогов борьбу. Заключившему пятилетний контракт
с провинциальной школой предоставляют жилье и подъемные,
которые на Дальнем Востоке
могут доходить до миллиона
рублей. И доплачивает за это
правительство, которому нередко приписывают равнодушие к
образованию будущего.

В семи тысячах школ
РФ в 2022 году не было канализации, в 6,5
тыс. – водопровода, в
5,1 тыс. – центрального
отопления.
Учителя тоже часто болеют
за общее дело – не передать как.
В конце 2021-го в работе Социологического института РАН и
Фонда поддержки социсследований «Хамовники» отмечена
любопытная тенденция: чтобы
избежать закрытия школы, сельские педагоги стали создавать
приемные семьи! Если возникает
опасность закрытия, коллектив
собирается, обсуждает, сколько
учеников должно ходить в классы, чтобы напасть отступила. И
набирают детей из детдомов: ктото – одного, другой – двух, трех. В
конце концов, за приемных детей
государство тоже платит деньги.

В исследовании отмечается, что
приемные дети в обследованных
селах часто обеспечивают более
50% учеников!
Здесь важно осознать степень
отчаяния сельской интеллигенции. Как признало в 2021-м Министерство образования и науки,
в семи тысячах школ нет канализации, в 6,5 тыс. – водопровода,
в 5,1 тыс. – центрального отопления. Во время урока посреди
класса стоит буржуйка, в которую
дежурный ребенок подкидывает
дрова – это реальность великой
державы XXI века.
Более половины школ России
– сельские, там обучается 28%
от общего числа детей. Средняя
численность обучающихся там
в четыре с лишним раза меньше,
чем в городской, – 166 и 700
человек соответственно. На селе
каждый пятый ребенок нуждается в подвозе к месту учебы.
Но подушевое финансирование
не предусматривает средств на
эти цели, равно как на ремонт
здания. Их предлагается искать
в убитых местных бюджетах –
поэтому чиновнику и выгодно
школы закрывать. Он поставлен в
условия, когда люди на вверенной
территории ему только мешают.
Школы закрывают преимущественно в глухой провинции,
а в городах – другая проблема:
не строят новых. В Петербурге
– обычное дело: залепили новый
МКД на 800 квартир, а про школу
просто забыли. И недавний глава
комитета по экономполитике и
стратегическому планированию
Елена Ульянова отмечала, что
школ открывают в четыре раза
меньше, чем нужно, детсадов – в
пять раз. И для строительства
школ предлагала привлекать – не
падайте! – частных инвесторов...
В Свердловской области исполнители майских указов показывают среднюю зарплату
педработников в 40,9 тыс. рублей.
А реально учитель даже в Екатеринбурге получает меньше.
Английский преподают бабушки,
никогда не бывавшие за границей.
И почти все дети, кто прилично
знает язык, добились этого путем

Чиновники, ответственные за
привлечение молодых педагогов
и дорогостоящие стратегии, часто забывают важнейшую вещь:
помимо зарплат, доплат, премий,
грамот и 60-дневного отпуска
учителю должно быть просто
интересно работать!
За последние 20 лет количество учителей в России сократилось с 1,75 до 1,2 млн человек, их
средний возраст – 45 лет, а каждый пятый педагог – пенсионер.
Бывает, конечно, что пожилой
педагог – самый чуткий, знающий
и любимый детьми. Но у директоров школ нет иной альтернативы,
как привлекать молодые кадры
– иначе учительский корпус растает в силу естественных причин.
В крупных городах для этого хотя
бы есть ресурс.

Власти осознали влияние идеологии на массы, теперь каждый
чих директора должен
быть согласован с РОНО. А школьная программа стала деградировать под видом
борьбы за традиционные ценности.
– Я работаю в школе всего
три года, в некоторые месяцы у
меня выходит 60 тысяч рублей,
– говорит учитель английского
из Петербурга Ирина Зарецкая.
– Правда, приходится крутиться.
У меня лицейский класс, полторы
ставки, классное руководство,
плюс часто подменяю коллег.
Мои ученики часто побеждают
на олимпиадах – за это тоже есть
надбавка. За два года повысила
разряд с 7-го до 14-го. В прежние
годы на это ушло бы лет десять.
При этом прежде молодой
«краснодипломник» МГИМО
зарабатывал бы в школе меньше,
чем престарелая математичка,
окончившая педучилище в Чебоксарах: стаж, разряд и т.д. Зато
во многих регионах в нулевые годы директор школы имел гораздо
больше власти, чем сегодня. Он
решал, кто будет у него работать
без особой оглядки на райком
по образованию. И ситуация
скатилась в другую крайность,
когда лишь 10% учителей имеют
педобразование.

На интернет-форумах люди
волновались, что в преподаватели пролезали то националисты,
то религиозные фанатики, распевающие на уроках псалмы.
Многие директора школ просто
таяли, если устраиваться на работу пришел мужчина: его и по
конкурсу проведут, и зарплату
повыше сделают. В России из 1,2
млн учителей только 12% мужчин. В советские времена было
около трети, а в Европе нормой
считается половина.
В 2010-е самостоятельности в
школах резко поубавилось. Власти осознали влияние идеологии
на массы, теперь каждый чих директора должен быть согласован
с РОНО. А следом и школьная
программа стала деградировать
под видом борьбы за традиционные ценности.
Конечно, в патриотизме или
приоритете семьи ничего плохого нет. Но когда исполнитель
напуган возможными проблемами с начальством, он доведет до
абсурда самые позитивные идеи.
На фоне противостояния с Западом учитель боится с уважением
отозваться о промышленной революции XVIII века или воспеть
протестантскую этику. Хотя вроде бы мы хотим удваивать ВВП и
догонять чьи-то экономики?
Было время, природоведение
давало ребенку зачатки естественно-научного сознания, которое потом оттачивалось полноценными курсами ботаники,
зоологии, анатомии. Сегодня все
это сокращено в разы и закачано
в курс биологии. В некоторых
школах этот предмет проходят
по креационистскому учебнику
для 10–11-х классов под редакцией академика Юрия Алтухова.
Темы уроков созвучны названию
параграфов: «План сотворения»,
«Бездоказательность гипотезы
эволюции». Но, умножая сакральную массу на божественное ускорение, мало кто может
вспомнить хоть одного крупного
биолога из России за последние
20 лет.
...В стране так и не появилось
эффективной системы оценки
квалификации педагогов. Ведь
не столь важно, кто учитель – молодой или старый, мужчина или
женщина. Важно, чтобы он знал
предмет, умел заинтересовать
ученика и поставить ему мышление. А сегодня главенствует
формализм РОНО, а школа
по-прежнему закрыта для совместителей, которые могли
бы преобразить среднее образование. Органы образования
привыкли контролировать свои
кадры и не готовы пустить в
класс на два часа в неделю даже
профессора «со стороны».
90% выпускников педвузов
не идут работать в школу во
многом потому, что сами ее
недавно оканчивали. И еще не
забыли, с какой тоской ждали
последнего звонка...
Юрий Антонов,
argumenti.ru
Продолжение
темы на стр.13
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Слева от ворот одного из
столичных военкоматов
на газоне был загадочный
натюрморт – почти пустая
зеленая бутылка дешевого
вискаря и толстая, обкусанная по кругу куриная нога. У
калитки двое полицейских
попросили меня предъявить содержимое рюкзака
и пропустили во двор, на
входе в здание администратор, направлявшая
посетителей по кабинетам,
спросила – куда я иду. «На
мобилизацию», – ответил я.
Как ни удивительно, но этот
ответ при отсутствии у меня повестки едва не стал препятствием.
– Но с военкомом я могу поговорить или с кем-то ответственным за воинский учет?
– Приходите в приемные часы!
– Так сейчас как раз приемные
часы.
Крыть было нечем, и мне сказали идти в актовый зал: «Там
юристы, поговорите».
***
В актовом зале за столом на сцене сидели трое мужчин и женщина,
рядом с которой почему-то был торт
«Наполеон», по виду домашней
выпечки. Высокий, седой, в очках
военком-полковник в полевой
форме стоял лицом к залу и как раз
начинал говорить. Я уселся с краю.
– Так, для тех, кто ОПК (оборонно-промышленный комплекс
– Прим. Авт.), объясняю. Ваши
предприятия должны подать заявку
в Минпромторг. Там подтверждают,
что предприятие стратегически
важное, потом составляются списки
специальностей. На заводе может,
положим, тысяча человек работать,
а критически важных для производства – 20. Вот по ним должна быть
справка установленного образца.
Все остальное не считается. Я тут
ничего поделать не могу. Кто тут
ОПК, поднимите руки!
Руки поднял почти весь зал –
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Справки не той системы
Как я не попал под мобилизацию, сходив в военкомат
Горячая линия
Можете звонить и жаловаться
«В связи с большим количеством возникших ситуаций» Минобороны
организовало единый колл-центр по вопросам частичной мобилизации, специалисты которого могут не только ответить на вопросы
призывника, но и направить в различные инстанции для решения
вопросов, сообщал 27 сентября fedpress.ru.
Телефон единого колл-центра по вопросам мобилизации:
8800-222-5571.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (крайний справа) проверяет ход подготовки мобилизованных на полигоне. Фото function.mil.ru

человек 15.
– Теперь поднимите руки те, у
кого повестка.
Человек семь подняли руку.
– Так, вот вы встали и вышли.
Завтра на убытие (отправка по
мобилизации – Прим. «МК»). Все
понятно?
А чего тут было понимать? Пока предприятия и министерство
прочухаются и сообразят что к
чему, некоторые и «за ленточку»
успеют уехать. Встали и вышли.
– У меня вопрос, я студент, –
раздался голос из зала. – Вот у
меня справка из вуза.
Военком подозвал вопрошавшего, повертел в руках справку.
– У вас она не той формы, что
требуется. Сходите на второй
этаж, там вам в ней распишутся,
чтобы пока вас не забирали, а вы
в вузе возьмите в воинском столе
правильную справку и нам принесите. Хорошо?

Между тем
Огневая практика для мобилизованных
На хабаровском полигоне «Князе-Волконский» продолжаются тренировки по огневой подготовке мобилизованных военнослужащих
запаса.
Под руководством инструкторов, имеющих опыт боевых действий,
призванные из запаса хабаровчане выполняют боевые стрельбы
из стрелкового оружия АК-74М, РПГ-7, ПКМ, а также из штатного
вооружения танков Т-80. Огонь ведется по мишеням, имитирующим
живую силу и бронетехнику условного противника. Занятия проходят с
повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время. После прохождения необходимой подготовки мобилизованные пополнят ряды
подразделений, выполняющие боевые задачи в зоне СВО на Украине,
сообщили 2 октября в пресс-службе ВВО.

***
Студент ушел. Я разглядывал
«Наполеон» и раздумывал, откуда
он здесь, зачем, кто его принес?
– А у вас какой вопрос?
От неожиданности я начал
мямлить: «Вот у меня документы,
военный билет, куда мне с ними
пойти?»
– Можете сходить в мебельный
магазин напротив (через дорогу, и
правда, мебельный – Прим. Авт.).
Задайте правильный вопрос.
Я наконец вернулся в армейскую реальность, сразу вспомнив
службу тридцать с лишним лет назад – все эти приколы типа «можно
Машку за ляжку, телегу с разбегу,
козу на возу».
– Хочу попасть на мобилизацию!
– Так, у нас тут желающий, –
заулыбался военком.
Зал посмотрел на меня удивленно-равнодушно, у всех были
свои заботы.
***
Из-за стола вышел и подошел
ко мне крепкий усатый и в возрасте
полковник в форме Росгвардии.
Тельняшка и манера держаться выдавали в нем серьезного в прошлом
бойца. Он взял мой «военник»,
полистал.
– Вы сержантский состав и вам
51 год. Мы не можем вас взять.
Пока не можем.
– У меня ВУС – техник, КГБ.
То есть если будет вторая волна
мобилизации...
– Может быть. Там видно будет.
Надумаете, можете пойти на контрактную службу в армию на три

Если вы твердо уверены в том, что вы не подлежите мобилизации и
повестка вам вручена на ошибочных основаниях, то можно обратиться в военную прокуратуру, которая проверит предоставленные вами
сведения. Сделать это можно по телефону доверия центрального
аппарата военной прокуратуры РФ: 8495-693-6351. Контактный телефон военной прокуратуры ВВО: (4212) 37-82-43 (в будни с 9:00 до
18:00). Дежурный прокурор в прокуратуре края также в будни ответит
по номеру: (4212) 32-41-70.
Кроме того, в целях оперативного информирования родственников
граждан, призванных в ходе частичной мобилизации, и военнослужащих, участвующих в СВО, в Национальном центре управления обороной РФ открылась круглосуточная горячая линия, сообщает сайт
Объясняем.рф. По ее телефонам можно получить ответы на вопросы
о местонахождении военнослужащих, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации. Телефоны горячей линии:
8800-100-7707, 8495-498-4354, 8495-498-3446.
Как сообщал ИА AmurMedia, в Хабаровске начал работать центр
помощи ошибочно мобилизованным. Обращения принимаются в
реготделении ОНФ в Хабаровске: ул. Муравьёва-Амурского, 4, каб.
402. Телефон: (4212) 31-61-59. Эмейл: 27region@onf.ru. А также в
региональных группах ОНФ в ВК (12+) и ОК (12+) с указанием ФИО,
описанием ситуации и предоставлением личных данных для связи.
А в правительстве края сообщают, что получить информацию о частичной мобилизации можно, обратившись на горячую линию по
номеру «122» и по телефону (4212) 31-84-30. График горячей линии: с
8:00 до 18:00, ежедневно.

Валерий Лапин
месяца. Но это не мобилизация,
сами понимаете.
– А что за добровольческие
батальоны, про которые Собянин
говорил?
– Они убыли уже. Два месяца
готовились. Там им город обмундирование, броники, шлемы, доплаты
по 50 тысяч обеспечил, – чуть с
завистью добавил полковник.
– А если обычный контракт?
– Приедете на пункт отбора,
отправят воевать.
– А медкомиссия?
Полковник оглядел меня снизу
вверх.

– Какая медкомиссия? Видно
же – нормальный.
– Узнаю любимое ведомство, –
ответил я.
Мы обменялись с полковником
понимающими взглядами и пожали руки. Военком тоже решил
попрощаться со мной рукопожатием, отвлекшись от общения с
очередным посетителем, который
не явился на утреннюю отправку
команды. Утренняя отправка –
это и была разгадка натюрморта у
ворот с виски и курицей...
Дмитрий Попов,
mk.ru

Важно
Половина мобилизованных
жителей Хабаровского
края была призвана ошибочно, заявил 3 октября
в своем Telegram-канале
губернатор Михаил Дегтярев. По его словам, сейчас
все они вернулись домой.
Глава региона заявил, что
от должности отстранен
военный комиссар региона Юрий Лайко, сообщил
«Коммерсант».
«За десять дней у нас повестки
получили и прибыли в военкоматы
несколько тысяч наших земляков,
и из них порядка половины мы
вернули домой, как не соответствующих критериям отбора для
поступления на военную службу

Военкома края отстранили «из-за массовых
ошибок при частичной мобилизации»
по контракту» – заявил Михаил
Дегтярёв.
«Вы наслышаны об истории хабаровчанина Виталия Доренко,
который в одиночку воспитывает
дочь-инвалида. Сегодня мужчина
уже дома», – привел пример глава
региона.
«Все факты перегиба должны
пресекаться. Далее, военный комиссар Хабаровского края Юрий
Сергеевич Лайко отстранен
сегодня от занимаемой должности. Это никак не повлияет
на выполнение задач, которые
перед нами поставил президент»,

– сказал господин Дегтярев на
совещании. Видео опубликовано
в его Telegram-канале, указывает
«Коммерсант».
Также губернатор подчеркнул,
что частичная мобилизация «касается только категорий, утвержденных Министерством обороны
и президентом». Работу по призыву граждан в крае продолжают.

в два батальона, формируемых
в регионе. «Мы ими гордимся,
благодарим. Молодцы ребята! Я
бы сам поехал с удовольствием.
Но нельзя – у меня бронь из-за
губернаторства. Я же командир
штаба территориальной обороны,
это по должности все губернаторы.
Я бросать пост не могу», – сказал
тогда Дегтярёв.

О том, что он бы и «сам поехал
с удовольствием» в Донбасс хабаровский губернатор заявил в
интервью РИА Новости 8 сентября.
Он сказал, что гордится добровольцами, которые записываются

Между тем, 3 октября поступило уточнение по информации о
военкоме. «Военный комиссар
Хабаровского края полковник
Лайко Юрий Сергеевич в связи
со служебной необходимостью

назначен на должность военного
комиссара Магаданской области.
Данная должность была вакантной
с августа 2022 года», – рассказали
РИА Новости в пресс-службе ВВО.
В пресс-службе также сообщили:
исполнять обязанности военного
комиссара Хабаровского края назначен полковник Вячеслав Макаров, до этого возглавлявший штаб
мотострелкового соединения,
дислоцированного в крае. Ранее,
27 сентября, губернатор Колымы
Сергей Носов сообщил, что военный комиссар Магаданской области отправлен в отставку – тоже
из-за ошибок во время частичной
мобилизации, напоминают в РИА
Новости.

Семён Дубов
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О том, как будут развивать и презентовать наш регион, говорили в Хабаровске
на первом турфоруме
«Открой Дальний Восток!», который позиционировался как
всероссийский.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Первый кит – комом?
В поисках турбренда Дальнего Востока

Символом выхода
местного туризма на ши- Пуля. Этот сайт (одно
рокие просторы должен из приложений «Российбыл стать летающий кит.
ской газеты») читают
Однако в дни фона 14 языках мира
рума всем стало
от трех до шести
немного не до
млн человек, а
Посмотреть
китолетов...
охваты в соцтрансляции
Участники
сетях составдискуссионных
хабаровсколяют около
площадок форума
го форума
100 млн,
можно на сайте:
должны быдокладывал
forumkhabarovsk.
ли «открыон. Но эти
ru
вать Дальний
интернет-поВосток» три дня.
сетители до сих
Деловая програмпор не знают, что
ма происходила на трех
такое восток России.
площадках – в Доме при- Хотя им, судя по запросам,
емов, в здании старого по-прежнему интересно –
аэротерминала и, в духе ходят ли у нас по улицам
последних веяний, онлайн. медведи? Как якуты жиВсего зарегистрировалось вут при колоссально низбольше 600 человек, из них ких температурах? Или
450 посетили мероприятие как определить, кто тут
очно, рассказали в Минту- нас настоящий, страшный
ризме края. Спикеры при- «GOPNIK»?
бывали сюда, в том числе
Казалось бы, работы
из столицы.
по развенчанию мифов –
А у людей из западной непочатый край. Но Всечасти России нет никакого волод Пуля считает, что,
представления о Хабаров- наоборот, с иностранцами
ском крае, считает москов- и нужно говорить на языке
ский радиоведущий «Ма- стереотипов. Им приятно
яка» Сергей Стиллавин. думать, что они уже что-то
Он озвучил одну из целей слышали о ДВ-экзотике,
форума – запустить «сара- а теперь узнают побольфанное радио», чем богат ше. А так, мол, никому
не только наш край, но и неинтересно читать, что
Дальний Восток в целом.
в России тоже ездят на
К примеру, об этом уз- электросамокатах, как и в
навали прямо на входе на других странах.
форум, где местные туроНо не только стереператоры демонстрирова- отипные запросы есть
ли красивые баннерные у иностранцев. К пристойки, современное сна- меру, китайцев, оказыряжение и оборудование.
вается, интересует, поСпускаясь в сторону чему ДВ-гектар выдают
набережной, можно было бесплатно, но при этом
попасть на «Улицу районов плотность населения в
края». Там можно было, к регионе не растет? И что
примеру, попробовать блю- тут ответить?
да местных рестораторов.
Казалось бы, к чему все
Как нынче полагается, бы- эти разговоры о междунали фотозоны, работал дид- родном туризме при ныжей и разные мастер-клас- нешней международной
сы. Но до уровня ВЭФа, обстановке? Но привлепо-моему, мы не дотянули, чению иностранцев в Росвсе это было интересно сию посвятили отдельные
лишь приезжим. Что мы полтора часа форума. Там
нанайские узоры, обереги говорили о том, что регион
и прочее не видали?
развивает сотрудничество
А самое главное – силь- с Китаем, Вьетнамом, Таинейший удар по форуму, ландом, Индонезией, Макак мне показалось, нанес лайзией, Филиппинами
телевизор, точнее, ново- и Индией. Значит, не все
сти, грянувшие оттуда еще потеряно?
как раз к открытию. Так
что людей на берегу в эти КАК
дни было видно меньше НЕ ПРОЛЕТЕТЬ
Осталось только над
обычного, да и мысли у
многих гуляющих тоже брендом местных региоявно витали не вокруг нов поработать. Ведь, что
бы ни говорили скептики,
туристических событий.
достопримечательностей
УДАРИМ
у нас немало.
ПО МИФАМ! А ЗАЧЕМ?
О создании бренда ХаНо не отменять же фо- баровского края поведал
рум? И спикеры работали замминистр туризма репо заранее намеченному гиона Олег Лучин. Горплану.
диться надо ярко, поэтому
К примеру, о том, как на турлоготипе края окаиностранцы представляют зался кит с крыльями от
Дальний Восток, расска- самолета. Во-первых, у нас
зывал главный редактор можно вблизи увидеть кииздания Russia Beyond тов на Шантарских остроThe Headlines Всеволод вах, объяснял чиновник,

Форум, как и полагается, был представительным. И прошел по плану. Вот только ситуация
в эти дни вновь сильно поменялась... Фото Елены Барабановой

«Если ранее поездки на Камчатку, Сахалин, в Приморье казались абсолютной
экзотикой, то сегодня формируются новые
доступные туры. Впервые были запущены чартеры, разработаны специальные
условия туристического кешбэка для регионов Дальнего Востока. Это привлекает
все большее число туристов. Турпоток в
этом году уже превысил допандемийный
уровень и составил 3,5 млн человек», – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в
обращении к участникам хабаровского форума. По данным на 2019 год, в регион приехали 3,7 млн туристов, напоминает ТАСС.
а, во-вторых, здесь строят
современные гражданские
самолеты Sukhoi Superjet
100.
Над непривычным дизайном в соцсетях, как
обычно, не посмеялся
только ленивый. Хотя
также в свое время смеялись над летающим мишкой, который выбрал для
раскрутки хабаровский
аэропорт. А сейчас все
привыкли, охотно фотают
прикольный персонаж в
зоне прилета.
Впрочем, если говорить по сути, вопросы
остаются. Да, есть такое
направление как промышленный туризм, но все же:
увязать весь край с одним
авиазаводом? А ведь это не
уникальный приамурский
космодром Восточный,
у которого, к слову, есть
проблемы с репутацией.
Да, не все слышали про
срыв очередного запуска
или про забастовки, зато
многочисленные дела о
похищенных миллиардах
– у всех на слуху...
Что касается поездки
к плавающим китам –
сейчас это обойдется вам
приблизительно от 126
до 500 тысяч рублей! Парадокс, но не все жители

региона живьем видели и
когда-нибудь увидят китов, которых так усиленно
рекламировали на родном
форуме.
Меж тем, соседнее Приморье здесь позиционировали как «край гор и
моря». А еще там активно
развивают гастротуризм.
На Камчатке по-прежнему есть вулканы и долина
гейзеров. Жители Саха
гордятся своими морозами, этническим населением и алмазами.
И пусть время непростое, чтобы говорить о развитии, но во время пленарного заседания под судьбоносным названием «Хабаровск – ключ к Дальнему
Востоку» перспективы
все-таки обсудили. Представители нашего региона
оптимистично выражали
надежду, что именно краевая столица станет точкой
роста и опоры в будущем
турпотенциала ДФО.

КРУИЗНАЯ РЕКА,
РЕКРЕАЦИОННЫЕ
БЕРЕГА
На чем же основан оптимизм? Для начала планируется привести в порядок
ключевые объекты. Так, в
2023 году планируют сдать

в эксплуатацию международный терминал хабаровского аэропорта имени
Н.И. Невельского. Ожидается, что его ежегодная
пропускная способность
составит до миллиона пассажиров международных
направлений. За скобками
оставалось – с чего это они
к нам все полетят?
Зато к концу 2028 года,
то бишь через шесть лет,
обещают закончить реконструкцию центральной
набережной Хабаровска.
Ее длина, вместе с рекреационной зоной, составит
почти 10 км, размах! Пытаются развивать остров
Большой Уссурийский.
Там, согласно последней
задумке властей края, будут пограничный грузопассажирский пункт пропуска, туристско-рекреационная зона с заповедником,
гостиницами, ресторанами
и местами отдыха. Звучит
красиво, очень, только вот
– сколько таких программ
было за последние 10-2030 лет?
А еще к 2025 году построят новое здание художественного музея на
городской набережной. И
наконец в декабре следующего года сдадут долгожданный аквапарк.
Во время одной из
встреч на форуме также
объявили, что в старом здании аэровокзала создадут
многофункциональный
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выставочный комплекс
аж на 14,6 тысяч «квадратов». А также не забыли
упомянуть про развитие
круизного туризма по реке
Амур. Хорошо хоть больше, вроде, не обещают построить круизный лайнер,
об этом, помнится, лет 20
говорили и даже планы все
время озвучивали – еще
при Ишаеве и Шпорте...
В качестве курортной
инфраструктуры Хабаровский край в 2028 году
сможет похвастаться круглогодичным курортом
на базе «Хехцир». Уже
разработана концепция,
идет поиск инвесторов,
рапортовали на форуме.
Там, напомню, прежде был
весьма запущенный советский спорткомплекс
«Спартак». Также обновляется горнолыжный комплекс «Холдоми».
При этом краевые чиновники уверяли, что все
эти объекты будут строить
с опережением сроков. Про
то, как в «Холдоми», и в
регионе будут поправлять
репутацию, подпорченную
в 2019 году трагическим
пожаром с гибелью детей,
как-то не упоминалось. А
ведь как раз в дни форума,
как назло, был озвучен
приговор трем подсудимым по этому громкому
делу. Но ведь посадки еще
не значат, что все прежние ошибки будут учтены
и исправлены. Впрочем,
судя по разным новостям
вокруг, некоторые, похоже,
считают, что это именно так
работает...
***
Масштабно задуманный
форум завершился, как и
начался – без обещанного
грандиозного финала в
виде концерта когда-то
очень популярной группы
«Банд’Эрос» и фестиваля
воздушных змеев. И тут,
конечно, не вина организаторов, просто в стране
другая главная новость:
объявлена мобилизация,
хотя и частичная, а в ряде
регионов сгоряча (как потом заявляли в федеральных СМИ) даже запрещали части потенциального
контингента покидать не
только страну, но и свои
субъекты. И как тут с точки
зрения логистики, инфраструктуры и бизнеса объяснить, скажем, взрывной
интерес россиян к Казахстану или Монголии? Там
в эти дни вроде никаких
турфорумов не проводили... И какой, простите,
тут внутренний туризм,
если мне даже заветного гигантского летающего кита
на набережной не удалось
посмотреть? Эх...
Марина Кутепова

Увеличение количества путешествий по
России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста
в стране за счет мультипликативности
туротрасли — таковы задачи нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чья реализация началась весной
2021 года.
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4 октября 2022 г.
исполнилось 90 лет
со дня образования
гражданской обороны России. Эта важнейшая система государства необходима
для того, чтобы обеспечивать безопасность всех жителей
нашей страны, как в
мирное, так и в военное время. Кроме работы на укрепление
национальной обороны, у системы есть
еще одна важнейшая
миссия – предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций, пожаров и техногенных
катастроф.
Если заглянуть в прошлое, то юбилейная дата
напрямую связана с “Положением о противовоздушной обороне территории СССР”, которое было
утверждено 4 октября
1932 г. В эпоху бурного
развития авиации государству нужно было создавать систему защиты
населения от возможных
воздушных нападений
противника. В годы Великой Отечественной
войны система защиты граждан от военных
угроз получила колоссальное развитие, став
одной из важнейших
стратегических задач
страны.
Повсеместно строи-

регион

Гражданской обороне
России – 90 лет

лись убежища и укрытия
от атак с воздуха, совершенствовались способы
оповещения населения
о военных угрозах.
Еще один серьезный
этап в развитии граждан-

безопасность
Навигационный период для маломерных судов совсем скоро завершится, но любители
рыбалки и туристы не спешат ставить лодки и
катера на стоянку. Важно помнить, что не погоня за большим уловом или новыми впечатлениями должна быть приоритетом у тех, кто
выходит на воду, а собственная безопасность.
С сентября, по оперативным данным, в Хабаровском крае зафиксировано 14 несчастных
случаев на воде с участием 21 человека, есть
утонувшие и пропавшие без вести люди.
Спасатели уверены, что
очень многих трагедий можно было бы избежать, если
бы все и всегда соблюдали
меры безопасности. «В основном, причинами трагедий
являются выход на воду в
шторм или ночное время, перегрузка судна, технические
неисправности, пренебрежение спасательными жилетами. Нередки случаи, когда
рыбаки злоупотребляют горячительными напитками и в
таком состоянии совершают
роковые ошибки, – комментирует Андрей Бабурин,
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начальник аварийно-спасательной службы Хабаровского края. – При этом вода уже
очень холодная, а значит, у
человека, попавшего в воду,
шансы на спасение крайне
малы».
По мнению опытных спасателей, знать и соблюдать
требования безопасности
должны и судовладельцы, и
все их пассажиры, особенно
тщательно нужно следить
за детьми, если вы решили
взять их с собой. Напомним
самые важные правила.
Так, выход на акваторию

ской обороны – появление ядерного оружия и
способов его доставки в
любую точку тыла воюющих стран. Такое требование времени заставило
поднять вопросы защиты

населения на совершенно новый уровень.
В результате в 1961
году на базе МПВО (местной противовоздушной
обороны) в стране была
создана новая общегосу-

дарственная всенародная оборонная система
– гражданская оборона
СССР.
Уже в 80-е годы ее потенциал стали активно
использовать и в мирных
условиях для борьбы с
природными и техногенными катастрофами.
Развиваясь, гражданская оборона стала по-настоящему всенародным
делом, и сегодня она является формой участия всех
жителей страны в укреплении обороноспособности государства, в том
числе органов государственной власти и местного самоуправления.
На территории Хабаровского края гражданской обороной руководит
Губернатор Михаил Владимирович Дегтярев.
Правительство региона уделяет огромное
внимание безопасности
населения, защите территорий от различного рода
чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборо-

на Хабаровского края
– это мощная, динамичная и четко выстроенная
структура подразделений
гражданской обороны,
эвакуационных органов, профессиональных
и нештатных аварийно-технических и аварийно-спасательных формирований, пожарных
подразделений и других
органов.
Эта система охватывает все районы края и
готова оперативно прийти
на помощь людям в случае необходимости. На
сегодняшний день в силах
гражданской обороны
трудятся настоящие профессионалы, бесконечно
преданные своему делу!
Поздравляем с Днем
гражданской обороны
всех, кто внес вклад в
дело совершенствования системы гражданской
обороны! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии, благополучия и мирного неба над
головой!

Вода не прощает беспечности
суда моторы с мощностью,
допускается только во
превышающей развремя навигационрешенную для
ного периода.
Берегите
данного типа
Судоводители
себя и помните,
судна. Катеобязаны
что в опасной ситугорически
иметь удоации, угрожающей
запрещаетстоверение
жизни и здоровью, неся перегруна право
жать плавзамедлительно нужно
управления
средство,
звонить по единому
маловыходить на
номеру вызова эксмерным
воду во вретренных служб
судном.
мя непогоды,
Плавсредство
112!
в темное время
должно пройти
суток.
регистрацию и
техническое освидетельЧто касается организации
ствование в ГИМС, его нужсамого путешествия, то
но укомплектовать аптечкой,
отправляясь в путь, необогнетушителем, сигнальныходимо взять с собой зарями фонарями, средствами
женный телефон (а лучше доспасения, кроме того, все
полнительно и портативную
лодки вне зависимости от
зарядку), запас провизии,
надежности мотора должны
воды, топлива. О запланиробыть оснащены веслами.
ванном маршруте и предпоНельзя самостоятельно усталагаемом времени прибынавливать на маломерные
тия обязательно сообщите

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

родным. Все, кто находятся
в лодке (катере, яхте и пр.)
перед спуском на воду должны надеть спасательные жилеты. И еще раз обращаем
ваше внимание, что употребление алкоголя и отдых на
воде несовместимы.
В заключении отметим, что
законодательством предусмотрены немалые штрафы
за управление судном в

состоянии опьянения, за
управление судном лицом,
не имеющим на это права,
нарушение правил эксплуатации судов, а также другие
нарушения. Но, поверьте,
штраф – это не самая серьезная расплата за безответственность. Гораздо
страшнее расстаться с жизнью или же стать свидетелем
трагедии, которую так легко
было предотвратить.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40, 12.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
12.30 Т/с «А У НАС ВО
ДВОРЕ...» 12+
14.25, 15.20 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «СОБОР. В
ЧЕСТЬ 350-ЛЕТИЯ ПЕТРА
ВЕЛИКОГО» 16+
22.45 Большая игра 16+
03.00 Новости

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.35 Д/ф «Зафронтовые
разведчики» 16+
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения ВО» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.10 Х/ф «ТИМУР И ЕГО
КОМАНДА» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.05, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
11.30 Новости СФ 12+
11.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
15.10, 23.15 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.10 Д/ф «История
большой страны» 12+
17.00 Клуб редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с
человеком 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
22.35 Очень личное 12+
01.00 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!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 12+

НТВ
04.55 «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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 «Большое кино» 12+
08.55 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Дети против звёздных
родителей» 16+
18.15 «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ» 12+
22.40 Спецрепортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 «Следствие ведёт
КГБ» 12+
01.25 «90-е. Компромат» 16+
02.05 «Смерть артиста» 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.45 «Верну любимого» 16+
00.20 «Понять. Простить» 16+

МАТЧ
06.45, 14.05, 02.15 Все на
Матч! 12+
07.30 Автоспорт 0+
09.30 Как это было на самом
деле 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. «Динамо»
(Москва) - «Локомотив»
(Калининградская обл.) 0+
12.05 Катар- 2022 г 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00 Смешанные
единоборства 16+
14.00, 17.00, 20.00, 21.50
Новости
17.05, 20.05 Спецрепортаж 12+
17.25 Футбол. Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.25 Записки тренера12+
20.45 Громко 12+
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Женщины. Россия Белоруссия. Прямой эфир 0+
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Металлург»
- «Динамо» (Москва).
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «ОХОТНИКИ ЗА
ГОЛОВАМИ» 16+
08.40, 09.25 «БЕГИ!» 16+
13.25, 18.00 «КУБА» 16+
20.00, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.45 100 мест, где поесть 16+
09.45 Форт Боярд.
Возвращение 16+
11.45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
16.45 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
22.30 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Невский ковчег 12+
08.00 Черные дыры. Белые
пятна 12+
08.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «А что у
вас?. Сергей Михалков» 12+
12.15 Д/ф «Молнии
рождаются на земле 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 «Мир за горами» 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
17.40 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
18.10 Солисты XXI века.
Константин Емельянов 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 «Джентльменский ад.
История одного концлагеря» 12+
21.40 Сати 12+
22.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
23.20 «Запечатленное
время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф «Короли Европы
в последней битве за
Англию» 12+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 12+
09.55, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20, 21.00 Х/ф
«ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
15.10, 23.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Варлам
Шаламов. Опыт юноши» 12+
17.00, 22.40 За дело! 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
01.05 Финансовая
грамотность 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+
04.35 Потомки 12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
10.55 «Москва фронту» 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 03.50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения ВФ» 16+
19.40 Д/ф «Секретные
материалы» 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
02.15 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ» 12+

ОТР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 12+
09.55, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.15 «ВОСКРЕСЕНИЕ» 12+
15.10, 23.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.15 Д/ф «Наследие
Шекспира» 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Спецпроект 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
22.40 Триумф джаза 12+
01.00 Свет и тени 12+
03.15 Сделано с умом 12+

НТВ
04.55 «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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.05 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.05 Их нравы 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 «Вторая семья. Жизнь
на разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 03.15 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Последняя воля
звёзд» 16+
18.15 «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 «90-е» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Битва за наследство» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 «Женщины, мечтавшие
о власти» 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.20, 22.10 «Порча» 16+
13.50, 23.15 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.45 «Верну любимого» 16+
00.20 «Понять. Простить» 16+
01.15 Тест на отцовство 16+

НТВ
04.55 «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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ» 16+
02.50 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 16+
10.40 «Их разлучит только
смерть» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ
ГОРЧАКОВА» 12+
16.55 «Звёзды против воров»
16+

18.15 «РЕПЕЙНИК» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «90-е» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Женщины Сталина» 16+
01.25 «Барбара Брыльска» 16+
02.05 «Самые влиятельные
женщины мира. Голда
Меир» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25, 22.10 «Порча» 16+
13.55, 23.15 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.45 «Верну любимого» 16+
00.20 «Понять. Простить» 16+
01.15 Тест на отцовство 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
12.15 Форт Боярд 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
00.25 Х/ф «КОРОЧЕ» 18+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.45 Тотальный Футбол 12+
07.15, 14.05, 21.40, 22.20,
02.05 Все на Матч! 12+
07.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Слава» (Москва) «Химик» (Дзержинск) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Российская
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11.05 Д/ф «Спартакиада
сильнейших» 12+
12.05 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 20.00, 22.15,
02.00 Новости
17.05, 20.05 Спецрепортаж 12+
17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.25 Смешанные
единоборства 16+
22.55 Бадминтон. Чемпионат
России. Прямой эфир 0+
02.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Копенгаген»
(Дания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Прямой эфир 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов. «Милан» - «Челси»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.50 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
09.25 «ОДЕССИТ» 16+
13.25, 18.00 «КУБА» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Короли
Европы в последней битве
за Англию» 12+
08.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК 12+
12.00 «Первые в мире» 12+
12.20, 22.20 «СПРУТ - 3» 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского» 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.35 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
17.45 «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 12+
18.10 Солисты XXI века.
Филипп Копачевский 12+
19.00 Уроки русского.
Чтения. Надежда Тэффи
«Выбор креста», «Ревность»
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 Искусственный отбор 12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с «Запечатленное
время» 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века.
Константин Емельянов 12+

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ

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+

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+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с «НА РУБЕЖЕ» 16+
16.55 «Легенды разведки» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+

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

hab.mk.ru

МАТЧ
07.00, 14.05, 21.40, 02.15 Все
на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ - «Бенфика» 0+
09.55 Новости 0+
10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.05 «Больше, чем Футбол» 12+
12.05 Правила игры 12+
12.30 Наши иностранцы 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 20.00, 22.15
Новости
17.05, 20.05 Спецрепортаж 12+
17.25, 22.20 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.25 Смешанные
единоборства 16+
23.25 Вид сверху 12+
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. «Металлург»
- «Ак Барс». Прямой эфир 0+
02.30 Футбол. Лига
чемпионов. «Наполи» «Аякс». Прямой эфир 0+
04.45 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» - «Интер».
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.50 «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
09.25 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
16+

13.25, 18.00 «КУБА» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.25 «Забавные истории» 6+
06.45 М/ф «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.25 Форт Бояр 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
22.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
00.55 Х/ф «ДРАКУЛОВ» 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35, 01.30 Д/ф «Короли
Европы в последней битве
за Англию» 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф
«КАРАМБОЛИНА КАРАМБОЛЕТТА» 12+
12.20 Т/с «СПРУТ - 3» 16+
13.15 «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 «Джентльменский
ад» 12+
15.20 Д/с «Настоящеепрошедшее» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
18.00 Солисты XXI века.
Даниил Трифонов 12+
19.00 Уроки русского.
Чтения. Аркадий Аверченко
«Здание на песке», «Знаток
женского сердца» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
02.30 «Ярославль. Замок
Никиты Понизовкина» 12+

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

ЗВЕЗДА
05.20, 13.15 «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
17.05 Д/ф «Легенды
госбезопасности» 16+
18.15 Спецрепортаж 16+
18.50 Д/ф «Неизвестные
сражения ВО» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+

ОТР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.05, 18.00 Т/с
«СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 12+
09.55, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20 Х/ф «ЧАЙКА» 12+
15.10, 23.15 Т/с «ФАРЦА» 16+
16.05, 00.10 Д/ф
«Экспозиция войны» 16+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна 12+
19.20, 01.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
22.35 Моя история 12+
01.00 Дом «Э» 12+
03.15 Сделано с умом 12+
03.45 Большая страна 12+
04.35 Потомки 12+

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
10.40 «Роковые ролиу» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
16.55 «Битва со свекровью» 16+
18.15 «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ
СНЕГА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 «Дорогие товарищи» 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Никита Хрущёв» 12+
01.25 «Светлана Аллилуева» 12+
02.05 «Цена президентского
имения» 16+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.10, 22.10 «Порча» 16+
13.40, 23.15 «Знахарка» 16+
14.15 «Верну любимого» 16+
14.45 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
23.45 «Верну любимого» 16+
00.20 «Понять. Простить» 16+
01.15 Тест на отцовство 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00, 00.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.10 Х/ф «ПРАВИЛА
МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 16+
02.50 «АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30 «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
12.15 Форт Боярд 16+
14.05 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» 16+
21.55 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
00.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
02.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00, 14.05, 21.40, 02.05 Все
на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига
чемпионов. «Рейнджерс» «Ливерпуль» (Англия) 0+
09.55 Новости 0+
10.00, 17.25, 22.20 Футбол.
Лига чемпионов. Обзор 0+
11.05 «Больше, чем Футбол» 12+
12.05 Третий тайм 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 20.00, 22.15
Новости
17.05, 20.05 Спецрепортаж 12+
18.30 Есть тема! 12+
20.25 Пляжный Футбол.
Прямой эфир 0+
23.25 Хоккей. Чемпионат
КХЛ. «Авангард» - «Амур»
(Хабаровск). Прямой эфир 0+
01.45 Записки тренера12+
02.30 Футбол. Лига Европы.
«Бетис» - «Рома». Прямой
эфир 0+
04.45 Футбол. Лига Европы.
«Трабзонспор» (Турция) «Монако» Прямой эфир 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Короли Европы в
последней битве за Англию»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «ОДЕССИТ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25, 18.00 «ЧЕРНАЯ
ЛЕСТНИЦА» 16+
20.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-5» 16+

12+

08.45 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 «СПРУТ - 4» 16+
14.00 «Первые в мире» 12+
14.15 Д/ф «Франческа и
Юра. Эпизод вечности» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф «ЖИГОЛО И
ЖИГОЛЕТТА» 16+
17.20 Большие и маленькие
12+

19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.00 Открытая книга. Павел
Басинский «Подлинная
история Анны Карениной»
12+

21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом» 12+
02.05 Солисты XXI века.
Филипп Копачевский 12+

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

Диета счастья:
Как питаться, чтобы
избежать осенней хандры
Эти продукты помогут
боротьяс с усталостью и депрессивным
состоянием

Серое небо, накрапывающий дождь и забирающийся под куртку ветер не
располагают к радостному
настроению. Многие осенью чувствуют усталость,
хандру и подавленное состояние. Специалисты по
питанию считают, что поддержать организм можно,
изменив рацион.
Что же стоит есть, чтобы победить осеннюю
депрессию?

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Эти продукты богаты витаминами, которые
укрепляют нервную систему, помогают иммунитету.
Особенно полезны ба-

наны, лимоны, апельсины и мандарины, хурма,
абрикосы, фейхоа, тыква,
томаты, болгарский перец, свекла и морковь,
шпинат.
Замните привычные
перекусы на овощи или
фрукты, это поможет поддержать организм в период непогоды.

РЫБА
И МОРЕПРОДУКТЫ
По исследованиям ученых, люди, которые часто
включают в меню морскую
рыбу, гораздо меньше
подвержены депрессии.
Это связано с тем, что в
морепродуктах содержатся жирные кислоты, которые считаются природными антидепрессантами.
Старайтесь устраивать

«рыбные дни» хотя бы
два-три раза в неделю, и
вы заметите, что стали
чувствовать себя бодрее.

ПАСТА
Макароны твердых сортов тоже считаются антидепрессантами, поэтому
нутрициологи считают,
что после слишком тяжелого напряженного дня
стоит поужинать пастой.
Не переживайте за фигуру: порция медленных
углеводов не помешает
вам оставаться стройной,
зато поможет чувствовать себя спокойнее и
справиться с постоянной
усталостью.

КАШИ ИЗ ЦЕЛЬНОГО
ЗЕРНА
Каши из цельного зерна

— настоящий кладезь глюкозы и витаминов группы
В, благотворно действующих на нервную систему и
повышающих жизненную
энергию. Они станут завтраком, который зарядит вас энергией на целый
день. Особенно, если добавить к ним свежие ягоды,

мед или кусочек горького
шоколада.

ОСТРЫЙ ПЕРЕЦ
Если съесть острый перчик — чили, халапенью,
мозг, в ответ на острые ощущения, начнет вырабатывать эндорфины. А они являются гормонами счастья

и обезболивающими. При
этом перец помогает бороться с инфекцией. Но выбирайте свежий или сушеный
перец и измельчайте его
самостоятельно, так польза
будет гораздо выше, чем от
приправы в пакетиках.
Олеся Князева
www.womanhit.ru

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

Сопите на здоровье:

СЕНТЯБРЬ 2022
(4212) 30-99-80

Как оформить спальню, чтобы всегда высыпаться
На качество сна влияет не только режим
дня
Человек спит примерно треть своей жизни,
и провести ее хочется с
комфортом. Врачи рекомендуют спать не менее
7—8 часов, так как за это
время организм успевает
полностью отдохнуть и
восстановиться. Многие
улыбнутся, ведь из-за
учебы или работы этим
временем приходится
жертвовать. Но и те, у
кого достаточно свободных часов, могут страдать
от бессонницы. Причин
несколько: разного рода
заболевания, стрессы и,
как ни странно, некомфортная обстановка. Чтобы разобраться с последней, даем вам несколько
советов по оформлению
спальни.

ЧЕМ МЕНЬШЕ СВЕТА,
ТЕМ ЛУЧШЕ
Вы наверняка знаете,
как проблематично уснуть при ярком дневном
свете. Причина кроется
в следующем: у нас есть
внутренние биологиче-

ские часы, которые задают ритм жизни. Они
представляют собой группу клеток, реагирующих
на темноту и свет, и тем
самым дают организму
понять, когда засыпать,
а когда просыпаться.
В абсолютной темноте
вырабатывается гормон
мелатонин, снижающий
давление и температуру
тела, то есть создающий
условия для быстрого
отхода ко сну. При ярком
освещении его выработка
замедляется, из-за чего
мы позже засыпаем. По
той же причине за полчаса
до сна лучше выключить
гаджеты — экран телефона или компьютера негативно скажется на вашем
отдыхе. Проследите, чтобы осветительные приборы не горели (некоторые
светодиодные гаснут не
до конца). Если же это
невозможно, выбираете
лампы с теплым светом. В
идеале с красным. Видно в
нем хуже, зато он меньше
всего влияет на качество
сна.

НУЖНА ЛИ МАСКА?

Маска для сна подойдет тем, кто работает ночью или же тем, кому
мешают уснуть блики
фар. Этот аксессуар незаменим, если вы живете
с кем-то, и ваши режимы
дня не совпадают. К примеру, вы «сова», а ваш партнер «жаворонок». Маска
поможет уснуть в кромешной тьме, даже если
рядом с кроватью включена лампа. В остальных
случаях необходимости в
маске, в целом, нет, разве
что вам очень захочется
быть похожей на Холли
Голайтли.

ЦВЕТ СПАЛЬНИ
СИНИЙ
Конечно, в выборе цвета комнаты мы ориентируемся на собственные
предпочтения. Однако
ученые определили, какие цвета влияют на сон
лучше всего. Если вы собираетесь делать в ремонт
в спальне и не можете
выбрать обои, обратите
внимание на синие тона.
Исследование, проведенное в 2013 году в Великобритании, показало, что

те, кто жил в комнате с
голубыми стенами, спали
в среднем 7 часов 52 минуты. Более того, 58% англичан с утра чувствовали
себя счастливыми. Дело в
том, что голубой у многих
ассоциируется с ощущением покоя и безмятежности. Кроме того, этот цвет
способствует снижению
давления и замедлению
пульса, что необходимо
для комфортного сна.
Почетное второе место
в этом рейтинге занимает
желтый. В комнате с желтыми обоями люди спали
7 часов и 40 минут. Этот
цвет способствует успокоению нервной системы,
а также создает теплую и
уютную атмосферу для
сна.
Далее спальни в зеленых тонах, где люди
спали в среднем 7 часов
36 минут. Оттенки зеленого создают идеальную
обстановку для отдыха,
успокоения и релаксации.

ПРИНЦЕССА
НЕ НА ГОРОШИНЕ
Матрас должен соответствовать вашим потребностям и предпо-

чтениям. Если у вас есть
проблемы со спиной, есть
смысл приобрести ортопедический. Перед покупкой полежите на нем пару
минут — это поможет понять, насколько комфортно вы будете чувствовать
себя во сне.

ПОДУШЕЧКУ
ПОУДОБНЕЕ
Со временем внутри
подушки накапливается

грязь, поэтому раз в 18 месяцев лучше покупать новую. Некоторые подушки,
изготовленные по новым
технологиям или набитые
натуральными наполнителями, прослужат вам
до трех лет. При выборе
учитывайте ваши индивидуальные предпочтения,
привычные позы для сна
и жесткость матраса.
По материалам сайта
www.womanhit.ru

10 – 16 октября 2022

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Информационный
канал 16+
15.00 Новости
15.20, 02.05
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 Д/ф «Вдох-выдох» 12+
01.05 Т/с «СУДЬБА НА
ВЫБОР» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
08.20, 09.20 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
10.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
13.15 Х/ф «ДРУЖБА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
16.20, 18.20, 19.00 Т/с
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
18.40 Время героев 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.50 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00, 13.10 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.05, 15.10 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» 16+
11.25 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
16.00 «Диалоги без грима» 6+
16.15 Триумф джаза 12+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф «СТРАННАЯ
ИСТОРИЯ ДОКТОРА ДЖЕКИЛА
И МИСТЕРА ХАЙДА» 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМОВА» 12+
23.25 Свет и тени 12+
23.50 Х/ф «НОГА» 16+
01.25 Х/ф «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА» 12+

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

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ
НТВ

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои
университеты» 6+
09.25, 10.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 «ЛИХАЧ» 16+
22.00 «БАЛАБОЛ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Три кота» 0+
06.20 Мультфильмы 6+
07.00 М/ф «Приключения
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских
пельменей 16+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.05 «ВОСЕМЬ СОТЕН» 18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

07.00, 14.05, 21.40, 02.00,
04.25 Все на Матч! 12+
07.55 Футбол. Лига Европы.
«Ференцварош (Венгрия) «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11.05 Д/ф «Династия» 12+
12.05 Катар- 2022 г 12+
12.30 Одержимые 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 20.00, 22.25,
01.55 Новости
17.05 Спецрепортаж 12+
17.25, 22.30 Футбол. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.05 Лица страныа 12+
20.25 Пляжный Футбол0+
23.35 Один на один 12+
23.55 Футбол. Первая Лига.
КАМАЗ - «Енисей». Прямой
эфир 0+
02.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» (СанктПетербург) - «Автодор»
(Саратов). Прямой эфир 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20
Новости культуры 12+
06.35 Святыни
христианского мира 12+
07.05 Легенды мирового
кино 12+
07.35 Д/ф «Петр Великий.
История с французским
акцентом» 12+
08.25 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» 12+
08.55 Х/ф «ВСЯ
КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 12+
11.55 Открытая книга.
Павел Басинский
«Подлинная история
Анны Карениной» 12+
12.25 Т/с «СПРУТ - 4» 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.00 Новости культуры 12+
15.05 Письма
из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ГРАН-ПА» 12+
17.45 Солисты XXI века.
Дмитрий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
22.50 2 Верник 2 16+
23.40 Новости культуры 12+
00.00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «Ночь на Лысой
горе», «Пер Гюнт» 16+

07.00, 08.15, 00.00 Х/ф
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
09.20 Легенды науки 12+
10.05 Главный день 16+
10.55 Д/ф «Война миров» 16+
11.40 Не факт! 12+
12.10 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.45 Морской бой 6+
15.05 «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+

ДОМАШНИЙ

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

08.40, 09.25, 13.25, 18.00
«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА» 16+
19.55 Х/ф «КУКОЛЬНИК» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50 «СВОИ-5» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.25, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА
- НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.10 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 Камера. Мотор. Страна 16+

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «МОЙ
ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» 12+

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

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Спецрепортаж 16+
14.55 «...И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 «Легенды сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
01.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+

06.30 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
07.50 «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 «Гипноз и эстрада» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
13.40 «Дмитрий
Хворостовский. Сибирский
характер» 12+
14.45, 05.10 «Смеемся
вместе». Юмористический
концерт 12+
15.50 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» 12+
17.55 «СИНДРОМ
ЖЕРТВЫ» 12+
21.35, 00.10 «НЕМАЯ» 12+
00.55 Петровка, 38 16+
01.05 «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» 12+
01.40 «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» 12+
04.35 Москва резиновая 16+

06.45, 14.35, 16.30, 20.40,
01.30 Все на Матч! 12+
07.30 Регби. PARI Чемпионат
России. «Химик» - «Динамо»
(Москва) 0+
09.00 Смешанные
единоборства16+
11.30, 13.00 Бокс 16+
14.30, 15.25, 16.10, 16.55,
19.20, 01.25 Новости
15.30, 16.15 Паркур. Чемпионат мира. Прямой эфир 0+
17.00 Мультфильм 0+
17.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
18.00 «ЦСКА - Спартак. Гонка
за лидером» 0+
19.25 Пляжный Футбол.
Финал. Прямой эфир 0+
20.55 Футбол. Российская
Премьер-Лига. «Крылья
Советов» - «Сочи». Прямой
эфир 0+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Женщины. «Локомотив» «Динамо-Ак Барс». Прямой
эфир 0+
02.00 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
ЦСКА - «Спартак» (Москва).
Прямой эфир 0+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15 От прав к возможностям 12+
07.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 12+
09.00, 10.05 ОТРажение 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 На приёме у врача 12+
12.15 Спецпроект 12+
12.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
15.35 «Главная улица страны» 12+
16.00 Песня остаётся с человеком 12+
16.15 Моя история 12+
17.00 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» 16+
17.25 «Диалоги без грима» 6+
17.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 16+
19.05 Клуб редакторов 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
21.25 «Музыкальная одиссея» 0+
22.50 «ВСЁ НА ПРОДАЖУ» 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+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
16.45 Д/ф «Донбасс. Дорога
домой» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 «Великие династи» 12+
01.45 Моя родословная 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 «Большое кино» 12+
08.50, 11.45 «ПРОКЛЯТИЕ
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 «СЕМЬ СТРАНИЦ
СТРАХА» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 «Актёрские драмы.
Печки-лавочки» 12+
18.10 «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
20.05 «ТЁТЯ ТАНЯ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
01.40 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 «Битва за
наследство» 12+
04.20 «Королевы
комедий» 12+
05.05 10 самых... 16+
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25, 23.00 «Порча» 16+
13.55, 00.05 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 Х/ф «КАССИРШИ» 16+
19.00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ» 16+
00.35 «Верну любимого» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.20 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» 16+
11.00 Х/ф «КАССИРШИ» 16+
14.40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ
КУПИТЬ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ» 16+
00.15 Т/с «ЦЫГАНКА» 16+
05.20 «Не отрекаются
любя» 16+

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
5 – 11 октября 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
08.00 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+
16.15 «СЛЕД» 16+
01.55 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 «Белка и Стрелка» 6+
12.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
14.30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМУРАВЕЙ И ОСА» 12+
23.20 Х/ф «ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО» 16+
01.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
09.45 Обыкновенный
концерт 12+
10.15 Диалоги
о животных 12+
10.55 Большие
и маленькие 12+
13.05 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с «Элементы» 12+
14.45 Х/ф «РИМЛЯНКА» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача
знаний 12+
18.35 Романтика
романса 12+
19.30 Новости
культуры 12+
20.10 60 лет со дня
рождения
Дмитрия
Хворостовского. «
Это я и музыка...» 12+
20.50 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» 12+
22.40 Шедевры
мирового
музыкального театра 12+
00.40 Диалоги
о животных 12+
01.20 Мультфильмы
«Кот в сапогах»,
«Великолепный Гоша» 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50 Сделано с умом 12+
07.15, 16.40 Д/ф «Хроники
общественного быта» 6+
07.35, 01.35 «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 12+
09.00, 10.05 ОТРажение 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
11.45 Коллеги 12+
12.30 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И
МИСТЕРА ХАЙДА» 12+
15.35 Д/ф «Главная улица
страны - Волга» 12+
16.00 Спецпроект 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.00 Д/ф «В поисках
утраченного искусства» 16+
17.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
19.05 «Bel Suono. 10 лет» 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «РАБОТА БЕЗ
АВТОРСТВА» 16+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 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
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ» 12+
01.05 Х/ф «РАДУГА В
ПОДНЕБЕСЬЕ» 12+
04.10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.35 «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
07.10 Православная
энциклопедия 6+
07.35 «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
09.25 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
13.25, 14.45 «БИЗНЕС-ПЛАН
СЧАСТЬЯ» 12+
17.20 «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В
МЕЛОЧАХ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 «Карибский узел» 12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Спецрепортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 «Битва со свекровью» 16+
02.25 «Дети против звёздных
родителей» 16+
03.05 «Звёзды против
воров» 16+
03.45 «Последняя воля
звёзд» 16+
04.25 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 16+
09.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
НОЖНИЦЫ» 16+
10.55 «ПЕРЕПУТАННЫЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 16+
00.20 Т/с «ЦЫГАНКА» 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 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная
пилорама 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.20 Мультфильмы 0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» 16+
16.45 Х/ф «ТОР» 12+
18.55 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» 12+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 16+
23.30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
01.25 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.05, 18.45, 20.40,
01.30, 04.00 Все на Матч! 12+
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Футбол. Обзор 0+
11.05 «Посттравматический
синдром» 12+
12.05 РецепТура 0+
12.30 Всё о главном 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 15.55, 16.40, 19.20,
01.25 Новости
16.00, 16.45 Паркур. Чемпионат мира. Прямой эфир 0+
17.00 Мультфильмы 0+
17.30 Бокс 16+
19.25 Пляжный Футбол. 1/2
финала. Прямой эфир 0+
20.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
«Торпедо» - «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир 0+
23.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Зенит-Казань».
Прямой эфир 0+
01.55, 04.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямой эфир 0+

06.30 Библейский
сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ЛЕТОМ» 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные
маршруты России 12+
10.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
14.00 Д/ф «Корсика - между
небом и морем» 12+
14.55 Рассказы из русской
истории 12+
16.15 Д/ф «Рядом
с медведями.
Дневник воздушной
экспедиции» 12+
17.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
СИЯВУШЕ» 12+
20.15 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
20.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию
российского джаза.
Клуб «Шаболовка, 37» 12+
23.55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ
ПОРТУ...» 12+
01.40 Д/ф «Корсика - между
небом и морем» 12+
02.30 Мультфильмы
«Прежде мы были птицами»,
«Остров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
14.25 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
18.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

В программе возможны изменения
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Тарифный удар в декабре
Всего три месяца назад в правительстве хотели увеличить период между пересмотрами
тарифов с одного года до пяти. При этом существующий в стране механизм назначения
монопольных тарифов и цен чиновники называли запутанным, противоречивым и непрозрачным. Поэтому планировался переход на
единый метод регулирования, который должен был ограничить аппетиты монополий и
заставить их думать об эффективности и снижении издержек. Однако внезапно правительство РФ взяло прямо противоположный курс
– монопольные тарифы решено поднять всего
через пять месяцев после их пересмотра в
июле. При этом сам непрозрачный тарифный
механизм сохраняется в неприкосновенности.
«Правовое регулирование цен (тарифов) характеризуется отсутствием
единого понятийного аппарата, разностью подходов
регулирования по одному
и тому же вопросу, нечеткостью прав и обязанностей
участников правовых отношений», – так описывалась
существующая тарифная
неразбериха в пояснительной записке к правительственному законопроекту
«Об основах государственного регулирования цен
(тарифов)». Этот проект
опубликован для обсуждения в конце июня 2022 года
– то есть уже через четыре
месяца после начала специальной военной операции.
Новый законопроект о
тарифном регулировании
появился по указаниям президента и поручениям главы правительства. «Единого
системообразующего нормативного правового акта,
регулирующего отношения
в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) в современных условиях, не существует», – так

объясняли в правительстве
необходимость перехода к
новым правилам назначения тарифов.
Эти правила утверждали
«долгосрочность тарифного
регулирования, в соответствии с которым тарифы
вводятся в действие на срок
не менее пяти лет, с возможностью их корректировки в
исключительных случаях,
установленных правительством РФ». Утверждались
также единые для всех отраслей методы регулирования цен (тарифов): метод
сравнительного анализа,
метод экономически обоснованных расходов, метод
индексации и метод доходности инвестиционного
капитала. При этом первый
метод – метод сравнительного анализа или эталонных
расходов закреплялся в качестве приоритетного.
***
Однако последние решения чиновников показывают, что их планы и их
представления об экономических реалиях изменились
почти до неузнаваемости. В

Внезапное увеличение коммунальных тарифов глава Минэкономразвития Максим
Решетников объяснил «необходимостью
обеспечения бесперебойной работы и
развития инфраструктуры ЖКХ по всей
стране».
конце прошлой недели правительство РФ перенесло
индексацию тарифов на газ,
передачу электроэнергии,
водо– и теплоснабжение с 1
июля 2023 года на 1 декабря
2022 года. Предельный уровень индексации тарифов
(ЖКХ) с 1 декабря 2022 года для населения по стране
не превысит 9%, обещают в
Минэкономразвития. Индексация тарифов на газ и
для промышленности, и для

населения с 1 декабря 2022
года составит 8,5%.
Индексация тарифов
для сетевых компаний с 1
декабря составит 9%, индексация тарифов на электроэнергию для населения с 1
декабря также составит 9%.
Перенос сроков индексации
на 1 декабря 2022 года с 1
июля 2023 года в ведомстве
Максима Решетникова объясняют «необходимостью
обеспечения бесперебойной

работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей
стране, сохранения предоставления качественных
жилищно-коммунальных
услуг для населения».
Экстренный подъем
тарифов означает сокращение реальных доходов
населения (которые остаются после обязательных
платежей), новый скачок
цен и сокращение спроса населения. При этом большая
часть подросших платежей
населения отправится на
пополнение федерального
бюджета, поскольку увеличиваются федеральные
налоги на сами монополии
(в том числе «Газпром»).
«Дополнительный удар
по домохозяйствам нанесет

весьма резкое повышение
тарифов ЖКХ в декабре.
Из-за того что на коммуналку теперь придется тратить
больше, спрос в остальной части потребительской корзины ослабнет»,
– отмечают аналитики канала MMI. Декабрьский
тарифный скачок прибавит
официальной годовой инфляции около половины
процентного пункта.
***
Недавно глава Минэкономразвития Решетников
рассказывал в Совете Федерации, что двигателем
восстановления российской экономики станет
рост внутреннего спроса
– потребительского и инвестиционного. При этом
потребительский спрос
будет поддерживаться ростом реальных доходов
россиян. Однако последние
тарифные решения показывают, что рост реальных
доходов россиян и увеличение потребительского
спроса вовсе не являются
главным приоритетом для
правительства.
«Сейчас вообще сложно
найти более неподходящий
социально-экономический
фон для роста расходов
граждан. Странная математика в аргументах: давайте
мы у вас заранее вдвое
больше отожмем, зато через
полтора года не так больно
к новому повышению привыкать», – комментирует
тарифный сюрприз для
граждан депутат Госдумы
Ярослав Нилов.
Михаил Сергеев,
«Независимая газета»

Жильё моё
Говорят, мол, есть такие
люди, которые не платят
за свет и воду, и имя им –
должники. В сводках по задолженности, которые регулярно публикуют газеты
и интернеты, прописаны
баснословные суммы на
тысячи и миллионы, к которым прилагаются предупреждения, ограничения
и прочие неприятности.
Пока власти в очередной
раз поднимают тарифы,
хабаровчане буквально
оплакивают благословенные годы, когда коммуналка не так сильно била по
карману.
И ведь у поставщиков услуг
железный аргумент – платить
должны по закону. А если встает
вопрос об обосновании тарифа,
предлагают стостраничный талмуд, в котором не всякий кандидат наук разберется.
Напомним, с 1 июля 2022 года
снова подорожали некоторые
услуги: электроэнергия, водоснабжение и газоснабжение. Те-

По ком звонит колокол ЖКХ
перь грядет новое – декабрьское
подорожание!

ной суммы вряд ли хватит, чтобы
закрыть все потребности.

Для сравнения, этот пример прислала нам одна хабаровчанка:
еще не так давно, в июне 2016
года за его трехкомнатную квартиру коммунальная плата в целом
составляла 3884 рубля, а в июне
2022 года – уже 8564 рубля! Другими словами, за шесть лет плата
за «коммуналку» у этой «трешки»
скакнула для обывателя на 120
процентов. И это уже не то что
звоночек, а бой колокола!

Теперь примерим ситуацию на
современные пенсии, картинка
вырисовывается откровенно
нерадостная.

По статистике, средняя зарплата
в регионе составила 44027 рублей в месяц на душу населения.
Такие данные озвучил Хабаровскстат по итогам исследования
в 2021 году. Если отнять от этой
суммы коммунальные расходы,
останется 35463 рубля. А если
допустить, что у стандартного
человека имеется стандартный
набор: ипотека, дети, авто, еда и
другие нужды (при этом дорожает
все, не только ЖКУ), то указан-

В распоряжение нашего коллеги-журналиста, напомним,
попали квитанции владельцев
типовой трехкомнатной квартиры, где в июне 2016 года платили
3884 рубля, а в июне 2022 года
– 8564 рубля. В 2016 году общая
сумма за «коммуналку» складывалась из расходов на электроэнергию, содержание и ремонт
жилья, телевидение, горячую
воду по ОДН, газоснабжение и
капремонт. Такие же статьи расходов указаны и в современных
квитанциях.

Другими словами, получается, что за шесть
лет плата за «коммуналку» у этой стандартной
«трешки» скакнула для
хабаровского обывателя на 120 процентов. И
это уже не то что звоночек, а бой колокола!
– горячая вода на ОДН – 26,01
рубля против 36,90 рубля;
– газоснабжение – 19,17 рубля
супротив 23,33 рубля;
– электроэнергия – 340 рублей
тогда против 752 рублей сейчас.

Итак:

Плюс отопление, которое в расходах занимает львиную долю.
Например, стоимость этой услуги
зимой 2021-2022 годов достигала 10 тысяч рублей в месяц.

– коммунальные расходы –
2940 рублей в 2016 году против
3301,93 рубля в 2022 году;

– У нас, например, зимой в
квартире отопления недостаточно. На девятый этаж не доходит

почему-то. Много лет бьемся с
проблемой, но решить не получается. Приходится с обогревателем
зиму жить, а это значит, что счет
за электричество увеличивается.
Плюс полностью за отопление
нужно платить, перерасчет не
делают. Итого – зимой приходится отдавать за трехкомнатную
квартиру почти 20 тысяч рублей,
– рассказала хабаровчанка Оксана Федорова, предъявитель
квитанций.
Нынешние расходы на коммунальные услуги вызывают много
вопросов. Но самый главный
«Как выжить с ними?» – каждый
решает сам для себя. Одним
выгодно жить с родственниками
и в прямом смысле скидываться на оплату услуг ЖКХ. Другие
предпочитают уединение и, мягко
говоря, аскетичный образ жизни,
чтобы хватило денег на коммуналку. Третьи – пытаются просто
жить и при этом копят долги. Куда
выведет тернистый путь дорогой
«коммуналки», пока неясно, но
факт: идти по нему все сложнее...

Марина Кутепова

https://www.ng.ru/economics/2022-09-25/1_8548_russians.html

Доходы населения принесли в жертву бюджету и монополиям?
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Тёщина дача
Жизнь семьи хабаровчан
с весны до осени
Александра Родионовна
Маликова дитя военного
времени –
родилась в 1931 году. В
оккупации не была, но
детство пришлось на очень
тяжелые для страны годы.
В этом году ей исполнился
91 год.
М ама и папа Александры
проживали городе Сретенск Читинской области. Отец работал
мастером на пивзаводе, мама
поваром в воинской части. Было
у них пятеро детей.
В 1942 году отца забрали в
армию. Мама сильно болела и в
1943 году умерла. Дети остались
одни – старшему 17 лет, младшему 10 лет. Часто не хватало еды.
Александре приходилось работать «в няньках», там и кормили
иногда. Всё пережили – и холод,
и голод.
Со слов Александры Родионовны, на фронте отец был почтальоном. Попал под бомбежку,
получил контузию. Очнулся,
когда немцы стягивали с него
сапоги. Так он попал в плен на
долгих два года.
Когда вернулся домой, соседи
тут же сообщили в милицию. Тогда же, если человек был в плену и
смог вернуться оттуда, сразу заводилось дело. Отцу сиротливого
семейства дали 24 часа на сборы
и сослали в Магадан.
В 1952 году отца реабилитировали, и он вернулся домой.
Решили искать лучшей жизни
на Дальнем Востоке. В советские
годы сюда ехали за «длинным
рублем» и северными надбавками. Так власти решали вопрос
заселения Дальнего Востока, предоставляя материальную помощь
и льготы переселенцам.
Александра с сестрой Анной
устроилась на хабаровский судостроительный завод, где уже
трудились два родных брата. И
до самой пенсии проработала
маляром – красила суда снаружи
и внутри. Здесь же познакомилась с будущим мужем, который
после армии заглянул в гости к
тетушке, а та предложила ему
идти работать на завод – нужны
были люди рабочих профессий.

Молодоженам Маликовым дали от завода комнату в коммуналке. Здесь родились дочь Ирина и
сын Андрей. 14 лет они ютились
в одной комнатушке, потом опять
же от завода получили квартиру.
Подрастая, дети Маликовых
тоже приходили на завод, вставали на ноги, обзоводились семьями, их мужья и жены тоже работали на заводе. Так образовалась
рабочая династия Маликовых.

Дачный бум
А в 1963 году начался «дачный
бум». Государство дало трудящимся возможность совместить
и досуг, и пользу, а выращенные
своим трудом овощи позволяли
экономить семейный бюджет.
– Мы в числе первых получили земельный участок, – рассказывает Александра Родионовна.
– Наше общество «Труд» образовало несколько предприятий.
Здесь было сплошь болото –
кочка на кочке! Сыну было два
годика, положить спать его было
некуда. Так муж срезал лопатой
кочки, я связывала их веревкой,
застилала пеленкой и укладывала
малыша, а сами копать, корчевать… Из тех же срезанных кочек
соорудили детскую площадку.
Ее муж работал судосборщиком – судовые отсеки приходилось таскать на себе, очень
тяжелая работа, заработал себе
болячки и перешел работать
шофером в цех. Часто уезжал в
командировки, на уборку урожая
в Сибирь.
Александра оставалась одна
с детьми, да еще и дача на ней.
Тогда и автобусы-то не ходили,
пешком добирались. Особенно
сложно было осенью – вывезти урожай в город. Но все же
справлялись. Постепенно обустраивались. Так прошли годы,
дети выросли и разлетелись из
семейного гнезда.
Вместе супруги Маликовы
прожили долгие счастливые
годы. В 1994 году Александра
Родионовна овдовела. Сейчас
у нее четверо внуков и шесть
правнуков.
– Дети у меня хорошие, внуки
и правнуки тоже молодцы. Приезжают, помогают, обеспечивают
всем необходимым. А когда Ира
со своей семьей вернулись с
Сахалина, зять начал строить
капитальный дом на даче. Однако ту часть, что строил еще
отец, сохранили, как память о
нем. Правда заходить туда я не
люблю, слишком много воспоминаний, – признается Александра
Родионовна. – Зятем я довольна:
у него золотые руки – все может:
и строить, и хлеб печь, и еду сам
готовит.

Бери и делай

Тут всегда есть работа.

– Дача тещина. Мы пока были
молодыми, некогда было заниматься дачей, а потом и вовсе
уехали на Сахалин, на шахте
заработали пенсию. А когда тесть
умер, мы решили вернуться. Теща

Николай с супругой Ириной.

не хотела бросать дачу, а самой
тяжело. Два года она одна на
даче справлялась. Мы с супругой решили вплотную заняться
дачным участком, – рассказывает Николай Ушульный, он же
и председатель садоводческого
товарищества.
О том, как стал председателем,
вспоминает с юмором: «Много
выступал на собраниях – вот и
довыступался. Я где обитаю, за
то и «болею».
– У меня большой опыт хозяйственной деятельности – это уже

ствам. В таком случае в СНТ
идут навстречу и дают отсрочку
по платежам. Злостных неплательщиков нет, говорит председатель. Деньги идут опять же на
поддержку дорог, установку лотков, замену столбов, содержание
подстанции. Воду каждый сам
себе устраивает – бьют скважины, хотя есть колодец с чистой
водой и несколько водоемов для
полива – качай, сколько хочешь.
С электричеством проблем нет
– у каждого свой счетчик, оплачивают по факту.

Александра Родионовна, теща Николая Ушульного, несмотря на свои 90, даст фору многим старушкам. Каждый день она на свежем
воздухе, на жизнь и пенсию
не жалуется. И даже когда
со здоровьем начинаются
проблемы, смотрит на ситуацию с оптимизмом и не
унывает.
профессиональное. На собраниях
в СНТ никогда не молчал, указывал председателю на отсутствие
света, дорог, благоустройства.
Хотелось жить в комфортных
условиях. В 2013 году на очередном перевыборном собрании
мне сказали: хочешь хорошей
жизни – бери, и делай. Хотелось
поправить дела в обществе, поэтому и согласился на должность,
– продолжает он уже серьезно.
Судя по состоянию СНТ, дела
идут неплохо. Со слов председателя, в товариществе по списку
136 участков, с учетом того, что
некоторые хозяева выкупили
смежные участки, брошенных
всего пара участков.
Начали наводить порядок
с того, что заменили провода,
подлатали дороги. Рельефы
местности накладывают определенную специфику – склон,
ливни смывают дороги, и их
постоянно приходится ремонтировать. Взносы люди платят
исправно, поэтому на собрании
правление составляет планы
на сезон и затем выполняет все
обещания.
Есть, конечно, неплательщики, но по каким-то обстоятель-

Работа у председателя ежедневная: общение с садоводами,
отчеты – чтобы садоводы видели, какие работы выполнены.
– Тружусь на двух работах:
на основной – сутки через трое,
в свободные дни всегда в обществе. Я тут живу, и должен
создать условия людям. А мою
работу оценивает общее собрание, – рассказывает председатель СНТ.

Двор хозяином хорош
Николай Ушульный с супругой и тещей вот уже четыре года
проживают на даче с апреля по
октябрь. Извечный вопрос дачников – как избавиться от сорняков? Здесь такой проблемы
нет. На участке – ни травинки
лишней.
– Это все теща, – улыбается
Николай. – Где увидит травинку,
пока не выдернет – не успокоится. Вот так и ходит потихоньку
по участку, собирает травку в
ведерко.
В день моего приезда к
Ушульным, в мае, супруги уже
посадили картофель. Два огороженных участочка и черная,
рыхлая земля…

– Название сорта не знаем,
сажаем ее уже много лет, но
картошка хорошая. Вот на эту
грядку уходит 210 клубней,
когда-то специально посчитал,
– улыбается хозяин. – Собираем
до 45 ведер: 3-4 куста выдернул –
ведро картошки. Хороший сорт,
и не вырождается главное дело.
Супруги провели для меня
экскурсию по своему участку.
Остается только позавидовать,
насколько деятельны дачники.
На переднем плане три теплицы. Это поле деятельности
супруги Ирины.
– В одной выращиваю перцы
и огурцы, в другой клубнику
ремонтантную, – рассказывает хозяйка. – Вот смотрите,
клубника уже цветет, и ягодки
завязались. Она и зимует здесь.
В третьей теплице помидоры с
баклажанами.
На участке растут груша и
абрикосы, которые в свое время
посадили родители, вишня на
ножке. В прошлом году впервые
посадили ежемалину – нынче в
ожидании урожая. Николай из
черенка выращивает виноград
розовый, сам за ним ухаживает.
Пока я беседовала с Александрой
Родионовной, он в это время
занимался подвязкой винограда.
Из построек – добротный
дом, в котором все удобства для
комфортного проживания, кладовка, бытовка, банька-сауна.
Ну а летом еще и бассейн для
внуков.
Как признается Ирина, дочка любит приезжать на дачу,
с удовольствием занимается
выращиванием овощей и цветов.
В общем, целый день хозяева проводят в заботах: то
рассаду высадить, то картошку
окучить, полить, подкормить.
Трудолюбия этим людям не
занимать. Чистота и порядок
царят повсюду.
А Александра Родионовна,
несмотря на свой возраст, еще
даст фору многим старушкам.
Каждый день она на свежем
воздухе, на жизнь и пенсию не
жалуется. И даже когда со здоровьем начинаются проблемы,
смотрит на ситуацию с оптимизмом и не унывает.
Светлана Калинина
Фото автора
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"Секта радости"
Йога смеха захватывает многодетные семьи
Важный момент занятий – громкий смех после каждого
упражнения.

«Злой самурай», «Коктейль радости», «Подозревашки» – что бы это значило? Оказывается,
так называются упражнения на необычных
занятиях – йога смеха. Их освоили в хабаровском центре работы с населением «Диалог», и
теперь учат новой технике всех желающих.
Бесплатные занятия
йогой смеха для многодетных семей проводятся
в рамках проекта «Погода
в доме». Реализуется он в
партнерстве «Диалога» и
хабаровской региональной
общественной организации «Федерация молодежной культуры». Организовать занятия позволила
субсидия от Управления
социальной работы с населением администрации
Хабаровска. Проект направлен на улучшение микроклимата в многодетных
семьях. Всего им сейчас
охвачено 120 человек.
***
Занимаясь такой необычной разновидностью
йоги, люди приобретают
навык позитивного мышления. Это им помогает не
только критически смотреть на различные ситу-

ации, но и принимать другие точки зрения, видеть
обстановку в целом, не
зацикливаясь на личных
раздражителях.
– У людей возникает
потребность в радости. Результатом занятий становится ощущение легкости,
спокойствия, они понимают, насколько им хорошо.
И поэтому у них появляется мотивация приходить
к нам снова, – объяснила
главный тренер и организатор Светлана Медведева.
Причины, побудившие
участников посетить йогу
смеха, самые разные. К
примеру, для хабаровчанки Надежды Черноус и ее
мужа толчком стал... спор,
пари.
– Да, правда, сюда я
пришла на спор: поспорила
со Светланой Георгиевной,
что не смогу искусствен-

Организовать занятия позволила субсидия
от управления соцработы администрации
Хабаровска. Проект направлен на улучшение микроклимата в многодетных семьях.
Всего им сейчас охвачено 120 человек.

В среднем участники занятий, взрослые и дети, выполняют около 10-15 игровых упражнений.

но засмеяться. В итоге
проиграла. Мужа я тоже
затащила на спор, он не
верил, что у него получится. Думал, что это какая-то
секта. Получается, теперь
он тоже в моей «секте», –
смеется Надежда.
Возможность разнообразить отдых для своей
семьи стала главным мотивом прийти сюда для мамы четырех детей Лианы
Садиевой.
– Про занятия я узнала от подруги и решила
использовать эту возможность, чтобы дополнительно провести время с

детьми, посмеяться, повеселиться, пообщаться в их
в неформальной детской
обстановке, – говорит многодетная мама.
***
Занятие начинается с
того, что учат правильному дыханию – это важный
момент для йоги смеха.
Вы, например, помните,
как правильно надо дышать? Животом! А затем
начинаются проговаривания. Самое важное для
смеха – буква «а», именно
она делает смех звонким и
заразительным.
В среднем участники

Фотофакт

Выставка картин онкобольных детей
открылась в сентябре в аэропорту
Хабаровска. Тематика рисунков разнообразна: это и милые зверьки, и пейзажи, и узнаваемые места Хабаровска.
Отдельной темой проходят изображения врачей и больницы, где ребята
проводят много времени. И, конечно,
картины, где дети рисуют дом, ведь
каждый мечтает как можно скорее
выздороветь!
Новая экспозиция в терминале внутренних авиалиний международного
аэропорта Хабаровска собрала воедино три десятка рисунков юных
художников. Авторы работ, объеди-

ненных в выставку «Сильные духом»,
– пациенты отделения онкологии и
гематологии детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича. Экспозиция организована
при поддержке благотворительного
фонда «Будем жить!» имени Максима
Басюка.
Как отмечают медики, кроме оказания
медпомощи, в отделении онкологии и
гематологии организован и досуг юных
пациентов: периодически устраиваются праздники, ребята занимаются
творчеством. Воспитатели вместе с
детьми в свободное от процедур время
делают оригами и аппликации, рисуют,

вышивают картины бисером и многое
другое. Готовые произведения объединяют в выставки, которыми украшают
отделение.
Как рассказали в пресс-службе международного аэропорта Хабаровска, почетным гостем выставки стал один из
авторов работ – девятилетний Максим
Костомаров с мамой Анастасией. Одно
из желаний мальчика – посетить кабину пилота – с удовольствием исполнили
представители аэропорта и дальневосточной авиакомпании «Аврора». Сразу
после осмотра выставки рисунков
мама и сын отправились на борт Airbus
A319. Мечта сбылась! Фото khv.aero

Смейся, как я!

занятий, взрослые и дети, выполняют около 1015 игровых упражнений.
Важный момент – громкий смех после каждого
упражнения.
Сами асаны и техники, кстати, имеют весьма креативные названия.
Как раз с них мы и начали
наш рассказ: «Злой самурай», «Коктейль радости»,
«Чистка банана»…
– А мне очень понравились медитации в конце
занятий: звуковая, смеховая. Еще я научила своего
мужа «Подозревашкам»,
это упражнение по снятию
стресса. Мне оно помогает,
когда я злюсь, – рассказала
про свою любимую технику Надежда Черноус.
Вторая часть занятий
– это сет медитаций, проходящих в определенной
последовательности: смехомедитация и звукомедитация, затем смехомедитация и небольшие
расслабления.
Во время такой смехомедитации участники,
лежа спиной на коврике головой друг к другу, должны
смеяться ровно одну минуту. А вот звукомедитация
– пропевка определенного
ряда гласных с выдохами.

Расслабление происходит
под спокойную и приятную музыку, когда в течение 5-10 минут дети и
взрослые восстанавливают
дыхание, постепенно вдыхая и выдыхая кислород.
А еще в конце обязательна рефлексия. Так
тренер не только получает
обратную связь от участников, но и может оценить
их состояние после йоги.
***
Ценность таких практик в том, что участники
могут применить полученный опыт в жизни и
реально изменить ее к
лучшему, по крайней мере,
наполнить положительными эмоциями в наше
непростое время.
– Такие занятия, безусловно, надо проводить
чаще. Если вы ходите с
супругом или детьми, вы
начинаете понимать друг
друга лучше и находитесь
на одной волне, – считает
еще одна хабаровская мама Лиана Садиева. – Если
еще будет проводиться
такой курс, мы с детьми
пойдем туда с большим
удовольствием!
Ксения Файзулина
Фото
Натальи Кялундзюга
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«Три дня радости» устроили в Хабаровске устроители первого международного фестиваля анимационного кино
«Анимур» (18+). Впрочем, пока шесть тысяч хабаровчан
в кинозалах знакомились с самыми разными мультфильмами, на других площадках форума кипела вполне
серьезная работа.
В последние годы хабаровча- – всего 31 населенный пункт.
не уже стали привыкать, что у При этом Хабаровский край
нас гостит «Большой фестиваль представили аж 15 детских анимультфильмов» (18+) - суще- мационных студий! И все они
ствующий уже 15 лет эдакий появились всего за год. Правда,
бродячий кинофест, в рамках говорили именитые гости пока
которого при посредстве мэрии лишь об одной.
демонстрируются лучшие оте- С проектом «Мечталет» мы
чественные и мировые образцы знакомы уже четыре года. Этот
анимации, так сказать, «бест оф проект поражает своей скоробест». Совсем не таков оказался стью развития. Появление силь«Анимур» - тоже международ- ного игрока на востоке для нас
ный форум анимационного кино, очень важно. Город становится
однако это детище, в первую оче- форпостом нашего индустриредь, краевых властей и призвано ального продвижения на Азию,
базироваться в Хабаровске. А еще сейчас это наше приоритетное
здесь «все по-взрослому»: была направление. Надеемся, в следузаявлена конкурсная програм- ющем году мы сможем провести
ма, соответственно, множество на фестивале уже расширенный
премьер - а если точно, то аж 48, формат деловой программы, ну и, помимо развлечений для раскрывала перспективы исползрителей, имелась обширная про- нительный директор Ассоциации
грамма для будущих и нынешних анимационного кино РФ Ирина
производителей анимационного Мастусова.
контента.
«Анимур», кстати, «от» и
В итоге солидное жюри во гла- «до» подготовлен региональной
ве с иранским режиссером Оми- командой. Но, как отметила дидом Хошназаром назвало воректор фестиваля, глава просемь лауреатов в самых
екта «Анимационный
разных категориях,
кластер Хабаровского
однако, так сказать,
края» Александра
В рамках навсех переплюнула
Дубовская, в тесцпроекта «Кульроссийский режисной коллаборации
тура» действуют
сер Екатерина Гас правительством
краевые проекты
нах, чье творение
края. За год, рас«Культурная среда»
«Плёвое дело» засказал она, дальи «Творческие
служило Гран-При.
невосточникам
люди».
Дипломами феудалось серьезно
стиваля отметили две
продвинуться в плане
работы хабаровчан: за
подготовки собственных
профессионализм - ленту
кадров. Хотя пока это, скорежиссера Константина Без- рее, формат дополнительного
дудного «Край чудес» (0+) и за образования. Следующим шагом
остроумный дизайн - «Жару» должно стать создание для вновь
(0+) Владимира Томина.
испеченных специалистов рабоМежду тем, отмечая изюмин- чих мест.
ки нового фестиваля, укажем, что
- Это очень правильная мысль
контент здесь был весьма разно- начать с подготовки собственных
родным, для разного зрителя и не кадров, - одобрил подход хабавсегда высокого уровня. Так что ровчан известный столичный
за эти дни не раз приходилось аниматор, член жюри Сергей
видеть людей, которые выходили Меринов. - Сколько я преподаю,
с просмотра студенческих, де- столько и слышу – учите нам
бютных программ разочарован- молодых профессионалов. А где
ными. Или даже вовсе уходящих их учить? В Москве, Питере?
с середины ленты, которая не Сегодня осуществилась моя
соответствовала их представле- мечта - воспитывать педагогов
ниях о прекрасном или о формате в регионах. Мы провели полу«беззаботных мультиков».
годичный курс, где готовили
педагогов анимации. Они все
Идём на Восток
предварительно прошли конО намерении создать в краевой курс, все рисующие, и теперь
столице некий «анимационный ждите притока новых молодых
кластер» говорили еще в про- профессионалов, потому что они
шлом году – тогда в Хабаровск скоро начнут учить сами!
приезжали художники «Союзмультфильма». «Мультфест», Новая кровь
Оказывается, уже около 700
прошлогодний формат которого
с легкой руки программного педагогов с энтузиазмом обучают
директора нынешнего фести- секретам анимации подрастаюваля Алены Сычевой получил щее поколение. На мастер-класназвание «цирк-шапито», в этот сы в кинотеатр «Совкино» дети
раз стал частью «Анимура». По- приходили организованными
мимо мастер-классов были пред- группами. Многие в мультиплиставлены мультики для детей, кации теперь не новички, занисозданные детскими же анима- маются в тех самых 15 студиях
ционными студиями. Изменился анимации.
- Я делаю фон, другие ребята
и статус. Теперь «Мультфест27»
- первый межрегиональный фе- - персонажей. Потом мы все это
стиваль детских мультфильмов. будем там соединять, - кивая
В этом году на детской пло- на стол со стеклом и камерой,
щадке было 200 участников, бойко поясняет мне Арина Шорассказали организаторы. В шина. И признается, что для нее
программе 106 мультов. Свои мультипликация – это вероятная
работы привезли детские студии профессия.
- Вон там, - махнула она в коиз Москва, Питера, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Иваново, ридорную даль, - есть мое фото.
Владивостока и даже Казахстана Это я в лагере была режиссером

«Хабаровский Экспресс»
№40 (1511) | 5 – 12 октября 2022

культура

"Анимур" для своих
Новый кинофест оказался серьезнее
мультяшной обложки

Вопрос мэтру из зала. Фото animur.ru

мультика, - гордо добавила девушка, ловко «намазывая» на
белый фон очередное пластилиновое облако.
За соседним столом тоже
кипит работа. Создавать мульт
будут в новомодной коллажной
технике.
- Эту технику сейчас активно
используют. Тут можно соединять в работе разные материалы
– газеты, журналы, нитки … Так
получаются наши герои, - объясняет мне суть ведущая мастер-класса Анастасия Тыченко.
Девушка, как оказалась, и есть
представитель той самой «свежей
крови». Штатный сотрудник Гродековского музея всерьез увлечена анимацией, недавно окончила
онлайн-курс Сергея Меринова.

Из 278 представленных на «Анимуре»
фильмов 48 – мировые премьеры.
Схватка с аниме
- Обязательно посмотрите
анимацию для взрослых, - посоветовал мне Сергей Меринов,
с которым мы немного поговорили. А мэтров надо слушать,
они плохого не посоветуют. Тем
более, что авторская анимация
для взрослых – гость в краевом
центре крайне редкий. Это кино
не имеет к коммерции никакого
отношения. Увидеть его можно
только на фестивалях, это чистое творчество, высказывание
автора на волнующую его тему.
- Авторское кино требует подготовленного зрителя. Оно не для
широкого показа. Очень здорово,
что в Хабаровске такая культурная публика, и залы не пустуют
на этих показах. На фестивале
представлены и коммерческие
фильмы, но основная программа
– все-таки авторское анимационное кино. А это своего рода лаборатория, эта история важна даже
больше для профессионалов, чем
для зрителя. Здесь идет набор

опыта. Авторские фильмы снимают сейчас в большинстве своем
студенты. И это всегда поиск,
это всегда интересно, - рассказал
Сергей Станиславович.
Если говорить о современных
тенденциях, то, как рассказал
Меринов, почти 80% его учеников приходят, чтобы рисовать
русское «аниме».
- С большими глазами и маленькими ротиками, - смеется
художник. - Но, видимо, это уже
не победить ничем, - уже с горечью добавляет он.
Впрочем, даже в схватке с всесильными японцами российская
анимация конкурентоспособна.
И не только в сегменте авторского кино. Стоит напомнить,
что коммерческий мульсериал
«Маша и Медведь» один из самых популярных в мире.

Вот, новый поворот?
Радует мэтра и разворот россиян в сторону регионов. Появилось свое лицо и у дальневосточной анимации, считает Сергей
Меринов. В первую очередь, все
тот же «Мечталёт».
Что касается национальной
региональной темы, то, как справедливо отметил мастер, она
может развиваться полноценно
лишь в рамках социальных проектов, которые поддерживает
государство.
- Есть примеры, те же популярные в народе блокбастеры
про «Богатырей». Но, тем не
менее, ваш «Мечталёт» - не
аниме ведь все-таки делает, хотя и с прицелом на азиатский
рынок. Потому что этот рынок
огромный, там им легче всю
эту историю монетизировать.
Важно, что такие коммерчески
успешные студии заинтересованы в том, чтобы у них были
свои авторы молодые, и они
дают возможность им делать
свое авторское кино. И вот в
рамках таких историй возможны
любые проекты, и национально
ориентированные в том числе.
Но поддержка государства в

Лауреаты
фестиваля:
Гран-При: «Плёвое дело» /
Easy busy (12+), режиссер
Екатерина Ганах, Россия
Приз за лучший фильм для
малышей: «Под облаками» /
Under the clouds (0+), Василина Тикунова, Россия
Для детей: «Самый страшный» / The Scariest one (6+),
Павел Никифоров, Россия
Для подростков: «И озарит
тебя, и озарит меня» / Shine
on us (12+), Shang-Yan Jiang,
Тайвань
Для взрослых: «Это» / It
(18+), Xia Fei, Китай
За лучший сериал: «Домовые» / Finns (6+), Денис
Чернов, Россия
Спецприз: «Пятница» /
Friday (18+), Рамтин Сураджпур, Иран и «Не для меня» / Not For Me (18+), Иван
Бондаренко, Россия

этом сегменте очень важна. Как
в свое время поддержали «Гору самоцветов», и мы сделали
огромный прекрасный проект
на аутентичных сказках народов
России, - напомнил свой, наверное, самый известный проект
Сергей Меринов.
Так что у Хабаровска, как сказала замминистра культуры региона, есть вполне реальный шанс
стать Меккой анимационного
кино ДФО. Для начала уже в октябре планируется создать Центр
прототипирования на базе хабаровского института культуры.
Там молодые аниматоры смогут
создавать аудио-видеодорожки
и пробовать себя в режиссуре.
А в 2024 году в краевом центре
пообещали открыть филиал
знаменитого ВГИКа. Поживем
- увидим?
Екатерина Дроздова
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Закрыть классы на
ключ и не пускать
родителей в здание –
такие меры безопасности решили предпринять в хабаровских школах, после
недавней трагедии в
Ижевске.
Усилить контроль над
безопасностью в городских школах решили после трагического случая в
Ижевске, где утром 26 сентября 34-летний Артем К.
расстрелял людей в своей
бывшей школе. Погибли 11
детей и шестеро взрослых.
Нападавший покончил с
собой.
На следующий день после этой страшной трагедии глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов
заявил, что даны соответствующие поручения об
усилении мер безопасности
в школах страны. В Хабаровске тоже состоялось
совещание чиновников и
представителей силовых
структур, где обсуждались
возможности усиления
безопасности в образовательных учреждениях. На
следующее утро информацию о нововведениях
разослали в родительские
чаты. Где-то новые меры
приняли в штыки, другие родители отнеслись
спокойно.

КЛЮЧ, ВАХТА,
ЖУРНАЛ
Итак, теперь все хабаровские школы будут закрывать на замок – сразу
после звонка на первый
урок! Ученикам рекомендуют не опаздывать, иначе
на занятия можно вообще не попасть. Встречать
школьников в обязательном порядке должен дежурный администратор, а
после окончания уроков
учителям следует организовывать совместный
выход ребят на улицу. Закрывать на ключ планируют и классы во время
проведения уроков.
Также в случае изменения расписания дети, по
новым правилам, должны оставаться в школе
– например, в библиотеке, актовом зале, где
их рекомендуется чем-то
занять. На улицу на переменах школьников теперь
не выпустят.
Еще одно из новых решений – не пускать в школу лиц, не участвующих в
образовательном процессе:
ни родителей, ни кого-то
другого. А также отменить
проведение собраний и очных встреч. Как пояснили
в управлении образования
Хабаровска, общение родителей и педагогов теперь
будет проходить только по
предварительной договоренности. Для этого в каждом учреждении заведут
спецжурнал. Он должен
находиться на вахте. Войти в школу родителям
могут разрешить только
при острой необходимости,
наличии паспорта и записи
в этом журнале.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Безопасность, или
Борьба с родителями?
Зачем хабаровские школы закрывают на замок
В ходе хабаровского совещания
принято решение
провести до 14
октября внеплановые учения по
двум вариантам
развития событий: эвакуация
после сообщения
об угрозе и в случае проникновения в здание лиц
с огнестрельным
оружием. Также
во всех 70 школах города проходит ревизия металлоискателей и
рамок.
и работать с кризисными
явлениями они просто не
могут.
Повышенные меры безопасности – это, конечно, важно, однако защитят ли они в случае
реальной напасти? Фото Екатерины Подпенко

А запрещать
родителям заходить в школу
– это просто новый и к тому же
опасный запрет,
который ничего,
кроме раздражения, вызвать не
может.
КРОВАВАЯ ПРАКТИКА
Как сообщают РИА Новости, также в ходе хабаровского совещания принято решение провести
внеплановые учения по
двум вариантам развития
событий: эвакуация после
сообщения об угрозе и в
случае проникновения в
здание лиц с огнестрельным оружием. Все тренировки намечено провести
до 14 октября. Кроме того,
во всех 70 школах города
проходит ревизия металлоискателей и рамок.
Все это очень интересно, однако все мы помним,
что, увы, шокирующие новости о расстрелах учебных учреждений в последнее время поступают с незавидной регулярностью.
В прошлом году грянули
две подобные атаки – в
казанской гимназии в
мае и в Пермском госуниверситете в сентябре.
Нынешний, ижевский
инцидент стал рекордным
по числу жертв.
После каждого из этих
происшествий в образо-

вательных организациях
страны начинается закручивание гаек и усиление мер безопасности.
Вопрос в том, насколько
адекватны и исполнимы
эти меры, и насколько они
смогут обезопасить наших детей от, не дай Бог,
новых кровавых стрелков.
Как правило, основная
риторика, которая поднималась после этих трагических событий, связана
с «усилением» школьной
охраны, появлением чуть
ли не металлоискателей
и кинологов с собаками.
Вот и в этот раз уже
сообщалось, что Госдума в
очередной раз собирается
обсуждать вопрос об очередном увеличении штата
Росгвардии. А это, во-первых, повлечет за собой
существенное увеличение
финансирования ведомства (по словам неназванного чиновника, которые
приводит DVHab, только
в Хабаровске это потребует до 600 тысяч рублей).
А во-вторых, в условиях
частичной мобилизации
возникает простой вопрос: а кем будут заполнять новые расширенные
штаты?

СПАСЁТ ЛИ ЗАМОК?
Пока же в краевой
столице решено окончательно закрыть школы от
визитов посторонних. То
есть буквально запретить
вход в помещение всех,
в том числе родителей, а
двери запирать на замок.

Честно говоря, в этом
«жесте эскапизма» мне
видится, скорее, не столько желание защитить
детей, сколько ставшее
уже привычным желание
обезопасить школьное чиновничество от возможного контакта со все теми
же родителями. Порочная
практика эпохи ковида,
которая прекрасно помогает избегать проблемы,
избегая взаимодействия с
миром.
И уж конечно, очередное увеличение запретительных мер никак не поможет решению проблемы
«школьных стрелков» на
глубинном уровне, потому
что это решение, на самом
деле, требует принятия
очень важных и глубинных
мер. И так думаю не только
я одна.
Посмотрите на тех, кто
берет в руки оружие и
идет с этим оружием в
школу. Ведь никто из них
не делает этого внезапно,
ни с того ни с сего. Всегда есть какие-то «триггеры», спусковой механизм,
провоцирующий фактор:
высказывания в соцсетях,
фотопосты с оружием в руках, разговоры с друзьями.
Увы, чаще всего в силу полного равнодушия
окружающих все эти знаки
остаются незамеченными.
Да и кто должен эти знаки
считывать? Школьные
психологи? Как факт они
просто отсутствуют во
многих организациях. А
если и есть, то выявлять

ОДИН НА ОДИН
Помните тот скандальный случай, когда учительница одной из краевых школ грубо выставила третьеклассника в
коридор, и это попало на
камеры?
По факту, чаще всего,
проблемный ребенок из
неблагополучной семьи,
который нуждается в психолого-педагогическом
сопровождении, возможно,
даже лечении у невролога,
остается один на один со
своими проблемами. А сам
их решать, конечно, не умеет. Единственный известный ему способ привлечь
к себе внимание – устроить скандал, подраться,
вывести учителя. Этим он
и занимается, провоцируя взрослого человека на
поведение, которое того
отнюдь не красит.
Как стало позже известно, по сути, все окружающие знали об этом
трудном хабаровском ребенке, и все благополучно
от него отмахивались.
Слишком это сложно и
долго корректировать
девиантное поведение.
А учитель, оказавшись с
ним лицом к лицу, был
просто не готов. В институте ведь у нас такому не
учат, да еще и переполнен-

ный класс, да проблемы
дома…
Но это третьеклассник.
Он, к счастью, пока не возьмет в руки оружие. Надеюсь, что не возьмет. А если
ребенок подрос? А если
страдает затяжной депрессией (да-да, у подростков
она тоже бывает)? А если
есть нарушения каких-то
мозговых функций, как это
случилось в Ижевске?
Почему человеку с шизофренией позволили обратить свое внимание в
сторону нацистских взглядов? А кто бы ему помешал
– некому, некогда.

ЗАПРЕТЫ НЕ ПОМОГУТ
Это не оправдание произошедшего. У меня, как и
у всех родителей, это крик
о том, что нужна система
профилактики таких трагедий. Большая, всеобъемлющая, которая не оставит
больного, асоциального
человека один на один с его
страшными планами. И да,
в наше стране она, похоже,
будет создаваться с нуля.
Но дети ведь не должны
умирать.
А запрещать родителям
заходить в школу... Это
просто новый запрет, который ничего, кроме раздражения, вызвать не может.
В конце концов, это решение не менее опасно, чем
та напасть, от которой нас
так пытаются защитить. А
вдруг опасность будет уже
внутри запертого здания,
пожар, нужна срочная эвакуация: из школы просто
должен быть свободный
выход, а лучше – два или
три. И пока будут искать
ключи, возможны самые
трагические последствия.
Это не я, это другие родители уже высказались в
соцсетях.
И как долго смогут работать в таком режиме
педагоги и учащиеся? Поверьте, этот запрет долго
не проживет, а вот мы хотим жить долго и, по мере
возможности, счастливо.
Так что надо находить другой подход к этой проблеме, не дожидаясь новых
трагедий...
Марина Кутепова

В проведении государственной семейной
политики роль самой семьи предусматривает ее активное участие в своем жизнеобеспечении, обучении и воспитании
детей, охране здоровья ее членов. Из
«Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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выходные
дни
так, как
вы
запланируете.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
испокойная
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во
многих
делах.
Это
полны
решимости
и
желания
добраться
быть
повнимательней
к
своей
близкой
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ны
трудности
и
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напряженности
ности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольСКОРПИОН
(24.10
22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
СКОРПИОН
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ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
недели
для
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кообратить
особое
на
состояние
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затеять
уборку.
В конце
хорошее
время
для
расширения
второй
план
в конце
недели.
исключено,
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отдохнуть.
Чаще
прислушивайсгенеральную
интересным
человеком,
с
полны
решимости
и23.09)
желания
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проблемы.
гом
эторасцвета
будет
связано
появ-лением
восует
пора
вфинансовые
партнерских
отношениях.
нут
деятельность.
Возможно,
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
делю
активно
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
26 МАРТА ПО с1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С прогноз
Астрологический
10 по
22
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
Овен
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

Овнам
провести
Овны
на рекомендуется
этой неделе смогут
найти
эту
неделю,
занимаясь своим
домашним
полное
взаимопонимание
в партнеруютом.
Желание
проявить
себя в карьере
ОВЕН
(21.03
-как
20.04)
стве. Это
относится
к деловым
отноможет
привести
ксупружеским.
выходу за рамки
своих
ше-ниям,
так и крекомендуется
Другие
Овнам
провести
полномочий
нарастанию
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свой союз с другими семейными парами.
Скорее всего, такое сравнение пойдет
вам лишь на пользу.

16 октября 2022 года

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Пассия - Финик - Атлант - Ден - Бюджет - Икар - Инок - Ода - Академик - НАТО
- Норд - Ася - Баул - Обнова - Опа - Рю - Ищейка - Штурм - Аз - Санитар - Рань - Суша - Шуя - Кадык - Массив Эйре - Ади - Автор - Скобки - Сигнал.

По вертикали: Ата - ЦСКА - Ябеда - Катион - Клио - Аккад - Хна - Ходатай - Фен - Юм - Дина - Ножка - Троя Канон - Монстр - Глаза - Опись - Вату - Орр - Рюм - Белый - Ука - Ушу - Ива - Ашшур - Фрау - Кус - Дэви - Кран
- Ямб - Еда - Ямс - АК - Си - Ис - Ил - Ада
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер

СООБЩЕНИЯ
КПК "Первый Дальневосточный"! 26.09.2022 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.
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: "Восточный Фонд Сбережений". "Амурский Сберегательный",
" Далькредит", "Хабаровский Ипотечный", "Приамурье", "Умножить"! Вкладчикам производятся выплаты!! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется по предварительной записи: 8-914-158-16-23,
г. Хабаровск, ул. Калинина, д.132, оф. 421.

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.
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т.
8-924-302-87-97.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки,
ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-5655.

вы мечтали! Договор, гарантия. Т.
8-909-823-80-84, 66-80-84.

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

Ремонт квартир, комнат. Обои. С
доставкой отделочных материалов
двумя женщинами. Т. 8-914-772-0866, 24-02-92.

Любые сантехработы! Отопление.
Водоснабжение. Канализация. Т.
8-924-327-71-37.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54, 8-914544-58-78.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.

Ремонт квартир от пола до потолка.
Быстро, качественно, недорого. Как

Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.

Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены
ниже. Т. 20-16-11.

столешниц и др. деталей. ост. ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО-2701-001780. Т. 25-00-86, 8-914-54200-86.
* 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. 8-909-878-88-85.
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.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21,
8-924-220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Срочный ремонт телевизоров. Т.
63-02-49, 8-914-544-60-21.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого.
Кухни, шкафы и др. Обновление
мебели клиента: замена фасадов,

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
Добросовестно. Недорого. Т.: 8-914772-78-61, 25-78-61. Олег
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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной),
овощи, сахар, крупы. Доставка до
квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
*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.
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.

контейнер 3-5 тонн, бутыли, бидоны, электроинструменты, тиски,
наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу
и другое. Т. 8-924-404-00-50.
Куплю металлические двери. Т.
8-924-404-00-50.

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

Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР,

тел. рекламной службы: (4212) 30-99-80, 79-44-92

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Акция «Чистый берег» прошла на так называемом «Заячьем острове» в Краснофлотском
районе. За час работы хабаровские студенты
добровольческих отрядов собрали в этом
относительно пустынном месте 21 мешок с
мусором! Так молодое поколение показывает
пример – как бережно относиться к природе и
местам общего отдыха.
Волна осенних субботников, как это принято у
наших чиновников, охватила краевую столицу
в рамках месячника по
саночистке города. В перерывах между парами и
подготовке к учебе студенты нескольких колледжей
поучаствовали в акции
«Чистый берег».
Эти ребята знают, что
болтать – не мешки ворочать. На уборку территории им выделили час, за
который нужно разобрать
скопившейся мусор по пластиковым пакетам. Всего к
заданию присоединились
20 человек – это члены
молодежных добровольческих объединений и их
руководители.
***
Одна из таких организаций от хабаровского
технического колледжа
носит название «Щит». Вот
уже 18 лет его участники
проводят различные акции, флешмобы, выездные
концерты для детдомов и
многое другое для развития
Краснофлотского района.
Не менее приоритетная
цель для ребят – чистота
родного города.
— У нас в отряде очень
дружная команда. Наши
ребята ждут период с весны до осени, чтобы избавить улицы Хабаровска
от загрязнений по вине
человека. Все приходят
с желанием провести это
время на свежем воздухе
за совместной работой. Мы
никогда не соревнуемся
с другими отрядами по
быстроте или количеству
собранных мешков. Все мы
здесь собрались ради одного общего дела, – честь по
чести разъясняет мне глава
«Щита» Елена Туровцева.
Тем временем, вооружившись перчатками и пакетами, студенты трудятся,
не покладая рук. Стекла,
пластиковые бутылки и
даже резина. Вот он – топ-3
самого распространенного
вида мусора на «Заячьем
острове», который на самом
деле, скорее, полуостров.
Разбившись на небольшие

Завязываем мешки. Фото автора

команды, эко-активисты
разбрелись по территории,
чтобы охватить как можно
больше площади.
***
Поддержать чистоту
решила и Екатерина Гуменюк, ученица первого курса
технического колледжа.
Этот год стал первым, когда
девушка вступила в ряды
«Щита» и присоединилась
к расчистке территории от
остатков отходов.

В соответствие с
планом мероприятий по очистке от
мусора берегов и
прибрежных акваторий водных
объектов в Хабаровском крае с
апреля по октябрь,
в целях выполнения федерального
и регионального
проектов «Сохранение уникальных
водных объектов»
нацпроекта «Экология», проводится
акция «Чистый
берег».
– Люди сюда приходят
отдыхать, забывая о том,
что после себя всегда необходимо оставить чистоту! А такими акциями мы
напоминаем землякам, что
сам по себе мусор с улиц
города не уйдет. Особенно
если это такие районы,
на которых дворники не
работают...
В обычной жизни Екатерина также старается
следовать эко-привычкам.
Девушка пытается сортировать любой мусор и как
можно реже пользоваться
пластиком.
– Уже многие крупные
города и страны пользуются изделиями из переработанных материалов.
Надеюсь, это станет популярным и в нашем крае. Ну
а мы с «Щитом» с удовольствием это поддержим.
Для Лилианы Губинец
эта акция также стала первым опытом волонтерской
работы.

А нам – не всё равно!
Как убирают мусор на «Заячьем острове»

Акция кончена, теперь здесь чисто! Фото khv27.ru

Погода хорошая, настроение – боевое. Фото автора

Кипит работа. Фото khv27.ru

— Я просто люблю природу. После пикников всегда забираю весь мусор с
собой в город. А там уже по
контейнерам. А как же иначе? – вопрошает молодая
хабаровчанка. – Есть, конечно, и те, кто не напрягается и оставляет после себя
беспорядок. Но здравомыслящих людей больше. Мы
за первые двадцать минут
уже шесть мешков собрать
успели...
***
Для местных добровольческих отрядов – «Заячий
остров» – судьбоносное
место. Об этом рассказала
Анна Малахова, завсектором по работе с детьми, молодежью и семьей
комитета по управлению
районом.
– Впервые сюда с уборкой мы попали случайно
в 2015 году. Увидели, что
здесь все печально! Горы
скопившегося мусора портили красивые виды. Здесь
ведь часто люди отдыхают.
И вот тогда возникла идея

начать потихонечку приводить эту территорию в
порядок. Так и зародилась
традиция приезжать сюда.
Вот, например, в 2022 году
мы уже пятый раз сюда
выходим...
Да, печально прикидываю я, уже пятый раз за год
и столько мусора... Однако,
как поясняют мне, все познается в сравнении.
– Если сравнивать с
нашей первой уборкой
семилетней давности, то на
«Заячьем острове» становится чище. Можно смело
заверить, что наша работа
приносит результат! – считают активисты. – Мы даже
заметили, что люди стали
более осознанными. Если
раньше мусор просто бросали там, где отдыхали, то
сейчас они складывают его
в пакеты к нашим мешкам.
Потом все это вывозит наша машина.
***
Между тем, в мае активисты здесь «добыли»
15 мешков с мусором. На

сей раз за час командной
работы студентам удалось
собрать 21 мешок. Их обещали разгрузить машины
на местную мусороперегрузочную станцию.
Так заканчивается каждая
экологическая акция. Периодически с транспортировкой отходов после
акций добровольцам помогают и МБУ «Север»,
а также различные частные предприниматели с
района. Напомним, что за
порядком в районе этим

летом отвечали не только
студенты, но и школьники от трудовых отрядов
старшеклассников. Так,
в августе юные экологи очистили 300 метров
территории вдоль береговой линии Амура в районе улиц Штормовой и
Правобережной.
Что ж, ребята верят, что
все это не зря, и земляки
тоже изменятся и будут делать все, чтобы наши берега
стали наконец чистыми...
Полина Харечко

В эти дни акцию проводили и в других местах края,
например, в Бикине. Фото bikinadm.khabkrai.ru

