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Гигантский "предвыборный провал" в Хабаровске
все же планируют ликвидировать весной, а вот о новых
очистных сооружениях пока можно только мечтать...
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БУРОМ ПРОТИВ ПРОВАЛА
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В наступившем году,
вопреки всем невзгодам и пандемиям,
хабаровчане будут
летать чаще - во всяком случае внутри
региона и по стране.
На это очень рассчитывают федеральные
и краевые власти, которые оказывают отрасли всевозможную
поддержку.
Так, на днях очередной
новый межрегиональный
авиамаршрут стал доступен жителям Хабаровского
края. С 20 января Единая
дальневосточная авиакомпания начала выполнение регулярных рейсов
из Хабаровска в Читу. Направление обслуживают
воздушные суда Q400 авиакомпании «Аврора».
Рейсы по новому маршруту выполняются два раза
в неделю - по четвергам и
воскресеньям. Вылет из
Хабаровска - в 10:10 по
местному времени, прибытие в Читу - в 13:00.
Обратный рейс вылетает из
Читы в 13:50 и прибывает
в краевую столицу в 18:15.
Стоимость авиабилета - от
5400 руб. в одну сторону.
– Благодаря обращению губернатора края и
поддержке правительства
РФ для жителей региона
открываются новые возможности комфортно и по
доступным ценам пользоваться авиасообщением
как внутри региона, так и
за его пределами, и летать
в те населенные пункты,
куда раньше самолеты не
летали вообще, либо это
происходило редко, - рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства
края Ирина Горбачева. Только в этом месяце открываются четыре новых
направления. Сегодня это
Хабаровск – Чита. 17-го
января начались перелеты
по маршруту Хабаровск –
Нерюнгри, 18-го января
– Комсомольск-на-Амуре
– Владивосток. Запланирован первый вылет из краевой столицы в Улан-Удэ.
Так же в планах ведомства на год значатся новые
маршруты: Благовещенск
– Хабаровск и Хабаровск
– Мирный.
***
В целом в 2022 году
Единая дальневосточная авиакомпания будет выполнять рейсы по
20 социально значимым
направлениям в Хабаровский край, 14 из них
открыты в прошлом году,
шесть – уже в этом.
– На текущий год сформировано новое расписание полетов, не по всем
маршрутам, запущенным
в прошлом году, рейсы
круглогодичные. Например, полеты по направлениям Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск,
Николаевск-на-Амуре
– Владивосток предусмотрены пока только летним
расписанием, то есть будут выполняться с июня
по август. Аналогичная
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Прирастаем рейсами
Масштабные авиапланы краевых властей

Только в январе в крае появилось четыре новых авиамаршрута. Фото khabkrai.ru

ситуация с рейсом Совгавань – Владивосток.
Однако в связи с востребованностью мы прорабатываем вопрос выполнения маршрута в течение
всего года. Возобновить
рейсы планируем с фев-

Только в январе появились
четыре новых
авиамаршрута:
Хабаровск – Чита, Хабаровск
– Нерюнгри, Комсомольск-наАмуре – Владивосток, Хабаровск
- Улан-Удэ.
раля, – объясняет Ирина
Горбачева.
Напомним, Единая
дальневосточная авиакомпания создана по
поручению президента
страны в 2021 году на
базе АО «Авиакомпания
“Аврора”» с интеграцией региональных авиакомпаний «Хабаровские
авиалинии», «Якутия»,
«Полярные авиалинии»,
Камчатское авиапредприятие, «ЧукотАвиа»,
принадлежащих соответствующим субъектам
ДФО.
Стоит напомнить, что в
2022 году Единая дальневосточная авиакомпания
планирует перевезти около 200 тысяч пассажиров
по тарифам, субсидируемым правительством РФ
из федерального бюджета.
В этом перечне 36 маршрутов по Дальнему Востоку. На эти цели запланировано 5,9 млрд рублей.
***
Между тем, международный аэропорт Хабаровска подвел итоги года. В
2021-м предприятие обслужило с учетом транзита 1
млн 787 тысяч пассажиров,
в том числе 1 млн 752 тыс.

– на внутренних линиях.
Это на 47% превышает
результаты предыдущего
года и всего на 3,6% ниже
допандемийного показателя 2019 года. Грузопоток
составил рекордные за
последние пять лет 26,2
тысячи тонн груза и почты.
Годом ранее объем грузов
был равен 22,32 тысячи
тонн, а в 2019 году - еще на
3,5% меньше.
– В прошлом году аэропорт обеспечил выполнение почти 21 тысячи взлетно-посадочных
операций. Самыми востребованными направлениями из Хабаровска
стали Москва, Новосибирск, Южно-Сахалинск,
Владивосток и Петропавловск-Камчатский, –
рассказали в пресс-служб е АО « Х а б а р о в с к и й
аэропорт».
Напомним, в прошлом
году продолжилась реконструкция аэродромного комплекса главной
воздушной гавани края.
В марте введена в эксплуатацию первая взлетно-посадочная полоса,
две новые аварийно-спасательные станции и другие объекты обеспечения полетов. В июле на
территории аэропорта
закончено строительство
логистического центра
«Почты России», который
может обрабатывать до
300 тысяч посылок и писем. А в сентябре началось
строительство нового пассажирского терминала
международных воздушных линий.
Также в прошлом году
появились новые сервисы для пассажиров.
Хабаровск стал первым
аэропортом на Дальнем Востоке России, где
весной открылся пункт
вакцинации от Covid-19.
Кроме того, появились
стойка ранней регистрации на рейс, отдельная

стойка для регистрации
пассажиров с детьми и зона ожидания для маломобильных групп населения.
***
Также в Минтрансе
края подвели итоги работы в сфере авиаперевозок
внутри региона. Так, за
2021 год на внутренних
краевых маршрутах авиакомпании перевезли 87
тысяч пассажиров, что
почти на 10% больше чем
годом ранее.
– На территории края
авиаперевозки выполняются на 15 маршрутах,
где, как правило, воздушный транспорт не имеет
альтернативы. По этим
направлениям работают
авиакомпании «Хабавиа»,
«Аврора» и «ЮТэйр». В
2021 году жители края
стали чаще летать. Мы
рассчитываем, что в
2022-м пассажиропоток
еще вырастет. «Аврора»

выполнит на 45 рейсов
больше, а краевая компания увеличит количество
рейсов более чем на 100
благодаря приобретенным
в прошлом году самолетам
Л-410 и Ан-24Б. В дальнейшем планируется приобрести еще самолеты типа Л-410 и «Суперджет».
В итоге это позволит нам
выполнить поручение губернатора и к 2026 году
обеспечить транспортную
доступность «за четыре
часа в любую точку края»,
– рассказала министр
транспорта и дорожного
хозяйства края Ирина
Горбачева.
По словам главы ведомства, тарифы на внутрирегиональные перевозки в
этом году не вырастут.
Благодаря субсидиям из
краевого бюджета в размере 604,4 млн рублей
стоимость билетов по
всем направлениям оста-

нется на прежнем уровне.
Также по поручению губернатора продолжится
программа льготных авиаперелетов для жителей
северных районов региона. На эти цели выделено
188 млн руб.
– В части развития аэропортовой инфраструктуры тоже есть хорошие
результаты и планы на
будущее. В прошлом году
завершились работы по
аэровокзалу в поселке
Чумикан, и он принял первых пассажиров. Началась
реконструкция в самом
северном аэропорту края
– в Охотске. Работы разбиты на несколько этапов,
завершатся они до конца
2024 года. В результате
появится современный
авиационный узел. Общая
стоимость проекта – около
3,5 млрд рублей. Это федеральные деньги, – объясняет Ирина Горбачева.
***
В этом году работы
по модернизации аэродромной сети в крае продолжатся, как и в других
регионах ДФО. Об этом в
своем недавнем интервью
рассказал министр по
развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей
Чекунков.
– В плане реконструкции более 30 аэродромов.
Скоро начнем работы по
первым семи – обновим
светосигнальное и навигационное оборудование. Реконструируем грунтовые
полосы, потому что не везде можно строить бетонные, – отметил министр.
В число аэродромов,
где в этом году начнется
реконструкция, вошел и
аэропорт поселка Херпучи в районе имени Полины Осипенко. Работы
там обойдутся в 1,9 млрд
рублей. В планах на 2025
год стоит модернизация
воздушной гавани в Аяне
стоимостью в 900 млн
рублей.
Олег Потапов

Между тем
Субсидированные билеты - для каждого дальневосточника
Финансирование субсидируемых авиаперевозок для дальневосточников в 2022
году планируется увеличить.
- Согласно постановлению правительства
РФ №215 субсидирование осуществляется по двум направлениям. Так, с 2021
года купить авиабилет по специальной
цене может любой дальневосточник (официально зарегистрированный по месту
жительства в ДФО), вне зависимости от
возраста. На эти цели из федерального
бюджета выделили почти 5,5 млрд рублей.
Было перевезено 500 тысяч пассажиров.
Помимо этого, существуют субсидируемые
тарифы для льготных категорий граждан
(лиц пожилого возраста, молодежи, людей
с ограниченными возможностями здоровья, членов многодетных семей). По этому
направлению в 2021 году выделено 4,5
млрд рублей, перевезено около 520 тысяч
пассажиров. Таким образом, суммарный
объем финансирования составил 10 млрд
рублей. В 2022 году бюджет программы
планируется увеличить до 12,3 млрд руб.,
- сообщил в конце декабря на совещании
вице-премьер – полпред президента РФ в
ДФО Юрий Трутнев.

По поводу покупки субсидированных
билетов одним пассажиром Юрий Трутнев сообщил, что «если не ограничить
количество, то может получиться так,
что кому-то достанется много средств господдержки, а кто-то не сможет приобрести дешевый билет. А ведь возможность
купить такой билет должны получить все
дальневосточники. Эта мера направлена
на то, чтобы дать возможность широкому
кругу жителей Дальнего Востока съездить в центральную часть России, посетить родственников, решить какие-то
свои задачи».
«В соответствии с постановлением правительства РФ от 25.12.2021 № 2478,
вступающим в силу 7 января, каждый
пассажир имеет право на оформление
перевозки по субсидируемому тарифу
по одному из следующих вариантов: не
более четырех авиабилетов в одну сторону; не более двух авиабилетов туда и
обратно; не более двух авиабилетов в
одну сторону и не более одного билета
туда и обратно», - сообщили на сайте
«Аэрофлота».

Марина Кутепова
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Активная работа по решению проблем обманутых
дольщиков продолжается
в крае. Сразу несколько
хороших новостей получили
хабаровчане в последние
недели. Дом по улице Пионерской, долгострой на
улице Лазо. И вот очередная новость от краевого
Минстроя - в микрорайоне
«Строитель» найден инвестор для достройки последнего проблемного долгостроя в микрорайоне.
Для начала напомним, что
еще в конце декабря застройщик
ООО «Прайд ДВ» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
многоквартирного жилого дома
по улице Лазо в Хабаровске.
Были заключены договоры долевого участия с 33 дольщиками.
Всего в многоэтажке 56 квартир.
Строительство дома началось
весной 2016 года и должно было
завершиться еще в 2018-м. Но,
увы, застройщик неоднократно
продлевал срок действия разрешения на строительство, ссылаясь на
невозможность завершения работ
в отведенные сроки.
– Стройка находилась в перечне потенциально проблемных из-за невысоких темпов
строительства. По разным причинам, в том числе финансовым,
сложилась угроза приостановки
работ, – объяснял прессе начальник управления жилищного строительства краевого
Минстроя Алексей Назаренко.
- Чтобы объект из потенциально
проблемных не вошел в перечень долгостроев, подключилось
наше ведомство. У застройщика
на тот момент были сложности
с подключением к инженерным сетям – водоснабжению и
электроснабжению, а также вопросы, связанные с земельным
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Последний долгострой
Проблемы дольщиков на особом контроле в регионе

Найден инвестор для достройки последнего проблемного долгостроя
в микрорайоне «Строитель». Фото khabkrai.ru

участком. Мы помогли решить
сложности с сетями, оформить
участки надлежащим образом,
ускорив тем самым процедуры
получения документов на ввод
в эксплуатацию.
Теперь, после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию ключи от своих квартир
дольщики получат в течение двух
месяцев.
***
В январе стала известна еще
одна хорошая новость: компания
«Фонд жилищного строительства» получила разрешение на
ввод в эксплуатацию последнего
МКД по улице Пионерской в
Хабаровске. Дом на 128 квартир
и общей площадью почти в 7
тысяч «квадратов» строился с
привлечением участников долевого строительства. Возведение
началось в 2015-м и должно было

завершиться в 2020 году. Но из-за
дефицита рабочей силы сроки
ввода сдвинулись почти на год.
С компанией работала специально созданная комиссия, в состав которой вошли представители правоохранительных органов, а
также Минстроя региона. В таком
формате решались проблемы, с которыми столкнулся застройщик.
В частности, ему оказали содействие в оформлении сдаточной
документации. Ключи от своих
квартир дольщики также получат
в течение пары месяцев.
Стоит напомнить, что особое
внимание краевых властей уделяют предприятиям-банкротам.
В их числе бывший «Дальспецстрой», правопреемником которого выступает ГВСУ №6. В
рамках конкурсного управления
за нескольких лет удалось ввести
в эксплуатацию ряд проблемных

домов. В основном речь идет о
микрорайоне «Строитель», где
найден инвестор для достройки
последнего проблемного долгостроя в микрорайоне.
По информации регионального министерства строительства,
возведение жилого дома №23 по
улице Павла Морозова началось
в 2014-м. Но уже в 2015 году из-за
введения процедуры банкротства
стройка остановилась. Всего в
доме предполагалось построить
260 квартир, на конец 2017 года 84
квартиры продали по договорам
долевого участия.
- По инициативе руководства
застройщика, во взаимодействии
с органами исполнительной власти края и органов прокуратуры,
всем дольщикам предоставлены
квартиры в ранее построенных
домах. Параллельно продолжилась работа по поиску новых
инвесторов. В декабре 2020 года
компания «Реал строй» приобрела права на достройку дома, ввести который планируется в 2023
году, - отметили в региональном
Минстрое.
***
В числе других проблемных активов бывшего «Дальспецстроя»
- несколько земельных участков
в микрорайоне «Строитель»,
которые также реализованы инвесторам для жилищного строительства. Кроме того, земельные
наделы шестого и седьмого микрорайона в северной части Хабаровска (район ТОГУ), где «Дальспец-

В крае существует
сразу несколько механизмов помощи участникам долевого строительства. Речь также
идет о поиске инвесторов. С помощью этого
механизма будет достроен ЖК «Эдельвейс».
Кроме того, краевым
властям удалось добиться привлечения
федеральных денег
для решения проблемы. Так, в отношении
домов ООО «Диалог» и
ЖСК «Утес» федеральным Фондом принято
решение о достройке,
а дольщикам ООО «Тополек», ООО «Лазурит» и
ООО «Техмонтаж» будут
выплачены денежные
компенсации.
строй» планировал строить дома,
приобрела компания «Талан». Уже
в текущем году она планирует
приступить к комплексной жилой
застройке.
Напомним, что при активном
участии краевых властей ранее
в микрорайоне «Строитель» в
эксплуатацию введены шесть проблемных жилых домов бывшего
«Дальспецстроя» (№35, 26, 29,
43, 34 и 40 по ул. П. Морозова), а
также два жилых дома по ул. Льва
Толстого в Хабаровске.
Марина Кутепова

Наука

Краевой конкурс молодых ученых прошел в 24-й раз
Свыше 120 молодых
ученых демонстрировали свои знания и
таланты в ходе XXIV
профильного краевого конкурса, который
прошел в Хабаровске.
Победителям и призерам вручат дипломы
губернатора края, а
также денежные премии. Торжественная
церемония награждения будет приурочена
ко Дню российской
науки.
В течение недели площадки
для конференций работали
на базе хабаровских вузов
и научных организаций. Молодые исследователи представили разработки по направлениям: «Гуманитарные
науки, искусствоведение и
культурология», «Технические и химические науки»,
«Физико-математические
науки и инфотехнологии»,
«Медицинские и биологические науки», «Науки о Земле
и сельскохозяйственные науки», «Общественные науки»,
«Экономические науки».
***
Сейчас по понятным при-

чинам в центре внимания
всего мира - достижения
и идеи в сфере медицины.
Особое внимание было привлечено в дни конкурса к
Дальневосточному государственному медуниверситету,
где прошла защита проектов
в области здравоохранения
и биологии. В очном и дистанционном режиме перед
конкурсной комиссией с
докладами выступили 22
участника в возрасте до
35 лет - аспиранты и магистранты вузов, преподаватели учреждений среднего
профессионального образования, сотрудники научных
институтов и организаций.
- Мое исследование посвящено окислительным
реакциям в организме пациентов, пораженных новой
коронавирусной инфекцией.
У поправившегося после
болезни человека зачастую
формируется постковидный
синдром, который впоследствии негативно сказывается на его здоровье, - рассказала ассистент кафедры
инфекционных болезней
и эпидемиологии ДВГМУ
Виктория Романова. - Это
слабоизученные процессы,

требующие определенной
коррекции при лечении.
Планирую продолжить изучать эти явления у людей
разного возраста, с протеканием болезни различной
степени тяжести!
- Медицине очень нужны молодые светлые умы, которые
не боятся решать сложные
задачи! Заболевания, связанные с онкологией, поражением сердечнососудистой
системы человека, преждевременным старением
организма, врожденными
аномалиями - все они и многие другие требуют дополнительного изучения. Большое
внимание надо также уделять вопросам фармации,
популяционной профилактики. Доклады участников
конкурса посвящены и этим
важным темам, - отметил
ректор ДВГМУ, председатель конкурсной комиссии,
член-корр РАН Константин
Жмеренецкий.
***
В секции «Науки о Земле и
сельскохозяйственные науки» участвовало 15 аспирантов, магистрантов и сотрудников научных и образова-

тельных учреждений города.
В этой секции комиссия
конкурса присудила первое
место научному сотруднику
Института водных и экологических проблем (ИВЭП) ДВО
РАН Олегу Каминскому за
научную работу «Управление
свойствами фотокатализаторов, использующих
солнечную инсоляцию для
разложения органических
загрязнителей вод».
Второе место занял аспирант четвертого курса,
младший научный сотрудник
Института горного дела
ДВО РАН Михаил Ломов
за работу «Разработка
цифровых моделей природно-технических систем для
контроля удароопасности
глубокозалегающих месторождений России». Третье
место у старшего научного
сотрудника ИВЭП ДВО РАН,
кандидата биологических
наук Зои Литвиненко за
работу «Проблемы очистки
железосодержащих подземных вод».
Грамотами Министерства
образования и науки края
отмечены две работы: «Проблемы переработки отходов

строительства и сноса на
территории края» Вадима
Пасичникова, старшего
инженера ИВЭП ДВО РАН, а
также «Влияние окислительных условий на геохимическую и металлогеническую
зональность на примере
мезозойских магматических
поясов Восточной Якутии»
Екатерины Коноваловой,
младшего научного сотрудника Института тектоники и
геофизики ДВО РАН.
- На конкурс представлено
много интересных проектов
в самых разных направлениях. Но в этом и была
задача – дать возможность
молодым исследователям
заявить о себе в научном

сообществе. Свои работы
они смогут реализовать на
практике, в реальном производстве. Кто-то из них,
возможно, использует свои
разработки в кандидатских
и докторских диссертациях,
- отметил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, научный руководитель ИВЭП ДВО РАН Борис
Воронов.
***
Что ж, окончательные итоги
краевого конкурса молодых
ученых подведут в феврале.
Победителям и призерам
будут вручены премии и
дипломы от губернатора Хабаровского края.

Валерий Лапин

Этот краевой конкурс проходит уже в 24-й
раз. Он направлен на выявление и поддержку талантливых молодых ученых. У
исследователей есть возможность заявить
о себе в научном сообществе, использовать разработки в кандидатских и докторских диссертациях, реализовать свои
проекты на практике, в реальном производстве. За все время проведения конкурса в нем поучаствовали более 2,5 тысячи
аспирантов, преподавателей и научных
сотрудников.

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№4 (1475) | 26 января - 2 февраля 2022

что происходит

12 миллиардов для "Водоканала"
Краевые власти обещают поддержку проекту новых очистных

Очистные сооружения
канализации МУП «Водоканал» работают на пределе. Об этом не так давно
заявили специалисты
предприятия на встрече с
сенатором Андреем Базилевским и министром ЖКХ
края Дарием Тюриным.
Для реконструкции важнейшего объекта региона
требуются весьма солидные средства. Как и чем
может помочь городу краевые власти - выяснял наш
корреспондент.

Комплекс для очистки сточных вод в Хабаровске начали
стоить еще в восьмидесятых,
сдали в эксплуатацию в 1986
году. Стоит напомнить, тогда в
краевом центре проживало около
580 тысяч жителей. Очистные
перекачивали в сутки примерно
220 тысяч кубометров очищенной воды и полностью обеспечивали потребности растущего
населения. Но уже тогда власти
понимали, что столица региона
будет расти, потому было решено расширить комплекс. С 1989
года планировалось увеличить
производительность сооружений
аж на 100 тысяч кубометров в
сутки - почти на треть.

Время для роста
Для этого на территории предприятия в Берёзовке начали
возводить новые радиальные
отстойники. Но в 1994 году строительство, увы, остановилось.
Причин было много. Однако
теперь пришло время реализовывать планы роста.
- Сегодня население Хабаровска – около 616 тысяч человек,
- говорит Андрей Стаханов, начальник отдела капстроительства
МУП «Водоканал». - К 2026 году,
как известно, согласно планам
властей, в городе должны увеличить количество возводимого
жилья до миллиона квадратных
метров в год! Так, уже сегодня
разрастается микрорайон «Ореховая сопка», в перспективе
– строительство шестого и седьмого микрорайонов. А очистные
работают на пределе и требуют
и ремонта, и реконструкции,
расширения!

кнул Андрей Базилевский. Ведь
для города надо построить не
только миллионы квадратных
метров жилья. Еще нужны детсады и школы, больницы и спортобъекты. Электричество, вода,
канализация – все это создание
серьезной инфраструктуры, которая требует вложений.
- Проблема со сточными водами не только у нас, она по всей
России. Нет территории, где бы
сто процентов стоков очищалось,
- говорит Дарий Тюрин, министр
жилищно-коммунального хозяйства края. - С задачей к 2026
году строить в нашем регионе до
миллиона квадратных метров
жилья в год нужно точно знать
- куда мы будем стоки с новых
микрорайонов сбрасывать?

Перспектива - есть
Очистные Хабаровска требуют и ремонта, и расширения! Фото Дмитрия Волкова

Напомню, в 2009 году принято
решение о корректировке проектной документации. В 2013-м мы
вернулись к этому вопросу, тогда
проектная стоимость работ по
реконструкции очистных сооружений канализации Хабаровска
оценивалась примерно в 10 млрд
рублей. Сегодня, чтобы реконструировать очистные сооружения, с учетом инфляции, нужно
уже где-то 12 миллиардов. Но
таких денег у предприятия нет!
Своими силами мы справимся,
быть может, к 2060 году, - сетует
представитель МУП.
К слову, в период с 2013-го по
2017 год хабаровский «Водоканал» вложил в модернизацию
оборудования больше 200 миллионов собственных средств.
Было построено и введено в
эксплуатацию два канализационных коллектора. В 2017 году
на территории комплекса заработала станция для обеззараживания сточных вод при помощи
ультрафиолетовых ламп. Это
позволило полностью отказаться
от использования хлора. Теперь
коллектор протяженностью 9,5
километров выводит очищенные
стоки в русло Амура.
- Это сооружение позволило
уйти от очистки воды хлором.
Что хорошо для экологии. Также мы убрали объект, опасный

Между тем
Чистая вода для сельчан
Жители села Красицкое теперь пользуются водой, отвечающей всем
требованиям санитарно-гигиенических нормативов. Это стало возможно после запуска в эксплуатацию станции очистки воды производительностью 240 кубометров в сутки. Ее построили в Вяземском районе
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Новый объект водоснабжения возвели буквально за полгода: работы
начались в мае, а закончились в декабре. На возведение объекта
потрачено 17,3 млн рублей, большая часть - 16,65 млн – средства федерального бюджета.
- Для районного бюджета такая сумма на строительство социально
значимого объекта - это неподъемные деньги. Нацпроект «Жилье и городская среда» позволяет решать подобные проблемы с привлечением федеральных средств. В нашем крае доступ к чистой воде получили
поселок Многовершинный в Николаевском районе и село Красицкое в
Вяземском районе, суммарно это почти 2,4 тысячи человек, - отметили
в министерстве ЖКХ края.

Олег Потапов

Представитель МУП рассказывает о планах реконструкции.
Фото Дмитрия Волкова

с точки зрения влияния на соседние территории, - объясняет
Андрей Стаханов. - Но объект
включает в себя более масштабные сооружения, чем эта площадка. Это и напорно-самотечные
подводящие коллектора, уже
ранее построенные. А еще это
самотечный двухметровый напорный коллектор - от улицы
Вяземской до площадки главной насосной станции, это, для
понимания, последняя насосная
станция, узловая, которая перекачивает практически все стоки
городские.
Но старые сооружения – это
лишь небольшая часть. Мы должны прирасти сооружениями
примерно еще на 60%, чтобы
выполнить задачу по улучшению
качества очистки воды и по увеличению производительности,
чтобы принять абсолютно все
стоки! К примеру, это иловые
карты, которые мы должны расширить, и принимать уже сюда
готовый грунт. В ближайшие
три–четыре года нам нужно также построить цех механического
обезвоживания сточных вод, с
ликвидацией иловых площадок
и строительством полигона депонирования осадка. С этим мы
справимся собственными силами, на все остальное нам нужны
федеральные средства, - уверяет
Стаханов.

В поисках средств
Проблемы предприятия озвучили на встрече с представителями краевых властей. В частности, рассказали об устройстве

станции и мощностях очистных,
показали действующие и недостроенные отстойники. Член
Федерального собрания РФ
Андреем Базилевским обещал
вникнуть в проблемы и постараться помочь найти средства в
федеральном бюджете.
- Сегодня стоит проблема, в
том числе, и по канализации, отметил в беседе с журналистами сенатор Андрей Базилевский.
- И сегодня актуальны те задачи,
которые перед нами поставил
Михаил Владимирович Дегтярёв: о создании города-миллионника, те инициативы, которые
были озвучены, о создании федеральной программы развития
реки Амур, куда должна войти,
в том числе, и чистая вода, которая после пользования нашими
гражданами уходит в реку. Тем
более, если уже есть программы
федеральные «Дон», «Волга»,
почему дальневосточная река,
одна из самых больших в мире
рек, не должна иметь такую
программу?! Такие инициативы
у губернатора есть, они будут услышаны на федеральном уровне. Ну а задача представителей
правительства края в Совете
Федерации – это серьезное лоббирование интересов региона,
чтобы вооружившись экспертными оценками специалистов,
в хорошем смысле бегать по
кабинетам и проталкивать эти
инициативы!
Чтобы краевая столица стала
городом-миллионником уже через семь–десять лет, потребуется
еще много сил и средств, подчер-

- А механизмов получения
федеральных денег есть несколько. Сегодня есть возможность получить деньги возвратные, то есть это деньги, которые
в виде кредита может получить
ресурсо-снабжающая организация, вложить в какой-то объект,
а потом в течение какого-то
долгого периода возвращать.
Период это достаточно длительный, и, чтобы сильно тариф не
нагружать, несколько десятков
лет составляет, - рассуждает
краевой министр. - Интересные
условия, на мой взгляд, деньги
идут с Фонда национального
благосостояния, оператором
средств является Фонд содействия реформирования ЖКХ,
- полагает министр.
- Мы с фондом работаем, получаем средства для переселения
людей из аварийного жилья. У
нас перспективные микрорайоны
для комплексного строительства
жилья - это «Ореховая сопка»,
шестой, седьмой микрорайоны.
Нам поставлена задача: постараться рассчитать финансово-тарифную модель и вывести
баланс, баланс возможности населения не увидеть резкого удорожания. Потому что возвратные
средства – это средства, которые
возвращаются из тарифа, за счет
амортизационных отчислений, объясняет Дарий Тюрин.
Еще один, упомянутый представителями края вариант решения проблемы очистных станет
возможным, когда будет сформирована программа, по которой
предприятие сможет получить
невозвратные средства из федерального бюджета.
Сегодня МУП «Водоканал»
предстоит скорректировать проект реконструкции очистных
сооружений. Это тоже довольно
дорогостоящее мероприятие
и обойдется муниципальной
компании не в один миллион
рублей. Но министр ЖКХ края
подчеркнул: когда будет получено «добро» на поддержку этого
важного хабаровского проекта
из федерального бюджета, региональное правительство окажет
поддержку с проектированием.
Так что ждем важных решений по
хабаровским очистным...
Мария Полякова
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Это одно из немногих крупноформатных произведений, которое я прочел в подлиннике — по-французски.
Язык, который я изучал в
институте. И когда пришла
пора сдавать «тысячи», я
выбрал пьесу Жана Жироду
«Троянской войны не будет»,
написанную в жанре альтернативной истории.
В самом деле, большинство
персонажей пьесы, греков и троянцев, известных нам по древнегреческим мифам, резко против
войны. Одни сравнивают ее с
уродливым и зловонным обезьяньим задом, троянский герой
Гектор признается, что в каждой
одержанной им победе таится поражение, а хитроумный Одиссей,
назначенный греками для мирных
переговоров с троянцами, из кожи
вон лезет, чтобы предотвратить
бессмысленную бойню из-за похищенной троянцем Парисом
гречанки Елены. Тут, правда,
вмешиваются боги. Афродита
приказывает не разлучать Елену
с Парисом - иначе будет война.
Афина велит немедленно разлучить любовников - иначе будет
война. И, наконец, Зевс требует
разлучить их, не разлучая, - иначе
будет война.
Увы, с этой дилеммой-оксюмороном не справиться даже Одиссею: война, которую все не хотят,
вспыхивает, как говорится, от
брошенной спички, хотя в те давние времена спичек еще не было.
Так ли уж мы отличаемся от
древних греков? На месте похищенной Елены может быть что
угодно - спорная территория или
геополитические разногласия, что
в наш век межконтинентальных
ракет и ядерных боеголовок и
вовсе нелепо. Для войны не нужна
причина - достаточно повода. Или
провокации - вспомним кубинский кризис. Или случайного выстрела - Гаврило Принцип попал
в яремную вену эрцгерцога Фердинанда, спустив курок войны,
самой, может, бессмысленной в
мировой истории, если не считать
крестовые походы под благовидным предлогом освобождения
Гроба Господня.
Или заведомо невыполнимого
ультиматума, пусть время словесных императивов кануло в Лету,
- девальвация ультиматумов со
времен «последних» китайских
предупреждений числом около
тысячи: ультиматумы как бумажные тигры, пользуясь опять-таки
китайской метафорой. Да хоть неудачно брошенное слово, которое
государю имярек трудно взять обратно, не утратив политического
достоинства и не растеряв доверия
сограждан.
В любом случае по большому
счету овчинка выделки не стоит
- предсказуемые и непредсказуемые последствия развязанной
войны не стоят ни причины, ни
повода, ни результатов, о которых бабка надвое сказала. Вот
причина своеобразной мудрости
американских изоляционистов,
которые всячески препятствовали прямому вступлению США
в обе мировые войны. Только в
самый последний момент, чем их
попрекали союзники. Однако в
обеих войнах Америка сыграла
- выразимся осторожно - весьма
существенную роль. Есть мнение,
что если бы Штаты, которые долго
соблюдали нейтралитет, не бросили свои войска осенью 1917-го
в Европу, немцы вошли в Париж,

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Троянской войны не будет
За что воевать россиянам против украинцев?
порознь. Государственные и народные интересы не всегда совпадают. Это не значит, что народные
интересы всегда превыше государственных. По-разному. Ну, скажем,
Российская империя была создана
государями - от Петра Великого
до Иосифа Сталина, а народ был
если не пушечным мясом, то
подсобным материалом. А какая
роль уготована россиянам теперь в
случае русско-украинской войны?
Помимо политических, экономических и военных последствий
есть еще психологический фактор:
по силам ли России то кромешное
одиночество среди народов мира,
которое ждет ее в результате этой
войны?
Вот я и говорю, что нет ни одной страны, которой эта безумная
война была бы так невыгодна, как
России.

Танец с граблями

Хотят ли русские войны? Железно нет. Русская история идет обычно по
двум руслам - государственному и народному, иногда они сходятся, иногда
движутся порознь».
и исход Первой мировой войны
был бы иной.
Об этом стоит помнить теперь,
когда американцы, которые в
большинстве своем не могут найти
на карте Украину, не собираются
прямо участвовать в российско-украинском конфликте. Неизвестно, однако, во что этот конфликт
в центре Европы в конце концов
выльется. Напомню заодно о вмешательстве США в югославский
конфликт. А учитывая американскую военно-промышленную
мощь, любой паритет с США следует все-таки счесть мнимым. И
это знают все стороны конфликта,
главные и маргинальные. Уже по
этим причинам войны не должно
быть. Что вовсе не значит, что ее не
будет. Вмешательство богов тоже
не исключено. Я говорю о судьбе,
которая действует поверх идеологических барьеров и политических
амбиций - и как следствие не
только летальные, но и фатальные
последствия.
Впрочем, вернемся на нашу
грешную землю и переиначим
рутинный детективный вопрос не кому это выгодно, а…

Кому это невыгодно?
Потому что кому выгодно обострение российско-украинского
конфликта, это и ежу понятно.
Это вовсе не значит, что бенефицианты провоцируют «спор
славян между собою». Но если бы
эти враждующие славяне жили на
острове, а не в соседстве с другими
странами!
Да взять хоть НАТО, которое
дышало на ладан, а тут такой подарочек, такой допинг, такая подпит-

ка: гипотетическая война россиян,
среди которых много украинцев, и
украинцев, среди которых много
русских. Если не реанимация живого трупа, то уж точно подзарядка
севших батарей. Обеспокоились
не только члены НАТО, но и рутинно нейтральные страны типа
Финляндии и Швеции, которые в
срочном порядке укрепляют свою
оборону, а то и помышляют на всякий пожарный случай отказаться
от нейтралитета и попроситься в
НАТО, где их ждут с распростертыми объятиями.
Ну, само собой, военно-промышленный комплекс - не только
американский, но мировой, хотя
прежде всего, конечно, американский - среди бенефициантов:
не было бы счастья, да несчастье
помогло.
Да и самой Америке немало
подфартит, коли она в результате
военного конфликта в Европе
возвратит утраченную ведущую
роль в мире. Минуя партийные
междоусобицы, когда рейтинг
правящей Демпартии и самого
президента ниже некуда, а на
носу промежуточные выборы в
Конгресс, - чем не способ поднять
свой авторитет у электората, заняв
жесткую позицию в европейской
заварушке?
Украина? В случае военного
поражения приобретает неизбежный жертвенный статус, в
то время как Россия - наоборот.
Вот тут мы и подходим к обозначенному в подзаголовке топику:
статус агрессора - это только одна
из невыгод для России на случай
войны: наименьшая, пиарная,
точнее, антипиарная. Если бы

этим только и ограничилось - семь
бед, один ответ! Помимо прочего
украинцам есть за что воевать в
случае вторжения в их страну. Их
национальный патриотизм охватил и захватил даже украинских
русских и евреев, несмотря на прошлые обиды от титульной нации:
Я позабуду все обиды,
И вдруг напомнят песню мне
На милом и полузабытом,
На украинском языке.
…Я постою у края бездны
И вдруг пойму, сломясь в тоске,
Что все на свете - только песня
На украинском языке.
Что поразительно, этот стих
написан задолго до независимости
Украины, и написан на русском
языке киевским мальчиком, которому суждено было умереть от
белокровия в 22 года. В Украине
сейчас с Леонидом Киселевым носятся, называют «забутий генiй»
- не только по политическим
причинам.
Да, украинцам есть за что воевать, а за что воевать россиянам
против украинцев?
Геополитика или угроза НАТО
- не более чем пропагандистское
сотрясение воздуха. Нельзя воевать за абстракции, тем более
если против России ощерится вся
Европа (за исключением разве что
Батьки, которому теперь море по
колено). Плюс непредсказуемая
все-таки Америка. Можно выиграть сражение и проиграть войну.
И дело не только в драконовских
санкциях, которые могут оказаться еще драконнее, если раздраконить Запад. Помимо предполагаемых санкций - не стану впадать в
перечислительность - могут быть
задействованы и неожиданные,
непросчитанные, которые Америка и Европа держат втайне, про
запас. Россию ждут сюрпризы - не
из приятных.
Хотят ли русские войны? Железно - нет. Русская история идет
обычно по двум руслам - государственному и народному, иногда
они сходятся, иногда движутся

Заимствую это выражение
у российской поэтессы Анны
Христочевской ввиду точной
дефиниции того, что сейчас
происходит. Можно наступить
на грабли один раз, два, но танцевать на граблях - это уже зашкварно, суицидально.
А теперь вынужден сослаться
на самого себя, без чего неясна будет сверхзадача этой моей
статьи. Как писатель я плодовит
как крольчиха. Однако больше
всего был до недавнего времени
известен как автор «Трех евреев»,
горячечной исповеди с главным
героем Бродским, написанной еще
в России, впервые напечатанной
в Америке, но в этом столетии
изданной и в Москве, и в Питере.
Два года назад я издал в Нью-Йорке роман-трактат с квантовым
названием «Кот Шрёдингера»,
а тот, как известно, жив и мертв
одновременно.
Книга политически и психологически острая, а потому
фрагментарно печатается в российских СМИ. Ее главный герой
- вымышленный губернатор с
политическими амбициями, в
котором кое-кто из читателей
угадывал нынешнего правителя
России и даже рассматривал
книгу как комплиментарную по
отношению к прототипу. Что автор всячески отрицал, потому что
не один в один. По-любому это не
сатира, а художество с попыткой
психоанализировать человека,
которому досталась абсолютная
власть над своими согражданами.
Точнее, согорожанами. Оказавшись в рисковой ситуации, аналогичной нынешней, и взвесив все за
и все против, мой вымышленный
герой решает все-таки отказаться
от своего прежнего авантюрного
замысла, идет на попятную и спасает свой город.
Троянской войны не будет. А
удастся ли ее избежать в нынешнем реале?
Прошу рассматривать эту статью как мою скромную попытку
предотвратить бессмысленную
войну.
Владимир Соловьев,
писатель (США),
mk.ru
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Три года назад в Хабаровске все детские сады перевели на двенадцатичасовой рабочий день. Дежурные группы, где дети
дожидались опаздывающих с работы родителей,
закрыли. Но проблема
вовремя забрать малыша
из детсада, увы, осталась
для многих актуальной.
Могут ли родителя обвинить в ненадлежащем
исполнении своих обязанностей и передать ребенка инспектору по делам
несовершеннолетних,
если папа или мама не
забрали его из группы до
закрытия детского сада –
выяснял наш журналист.
Первые детсады в России,
говорят, появились еще в девятнадцатом веке. Это были
платные заведения для детей
из привилегированного сословия. Почти одновременно
с ними открылись бесплатные
народные детсады при благотворительных обществах, куда
могли ходить дети домработниц. И только в СССР система
дошкольного образования приняла такой вид, какой мы знаем
ее сегодня. Некоторые садики
работали круглосуточно, а родители - очень занятые строители светлого социалистического
будущего - могли привести туда
чадо в понедельник и забрать аж
в пятницу! Позже дошкольные
учреждения стали работать по
10,5 часов – принимали малышей в полвосьмого утра, и
забрать их надо было до шести
часов вечера. Всех, за кем не
пришли вовремя, переводили
в дежурную группу.

«Зачем запугивать
родителей?!»
Так было в последние годы
и в Хабаровске, но в 2019-м все
изменилось.
- Мы три года назад перевели
последние 10 детсадов на 12-часовой рабочий день, — говорит
Татьяна Матвеенкова, начальник управления образования
администрации Хабаровска. -

«Хабаровский Экспресс»
№4 (1475) | 26 января - 2 февраля 2022

общество

Дети раздора
Что будет, если вовремя
не забрать ребенка из детсада?

Спор о том, во сколько родители должны забирать свое чадо из детсадов, продолжается... Фото Дмитрия Волкова

Эта работа велась планомерно,
несколько лет, и стоила бюджету больших затрат. Ведь теперь
детей нужно будет кормить не
три, а четыре раза в день, к тому
же увеличились часы работы
воспитателей и нянечек, пришлось пересмотреть их систему
оплаты. Сделали это по просьбам и для удобства родителей.
Теперь дошкольное учреждение
само решает – работать ли им с
семи утра до семи вечера, или с
восьми утра до восьми вечера.
Детсад опрашивает родителей
и делает так, как попросило
большинство.
Вот и хабаровский детский
сад «Верботон» работает с 7:00

Между тем
Волна сообщений о минировании школ
захлестнула Дальний Восток
Сразу в трех городах региона утро понедельника для школьников началось с эвакуаций, сообщали в РИА «Новости».
Так, занятия для школьников, учащихся в первую смену, отменили в 16
школах Благовещенска из-за ложных сообщений о минировании. Во
Владивостоке поступили сообщения о минировании 56 школ и университета имени Невельского. Тем временем сообщения о «минировании»
школ на юге Сахалина поступают уже вторую неделю. 24 января снова
пришла весть о «минировании» - теперь пяти школ и двух детсадов в
Корсакове.
В Хабаровске 18 января эвакуация прошла в 70 школах города, из
них вывели 47 608 детей. В то же время по стране «волна лжеминирования» стартовала в этом году еще в 12 января. Стоит напомнить,
что впервые это явление в нашем регионе отмечено в 2016 году. С
той поры правоохранители задержали немало интернет- и телефонных
одиночек-хулиганов. Эти люди в разное время и по разным причинам
«минировали» ТЦ, судебные, образовательные и административные
учреждения страны, аэропорты и вокзалы. Однако, увы, ответственных
именно за массовые «волны», периодически накатывавшие на РФ за
эти годы, прессе и общественности так официально и не предъявили.
Хорошо хоть, что угрозы в подобных случаях так и остались пустыми
угрозами...
Впрочем, на днях МВД по Красноярскому краю сообщили, передает
«Интерфакс», что задержаны двое подростков, подозреваемых в лжеминированиях школ и детсадов в Красноярске. И, оказывается, эта
парочка якобы рассылала ложные сообщения также в другие регионы
России и за рубеж. Неужели это они во всем виноваты?

Валерий Лапин

до 19:00. В него ходят около
250 мальчишек и девчонок. Их
родители недавно получили
уведомление: забирать детей
нужно «вовремя». Иначе дежурный администратор сада
может вызвать сотрудников
полиции, чтобы установить
местонахождение родителей,
а ребенка отдать в госучреждение! Некоторых такой документ
возмутил.
- Это просто какое-то запугивание родителей! - говорит
хабаровчанка Мария Ермакова.
- И так чуть ли не каждый день
бежишь в детсадик в стрессе,
боясь опоздать. У меня рабочий день до семи вечера, у
мужа, бывает, и того позже, нам
приходится отпрашиваться с
работы, а если в «пробке» стоишь? Приходишь в сад, так тебя
отчитывают, как маленькую,
если минут на 10-15 позже семи
придешь! Да, я понимаю, что
воспитателю тоже надо домой,
но вот раньше, со старшим сыном, мы не успевали его забрать
и платили за дежурную группу,
и проблем не было. А сейчас и
дежурной группы нет, и возможности с ним дома сидеть
нет, и бабушки-дедушки у нас,
представьте, тоже отсутствуют!

«Нам тоже надо домой»
В детсаду «Верботон» говорят, мол, за все 30 лет работы
учреждения полицию не вызывали ни разу. И сейчас делать
это не собирались, просто попытались воззвать к совести
родителей, которые систематически забирают детей поздно.
Возможно, формулировка уведомления оказалась довольно
жесткой для некоторых, но сад
действовал строго в рамках
закона.
- Наши воспитатели любят
детей, с которыми работают,
и, конечно, сидят с ними, если родители задерживаются,

«В 2020 году мы вызывали полицию в детсады около десятка
раз, чтобы установить
местонахождение родителей! Детей передавали инспекторам
ПДН».
- объяснила нам замзаведующего по воспитательной и
методической работе Марина
Закирова. - Но ведь у них тоже
есть семьи, дети, внуки, с которыми нужно провести время,
есть домашние обязанности
– постирать, помыть посуду,
приготовить ужин. Многие из
них живут далеко, им тоже надо
ехать домой по «пробкам». Если
родители опоздают на полчаса,
у воспитателя меньше личного
времени, а ведь ему еще надо
следующим утром приехать на
работу к семи утра. Задерживая
воспитателя, мы нарушаем трудовое законодательство!
- Сейчас в связи с этой ситуацией мы планируем провести
опрос среди родителей, чтобы
узнать, с какого времени, по
их мнению, должен работать
детский сад. Возможно, будем
работать с 7:15 до 19:15. Но ведь
есть родители, которым эти 15
минут с утра тоже важны, если
им на работу к восьми. И подумаем над созданием дежурной
группы, где будем оказывать
платные услуги. Но этот вопрос

требует проработки, - сказали
в саду.

Вызов полиции крайняя мера?
Что касается вызова сотрудников полиции, в случае, если
родители не спешат за своими
чадами, то здесь детсад не только может, но и должен обращаться в органы, пояснили нам
уже в горуправлении образования. Ведь одно дело, когда папа
или мама все время находятся
на связи с воспитателем, звонят
и сообщают, что уже в дороге, и
задерживаются из-за «пробок».
Однако, по словам чиновников, бывают случаи, когда законные представители ребенка
употребляют горячительные
напитки или запрещенные вещества и просто забывают за
ним прийти. Что делать воспитателю, если мама не отвечает
на телефон и до нее невозможно
«достучаться» ни по одному
номеру? Раньше сотрудник
детсада мог забрать малыша
к себе домой, и ни у кого это
не вызывало возражений (ну,
кроме самого воспитателя).
Сегодня за такой поступок могут обвинить в педофилии или
похищении. Оставить ребенка
со сторожем? Тоже не вариант.
А вообще, указывают в мэрии, по закону сад отвечает за
детей ровно до конца рабочего
дня. Если учреждение работает
до 19:00, а родитель не забрал
сына или дочь до этого времени,
детсад уже не несет ответственности, если с ребенком что-то
случится. Отвечают законные
представители несовершеннолетнего, то есть родители.
- У нас не много таких случаев, но они есть, - говорит глава
управления Татьяна Матвеенкова. - Мы их, понятно, не
афишируем, но в 2020 году
мы вызывали полицию в детсады около десятка раз, чтобы
установить местонахождение
родителей! Детей передавали
инспекторам ПДН. И в этом
случае органы профилактики
уже начинают работать с семьей, чтобы в дальнейшем не
произошло беды.
Кажется, что это замкнутый круг, в котором страдают
и родители, и воспитатели,
и, конечно, дети. Детсады по
закону могут оказывать дополнительные платные услуги
– например, посидеть с вашим
ребенком после окончания рабочего дня учреждения. Но для
этого надо сначала провести
опрос, чтобы выяснить, сколько
человек нуждается в подобных
услугах. Далее учреждению
надо разработать и утвердить
прейскурант, и заключить договор между исполнителем
– детским садом и заказчиком –
родителем. А затем обе стороны
должны выполнять его, если,
конечно, они не хотят, чтобы
пострадал ребенок...
Мария Полякова

Среди принципов, положенных в основу государственной семейной политики РФ, - удовлетворение потребности семей с детьми в
услугах дошкольного образования, в первую очередь предоставление услуг по уходу и присмотру за детьми до трех лет;
организация креативных форм временного присмотра и ухода за
детьми по типу «городская няня» с привлечением студентов, обучающихся социальным специальностям; создание качественной
и доступной социнфраструктуры дополнительного образования и
досуга детей.
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Наш край вошел в число
регионов, которые первыми в стране подключают
малый и средний бизнес
к принципиально новому
сервису – Цифровой платформе МСП. Кроме того,
теперь местные предприниматели всего за пару
дней смогут зарегистрировать права собственности на недвижимость.
Об этом было заявлено
на заседании проектной
группы по управлению
инвестклиматом под
руководством первого
зампреда края Мария
Авиловой. Участники
встречи рассмотрели вопросы упрощения работы
бизнеса с недвижимостью, а также развитие
телеком-технологий.
Как известно, чаще всего
нарекания бизнеса при регистрации права собственности и
постановке на кадастровый учет
объектов недвижимости вызывают длительность сроков и
большое количество процедур,
которые нужно пройти. Еще
люди дела регулярно жалуются
на необходимость предоставлять дополнительные документы, низкий профессионализм
специалистов, принимающих
их.
Эта критическая оценка была
учтена в Национальных рейтингах состояния инвестклимата в субъектах РФ 2017-2019
годов и для органов власти
всех уровней стала стимулом
к серьезной ревизии порядка
предоставления услуг, заявили
чиновники на встрече.
***
Впрочем, на сей раз бизнес
тоже был в меру тактичен.
- Мы как застройщики постоянно имеем дело с регистрацией прав собственности
на недвижимость, постановкой
на кадастровый учет и арендой
земельных участков. Еще дватри года назад эти услуги было
очень сложно получить! Но
после проведенной совместной
работы властей края с Росреестром нам стало легче: сроки
сокращаются. На днях вообще
произошел уникальный случай, когда в Росреестре за день
провели регистрацию права
собственности и кадастровый
учет нашего объекта недвижимости! - рассказал замдиректора
стройкомпании «Академресурс»
Андрей Зубарев.
Стоит напомнить: еще в 2017
году услуги Росреестра по регистрации прав собственности
оказывались при подаче через
МФЦ за 11 дней с учетом доставки документов. Сейчас можно уложиться в семидневный
срок. При электронной подаче
документов срок сократился
втрое: с семи дней в 2019 году
до двух дней в 2021-м. Это пока
лучший результат в Дальневосточном федеральном округе
и один из лучших в России,
отчитываются представители
Минэкономразвития края.
Существенно, по оценке предпринимателей, сократился и
срок постановки недвижимости
на кадастровый учет: с 42 до 29
дней. Вместе с тем, подчеркнула
зампред правительства Мария
Авилова, работы предстоит еще
много.
- Есть примеры в других реги-

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Цифровые мечты
Чиновники обещают бизнесу удобный сервис

Наш край вошел в число регионов, которые первыми в стране подключают малый и средний бизнес
к принципиально новому сервису – Цифровой платформе МСП. Это станет возможным благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
онах, когда регистрацию права
собственности на недвижимость
в среднем осуществляют за пять
дней. А срок постановки на
кадастровый учет составляет
всего 15 дней, то есть практически вдвое короче, чем у нас!
Наша цель – достичь таких же

Получить информацию
о внедрении «Цифровой
платформы МСП», а также о мерах поддержки
бизнеса, предоставляемых властями региона,
и бесплатных услугах
для предпринимателей можно в ЦОУ «Мой
бизнес» или по телефону «горячей линии»:
8800-555-3909.
высоких показателей, чтобы
максимально облегчить бизнесу
работу, - заявила Авилова.
***
В ходе обсуждения предприниматели предложили увеличить штат многофункциональных центров, куда в основном
подают документы на оформление недвижимости. К слову, сейчас очередь в МФЦ расписана на
недели вперед.
Кроме того, участники встречи попросили расширить режим работы МФЦ для бизнеса,
специализирующегося на услугах Росреестра, который расположен в ЦОУ «Мой бизнес» (ул.
Запарина, 51). Сейчас это окно
МФЦ работает лишь два дня
в неделю. Между тем, только
здесь можно всего за семь дней

одновременно зарегистрировать
права собственности и поставить на кадастр недвижимость.
Участники проектной группы
также обсудили вопрос развития телекоммуникаций в крае.
Без качественной связи невозможны прорывы в цифровизации услуг, предоставляемых
бизнесу и жителям края.
Как отметили в своих выступлениях провайдеры услуг
связи, особенно востребованы
оказались услуги мобильной и
интернет-связи в период ковидных ограничений.
- 8 декабря губернатор края
озвучил стратегические инициативы развития края до 2030
года. Одним из наиболее значимых проектов является проект
«Цифровое равенство», реализация которого позволит обеспечить жителей края полным
спектром современных услуг
связи. К 2030 году планируется
предоставить высокоскоростной
доступ к интернету всем населенным пунктам с населением
свыше 100 человек. До сих пор
вне зоны доступа остаются 47
населенных пунктов с 16,6 тысячи жителей. До конца 2024 года
в 100% населенных пунктах с
населением более 1000 человек
– это 10 сел и деревень, 17 тысяч жителей - будет обеспечена
беспроводная высокоскоростная передача данных с увеличенной пропускной способностью
по стандартам LTE, - пообещала
зампред.
***
Между тем, большой интерес
у хабаровских предпринимателей вызвала еще одна новость

- о том, что Хабаровский край
вошел в число пилотных регионов, где подключают малый
и средний бизнес к принципиально новому сервису – так
называемой «Цифровой платформе МСП». Воспользоваться
возможностями этого сервиса
смогут также самозанятые и
граждане, планирующие начать
свое дело. Через личный кабинет пользователи ресурса получат возможность в один клик
отправить заявку во все банки,
зарегистрировать предприятие
или получить субсидию, а также
получить многие другие полезные услуги.
- По сути, речь идет о создании цифровой экосистемы, в которой объединяются разные сервисы: госресурсы, предприятия
инфраструктуры по поддержке
МСП, банки и коммерческие
структуры, - объясняла директор краевого центра оказания
услуг (ЦОУ) «Мой бизнес»
Екатерина Чабан. - Интеграция
ресурсов позволяет предоставить бизнесу расширенный
перечень услуг, который ранее
приходилось получать на множестве разных ресурсов. В конце прошлого года мы вышли с
инициативой о вхождении края
в этот уникальный проект, который позволит в разы упростить
предпринимателям открытие,
ведение и развитие бизнеса! В
итоге нас и еще 10 регионов выбрали для пилотной реализации
этого проекта.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Тестовый запуск Цифровой
платформы МСП запланирован
на 1 февраля. Через личный кабинет предприниматель сможет
также выбрать оптимальный
режим налогообложения, услуги по обучению, получить электронную цифровую подпись,
ознакомиться с последними
изменениями в законодательстве. В разработке - опции по
получению субсидий, открытию расчетного счета, проверке
налоговой задолженности и
другие услуги. Цифровая платформа охватит в том числе и все
районы Хабаровского края.
- Все сервисы будут предоставляться дистанционно и бесплатно, за исключением лишь
нескольких, к примеру, получения электронной цифровой
подписи. Личное участие предпринимателя не потребуется
даже при получении комплексных услуг. Важно также, что все
услуги проактивно одобрены,
- сообщила Екатерина Чабан.
Стоит, наверное, напомнить,
что проект «Цифровой платформы МСП» впервые обнародовали в рамках презентации
стратегии развития Корпорации МСП до 2025 года на Петербургском международном
экономическом форуме. Для
определения наиболее востребованных сервисов проведены
две волны опросов, в которых
участвовало более 25 тысяч
респондентов-представителей
бизнеса. Сейчас в работе платформы принимают участие
Минцифры, Минэкономразвития, Банк России, ФНС и
Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства. Получить более подробную информацию о внедрении «Цифровой
платформы МСП», а также
о мерах поддержки бизнеса,
предоставляемых властями
региона, и бесплатных услугах
для предпринимателей можно
в ЦОУ «Мой бизнес» или по
телефону «горячей линии»:
8800-555-3909.
***
Как отметили в региональном министерстве инвестразвития и предпринимательства,
вхождение в такой проект позволит Хабаровскому краю
улучшить инвестиционный
климат. В ведомстве напомнили, что весной в рамках составления Национального рейтинга
в регионе традиционно пройдет
очередной опрос предпринимателей и инвесторов по поводу
доступности наиболее важных
сервисов и услуг, а также мер
господдержки. Всего будет
оценено 42 различных показателя, влияющих на состояние
бизнес-сферы. Итоги подведут
в июне на Петербургском международном экономическом
форуме.
Семён Дубов

Нацрейтинг состояния инвестиционного климата – это система оценки работы органов власти всех уровней по созданию благоприятного
инвестиционного климата в субъектах РФ (за предыдущий год). Проводится ежегодно с 2015 года. По большинству показателей рейтинг
основывается на результатах опроса предпринимателей-получателей услуг и экспертов из деловых объединений. Бизнес оценивает
качество и доступность услуг, наличие инфраструктуры, степень
административного давления и др.
В Нацрейтинге-2021 Хабаровский край вошел в 17-ю группу из 29
возможных (по новой методологии в одну группу могут входить сразу
несколько регионов) и улучшил свои позиции на четыре группы в
сравнении с 2020 годом. В декабре 2021-го губернатором поставлена задача к 2026 году войти в 20-ку регионов-лидеров Нацрейтинга.
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Гигантский провал на одной из главных транспортных магистралей Хабаровска - на улице имени Павла
Морозова - стал одной из
главных проблем для горожан и властей еще в августе прошлого года. С той
поры дорожники и специалисты «Водоканала» пытаются исправить ситуацию,
однако накопившиеся за
десятилетия проблемы
не решить одним махом.
Пока, к примеру, понятно, что в феврале трассу
полностью перекрывать
не будут. Обещанный глобальный этап ремонтных
работ планируют начать
чуть позже, весной.
«Предвыборный провал» так именовался наш материал
в сентябрьском №37, который
рассказывал о внезапном дорожном коллапсе, в который
попала краевая столица. С той
поры ремонт, общая стоимость
которого оценивается почти в 500
млн рублей, идет - то затихая, то
разгораясь. И автомобилисты, которые с трудом адаптировались к
этой временной ситуации, не без
содрогания ждут: когда станет
еще хуже - ведь когда ремонт
вступит в решающую фазу, без
полного перекрытия проезда по
Павла Морозова, на участке от
улицы Радищева до 65-летия
Победы, явно не обойтись.
- Я каждый день езжу из Южного на работу в центр, - говорит
Сергей, хабаровчанин. - По
утрам пробка начинается аж от
Индустриальной. По Пионерской и до провала коллектора
было не просто проехать, а
теперь вообще жесть! Слышал,
что дорогу хотят перекрыть в
районе Радищева, чтобы отремонтировать. Интересно – когда
и надолго ли?
Здесь стоит оговориться и
напомнить, что еще осенью «в целях борьбы с пробками»
- хабаровская мэрия сделала
свободным для автолюбителей
проезд по полосе для общественного транспорта на улице Краснореченской. Однако
вскоре стали жаловаться уже
пассажиры автобусов - график
ряда маршрутов явно пострадал,
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Буром против провала
Ростовчане пробьют тоннель, а трассу перекроют весной

Работать в морозы непросто, но решать проблему надо. Фото dvnovosti.ru

людям приходилось подолгу
мерзнуть на остановках. В итоге
в мэрии вернулись к осеннему
варианту решению проблемы.
С 22 января владельцам личных
авто вновь запрещен выезд здесь
на выделенную полосу. Но как
долго все это продлится?
***
МУП «Водоканал» ведет
работы на Павла Морозова с
августа 2021 года. Напомним,
из-за подъема уровня реки канализационный коллектор,
который транспортирует стоки
с Индустриального и части Железнодорожного районов города
на очистные сооружения начал
проваливаться и разрушаться.
В основании сооружения 1973
года постройки – песчаные
грунты, которые не могут поддерживать тело коллектора.
Дополнительная сложность в

МЕЖДУ ТЕМ
БОЛЕЕ 90 КМ АВТОДОРОГ ОТРЕМОНТИРУЮТ В КРАЕ
В Хабаровском крае началась подготовка к новому дорожному сезону
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В этом году в регионе будет отремонтировано не менее 93 объектов
улично-дорожной сети протяженностью более 90 км. На эти цели выделено 2,55 млрд рублей, в том числе 2,39 млрд – средства краевого
бюджета, 169 млн рублей – средства местных бюджетов.
Ремонтные работы развернутся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Хабаровском районе. В краевой столице привести в порядок
планируется 52 улицы протяженностью более 33 км, в Комсомольске-на-Амуре – 18 объектов (более 25 км), на территории Хабаровского района – 20 объектов (более 16 км). Также будут отремонтированы
три участка дорог регионального значения на территории Хабаровской
городской агломерации – более 15 км.
Среди самых масштабных проектов, запланированных по нацпроекту,
– ремонт улицы Тихоокеанской. Работы рассчитаны на 2022 – 2023 гг.
За два года дорожники приведут в порядок 3,3 км автодороги от улицы Шелеста до ул. Трехгорной, выполнив полный комплекс дорожных
работ: заменят основание и покрытие, обустроят ливневую канализацию. Общая стоимость объекта - 745 млн рублей, из них в 2022-м году
– около 300 млн.
Также в краевой столице продолжится ремонт проспекта 60-летия
Октября, в этом году подрядчики зайдут на участок от улицы Суворова
до Аэродромной протяженностью 3,3 км. Стоимость работ – около 200
млн руб.

Олег Потапов

Сейчас на месте провала на улице Павла Морозова
работает крупногабаритная техника. Строители планируют рыть землю на глубину в семь метров, чтобы
докопаться до старого коллектора. Далее начнется
процесс переподключения труб меньшего диаметра
к новому сооружению. Ожидается, что этот процесс
завершится уже в середине апреля.
том, что старый коллектор проходит прямо посередине дороги.
В диаметре он 15 см, при этом к
нему подходят трубы меньшего
размера. Все эти присоединения
нужно переключить в новый
коллектор. На что потребуется, по оценкам специалистов,
перекрытие дороги минимум
на месяц!
А ведь есть и другая сторона
проблемы. Старый основной
трубопровод сильно пострадал
и чтобы не допустить экологической катастрофы, основную
часть канализационных стоков
пустили через временный трубопровод. Но сравнительно
небольшую часть нечистот все
же приходилось сбрасывать в
Амурскую протоку. Сегодня
эта проблема решена, заверяют
специалисты. Подрядная организация в течение двух месяцев
вручную очищала забитую землей трубу.
- Мы заменили 35 погонных
метров трубы диаметром полтора метра, - говорит Андрей
Стрельников, начальник цеха
водоотведения МУП «Водоканал». - Кроме того, примерно
200 метров трубопровода было
забито илом и землей после
обрушения, подрядная организация достала оттуда 300 кубометров грунта, и мы смогли его
запустить в штатном режиме!
***
Вместо старого коллектора,
находящегося под дорогой, решено построить безтраншейным
способом новый, уже в стороне
от магистрали. Для этого «Водоканал» заключил договор с
компанией из Ростова-на-До-

ну, которая проложит трубу на
участке в 500 метров методом
микротоннелирования. Многим
хабаровчанам интересно – что
же сейчас происходит за синим
забором в районе переулка
Спортивный?
- В начале января в Хабаровск
из Ростова прибыло два десятка
сотрудников компании «СоюзДонСтрой», - объяснял прессе
Андрей Стрельников. - Сейчас
они сформировали строительный городок, проводят геодезическую разведку. Эти работы не
зрелищные, но без них не будет
и основных работ. Специалистам

Более 266 км дорог регионального и местного значения запланировано привести до 2024
года в нормативное состояние в Хабаровском
крае в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

непросто – в Ростове минус два,
а у нас на двадцать градусов холоднее. Вот в этом месте будет
создан приемный котлован, скажем так, стартовый, диаметром
двенадцать и глубиной восемь
метров. А в районе переулка Инский будет финишный котлован.
Щитовой бурильный комплекс
весом в сорок тонн пойдет под
землей от переулка Спортивного
до Инского укладывать трубу диаметром 1600 миллиметров. Но
от земляных работ мы не сможем
уйти – нужно будет подключиться к новому коллектору, сделать
врезки, всего их будет шесть.
Там работы будут выполняться
открытым способом.
В мэрии в середине января
решали также вопрос с местом
для вывоза грунта. По предварительным подсчетам, объем
выемки составит 15 тысяч кубометров. Между тем, по словам
представителя «Водоканала»,
часть бурильной установки на
тот момент была еще в пути
по железной дороге, но это не
скажется на сроках сдачи объекта. Приступить к основным
работам по укладке трубопровода организация планировала
в начале февраля.
В январе специалисты «Водоканала» демонтировали
шпунтовое ограждение в котловане возле улицы Радищева.
Напомним, порядка 80 свай
пришлось установить, чтобы
обезопасить от сползания грунта участок по Павла Морозова.
Сейчас, когда старый коллектор
восстановили, котлован будут
засыпать, по весне здесь утрамбуют и прольют грунт, после –
уложат асфальт и восстановят
благоустройство.
- Мы ранее говорили, что,
возможно, часть дороги по
Павла Морозова придется перекрывать, полностью ограничив
там движение автомобильного
транспорта, — говорит Андрей
Стрельников. - Но сейчас надеемся разработать такую схему
работ, что сможем обойтись без
этой меры. Этой зимой вопрос о
перекрытии дороги точно снят с
повестки, а вот в марте–апреле
мы, возможно, все же вернемся к
этому варианту. Но хабаровчане
должны понимать, что все, что
делается на Павла Морозова –
это делается на благо жителей!
Мария Полякова
Фото автора

Автомобилисты с тревогой ждут весны, когда эту трассу и вовсе перекроют - примерно на месяц. Фото dvnovosti.ru

31 января
- 6 февраля
26 января – 1 февраля
2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 01.20, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.05 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 18+
00.15 Познер 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ЗВЕЗДА
05.05 «ЛАДОГА» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05 Естественный отбор 16+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА. НАЧАЛО» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 12+

ОТР
06.00, 16.05 «Диалоги без
грима» 12+
06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс» 16+
07.05, 15.15 Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
11.30 «Лектор Персармии» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
23.20 За дело! 12+
00.05 «Легенды русского
балета» 12+

ДОМАШНИЙ
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
16.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
19.00 «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

НТВ

СТС

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ.
ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.25 Т/с «СЕМЕЙКА» 16+
09.25 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.55 «Суперсемейка-2» 6+
16.15 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
19.00, 19.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.55 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.25 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
01.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 6+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
08.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.35 Марафон чужих
желаний 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 «Николай Рыбников» 16+
02.15 Д/ф «Светлана
Аллилуева. Дочь за отца» 12+
04.40 Д/ф «Любовные
истории» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 17.00 Время покажет 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 К юбилею Льва
Лещенко. «Все, что в жизни
есть у меня» 12+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К

МАТЧ
06.35, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
07.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Венгрии 0+
09.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала.
«Ланс» - «Монако» 0+
12.00 Дзюдо. Гран-при.
Трансляция из Португалии 0+
13.00, 16.00, 19.30, 22.25,
01.20 Новости
16.05 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
18.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
19.35 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+
21.50, 22.30 Х/ф «ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ 2» 16+
23.55, 01.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» 16+
02.00 «Громко» Прямой эфир
03.00 Лига Ставок. Вечер
профессионального бокса.
Прямой эфир из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.35 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Народный
артист СССР Алексей
Грибов» 12+
12.20 «Дом на гульваре» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Загадка лк-1.
Леонид Куприянович» 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Цвет времени 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко
12+

18.40 Д/с «Ступени
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Острова 12+
21.25 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
23.20 Д/с «Запечатленное
время» 12+
00.10 Магистр игры 12+
01.40 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
02.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 12+

05.20, 14.05 Естественный
отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Спецрепортаж 16+
09.40, 01.15 Х/ф «МЫ ЖИЛИ
ПО СОСЕДСТВУ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА. ВОЙНА В ГОРОДЕ» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

ОТР
05.30, 16.05 «Диалоги без
грима» 12+
05.45, 17.45 Активная среда 12+
06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ
ПРОЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.55 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
23.35 Моя история 12+
00.05 «Легенды русского
балета» 12+

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 17.00, 01.15 Время
покажет 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Лихая музыка атаки 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Естественный отбор 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.05 «СНАЙПЕР» 16+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА. В НАСТУПЛЕНИЕ» 16+
19.40 Главный день16+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

ОТР
06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс» 16+
07.05, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.05 «Диалоги без грима» 12+
16.20, 22.45 Прав!Да? 12+
17.45 Активная среда 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.55 «Легенды русского
балета» 12+
01.00 ОТРажение-3 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «ИДТИ ДО КОНЦА» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Александр
Абдулов. Жизнь без оглядки»
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Убить
депутата 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.15 Тест на отцовство 16+
12.30 «Понять. Простить» 16+
13.35 «ТЕРНОВАЯ ПЕТЛЯ» 16+
14.05 «Знахарка» 16+
14.40 «Верну любимого» 16+
15.15 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+
19.00 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.45 «БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ» 16+

www.mk.ru
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Д/ф «Владимир
Самойлов. Жизнь на
разрыв» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 «Леонид Быков» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Госизменники» 16+
01.35 Дикие деньги 16+
02.15 Д/ф «Иосиф Сталин» 12+
04.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25 «РОЗГИ» 16+
13.55 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
19.00 «ДВА СЕРДЦА» 16+
23.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
12.35 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТОЛСТЯК ПРОТИВ
ВСЕХ» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.00, 13.05, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир
05.35, 13.00, 16.00, 19.30,
22.25, 01.20 Новости
05.40 Тотальный Футбол 12+
06.10 Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала. ПСЖ
- «Ницца». Прямой эфир
08.15 «Оседлай свою мечту» 12+
09.55 Новости 0+
10.00 Биатлон. Чемпионат
Европы 0+
12.00 Громко 12+
16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ» 16+
18.30 «Есть тема!»
19.55 МатчБол 16+
20.35, 22.30 Х/ф «АЛИ» 16+
23.55, 01.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2» 16+
02.55 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Зенит» - «Динамо»
(Москва). Прямой эфир

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.30 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
09.25, 13.25 Х/ф «КУБА» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+

07.35, 01.10 Д/с «Настоящая
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00, 16.35 Субботний
вечер 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 80 лет льву лещенко.
«Споемте, друзья» 12+
12.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 6+
13.25, 23.20 Д/с
«Запечатленное время» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Рэгтайм, или
разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35, 02.00 Музыка эпохи
Барокко 12+
18.30 Цвет времени 12+
18.40 Д/с «Ступени
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор
12+

21.25 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
00.10 Споемте, друзья 12+

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ
НТВ

СТС

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.30 Т/с «СТРОЙКА» 16+

06.00 Ералаш 6+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 02.40 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
12.25 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
22.10 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ
ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

МАТЧ
05.00, 07.10, 14.05, 02.05 Все
на Матч! Прямой эфир
05.25 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. 1/4
финала. Прямой эфир
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» «Зенит» (Россия) 0+
09.25, Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Прямой эфир
11.30 Голевая неделя 0+
14.00, 16.00, 19.30, 22.30,
01.20 Новости
16.05, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 2» 16+
18.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
19.55, 22.35 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+
00.10, 01.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3» 16+
02.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция).
Прямой эфир

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25 Х/ф «КУБА» 16+
13.25 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05, 17.00 Время покажет 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЦЫПЛЕНОК
ЖАРЕНЫЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Короли лыж. Кто
получит золото Пекина? 12+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+

07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
09.00 Термометр 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Д/ф «Хоккей,
хоккей...» 12+
12.10, 22.10 Х/ф «РАФФЕРТИ»
12+

13.15, 23.20 Д/с
«Запечатленное время» 12+
13.45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
СТАЛИНГРАД» 12+
14.30 Рэгтайм, или
разорванное время 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Михаил Шварцман
«Вестник» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Термометр 12+
17.35 Музыка эпохи
Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Часовой детства»
12+

21.25 Абсолютный слух 12+
01.10 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
01.55 Музыка эпохи
Барокко 12+

04.00 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 16+
18.20 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА. ОХОТА НА ПАУЛЮСА» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+

ОТР
06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс»
16+

07.05, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.05 «Диалоги без грима» 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.45 Активная среда 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Ты и я 12+
23.20 Спецпроект 12+
23.35 Фигура речи 12+
00.05 «Легенды русского
балета» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Валентина
Титова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55, 00.55 Хроники
московского быта 12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Любимые, но непутёвые» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
02.15 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили два
товарища» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.20 «Понять. Простить» 16+
13.25 «Порча» 16+
13.55 «Знахарка» 16+
14.30 «Верну любимого» 16+
15.05 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00, 04.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+

11.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.10, 02.45 «НАПАРНИК» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
22.40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
01.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+
05.20 Мультфильмы 6+

МАТЧ
05.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
05.35, 13.00, 16.15, 19.30,
22.25, 01.20 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Селтик» «Рейнджерс». Прямой эфир
07.45 Х/ф «ДЕНЬ ДРАФТА» 16+
10.05 Новости 0+
10.10 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Дукла» (Чехия) - «Динамо»
(Москва, Россия) 0+
12.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» - УНИКС 0+
16.20, 19.35 Специрепортаж 12+
16.40 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ
ЛУЧШИХ 3» 16+
18.30 «Есть тема!»
19.55, 22.30 Т/с «БОЛЬШАЯ
ИГРА» 16+
00.00, 01.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ
ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+
01.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия Германия 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25 Х/ф «КУБА» 16+
06.05, 09.25, 13.25 Х/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.20 Д/с «Настоящая
война престолов» 12+
08.30 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 16.35 В.Давыдов и
Голиаф 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 Концерт
народного артиста СССР
Сергея Яковлевича
Лемешева в Колонном зале
Дома Союзов 12+
12.20, 22.10 «РАФФЕРТИ» 12+
13.25 Д/с «Запечатленное
время» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Рэгтайм, или
разорванное время 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.40, 02.05 Музыка эпохи
Барокко 12+
18.40 Д/с «Ступени
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Старший сын»
Молодого драматурга» 12+
21.25 Энигма. Пётр бечала 12+
23.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом» 12+
02.45 Цвет времени 12+

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

«Серебряные туры»:
весна в Сочи и Абхазии
Есть и комбинированный тур с Абхазией!!!

Это вариант и для тех, кто ценит качественный
сервис и необычный формат выше медицинских
процедур. Так, в Сочи предлагаем размещение в
прекрасном СПА-отеле в центре города, в Гагре –
отель рядом со знаменитой набережной, ведь туристы наверняка сразу вспомнят знаменитый фильм
«Зимний вечер в Гаграх».
Абхазия подарит вам встречу с озером Рица
и Голубым озером, водопадами и Новоафонским
монастырем, древними храмами. А еще сыр, мед
добавят приятные нотки к отдыху!
А затем в Адлере, практически в олимпийском
парке. SPA-отель «Богатырь» внешне больше напоминает замок, нарисованный авторами «золотой
эпохи» Диснея. У тех, кто готов не поскупиться, есть
возможность подарить себе или внукам настоящую
сказку!
– Мы не считаем, что слова пенсионер и эконом должны быть синонимами! Есть и те, кто высоко ценит качественный сервис и готов платить
за повышенный комфорт для себя любимого, –
уверены в «Бизнес Мозаике» – Ведь вложения в
свой отдых обязательно окупятся приятными воспоминаниями.
Со своей стороны мы приложили усилия, чтобы
туристы имели возможность получить возврат части потраченных на путевку средств по программе
туристического кешбэка (20%). Присоединяйтесь!

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

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

реклама 2915

Красная поляна, где билет на подъемник для пенсионеров либо с солидной скидкой, либо и вовсе
отдают бесплатно, – вид из кабины просто завораживающий! – рассказали нам в «Бизнес Мозаике».

ГРАФИК ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами)
тур

Сочи, санаторий «Светлана»
Сочи (3н)– АбХАзия (8н) – АдЛер (2н)
беЛоруССия, санаторий «Криница»
САнКт-петербург, 12 дн
Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной
прогулкой по рекам и каналам, Эрмитаж, Петергоф,
Царское село)
САнКт-петербург + КАреЛия, круиз
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) – Валаам –
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск
– Мандроги – СПБ
«пять бАЛКАнСКиХ СтрАн + отдыХ в
черногории» (без визы!!!)
вЛАдивоСтоК, экскурсии 3 дня + отдых на море
Ливадия (б/о «Радуга») 8 дней
АнАпА
АнАпА – Адыгея (3 дня) – АнАпА
МоСКвА + КАзАнь, 4 дня + КрыМ (Судак, 7 дн)
зоЛотое КоЛьцо, 3 дн + КрыМ (Алушта,9 дн)
КрыМ (Алушта, 14 дн)
Сочи, санаторий «Знание»
КиСЛоводСК

ценА
поЛнАя

КешбэК

ценА

9-22 апреля
9-22 апреля
21 апреля – 4 мая
16-27 мая

58800
69800

11760
10033

47040
59767
58950

16-27 мая

от 75000

дАтА

От 52600
От 61700
10180

От 64820

август, сентябрь

89200 + а/б

4-15 августа

От 37000
+ жд билет
От 52800
От 63000
От 63850
От 62800
От 49850
От 63800
От 49800

7-17 сентября
7-17 сентября
1-13 сентября
6-20 сентября
15-28 сентября
2-14 октября
15-27 октября

*Акция действует при бронировании и оплате до 12.04.2022г. Продолжительность путешествия - от 2 ночей без ограничений по цене. Период путешествия - с
18.01.2022 по 30.04.2022. В программе участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой). По программе можно купить
проживание, тур с перелетом или экскурсию. Количество покупок с кэшбэком по одной карте - не ограничено. Оплата должна осуществляться картой МИР,
зарегистрированной в программе лояльности. Размер кэшбэка - 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 р.

* предъявителю статьи скидка 500 рублей на любой указанный в статье тур

есть мнение, что на курорт, особенно такой, как Сочи, нужно обязательно ехать
летом. но это не совсем так. весной и осенью дышать свежим морским воздухом
гораздо приятнее и полезнее, а во время
экскурсий изнывать от жары не придется вовсе. Какие еще есть аргументы для
посещения курортной столицы в апреле,
наш корреспондент узнавал у туристической компании «бизнес Мозаика».
Мы не в первый раз узнаем об отдыхе для бывалых путешественников именно в этой компании.
Туры для пенсионеров – одно из главных направлений данного туроператора. При составлении программы здесь обязательно учитывают все доступные клиенту льготы, в том числе и на авиабилеты.
Не стоит забывать о том, что Сочи – это еще и
одна из главных здравниц страны. Просто подышать соленым воздухом и вкусить богатых йодом
и другими полезными веществами продуктов, получить качественное санаторно-курортное лечение – отличная возможность взбодрить уставший
после долгой зимы организм. А базовый вариант
размещения в этом туре – санаторий в самом
центре города. Это позволит и привести в порядок
организм, и всегда находиться в эпицентре событий. В шаговой доступности расположены Летний и
Зимний театры, концертный зал «Фестивальный»,
зал органной и камерной музыки, Художественный
музей.
Сочи – это вкуснейший шашлык и свежие морепродукты, парк «Ривьера» и знаменитый дендрарий,
Олимпийский парк с шоу музыкальных фонтанов и
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Работа из дома:
Создаем уютное рабочее
пространство
Собраться с мыслями, лежа в кровати, согласитесь, сложно. Время
подумать об обустройстве офиса
в домашних условиях, если вы
не сделали это раньше. Не пожалейте времени на декор рабочего
пространства - мелкие детали
действительно влияют на ваше
настроение и продуктивность.
ВЫБИРАЕМ МЕБЕЛЬ

Не советуем вам проводить целые
сутки в кровати — это не то место, где
можно продуктивно работать. Лучше
купите простой рабочий стол без ящиков и прочих деталей и правильное
кресло с подушками под шею и поясницу — такое можно заказать в магазине товаров для геймеров. Обратите
внимание, что высота кресла должна
регулироваться так, чтобы стол был
вам по уровень пояса, иначе ваша спина
и шея будут быстро уставать во время
работы на компьютере. Дополнительно стоит повесить полки, на которые
вы сложите документы, и оборудовать
место под принтер — он обязательно
понадобится вам.

СОЗДАЕМ ПРЕЖНЮЮ ОБСТАНОВКУ
Первым делом при декорировании
рабочего места вспомните, как выглядел
ваш рабочий стол в офисе: воссоздайте
все в прежнем порядке, чтобы чувствовать себя максимально комфортно.
Поставьте фото своей семьи в рамке,
даже если видите их каждые пять минут,
бутылку с водой, подставку с ручками и
маркерами — все то, что всегда есть на
вашем письменном столе. Дополнительно можете повесить маркерную доску

— на ней можно составить расписание
недели по часам или использовать для
брейншторма — проработки креативных
концепций по рабочим вопросам.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ
ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
Даже не думайте о том, чтобы разложить по столу шоколадки, упаковки
от чипсов и оставить пустые кружки
после чаепития. Держите рабочее место
в порядке, чтобы не возникало соблазна
отвлечься от работы на еду и пролистывание социальных сетей. Не забывайте
про влажную уборку каждые 2—3 дня,
а раз в неделю промывайте стол дезинфицирующим раствором и спиртовыми
салфетками протирайте клавиатуру ноутбука. Из того, на что можно заменить
мусор на столе: крем для рук, небольшой
мячик для разминки рук, бальзам для
губ, цветочный гидролат и капли для
увлажнения глаз. Так на работу вы выйдете с ухоженной кожей, а не лишними
сантиметрами в талии.

ОРГАНИЗУЙТЕ ЗОНУ ДЛЯ ОТДЫХА
Каждые 2—3 часа нужно делать
перерывы на 30 минут, чтобы поесть
и отдохнуть от света экрана ноутбука.
Советуем вам купить мягкий пуф и
поставить рядом с ними полку с книгами. В этой зоне вы сможете в тишине
почитать книгу — непозволительная
роскошь в квартире, где вместе с вами на
карантине находятся дети. Можете даже
вздремнуть в мягком кресле эти полчаса
— отличный вариант для восстановления сил перед важным коллективным
звонком с коллегами. Можете оставить
в зоне для отдыха наборы для хобби —
канву с нитями для вышивания, картину
по номерам или даже пазлы
Ксения Парфенова
www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com
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31 января - 6 февраля 2022

ТЕЛЕГАЗЕТА

26 января – 1 февраля 2022 года

ПЯТНИЦА, 4 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.40 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание 0+
17.00 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт Милен
Фармер 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 19.00, 21.30,
00.10 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.35 60 минут 12+
14.30, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ
ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+
16.20 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
19.20 Возможно всё! 16+
22.00 Церемония открытия
XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине 0+
00.30 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ОХОТА
НА АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Уроки русского 12+
01.50 Квартирный вопрос 0+

ЗВЕЗДА
06.00 «Битва оружейников» 16+
06.45, 09.15 «ОПЕРАЦИЯ
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
11.25, 13.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ФУРГОН» 12+
15.45 Х/ф «О НЕМ» 16+
17.30, 18.20, 21.25 «СНАЙПЕР.
ОФИЦЕР СМЕРШ» 16+
22.00 Кремль-9. Ялта 45.
Тайны дворцовых
переговоров 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 12+

ОТР
06.15, 17.00 «Нейро Сапиенс»
16+

07.05, 15.15, 01.00 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Ты и я 12+
11.45 Большая страна.
Территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.05 «Диалоги без грима» 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 «ХОЛОДНАЯ ВОЙНА» 16+
22.30 Концерт 12+
00.00 Активная среда 12+
00.30 «Легенды русского
балета» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф
«ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
11.30 События
12.20, 15.05 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
14.30 События
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Закулисные
войны. Кино» 12+
17.50 События
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские
драмы. За кулисами
музыкальных фильмов» 12+
01.50 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ИДТИ ДО
КОНЦА» 12+
05.00 10 самых... Любимые
иностранцы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «ХОЛОДНАЯ ПОСТЕЛЬ» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мулльтсериалы 0+
08.00 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60
СЕКУНД» 12+
12.55 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
23.40 Х/ф «ЛЁД» 12+
01.55 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» 16+
03.40 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
05.10 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

04.30 Профессиональный бокс 16+
06.45, 13.05, 01.35 Все на
Матч! Прямой эфир
07.35, 22.30 «ЧЕМПИОНЫ» 6+
09.35 Третий тайм 12+
10.05 Новости 0+
10.10 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Динамо-Ак Барс» (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+
12.00 «Четыре мушкетёра» 12+
13.00, 14.00, 19.30, 22.25,
01.30 Новости
14.05 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. Россия Швейцария. Прямой эфир
16.20, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.40 «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ
4» 16+
18.30 «Есть тема!»
19.55 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Финал. Россия Германия 0+
00.30 Смешанные
единоборства 16+
02.20 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. 1/2
финала. Прямой эфир

06.30, 07.00, 07.30 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Настоящая война
престолов» 12+
08.20 Новости культуры 12+
08.30 Д/с «Первые в мире»

06.40, 08.15 «ЦАРЕВИЧ
ПРОША» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
11.35 «ВОЙНА МИРОВ. НАС
БОЯЛИСЬ НЕ ВЕНГРЫ» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.40, 18.30 «МУР ЕСТЬ
МУР!» 16+
18.15 Задело! 16+
00.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 Х/ф «КУБА.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
17.40 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+

12+

08.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.15 Х/ф «БАБЫ» 0+
11.40 Открытая книга 12+
12.10 Х/ф «РАФФЕРТИ» 12+
13.20 Д/ф «Лионский зал.
Золото на голубом» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Рэгтайм, или
разорванное время 12+
15.05 Письма из Провинции
12+

15.00 Новости культуры 12+
15.35 Энигма. Пётр Бечала
12+

16.20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...» 12+
17.30, 01.10 Музыка эпохи
Барокко 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.30 Новости культуры 12+
19.45 М/ф «Олимпионики»
12+

20.10 Линия жизни 12+
21.05 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
22.40 2 Верник 2 12+
23.30 Новости культуры 12+
23.50 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+
02.10 Искатели 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 «ГАЛКА И
ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. 0+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 Страна Советов.
Забытые вожди 16+
16.50 Олимпийские зимние
игры. Лыжные гонки 0+
19.00 Концерт М. Галкина 12+
20.25, 22.00 Две звезды 12+
21.00 Время
23.15 «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+

РОССИЯ 1
05.35 Когда все дома 12+
06.25 Утренняя почта 12+
07.10 Сто к одному 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Петросян-шоу 16+
10.30, 14.40 Т/с «ДЕВЯТЬ
ЖИЗНЕЙ» 16+
11.30 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Фигурное катание 0+
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+

НТВ
04.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.25 Т/с «СТРОЙКА» 16+
04.30 Их нравы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступат 16+
13.10 Спецрепортаж 16+
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+

06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
08.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.50 Д/ф «Актёрские
драмы. У роли в плену» 12+
15.40 Хроники московского
быта 12+
16.30 Прощание. Юрий
Яковлев 16+
17.25 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «УЛЫБКА
ЛИСА» 12+
00.15 События
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО» 12+
04.35 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев» 12+
05.15 Д/ф «Людмила
Хитяева. Командую
парадом я!» 12+

05.30, 15.30, 16.50, 18.20,
20.55, 01.30 Новости
05.40 Футбол. Прямой эфир
07.45, 15.35, 20.15, 22.55,
01.35, 04.45 Все на Матч!
Прямой эфир
08.15, 00.00, 02.10 XXIV
Зимние Олимпийские
игры 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Смешанные
единоборства
13.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск. Мужчины.
Прямой эфир
16.55 Смешанные
единоборства 16+
18.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м. Прямой
эфир
21.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Прямой
эфир
23.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Санный
спорт. Мужчины. 4-я
попытка. Прямой эфир

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к
возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.00 Календарь 12+
09.40, 14.35 Среда обитания 12+
10.00 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
16.40 «Книжные аллеи» 16+
17.10 «КТО ЕСТЬ КТО?» 12+
19.00, 01.15 ОТРажение
недели 12+
20.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.15 Спектакль 12+

ДОМАШНИЙ
06.10 «КОРЗИНА ДЛЯ
СЧАСТЬЯ» 16+
09.50 «ДВА СЕРДЦА» 16+
14.05 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 16+
02.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею Лещенко 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Лихая музыка атаки 12+
14.30 Угадай мелодию 12+
15.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
16.45 Сегодня вечером 16+
18.45 Олимпийские зимние
игры. Биатлон 0+
20.20, 21.20 Концерт Льва
Лещенко 12+
21.00 Время
23.25 «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.50 Х/ф «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.10, 23.25 Х/ф «КОМА» 16+
12.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
19.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
08.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 12+
10.45 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
01.45 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
03.25 Х/ф «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 Мулльтфильм
«Как грибы с горохом
воевали» 12+
07.45 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ
ВДОВА» 0+
10.05 Мы - грамотеи! 12+
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
12.05 Больше,
чем любовь 12+
12.45 Письма
из Провинции 12+
13.15 Диалоги
о животных 12+
14.00 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.30 Игра в бисер 12+
15.10 Документальный
сериал
«Архи-важно» 12+
15.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ
ЖАРА» 16+
17.10 Пешком.
Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика
романса 12+
19.30 Новости
культуры 12+
20.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
21.30 Спектакль
«Майерлинг» 12+
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК» 12+
01.40 Диалоги
о животных 12+
02.25 Мультфильм
«Очень синяя борода» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости СФ 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Спецпроект 12+
11.15, 13.05 «ЧУДОТВОРЕЦ» 12+
16.00 ОТРажение 12+
17.45 «Книжные аллеи» 16+
18.10, 19.05 «Романсиада» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
22.45 Спектакль 16+
00.05 Х/ф «ЦЫГАН» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+
08.50 Формула еды 12+
09.15 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.10 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Лыжные гонки 0+
18.45 Привет, Андрей! 12+
20.45 Вести в субботу
21.45 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» 12+
01.55 «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ»
12+

07.20 Православная
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Королевы
комедий» 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.20, 14.45 Х/ф «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 12+
17.40 Детективы Татьяны
Поляковой. «Сжигая за
собой мосты» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Ликвидация
шайтанов 16+
00.50 Прощание. Япончик 16+
01.35 Марафон чужих
желаний 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.55, 04.35
Хроники московского
быта 12+
05.15 Закон и порядок 16+
05.45 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.15 «Предсказания» 16+
07.05 «У ПРИЧАЛА» 16+
10.50 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.25 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 16+
03.00 «ОБЪЯТИЯ ЛЖИ» 16+

НТВ
05.25 Х/ф «МОЛОДОЙ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
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СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Х/ф «НЕ ДРОГНИ!» 16+
11.55 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.45 М/ф «Рио-2» 0+
15.40 «Кунг-фу панда» 6+
17.35 «Кунг-фу панда-2» 0+
19.15 «Кунг-фу панда-3» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРНИ СО
СТВОЛАМИ» 18+
01.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.00, 13.05, 16.25, 19.55,
01.35 Все на Матч!
05.35 Точная ставка 16+
05.55 Футбол. Кубок Англии.
Прямой эфир
08.00, 16.55 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Церемония открытия 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - УНИКС (Россия) 0+
11.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» - «Зенит» 0+
13.00, 14.00, 16.20, 16.50,
18.20, 20.40, 01.30 Новости
14.05, 23.35 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. Прямой эфир
18.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Конькобежный спорт.
Прямой эфир
20.45 XXIV Зимние Олимпийские игры. Прямой эфир
02.10 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
03.25 Футбол. Чемпионат
Германии. Прямой эфир

06.30 Михаил шварцман
«Вестник 12+
07.05 Мультфильм «Птичка
Тари» 12+
08.30 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 0+
10.00 Обыкновенный
концерт 12+
10.25 Передвижники.
Иван Похитонов 12+
10.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
12.30 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «В царстве
белоголового лангура» 12+
13.50 Д/с «Эффект
бабочки» 12+
14.20 Церемония
вручения VII всероссийской
премии «За верность
науке» 12+
16.20 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
17.40 Д/ф «Ксения дочь ксении...» 12+
18.20 Д/ф «Старший сын»
молодого драматурга» 12+
19.00 Д/с «Отцы и дети» 12+
19.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ РЕПОРТЕР» 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб
Шаболовка 37 12+
23.55 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 0+
01.15 Д/ф «В царстве
белоголового лангура» 12+
02.10 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 13.20 Т/с «СЛЕД» 16+
06.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Х/ф «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

У семи нянек в банке
"сайры" - селедка
Масштабную подмену сайры более
дешевым рыбным
сырьем недавно
вскрыло исследование, проведенное
Россельхознадзором
и Роскачеством.
Популярные и доступные по цене консервы из
сайры стали мишенью недобросовестных производителей. Содержимое
банок в половине случаев
оказывается фальсифицированным. При этом на
некоторых консервах иногда указывается реальный
состав, но практически
нечитаемым шрифтом – а
далеко не каждый покупатель вчитывается в состав
продукта, ориентируясь
в основном на название и
цену. Потребителя обманывают, несмотря на мощную
государственную систему
контроля качества.

Обман на миллиард
Анализ ветдокументов
в системе «Меркурий» показал, что в 2021 году не
менее 50% партий сайры
было фальсифицировано:
ее подменяют более дешевой селедкой! По данным
экспертов, производители
фальсификата только за
2021 год заработали на подмене сырья около миллиарда рублей.
Фальсификацию консерв из сайры Россельхознадзор фиксирует регулярно. Проведенный в июне
2021-го анализ 858 оформленных производственных
электронных документов
в системе «Меркурий», в
которых сырьем либо продуктом переработки была указана сайра, выявил
признаки фальсификации
специалисты в 448 из них.
Что интересно, производители выпустили 7,3 тысяч
тонн консервов сайры в
собственном соку из шести
тысяч тонн сырья.
При этом, расход сырья
при изготовлении консервов из сайры (в собственном
соку, в масле, с добавлением
масла) составляет от 1,3 до
1,45 кг на один килограмм
готовой продукции. То есть
из шести тысяч тонн сырья
при производстве консервов должно было получится от 4,2 до 4,6 тыс. тонн
(если сырье мороженое),
или чуть больше – около
пяти тыс. тонн (если сырье
охлажденное).
«Разница 2,6 тыс. тонн
уже свидетельствует о серьезном проценте фальсификации. Безусловно, не
все компании, чьи документы проанализированы,

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Список под подозрением

Фото Россельхознадзора
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Россельхознадзор уведомил МВД, ФСБ, ФАС о перечне хозяйствующих субъектов, осуществляющих
подмену вида сырья при производстве рыбной
консервированной продукции (есть в распоряжении
редакции EastRussia):
1. ООО «ВЛАДИМИРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД»
2. ООО «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ А»
3. ООО «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ А»
4. ООО «МОРСКИЕ ТРАДИЦИИ»
5. ООО «МЕРКУРИЙ Н»
6. ООО «РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР»
7. ООО «ФОРТУНА КРЫМ»
8. ООО «РЫБНЫЙ ОСТРОВ»
Как выбрать консерву? Эксперты рекомендуют следить за ценой (не дешевле 44 руб.
за 100 г) и внимательно читать этикетки. Фото pixabay.com

выпускали продукцию с
нарушениями. Порядка
3,7 тыс. тонн консервированной сайры из рассматриваемого объема (50,8%)
изготовлены с соблюдением
технологических норм. Однако 3,5 тыс. тонн консервов были изготовлены из
1,9 тыс. тонн сырья сайры,
что фактически невозможно без фальсификации. А
в 878 тоннах консервов
сайра как сырье не использовалась в принципе», –
рассказали EastRussia в
Россельхознадзоре.

чтобы получилось словосочетание с ним, и зарегистрирует его в качестве торговой
марки, то он легко обманет
покупателя. Последний
увидит на банке слово «Сайра», написанное крупными
буквами и не поймет, что
он видит не название вида рыбы, а часть торговой
марки. Или же предприниматели указывают на
этикетке латинское наименование сельди «Sardinops
melanostictus», для перевода
которого на русский нужны
соответствующие знания».

Надзор и лазейки

«Это не наша зона!»

Надзорная деятельность
по рыбным консервам
разделена таким образом:
разрешения на вылов дает
Росрыболовство, декларации соответствия – Росаккредитация, регистрацией
торговых марок занимается Роспатент, за сырьем и
оптовой торговлей рыбой
и рыбопродукцией следят
управления ветеринарии в
регионах, розничная торговля и общепит поднадзорны Роспотребнадзору,
оператором системы «Меркурий» является Россельхознадзор. Однако каждое
из ведомств обладает лишь
частью информации, необходимой для эффективного
осуществления надзорной
деятельности.
Как отмечает советник
руководителя Россельхознадзора Николай Власов,
в соответствующих нормах
права существует различные лазейки, которые используют недобросовестные производители.
«Например, если предприниматель напишет на
банке с рыбными консервами огромными буквами
слово «Сайра», но добавит
к нему какое-то слово, так,

Управляющий крупного производителя рыбных
консервов ГК «Доброфлот»
Александр Ефремов рассказал, что компания неоднократно обращалась
в надзорные ведомства,
обращая внимание на факты подмены сырья, однако
изъятия контрафактной
продукции из торгового
оборота не происходит.
«Фальсификат наносит
огромный вред не только добросовестным производителям, но в первую очередь
потребителям консервов.
Дешевые консервы выбирают самые незащищенные
слои населения: пенсионеры и семьи с низким уровнем дохода. Покупатели
уверены, что государство
защитит их от обмана, но
в итоге втридорога приобретают фальсификат!
Пытаясь сэкономить, люди
сравнивают цены, ориентируются на название продукта на этикетке и выбирают
баночку якобы сайры за
80-90 рублей, а на самом
деле покупают дешевую
сельдь, которая от добросовестного производителя тут
же рядом на полке стоит в
полтора-два раза дешевле.

В сегменте сайровых консервов объем контрафакта
уже превышает 50%, что
подтверждено результатами
проверки Россельхознадзора. Объемы производства
и маржинальность продажи поддельных консервов
просто фантастические. По
нашим оценкам, производители фальсификата только
за 2021 год заработали на
подмене сырья около одного
млрд рублей».
Начальник производственного отдела рыбодобывающей компании «Океанрыбфлот» Сергей Поломонов отмечает: по всему
пути следования продукции
к потребителю проводится
визуальный и инструментальный осмотр продукции,
производится отбор проб
на соответствие качества
продукции техническим
условиям, государственным
отраслевым стандартам
РФ. Но некачественный
товар все же появляется на
прилавках.

Содержимое консервированных
банок в половине
случаев оказывается фальсифицированным.
«Предполагаем, что
имеет место замешивание продукции различных производителей при
производстве консервов.
Что касается другой рыбопродукции – мы продаем
качественную продукцию,
но, покупая, например,
«минтай б/г» перекупщик
из него делает филе или
какой-либо другой продукт, но это уже не наша
зона ответственности. Ну
и как доставляют ее перекупщики, в каких услови-

9. ООО «ШТИЛЬ»
По данным Роскачества, эти производители выпускали некачественную продукцию под торговыми
марками: «Sea miles», «Штурвал», «Рыбный царь»,
«Рыбный остров», «Русский Рыбный мир», «Морское
содружество», «Морские ресурсы», «Морская миля»,
«Море внутри», «Исток идеал», «Золотой выбор».

ях, при какой температуре – это тоже на совести
перекупщика».
В Россельхознадзоре
заостряют внимание на
уровне ответственности
производителей консервов: при выявлении
подмены сырья, которая
подтверждается лабораторными исследованиями,
производителя штрафуют.
Однако для крупных игроков рынка и для небольших компаний санкции
едины.
«Уровень административных штрафов, который
столь невысок и при этом
столь не гибок, что они не
имеют должного профилактического действия.
А это крайне важно, ведь
задача административной
меры – это не столько
наказание отловленных
правонарушителей, сколько воздействие на потенциальных правонарушителей, предотвращающее
противоправное деяние.
У нас так сложилось, что
штрафы устанавливаются
в виде твердых сумм с
очень незначительным
их разбросом, зависящим
от повторности нарушения и смягчающих его обстоятельств. В результате
штраф имеет очень сходные размеры для компании
с любым оборотом и для
противоправного деяния с
любой степени получаемой
за его счет выгоды. Это значит, что одно и то же деяние
для крупного производителя грозит совершенно
мелочным штрафом, нечув-

ствительным для него, а для
мелкого предпринимателя
становится большой проблемой», – подчеркивает
советник руководителя Россельхознадзора Николай
Власов.

Что делать
В ведомстве считают
целесообразным увязать
размер штрафа с оборотом
компании-нарушителя: чем
он выше и выше прибыльность допускаемого нарушения, тем больше должен
быть штраф. Кроме того,
серьезные меры ответственности для производителя
наступают лишь тогда, когда доказан вред. А вреда
от селедки, как правило,
никакого.
Сайра – далеко не единственное сырье, с помощью
которого пытаются нагреть
руки недобросовестные
производители, собирающие прибыль на доверчивых покупателях. Такая же
ситуация и с консервами из
печени трески, которая массово подменяется печенью
минтая, в банках с неркой
может оказаться горбуша,
нередко потребитель приобретает консервы, где больше
соуса, чем рыбы.
В Роскачестве советуют,
покупая консервы «Сайра
натуральная с добавлением
масла», обращать внимание
на цену. Она должна быть не
ниже 44 рублей за 100 г. Если консервы стоят дешевле,
то велика вероятность, что
вы покупаете фальсификат.
Юлия Бородина,
eastrussia.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Каждый день семьи, где
растет ребенок-инвалид,
в пандемию стал еще тяжелее. Общение резко
сократилось, однако человеку с тяжелыми множественными нарушениями
развития по-прежнему
надо уделять постоянное
внимание. К счастью, теперь из Хабаровска поспела «Помощь через расстояние» - новый дистант-проект для таких семей и для
педагогов.

«Хабаровский Экспресс»
№4 (1475) | 26 января - 2 февраля 2022

знай наших

10

Дистант для инвалидов
Как помочь семьям с особенными детьми

Если для обычных школьников в нашем крае учебные
учреждения должны быть практически в каждом населенном
пункте, то для детей-инвалидов
таких мест, увы, немного. В
Хабаровске, например, это хабаровский региональный ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра
и тяжелыми множественными
нарушениями развития.

Проект на миллионы
Именно здесь на ул. Суворова, 1-А, лит. Б. трудятся, можно
сказать, передовые педагогические кадры: здесь учат детей, их
родственников и специалистов
жить полной жизнью, несмотря
на диагноз ребенка. За десять
лет работы центра сюда обратилось больше 750 семей. Кто-то
смог лично приехать в краевую
столицу, другие разговаривали
со специалистами только по
телефону, третьи переписывались по электронной почте.
Главный вопрос для родителей:
как нам жить дальше, как учить
и развивать ребенка, будучи в
отрыве от всех?
Что ж, пандемия еще острее
поставила этот вопрос перед
работниками хабаровского центра. Свое решение проблемы
предложила АНО «Реальная
помощь». Активисты решили
поучаствовать в спецконкурсе
Фонда президентских грантов и
- выиграли средства с проектом
«Помощь через расстояние».
Бюджет проекта - свыше трех
миллионов рублей. А его суть
– это создание удобной, качественной модели для дистанционной формы сопровождения
детей, родителей и специалистов. Далее надо обеспечить
онлайн-доступ к услугам центра, а также транслировать и
тиражировать эту модель в
соцучреждения края.

Среди принципов, положенных в основу «Концепции государственной семейной политики
в РФ на период до 2025
года», - обеспечение
доступности адресной,
своевременной и эффективной помощи для
нуждающихся в ней
семей, в особенности
отнесенных к группам
социального риска,
равный доступ к социальным услугам для
всех типов семей.
О проекте нам рассказала
идейный вдохновитель и руководитель центра Наталья
Евтеева.
- Мы старались новой технологией укрепить сообщество
людей, которые сопровождают
детей с ментальными проблемами, снять эмоциональное на-

Активисты и педагоги центра в ходе онлайн-уроков. Фото от «РРЦ РАС и ТМНР»

Отложенный урок

Рисунки детей, присланные на краевой конкурс «Я художник и творец».
Фото от «РРЦ РАС и ТМНР»

пряжение, организовать связи и
процессы обучения удаленно,
на расстоянии. Таким образом,
чтобы услуги центра стали доступней еще большему количеству людей, - говорит Наталья
Владимировна.

Приручить «дистант»
Если говорить о «дистанте», то у многих он сегодня
ассоциируется с программой
онлайн-конференций Zoom.
Поначалу ими не умели пользоваться даже не все специалисты центра. Поэтому первой платформой для общения
педагогов и родителей стал
популярный в народе мессенджер WhatsApp. Он есть практически у всех родителей. Так
что привычными «вацапками»
рассылали задания, дети их выполняли, а родители снимали
процесс на камеру и отсылали
видеоотчет педагогу. Дальше
– больше.
Второй ступенью в освоении «дистанта» стала та самая
конференц-программа Zoom.
Специалисты центра обучились
функционалу и организовы-

вали школу для родителей в
формате онлайн.
– Здесь участвовали не только мамы и папы, но бабушки
и дедушки, сестры и братья
особенных детей. Наша задача
– включить как можно больше
членов семьи в образовательный процесс! – объясняет мне
Валерия Соломеник, педагог-психолог центра.
Вот, где родственники могли
поделиться личной болью и
успехами детей, получить компетентную помощь. Двух-трехчасовые встречи происходили
четырежды в неделю - и так
пять недель подряд! За это время между родителями и педагогами сложились доверительные
и партнерские отношения.
– Очень понятно рассказывают, как в разных ситуациях
нужно себя повести. А еще как
поставить процесс обучения
ребенка именно внутри дома чтобы он понял, как вести себя
правильно. Поведение улучшается, с ребенком лучше контакт!
- не скрывает эмоций Виталий
Антонов, который посещает эту
«школу для родителей».

Естественно, не каждый человек смог присутствовать на всех
занятиях - работа, домашние дела
порой мешают. Но специалисты и
тут нашли выход из положения:
они с нуля создали платформу,
где собрали полезную и практическую информацию. На видеохостинге Youtube теперь есть
аккаунт, где выложены 102 видео
с поэтапными занятиями, лекциями, подкастами, вебинарами,
учебными фильмами о жизни и
в частности обучении особенных
детей.
Родитель может пользоваться
этим источником в любое удобное
для него время и независимо от
места жительства. Сейчас на канале уже 104 подписчика.
Помимо центра на ул. Суворова, площадкой проекта стала
школа-интернат №3 на ул. Партизанская, 93-Б. Там тоже создали
подобную платформу, но на сайте
khb-int3.ru. Там опубликовано
свыше 60 уроков. Взрослый заходит на сайт, выбирает подходящий ему по рекомендациям
творческий ролик, а затем согласно инструкции вместе с ребенком
организовывает процесс у себя
дома.

Пусть творят!
Педагог допобразования центра Елена Пантелеева занимается с детьми арт-терапией, с появлением нового проекта создала
онлайн-уроки по рисованию. И
это вызвало творческий всплеск
у 150 детей. Для них организо-

вали первый краевой конкурс
«Я художник и творец» на тему:
«Мир, который я рисую». Работы
прислали с 11 территорий края.
– Мы давно мечтали провести
такой художественный конкурс.
В итоге смоги подключить много детей, начиная с 2,5 лет, из
разных мест! Теперь хотим и
дальше проводить такой конкурс ежегодно, – говорит Елена
Александровна.
Чтобы юные участники конкурса продолжали творить,
центр после финала разослал
150 адресных подарков. Чего
в них только не было - альбомы, краски, кисточки, карандаши, стаканчики-непроливашки,
спецножницы для леворуких
детей и многое другое! Также в
центре изготовили самодельные
альбомы с карточками PECS
- это такая система альтернативной коммуникации, которая
подходит всем детям, у которых
трудности с речью и общением.
Также в посылки вложили перчатки и защитные маски - все
же пандемия на дворе. В доставке презентов участвовало 25
активистов из числа педагогов
центра, родителей и студентов.

Активисты хабаровской АНО «Реальная помощь» поучаствовали
в спецконкурсе Фонда
президентских грантов
и - выиграли средства с
проектом «Помощь через расстояние».
Еще одна целевая аудитория
проекта, которая не осталась без
внимания, это коллеги. Самым
крупным вебинаром стал тот,
что четыре дня проводили для
псковского центра лечебной педагогики. Если говорить о крае,
то опыт передали 14 образовательным учреждениям и семи
организациям соцобслуживания
из 15 территорий региона. Всего
через онлайн-школу проекта
прошла сотня педагогов.
Что ж, теперь в центре есть
хорошая модель дистант-работы с
людьми с ментальной инвалидностью. Да и родители сейчас знают
- к кому и зачем обращаться.
Всего же за 16 месяцев действия проекта прошло 360 коррекционных онлайн-занятия, создано пять рабочих мест по дистанционному сопровождению,
записано 17 записей подкастов,
снято 10 учебных фильмов. Это
позитивный пример того, даже
в ходе пандемийной изоляции
можно сплотить людей, несмотря
на любые преграды и расстояния!
Елена Барабанова

Записаться на консультации к специалистам очно
или онлайн можно по телефонам: 34-09-97, 8924103-1815 или напишите на электронную почту:
evteeva21@mail.ru. Актуальная информация о жизни
центра на Facebook’е: «РРЦ РАС ТМНР» и в Инстаграме: @rrc_ras_tmnr_. Сайт: rrckhv.ru. На Youtube канал
называется «Региональный ресурсный центр РАС
ТМНР».
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Женский бокс уже давно не экзотика.

Соревнования по боксу среди
девушек прошли в Хабаровске
Обычно, когда идешь на чемпионат по боксу
ожидаешь увидеть наполненный спортсменами зал – кто-то разогревается, кто-то получает
ценные указания от тренера, кто-то наблюдает за своими будущими соперниками на ринге.
Поэтому приходишь пораньше, чтобы была
возможность поговорить перед началом боя.
Когда начнутся состязания будет уже не до
разговоров, а дожидаться окончания соревнований долго.
Здесь же меня и моего
коллегу ждало пустое помещение. Ни спортсменов,
ни тренеров, ни зрителей.
На наш немой вопрос администратор расставлявшая
стулья в зрительском секторе развела руками – мол
ждите, все будет. Об этом
говорил и готовый к боям
ринг, но все-таки где же
спортсменки?
– Красятся, наверное, –
пожал плечами приятель.
– Женщины все-таки.
Вообще женский бокс в
том числе и в Хабаровске
уже перестал быть категорической экзотикой, все-таки феминистки, начавшие
набирать силу еще в первые
годы советской власти, по-

немногу приучили мужчин,
что даже самые маскулинные виды спорта могут быть
вполне себе пригодными и
для прекрасного пола. Даже
футбол и хоккей пали к ногам прекрасной половины
человечества.
К тому же бокс сегодня
это не какой-то банальный
мордобой начала прошлого
века, когда раздетые по
пояс грузчики и решившие
щегольнуть молодецкой
удалью отпрыски известных фамилий молотили
друг друга голыми кулаками почем зря. Бокс сегодня
это почти шахматы – тактика и расчёт здесь имеют
даже большее значение,
чем сила удара.

Как утверждают специалисты бокс давно уже
не входит в десятку самых опасных видов спорта
уступая даже чирлидингу,
правда некоторые знатоки
все-таки отдают ему место
в хвосте чарта, но имеют в
виду именно бои профессионалов. Тех, которые бьются без шлема и в других
перчатках. Так что почему
бы и не заняться боксом
женщинам? Хотя синяки,
конечно, не сильно красят
женские лица.
Тем временем зал начинает постепенно заполняться участницами. Спокойные, сосредоточенные
девушки начинают разминаться за полчаса до
первого боя. Разминка,
работа в паре – тут они
ничем от парней не отличаются, кстати у некоторых в спарринг партнерах
именно мальчишки. Ну как
«зал начал заполняться»?
Участниц всего 4 пары.
Здесь и совсем юные девочки и девушки и женщины.

До 70% увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, таков показатель для
поставленной президентом национальной
цели «Сохранение населения, здоровье и
благополучие людей». В Хабаровском крае
для достижения этой цели реализуется
нацпроект «Демография» и федеральный
проект «Спорт – норма жизни».
– Зато не долго, – комментирует коллега.
И то правда. В это время
тишину прерывает громкий крик. Идет первый
бой, и тренер изо всех сил
подбадривает свою подопечную на ринге. «Бей! Догоняй! Бей!» – руководит
наставник. Спортсменка
старательно выполняет
указания тренера и в итоге
выигрывает. Рефери поднимает руку совсем юной
боксерши из красного угла,
та тяжело дышит, устала, но
все равно счастлива.
– Я уже два года занимаюсь боксом, с 13 лет,
– рассказывает Ульяна
Ижволдина, участница
турнира, из Комсомольска-на-Амуре. – Очень
нравится, меня больше
привлекают по-настоящему спортивные, боевые
занятия – балет и всякие
танцы – это точно не мое.
Я с детства любила бокс,
думала пойти, но решилась
только в 13 лет. Родители

нормально отнеслись, точнее нейтрально. Вообще
расчитываю стать чемпионкой, может быть выиграть
Олимпиаду. Самое сложно
для меня сейчас это дыхание и скорость. Стараюсь.
Тренируюсь.
Майка Тайсона Ульяна
оценивает как хорошего
боксера, уважает Костю
Цзю, а вот кумиров из мира женского бокса Ульяна
назвать затруднилась. Ну
ничего, лиха беда начало
– Я раньше, когда сам
занимался боксом, когда
начинал работать тренером никогда не думал, что
придется заниматься девушками, – делится Вадим
Наливайко, тренер Ульяны.
– Но вышло видите как?
У мальчишек свои проблемы, у девчонок – свои,
так что сложно сказать
кого труднее тренировать.
Единственная сложность
– кричать на них нельзя. А
так большой разницы нет. А
вот перспектив в женском

боксе сейчас больше, чем в
мужском. Потому что выборка меньше. Вот сейчас
на соревнованиях сколько
народу? Четыре пары. А у
юношей обычно 24 пары.
Так что женщинам немного
полегче пробиться.
Тем временем Чемпионат и Первенство Хабаровского края среди женщин и девушек подошел
к концу. Это, на секундочку, уже пятые состязания такого уровня среди
прекрасного пола. В Хабаровск приехали спортсменки и из Амурска, и из
Комсомольска-на-Амуре.
Итоги таковы: в возрастной группе 13-14 лет
победительницами стали
Ульяна Ижволдина (42
кг) и Олеся Мамакина
(44 кг). Среди девушек
15-16 лет золото досталось
Валерии Калнусенко (44
кг) и Александре Плотниковой (46кг). Чемпионкой
Хабаровского края среди
женщин стала Екатерина
Хохлова (54 кг).
Как сообщают в региональном минспорте
победительницы примут
участие в чемпионате и
первенстве Дальневосточного федерального округа
в составе сборной Хабаровского края.
Борис Кокурин,
фото автора.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Музыкант Вячеслав Захаров объездил с концертами весь российский
Дальний Восток и Сибирь.
Побывал в Южной Корее,
Сингапуре и Америке. Его
помнят и ждут в Прибалтике и Белоруссии, Грузии и
Украине. Но всего роднее
и любимее, он, конечно
же, нам, его землякам, поскольку родился и вырос
Вячеслав Трофимович в
Хабаровске.
В ячеслав Захаров – Народный артист России, дипломант
международного и лауреат
всесоюзного джаз-фестивалей,
солист Военного оркестра штаба Восточного военного округа,
преподаватель колледжа искусств, организатор фестиваля
«Джаз над Амуром». Перечень
творческих дел и побед маэстро
нескончаемый.
В канун 2022 года Вячеслав
Захаров отметил свой 80-й день
рождения. Среди поздравлений
от поклонников из разных городов мира маэстро нашел время
и для корреспондента. «Алло,
народный артист слушает», – с
этой фразы началась беседа с
музыкантом, его воспоминания
о жизни в Хабаровске.
Он родился и вырос на улице
Милицейской в доме № 60 в
большом дворе, прилегающем
к 18-му ремонтному заводу
в районе Второй городской
больницы, самым младшим,
четвёртым ребёнком в семье.
Отец, Трофим Ефимович, работал кузнецом, а мама, Ксения
Андреевна, вела домашнее хозяйство и слыла на всю округу
отменной швеёй.
С ранних лет будущий музыкант помогал ей смётывать
одежду, бегал на Амур рыбачить и каждое утро вместе
с «радио–тарелкой» будил
родителей гимном Советского Союза, который пел очень
громко и, как говорили родители, – красиво.

Третья попытка
Мальчику страстно хотелось
научиться играть на аккордеоне, поэтому старшая сестра в
1947 году привела его за руку в
ТЮЗ, где тогда располагалась

Джаз над Амуром
Мечты и были музыканта Вячеслава Захарова
успехом. Мама, узнав, что руководитель предложил сыну
играть на кларнете, воспротивилась, поскольку с рождения
он рос болезненным ребёнком,
с хроническим воспалением
лёгких, и любое напряжение
на лёгкие, по её мнению, могло
повредить сыну.
Но однажды в пионерский
лагерь «Связи» на Втором
Воронеже приехал духовой
оркестр. Его руководитель
Михаил Тихоненко заприметил
подростка, с горящими глазами
внимавшего музыке, и пригласил на занятия, когда смена
закончится.
На этот раз Вячеслав послушал только своё сердце и в 12
лет впервые взял в руки кларнет. Через полгода успешных
занятий из младшей группы он

Вячеслав Захаров, народный артист

Я девять раз был в Америке, выступал перед осуждёнными на пересыльном пункте
в Советской Гавани, побывал в бухте Провидения на Чукотке. Но вот на Северном
полюсе, в Африке, Армении, Казахстане
и Израиле ещё ни разу не был. Очень бы
хотелось побывать. А 2023 год хочу встретить... в Новом Орлеане".
музыкальная школа. Но денег
на приобретение дорогого инструмента у семьи не было, и
«свою мечту я горючими слезами на время проглотил, но
петь продолжал, выплёскивая
любовь к музыке не только в
кругу семьи, но и в школьном
хоре, перепевая всех мальчишек
и девчонок», – вспоминает Вячеслав Захаров.
Вторая попытка в 10 лет записаться в духовой оркестр дворца
пионеров тоже не увенчалась

перешёл в старшую, а в 13, видя
страсть подростка к эстрадной
музыке, Михаил Иванович со
словами: «Слава, закрой глаза,
сейчас я тебе кое-что поднесу»,
– подарил парню саксофон. С
ним Вячеслав и отправился
в Хабаровское музыкальное
училище.
Музыка требовала выхода на
новые ступени, и он создал из
студентов училища эстрадный
квартет. Ребята выступали везде, куда звали.

Вячеслав Захаров со своим квартетом

Первые гастроли

В 1959 году в Хабаровске
гастролировал оркестр «Зелёный джаз» в котором не хватало
партии второго саксофона. До
руководителя дошёл слух, что
есть в нашем городе паренёк, который сможет сыграть всю программу оркестра сходу. И зовут
его Вячеслав Захаров. Вячеслава
нашли, прослушали и... предложили отправиться на гастроли
по Дальнему Востоку, а затем в
Прибалтику и Белоруссию.
Студент третьего курса, он не
раздумывая прибежал к директору училища за документами, но
был выдворен за дверь со словами: «Чтобы ноги твоей больше в
училище не было!». Но этим его
уже было не остановить. С тем и
отправился в своё первое турне
по стране...
В 1960 Вячеслав, будущий
призывник срочной службы,
вернулся в Хабаровск, но вместо
армии его ждало возвращение
в училище. Директор, Лариса
Евгеньевна Богданова, простила
мальчишке «побег» и дала возможность успешно закончить
начатое образование.

Профессия – музыкант
Следующим шагом, когда его в
21 год все же призвали в армию,

был ансамбль песни и пляски
Краснознамённого военного
округа под руководством Владимира Румянцева. О нём Вячеслав
Захаров до сих пор вспоминает с
тёплым сердцем.
Ему вообще везло по жизни
на хороших людей в профессии,
вспоминает музыкант теперь.
Так, после армии он поступил в
эстрадный ансамбль при Доме
офицеров под руководством
Ильи Меркулова. Там он познакомится с блистательными
музыкантами, поэтом-песенником Аркадием Федотовым и
Матвеем Журавлёвым – авторами песни о Хабаровске «Вдоль
Амура белым парусом».
Музыканты давали концерты в Домах культуры, играли
в кинотеатрах перед началом
сеансов, в передвижном цирке,
в воинских частях и на танцплощадках, в центральных парках
культуры и отдыха, столь популярных в Советское время. Их
знали в лицо, поимённо, и приезжали специально послушать со
всех окрестностей города и края.
Желание играть не только
эстрадную музыку, но и любимый джаз привёло Захарова в
популярный ресторан хабаровского аэропорта «Аквариум».
Он организовал эстрадный

ансамбль из семи музыкантов
и играл в «творческой лаборатории» 10 лет, дав старт многим музыкантам Хабаровска,
желающим обучиться свингу и
импровизации. Но грянула перестройка, началась антиалкогольная компания – и ресторан
уже не смог содержать целый
ансамбль.
Значит, время пришло учить,
сказал себе Захаров и отправился в родное музыкальное
училище, ныне музыкальный
колледж, направлять, вдохновлять и давать путёвку в жизнь
совсем юным, как он когда-то,
ребятам, решившим посвятить
себя служению музыке. Он создал биг-бенд и квартет «Кларнет» из студентов колледжа.
И вновь началась концертная
деятельность.
При его активной поддержке
и организации проходили в
Хабаровске джазовые фестивали и джазовые утренники, а
сам он неустанно вновь и вновь
поднимался на подмостки сцен
города и края, участвуя в праздниках городского и регионального масштаба. Как при таком
насыщенном графике работы
Захаров встретил свою любовь и
пронёс её через всю свою жизнь
– следующий вопрос юбиляру.

Любовь под «дудочку»
Встреча с Людмилой Алексеевной Решетовой произошла
совершенно случайно, вспоминает он. Вячеслав, еще студентом, музицировал на кларнете
в музыкальном училище. Окно
из кабинета на улицу было
открыто нараспашку и трели
кларнетиста услышала группа
детсадовцев. Они и обратили
внимание своей воспитательницы на музыканта: «Людмила
Алексеевна, смотрите, дяденька
на дудочке играет!»
Вячеслав помахал всем рукой и, подав знак не уходить,
спустился с кларнетом для знакомства. А дальше были годы
свиданий и ожиданий. В загс они
отправились, когда солдат Захаров демобилизовался из армии.
– Я очень люблю праздники!
Все, а особенно Рождество и
Новый год, признается Вячеслав
Захаров. – Увы, моя профессия
не позволяла встречать их в кругу семьи. Я всегда дарил радость
и хорошее настроение другим
людям, порой возвращаясь после новогодних корпоративов
в четыре утра. Но я всегда знал,
что дома меня ждут любимая
жена и дочь. Мы наряжали ёлку,
укладывали под неё подарки, и
это было чудесно...
Три месяца назад его супруга
ушла из жизни. А дочь и внучка
теперь живут в Москве. И 2022
год музыкант встретил не на
работе, а с родными и близкими
– дочерью Мариной и внучкой
Юлей. Поэтому и с корреспондентом он общался по телефону.
Помните? «Алло, народный
артист слушает...»
Согласитесь, искренняя любовь родных и близких, теплое
общение с ними очень важны,
когда человек ставит перед собой
цель: жить до старости – без старости. А хабаровский музыкант
Вячеслав Захаров говорит: «Мне
80, но лет 40 я ещё поживу». И
мы еще услышим его джаз над
Амуром.
Татьяна Ванина
Фото из архива автора
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Из года в год, едва новогодние каникулы заканчиваются,
перед людьми встает один и тот
же вопрос: куда девать главный
символ праздника? Если с искусственной елкой все более-менее понятно: сложить и убрать
до следующего праздника, то с
«живой» хвойной красавицей
все гораздо сложнее. По правилам обращения с коммунальными отходами, целиком выкинуть
в мусорный бак ее нельзя. Так
что же делать?
Увы, многие просто об этом
особо не задумываются, а результат такого бездумного поведения
можно увидеть повсеместно.
Так, одну из свалок с главным
новогодним символом увидел
недавно и хабаровский эколог,
общественник, руководитель
местного отделения всероссийского общества охраны природы Владимир Сидоров. На
своей страничке в Инстаграм
он выложил видео, назвав его:
«Печальные итоги новогодних
праздников. Тысячи деревьев
погубили впустую».
***
Неравнодушные горожане тут
же поддержали эколога, отметив
в комментариях под видеозаписью, где еще можно встретить
горы новогодних деревьев в
Хабаровске.
– Возле «Амбара», который
находится рядом с поселком
Тополево, тоже осталось много
елок. Каждый год одно и тоже! сообщает хабаровчанин.
- Давайте скинемся на оплату
вывоза в зоосад, - предлагает
подписчик.
- Зато цены на них от семи тысяч за пихту были! Зачем так задирать цены, продайте дешевле,
быстрее разберут, - недоумевает
девушка.
Многие жители считают, что
это просто наплевательское отношение к природе. Если горе-продавцы не успели продать
ели и сосны, то нужно их сразу
отвозить в зоосад – там они уж
точно пригодятся животным.
- Печально за всем этим наблюдать. Потребление и не уважение к природе, когда уже люди
начнут мышление менять. Мы
сейчас живем на Камчатке, на
территории, где в приоритете
экологическое мышление. Здесь
люди задумываются, что елочки
после праздников нельзя на
помойки выбрасывать, а лучше
отвозить животным на корм и
строительство хаток, - рассказывает жительница из северного
региона.
- Совсем не удивлена, видя,
сколько их было в продаже перед Новым годом на Амурском
бульваре в районе рынка, - пишет
девушка.
- Пора формировать культуру
осознания ценности жизни. У
меня был опыт в работе с детьми. Придумала сказку о деревце,
которое умирало под радостные
крики и восторг детей. Дети
рыдали! Может это жестоко, но
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Новый год - на свалке
Тысячи елок находят на помойках в Хабаровске

Ежегодно хабаровчане решают проблему: куда деть использованную елку? Фото Ольги Цыкаревой

Ежегодно в Хабаровске проходит эко-акция «Вторая
жизнь новогодней елки». До 30 января деревья принимают в дар для питомцев зоосада «Приамурский».
Точки приема - у ТЦ «Подсолнух», у ТСЖ «Благо» на
улице Калараша, 13, рядом с библиотекой им. П. Комарова на Амурском бульваре, 36, возле библиотеки-филиала №1 на улице Руднева, 21, а также у механического колледжа на улице Даниловского, 169.

Елка, брошенная прямо возле
дома... Фото Ольги Григорьевой

радоваться празднику у мертвого
дерева – моветон, - полагает одна
хабаровская мама.
Горожане массово недоумевают: зачем вырубать деревья,
чтобы через несколько дней они
оказались на свалке? Многие
выступают за запрет продажи
живых елок.
- Я уже давно против вырубок
елок на Новый год. Это уничтожение леса, таких свалок будет
скоро на каждой дворовой помойке, ежедневно выкидывают.
Все, ради того, чтобы неделю это
дерево постояло в квартире, просто дикость! Я за запрет продажи
елок, - высказывает мнение еще
одна хабаровчанка.
- Зачем столько вырубать
деревьев (елку, пихту, сосну) на
продажу к Новому году, если
каждый год они остаются? Кто
за это ответит? За вырубку мо-

лодняка?! Искусственные елки
намного выгоднее покупать на
долгие годы использования, чем
живую елку. Про запах говорят, и
все такое, но это глупости. Пихтовое масло вам в дом для запаха.
А сейча просто ужас творится, в
тайге деревьев скоро не останется! - уверяет подписчица.
***
Эксперты-экологи, правда,
указывают: использование искусственной ели экологически
«окупается», только если пластиковое дерево используется 20
и более лет! Ведь для его производства используется пластик, а
основные страны-производители
подобных товаров находятся
неоправданно далеко от потребителей. Пока их доставят в наш Хабаровский край, «экологичность»
подобного выбора резко падает.
Другое дело – «живая» елка,
выращенная на специальных
плантациях. Пока она растет,

Фото Ольги Цыкаревой

Всю краевую столицу и ее
окрестности уже с середины января заполонили срубленные зеленые деревья,
которые валяются, где попало. Хвойные встречают
нас на обочинах дорог, в
лесополосе, возле мусорных баков, за гаражами, у
магазинов. Печальное зрелище, не очень полезное
для окружающей среды!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

среда обитания

обогащает воздух кислородом, а
после, при правильном подходе,
возвращается в окружающую
среду, где успешно разлагается.
Однако большинство потребителей живой елочной продукции
пока, увы, по-прежнему вряд ли
отслеживают, откуда прибыла
к ним новогодняя красавица. И
не очень задумываются про правильное «возвращение в среду».
Учтите: распиленная на части, отправленная в мусорный
бак ель попадает под категорию
несортируемых отходов. А это –
прямой путь на свалку, где она,
как и любой органический мусор
будет выделять метан, влияющий
на изменение климата.
***
В краевом министерстве ЖКХ
края нам подтвердили: по правилам просто выкинуть елку
нельзя.
- По Федеральному классификационному каталогу отходов

елки относятся к коммунальным
твердым отходам из жилищ, кусковым и крупногабаритным, 5
класса опасности (код 7 31 110 02
21 5). Натуральную елку нельзя
выбрасывать в мусорный бак,
так как на свалке она, разлагаясь,
выделяет в атмосферу до 16 кило
углекислого газа, - сообщили в
ведомстве.
Опытные люди советуют: если
нет других вариантов - оставьте
ель там, где принято оставлять
технику и мебель. А чтобы в мусоровозе дерево занимало меньше
места, его можно связать, но вот
распиливать елку – не надо!
***
Однако сейчас в краевой столице есть выход гораздо лучше.
Ежегодно в Хабаровске в это
время проходит акция «Вторая
жизнь новогодней елки». Экологическое мероприятие организовывают уже в шестой раз.
Деревья принимают в дар
для питомцев зоосада «Приамурский». Жителей призывают
не выбрасывать ценные хвойные на помойку, а употребить
их на благое дело. По словам
работников зоосада, елки послужат украшением и обустройством вольеров, а также
витаминной подкормкой для
копытных животных. Стволы
же используют, как строительный материал для загонов и
других местных нужд.
Кстати, новогодние деревья
будут принимать не только в
самом «Приамурском», но и в
пунктах приема, которые начали
работать в середине января. Точки находятся у торгового центра
«Подсолнух», у ТСЖ «Благо»
на улице Калараша, 13, а также
рядом с библиотекой имени
Петра Комарова на Амурском
бульваре, 36.
Подобные пункты приема
елок организуют у Хабаровского механического колледжа на
улице Даниловского, 169 (заезд
на автодром) и у библиотеки-филиала №1 на улице Руднева, 21.
Однако учтите, есть важное условие: хвойные должны
быть очищены от постороннего
мусора, новогодней мишуры и
без металлических предметов.
Деревья берут не осыпавшиеся
и без какой-либо обработки
химраствором. Из них сделают
витаминную подкормку для
животных. Обрезанные ветви и
собранная хвоя от деревьев также
не принимаются.
Марина Кутепова

В рамках национальной цели «Комфортная
и безопасная среда для жизни» ставится
задача создания устойчивой системы
обращения с твердыми коммунальными
отходами, обеспечивающей сортировку
отходов в объеме 100% и снижение объема
отходов, направляемых на полигоны, в два
раза. Другой целью к 2030 году является
снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее
негативное воздействие на окружающую
среду и здоровье человека, также в два
раза.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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на
неделе
следует
Квы
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Львам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
вы будете решать
финансовые
проблемы.
своего
здоровья.
Вна
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
путствовать
удача
во
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
Кпригласить
концу недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
внимание
нанасостояние
К концу унедели
одинокие
Водолеироман.
смогут
взавяжется
поездку.
которым
них завяжется
страстный
родне.
Напряженная
обстановка
работе
которым
у
них
страстный
роман.
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
познакомиться
с интересным
человеком,
с
здоровья.
В конце
недели
вас могут
с интересным человеком, с
несвоего
должнаДЕВА
вас огорчать.
Почти
весь период
знакомств,
дружескими
свя- познакомиться
не должна
вас огорчать.
весь период
(24.08
-20.03)
23.09)
РЫБЫ
- 20.03)Почти
которым
у нихвобзаведения
завяжется
страстный
роман.
РЫБЫ
(19.02
пригласить
поездку.
которым
у них (19.02
завяжется
страстный роман.
вызями.
будетеМежду
решатьтем
финансовые
проблемы.
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам звезды
советуют всю
эту неДевызвезды
на этойсоветуют
неделе всю
часто
могут
Рыбам
эту
неК концу
недели
одинокие
смогут
РЫБЫ
(19.02
-внимание
обратить
особое
на состояние
ДЕВА
(24.08
-20.03)
23.09)Водолеи
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
РЫБЫ
(19.02
20.03)
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
познакомиться
сна
интересным
человеком,
с
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
несвоего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
звезды
советуют
всювсего,
эту не-с
Девы
этой
неделе
часто
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни, скорее
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
которым
у них заниматься
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
благоустройством
пригласить
поездку.
которым
уотношения
нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
с близкими
родственперемены
навосновной
работе,
которых не улучшатся
улучшатся
отношения
с близкими
родствендома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
дома. В На
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
работе
считайтесь
с мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни никами.
РЫБЫ
(19.02
-считайтесь
20.03)
никами.
На
работе
с
мнением
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
улучшатся
отношения
с близкими
родственулучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неколлег,
и На
не
забывайте
принимать
участие
Рыбам звезды советуют всю эту неДевы
на этой
неделесчасто
могут
никами.
работе
считайтесь
мнением
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
в личной
жизни вниками.
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
стем
семьей
за
городом
делю
активно
заниматься
благоустройством
вколлег,
общественной
В конце
недели
делю
активно заниматься
благоустройством
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
и
не
забывайте
принимать
участие
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
в Выходные
общественной
работе.
В конце
проведите
с семьей
занедели
городом в общественной работе. В конце недели
улучшатся
отношения
с близкими
родственулучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
ожидается
интересная
деловая
поездка.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
коллег,
не забывайте
принимать
участие
коллег, и не забывайте принимать участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с семьей
В концезанедели
Выходные проведите
городом в общественной работе. В конце недели
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
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ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
Овен

Овнам
рекомендуется
провести
Эта
неделя
для
Овнов будет
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
связана
с
выполнением
рутинных
обяОвнам рекомендуется провести
уютом.
Желание
проявить
себянельзя
в карьере
занностей,
от
которых
никак
эту неделю,
занимаясь
своим
домашним
может
кпроявить
выходу
за
рамки
своих
отказаться,
даже
если очень
хочется.
уютом.привести
Желание
себя
в карьере
ОВЕНна
-будет
20.04) висеть
полномочий
и(21.03
нарастанию
напряженности
Возможно,
вас
много
может привести
к выходу
за рамки
своих
Овнам
рекомендуется
провести
вдомашних
отношениях
начальством.
Лучше
напрабытовых
дел и хлопот,
свяполномочий
иснарастанию
напряженности
эту
неделю,
занимаясь
своим домашним
вить
свою
энергию
на контакты
свокружазанных
с наведением
порядка
доме.
в отношениях
с начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себязаболеет,
в карьере
ющими,
учебу,
и саморазвитие.
Или
из поездки
родственников
витькто-то
свою
энергию
на контакты
с окружаможет
привести
к выходу
запомощь.
рамки своих
поэтому
потребуется
ваша
ющими,ТЕЛЕЦ
учебу,
поездки
и саморазвитие.
- 21.05)
полномочий
и (21.04
нарастанию
напряженности
ВТЕЛЕЦ
первой
половине
Тельцам
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
в отношениях
с(21.04
начальством.
Лучше
напра- 21.05) недели
будетсвою
нужна
спокойная
обстановка,
в котовить
энергию
на
контакты
с
окружаВ
первой
половине
недели
Тельцам
Достаточно
непросто
складыварой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
будетэта
нужна
спокойная
обстановка,
в котоется
неделя
для
Тельцов,
которые
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайсейчас
переживают
период
активной
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
влюбленности.
до сих
пор
ваши
Вотодвинет
первой Если
половине
недели
Тельцам
Работа
домашние
заботы
на
это удачное
времясимпатии
для крупных
покупок.
чувства
к объекту
росли
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в вкотовторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
геометрической
прогрессии,
то на этой
рой
можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайчто
вам
предложат
подработку.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
неделе
может произойти
конфликтная
тесь
к подсказкам
своей интуиции.
Также
что вамБЛИЗНЕЦЫ
предложат
подработку.
-которой
21.06) покупок.
ситуация,
в результате
вы
это
удачное
время(22.05
для крупных
Близнецы
на
этой- 21.06)
неделе
разверпересмотрите
свои
прежние
взгляды.
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Немаловажную
роль
в
этом
сыграют
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
Близнецы на этой неделе развервы
начнете
свойдеятельность.
личный
бизнес-проект.
друзья.
что
предложат
подработку.
нутвам
грандиозную
Возможно,
Ввы
первой
половине
недели
возрастает
вероначнете
свой
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исВ первой
половине
недели
возрастает
вероБлизнецам
этой
неделе
приБлизнецы
нана
этой
неделе
ключены
материальные
потери.
Воразвервторой
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исдется
столкнуться
с такими
жизненнынут
грандиозную
Возможно,
половине
неделидеятельность.
вас
ждут
романтические
ключены
материальные
потери.
Во
второй
ми
обстоятельствами,
которые
будут
вы
начнете
свой личный бизнес-проект.
встречи
и развлекательные
мероприятия.
половине
недели вас ждут романтические
поставВпрепятствовать
первой половинедостижению
недели возрастает
веровстречиРАК
и развлекательные
мероприятия.
(22.06Основным
- 22.07)
ленных
целей.
эпицентром
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исРакам
звезды
проблем
станет
семья,
отношения
с
ключены
материальные
потери.
Воставить
второй
РАК
(22.06
- 22.07)советуют
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
близкими
родственниками,
родитеполовине
недели
вас ждут
романтические
Ракам
звезды
советуют
ставить
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
лями.
Не
исключено,
что
перед
вами
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
перед собой масштабные цели. Конечно, не
движение
вперед:
в этот
не исключеоткроются
перспективы
для карьерного
стоит рассчитывать
на период
беспрепятственное
РАКобстоятельства
(22.06
- 22.07)
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
роста,
но
в
семейной
движение
вперед:
в этот период
не исключеРакам
звезды
советуют
ставить
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
жизни
не
позволят
их
принять.
Попытка
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши
перед
собой масштабные
цели.
Конечно,
не
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепосоветоваться
с близкими
вряд
ли
покровители готовы
оказать
вам
помощь,
стоит
рассчитыватьрезультат.
на
беспрепятственное
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
даст
позитивный
воспользуйтесь ею. Вторая половина недедвижение вперед: в этот период не исключели благоприятствует
поиску новой работы.
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ны трудности
и конфликтные
ситуации. Ваши
Львам
на
этой
неделе
сопокровители
готовы
оказать
вамбудет
помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛьвам на этой неделе будет сохорошее
время
дляво
расширения
круга
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
путствовать
удача
многих
делах.
Это
знакомств,
обзаведения
дружескимикруга
свяхорошее
время
для
расширения
ЛЕВ
(23.07
23.08)
зями.
Междуобзаведения
тем на этойдружескими
неделе следует
знакомств,
свяЛьвам
на этой неделе
будет сообратить
особое
на состояние
зями. Между
темвнимание
на этой неделе
следует
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
своего
здоровья.
конце недели
вас могут
обратить
особоеВвнимание
на состояние
хорошее
время
для расширения круга
пригласить
в поездку.
своего здоровья.
В конце недели вас могут
знакомств, обзаведения дружескими свяпригласить
поездку.
ДЕВАв(24.08
- 23.09)
зями. Между
тем на
этой неделе следует
Девы
на этой
неделеначасто
могут
обратить
особое
внимание
состояние
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
своего здоровья.
конце
недели
вас могут
Девы на В
этой
неделе
часто
могут
быстрого
принятия
решений.требующими
Возможны
пригласить
в поездку.
сталкиваться
с ситуациями,
перемены
на
основной
работе, которых
не
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни
перемены
на основной
работе,
которых
не
Девыможет
на этой
неделенапряжение.
часто могут
внадо
это время
усилиться
бояться.
Между
тем в личной жизни
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
Выходные
проведите
с семьей
за городом
в это время
может усилиться
напряжение.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
или
посетите
своих
старших
родственников.
Выходные проведите с семьей за городом
перемены на основной работе, которых не
или посетите своих старших родственников.
надо бояться. Между тем в личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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действительно
сможете
очень
многое
осуся. Но ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
выходные
дни так, как
запланируете.
Скорпионы
навы
этой
неделе
будут
всего затеять
генеральную
уборку.
В конце
полны
решимости
и
желания
добраться
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
недели вас ожидает приятное знакомство.
до самых
вершин на
своего
или
Скорпионы
этой бизнеса
неделе будут
СТРЕЛЕЦ
- 21.12) настрой, вы
карьеры.
Имея(23.11
подобный
полны
решимости
и
желания
добраться
«Хабаровский
Экспресс»
У Стрельцов
на этой
неделе
наступадействительно
сможете
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Джинн - Сталь - Костяк - Вовк - Итака - Авоська - Ог - Адепт - Рвач - Отросток - Род
- Овал - Фига - Ирак - Еса - Выдра - Футбол - Пункт - Урод - Ури - Диди - Чина - Оазис - Волопас - Ани - Аптека
- Дискант.
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УСЛУГИ
РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все виды
ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор.
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.
Т. 8-900-342-09-91.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных машин. т.: 66-82-43, 8-962-585-54-98
Плиточник. Т. 68-06-66.

перенос розеток, светильников. Т. 8-924-

Ремонт квартир, комнат (женщина привитая) с обеспечением материалов. Т.
8-914-772-08-66.

204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины привитые). Т.
24-02-94, 8-924-108-59-88.

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,

Плитка, обои, линолеум, ламинат, электрика и прочее. Александр (привит). Т.
8-909-876-14-61, 23-39-57.

Сделаем ремонт квартиры. Все виды. Т.
8-914-544-04-92, 77-04-92.

Сварочные, сантехнические работы, устране-

Электрик. Замена проводки, установка и

ние засоров. Т. 8-924-404-00-50.

Гарантия. Т. 28-58-78.

220-14-90.

Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02

Ремонт телевизоров с гарантией на
дому у заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13,
8-914-210-79-94, 8-924-314-74-80. Олег
Николаевич

Наклею обои. Т. 941-757.

8-924-104-38-33.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации,
прерывание запоев, кодирование. Лицензия
№ ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75,
53-79-74.
Абсолютно быстро, качественно, недорого. Ремонт любых холодильников.

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 холодильников на дому. Гарантия 1 год. Т. 8-962-587-29-39.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-0249, 8-914-544-60-21.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

8-914-543-43-77

(ватсап). www.

absolut.mebel27.ru

06-66.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Т. 612-680.

Ремонт стиральных машин: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202314.

Ремонт мебели недорого. Рестав-

РАЗНОЕ

рация, замена деталей, перетяжка

Установка и ремонт антенн. Установка циф-

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-

малых форм, сборка.

ровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

Т. 28-43-77,

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Сахар, муку, картофель. Комбикорм. До-

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

543-30-10.

18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, значки,

Мед цветочный, безупречного качества.

Уголь отборный, опилки, песок, щебень,

часы наручные, карманные периода СССР,

400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914-

изделия из кости моржа и другое. Пушкина

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

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909877-61-66.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

ставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

АВТОМИР

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой.
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.
Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», «Амурский Сберегательный»,
«Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Ин-

формацию по выплатам необходимо
уточнять! Прием ведется по предварительной записи: Т. 8-914-158-16-23,
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132,
оф. 421.
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Как дышит зима
Талант смотреть на мир

Воробьишки. Фото: школьный отряд волонтеров «Беспокойные сердца», 5-б класс.
Человек и птица. Фото Алины Таенковой

«Дыхание зимы» - так
именуется оригинальная
онлайн-фотовыставка,
которая проходит в хабаровском центре работы
с населением «Единство»
уже третий год подряд.
Начиналась фотовыставка
центра, как обычно, с объявления
в соцсетях учреждения в ноябре.
Тему выбрали - согласно расписанию природы. Хабаровская зима
в этом году, как положено, с настоящими холодами и обильным
снегом. Развлечений тоже немало: санки, лыжи, походы, коньки.
Мы думали, что большинство
работ будет же, конечно, хабаровских фотолюбителей. Но!
Благодаря интернету на нашу
электронную почту стали стекаться письма со всех уголков
нашей необъятной страны. В итоге на электронную почту центра
пришло более 2000 снимков!
Много работ в этом году пришло от учащихся учебных заведений. Ребята ПМК «Геодезист»,
детского объединения «АБВГДейка» ЦДТ села Некрасовка, школы поселка Монгохто
Ванинского района, школьный
отряд волонтеров «Беспокойные
сердца» - все они поделились
поразительными, красивыми

Котище. Фото семьи Сердюк, с. Некрасовка

кадрами снежного великолепия.
При этом в других регионах
страны погода непредсказуема:
то дождь, то снег, то «плюс»,
то «минус», поэтому и работы
в этом году очень разнообразны. Большинство кадров – это

2000

Более
снимков
пришло в рамках конкурса
на электронную почту. При
этом на фото представлено
более 50 населенных пунктов
страны.

лесные пейзажи, а изображение
с играми и забавами передают
лихость и удаль.
Фотовыставка – это большое
фотопутешествие, благодаря
которому вы сможете увидеть
прекрасный Краснодарский край,
город оружия и самоваров Тулу,
златоглавую Москву, чарующее Охотское море, чудесное
Приморье, уникальный Байкал
и другие красивейшие, дивные

Рябина-«подснежник».
Фото Татьяны Кусковой

места России. Более 50 населенных пунктов представлены на
фотографиях!
Как всегда, умилительны
снимки животных. Это и чернявый лохмач-щенок, восседающий на белом сугробе из
села Некрасовка, и белка, поглощающая еду в кормушке для
птиц в заповеднике «Столбы»
Красноярского края, и зевающая
рысь в зоосаде «Приамурский».
Есть здесь деревенский рыжий
хозяин дома – кот, есть гордые,
грациозные лошади, а также
хитруля из русских народных
сказок – конечно, это лисичка-сестричка! Всем известно, что в стужу, снег братьям
меньшим тяжело добывать себе
пропитание. Вот и придумала
семья Таенковых эко-кормушки,
чтоб помочь птицам и мелким
животным пережить морозную
и снежную зиму, а как они выглядят, запечатлела на снимках.
Есть эксклюзивные фото и в
других сферах жизни. Например,
оригинальный кадр мы получили
от Натальи Сеничкиной. В городе
Февральск она нашла Улицу 26
съезда КПСС - такая вот экскурсия в прошлое.
Спасибо всем участникам за
прекрасные снимки, за красоту,
которой вы поделитесь с нами.
Все фото будут опубликованы
в соцсети «Одноклассники» в
группе центра «Единство», а
участники получат дипломы.
Дорогие друзья, ждем ваши работы в последующих конкурсах,
акциях, выставках. Следите за
нашими новостями в соцсетях
учреждения.
Наталья Галангуева,
худрук МАУ ЦРН
«Единство»

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» ставится задача
по созданию условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

Вот эта улица, вот этот дом... Фото Натальи Сеничкиной

На Байкале. Фото Натальи Герасимовой

