
http://s-dv.info/about САРАФАННОЕ РАДИО Хабаровска-то, что будет завтра. 

 

Нажмите на Категорию (картинку) и вы попадете в интересующий Вас раздел. 

       

 

САРАФАННОЕ РАДИО Хабаровска Это - дневные события 

Хабаровска на завтра (анонс на всю неделю вперед). http://s-

dv.info/about  Наша Цель – создание единого информационного 

пространства культурных (дневных и вечерних) событий города. В 

Vk, Fb, TW, OK  РАССЫЛКА С 20.00-21.00 (ориентировочно) 

По выходным и праздникам рассылка с 21.30-22.30 (ориентировочно) 

 (http://vk.com/sarafandv) Миссия – Рассказать: КАК и ГДЕ 

провести свое свободное время (днем и вечером) в Хабаровске.  

http://s-dv.info/about
http://s-dv.info/about
http://s-dv.info/about
http://s-dv.info/about
http://vk.com/sarafandv


Пн. 

#S6октября 15:00 

Пресс-конференция с участием организаторов Всероссийского конкурса "Книгуру" 
в Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н. Д. Наволочкина по адресу ул. 

Ленинградская, 25 (ост. "1 городская больница")  

В программе фестиваля: презентации конкурса, мастер-классы для библиотекарей, 
творческие встречи с читателями, семинары для специалистов детского чтения и 

другие мероприятия.  
остоится пресс-конференция с участием организаторов Всероссийского конкурса на 

лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру», 

учрежденного Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и 
некоммерческим партнерством «Центр поддержки отечественной словесности». 

Контактные телефоны:  
31-57-01, министерство культуры Хабаровского края, Гончарова Елена 

Александровна (консультант); 

32-44-31, Хабаровская краевая детская библиотека, Ляшко Наталья Григорьевна (и. 
о. директора библиотеки). 

 

#s6октября /18:30/ 
каждый понедельник и среду 

Мастер-класс: уроки художника-практика 

Время проведения: 1,5 часа. Стоимость -300 рублей. 
Материалы: по согласованию. 

Место проведения : Галерея «ДВ Худграф», 
Муравьева-Амурского,4 (минус -2 этаж) 

тел. 8(924) 177-73-86 

НАЧАЛО 

#s6октября 
"Амур" (Хабаровск) - "ЦСКА" (Москва) 

Расписание домашних игр Чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги - Открытого 
Чемпионата России по хоккею. Сезон 2014-2015 гг. 

ежим работы касс СЗК "Платинум Арена": 
ежедневно с 11:00 до 20:00,  

перерыв на обед с 14:00 до 15:00. 

ул. Дикопольцева, 12 
Телефон 31-35-02 

Вт. 

ежедневно с 10:00 до 18:00 
Бумажные денежные знаки: эпоха Российской Империи, революции и гражданской 

войны 

На выставке представлены исключительно подлинные предметы. Экспонируются 
казначейские билеты, которые были выпущены в к. XIX–н. XX вв. в Российской 

Империи и представляют собой боны (денежные купюры). 
Кроме этого представлено всё многообразие бумажных денежных знаков эпохи 

революции, гражданской войны. Вы можете увидеть знаменитый «Николаевский» 

рубль, боны Временного Правительства, хорошо известные «керенки», а также 
денежные знаки, которые находились в обращении на Дальнем Востоке в период 

гражданской войны. Это и денежные знаки ДВ Республики и довольно редкие 
«хорватовские» рубли Русского Азиатского Банка в Хабаровске и Харбине. 

Выставка работает на постоянной основе. 

телефон 46-09-58 
Музей истории Хабаровска, ул. Ленина, 85 

Вход 120р 

 

другие мероприятия, на халяву 
У нас появилась Форма ( http://goo.gl/nmGRpx ), по которой мы будем принимать 

события. Она еще в тестовом режиме, и мы просим Вас заполнить ее для события, 
которое предлагаете 

Ваши предложения, замечания и пожелания, по ней будут учитываться, 

НАЧАЛО 

ежедневно с 10:00 до 18:00 
Вера. Надежда. Маньчжурия. 

Выставка знакомит с уникальной коллекцией фотографий из архивов Приморского 
государственного объединенного музея им. В.К. Арсеньева. 

На снимках запечатлены жители русского села Романовка, основанного в 1936 г. в 
Маньчжурии близ Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) крестьянами-

https://drive.google.com/open?id=1SeHOXzUpJBNWQTwmI84xmEKjBP4d-mGk1mNcHdpTVlQ&authuser=0


староверами, бежавшими в начале 1930 х годов из советского Приморья от 

коллективизации и репрессий.  
Снимки сделаны в конце 1930 – начале 1940-х гг. японским ученым-биохимиком из 

Токийского института освоения территорий Ямадзоэ Сабуро (1908—2007). 

Сотрудники института исследовали проблему адаптации местных крестьян к 
непривычным суровым климатическим условиям. Их привлек опыт успешного 

выживания русских на новом месте и быстрого роста их благосостояния. 
 

Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова, Шевченко, 11 

тел: 30-31-92 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Ср. 

#s8октября 12:00 
Литературный час «Книги дальневосточных писателей». Городская детская 

библиотека им. А. Гайдара, пер. Ленинградский, 9. тел. 30-19-91. Бушкова Любовь 

Федоровна 

 

#s8октября 18:30-21:00 

"Open Biz" Школа реального бизнеса. 
очередная четвертая организационная встреча "OpenBiz" в коворкинге “Арт Холл” 

(Дикопольцева, 26) в 18:45. 

Встреча продлится 2,5 часа. 
/Организационный сбор от пространства для кофе-брейка - 200р./ 

 
Для участия необходимо выбрать свою роль в проекте по ссылке: 

http://vk.cc/2ZCpJH 

В ходе встречи будет проходить презентация бизнес-планов участников (2-3 минуты 
на один проект). Основная задача презентации - не получить инвестиции, а убедить 

создателей проекта в наличии деловых качеств, необходимых для построения 
бизнеса. Но это не означает, что презентуемые проекты точно не смогут получить 

финансирование и развиваться в рамках нашей Школы. 
 

По всем вопросам обращаться по тел. 8-914-411-26-57 (Антон Демин, куратор 

проекта, председатель Ассоциации молодых предпринимателей Хабаровского края). 

#s8октября и #s9октября 17:00 
Любите снимать? Тогда открытый урок видеомастерства  

Вячеслава Овчаренко расскажет вам некоторые тонкости операторской работы, 
покажет технику на примерах и даст возможность закрепить полученные знания на 

практике в виде домашнего задания! А во второй день состоится разбор «полетов».  
 

Не упустите возможность задать интересующие вопросы и узнать много новой и 

полезной информации из первых уст восьмого и девятого октября в 17.00. 
 

Ждем ваших заявок по адресу: Гоголя 21б, каб.210 или по эл. почте: 
infopotok.khv@mail.ru 

НАЧАЛО 

#s8октября /18:30/ 

каждый понедельник и среду 
Мастер-класс: уроки художника-практика 

Время проведения: 1,5 часа. Стоимость -300 рублей. 

Материалы: по согласованию. 
Место проведения : Галерея «ДВ Худграф», 

Муравьева-Амурского,4 (минус -2 этаж) 
тел. 8(924) 177-73-86 

Чтв. 

#s9октября 19:00 

Вебинар Алены Шипош на тему: ключевые проблемы развития малого и среднего 
бизнеса 

зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке в сообщении 
 

Каждая компания рано или поздно сталкивается с проблемой развития. Усилий и 

денег тратится все больше и больше, а компания стоит на одном месте. Часто 
возникает ситуация, что вырвавшись в лидеры на первых этапах своего развития, 

http://vk.com/openbiz27
http://vk.com/infopotok27
http://my.webinar.ru/event/323421


компания постепенно утрачивает свои позиции, теряя клиентов и компетентных 

сотрудников. 
 

Как правило проблема таких компаний - отсутствие понимания того, в чем причина 

этого. Хотя причина не в том, что что-то не так с рынком или сотрудниками. Причина 
заключается в том, что управлять вручную становится уже невозможно. 

 
Алена Шипош- исполнительный директор управляющей компании “Высоцкий 

консалтинг”, является ведущим консультантом по управлению, лектором «Школы 

ТОП менеджеров». С 2008 года предоставляет консалтинг, семинары и вебинары для 
руководителей, владельцев и ТОП-менеджеров компаний Украины и стран СНГ. За 

это время разработала и провела более 150 семинаров и презентаций для более чем 
2000 человек в 100 компаниях. 

 

#s9октября 17:00 

Флешмоб «Мы лучшие» 
приглашаем принять участие в флешмобе «Мы лучшие», который пройдет на в 17:00 

на пл. Ленина.  
 

Для участия необходимо снять видеоролик «С днём рождения Хабаровский край», 

собравшись в 17:00 на площади Ленина девятого октября.  
 

На выполнение задания дается один час и, чем ярче будут ваши костюмы, тем 
больше шансов на победу.  

Заявки для участия принимаются до 08 октября по эл. почте: 309169@inbox.ru 

#s9октября по #s26октября 9:00-20:00 
Фестиваль пальто "Успех" (г. Санкт-Петербург). 

Осенняя коллекция. 
Хабаровский краевой дворец культуры профсоюзов 

Адрес: ул. Льва Толстого, 22 
Справки по телефонам: 32-82-64, 28-05-07. 

#s9октября 15:00-18:00 

"Вся правда о ЛЕНДИНГ ПЕЙДЖ" или "Что такое продающая страница" 
"Лендинг пейдж" - единственное средство, которое поможет вам в продажах! Это то, 

что гаранировано принесет вам клиентов.  
 

Так ли это на самом деле и обо что можно споткнуться при создании лендингов, об 

этом вам расскажет спикер - владелец студии "WEB ALTERNATIVE", лучший 
предприниматель года в сфере IT-технологий, Светлана Важнина 

На данном семинаре вы узнаете: 
- Что же такое посадочная страница и почему она обладает большей конверсией? 

- Откуда берется трафик на лендинг? 

- Какие факторы обеспечивают наибольшее число откликов на лендинг пейдж? 
- Лендинг пейдж или сайт: плюсы, минусы, отличия 

Мероприятие бесплатное. Но требует предварительной регистрации, так как число 
мест ограниченно.  

 

Запарина, 51 (1-й этаж), конференц-зал.  
Запись по телефону: (4212) 654-554 

#s9октября 15:00 
Концерт для ветеранов города Хабаровска «Дети войны». Городской дворец 

культуры, ул. Ленина, 85. тел. 41-96-27. Шелякова Татьяна Владимировна 

#s9октября 19:00 

Танцевальный флэшмоб ко дню Хабаровского края 
Поздравь свой край танцем! 

20 октября нашему краю исполняется 76 лет!  

В честь этого события Краевой Центр Молодежных Инициатив проводит череду 
событий. Одним из которых является танцевальный флэшмоб на прудах, где сможет 

принять участие каждый желающий 
Площадь перед городскими прудами 

Адрес: ул. Пушкина, 38а 

https://www.facebook.com/events/539681249511873


#s9октября 14:30 

Рейд на территории частной застройки округа по контролю за санитарным 
состоянием придомовых территорий. Жилмассив ул. Литейная. тел. 40 89 25. 

НАЧАЛО 

#s9октября 20:00-21:00 (каждый четверг) 
Stand Up Open Mic (Открытый Микрофон Хабаровск) (18+) 

StandUp Открытый микрофон - это место, где со сцены может выступить любой, кто 

считает себя смешным.  
Так же абсолютно бесплатно мы приглашаем всех желающих посмотреть на это=)) 

 
Берите друзей, приходите и говорите, что вы смогли бы смешнее. 

 

Выступающим необходимо заранее записываться здесь: http://vk.com/oleg_belyy 
 

Самые смешные и яркие ребята будут приглашены выступать на Первом 
Дальневосточном StandUp Comedy проекте "The Show". 

"Открытый микрофон" - это уникальная возможность попробовать себя, проверить 

свой материал, почувствовать что-то новое, получить фото- и видеоотчет для 
дальнейшего разбора и просто повеселится. 

 
Вход свободный. 

J.B. Speak Easy Bar - Адрес: ул. Шелеста, 36 (подвал гостиницы "Гуру") 

Телефон 941-148 

Пт. 

#s10октября 15:30 

Заседание окружного штаба добровольческих отрядов. Подростково-молодежный 
клуб «Юбилейный», ул. Даниловского, 25. 15.30. тел. 41-95-10. Коваль Анна 

Анатольевна 
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#s10октября 18:30-21:10 
Горе от ума 

Когда театр берется за создание спектакля по хрестоматийному произведению - это 

большая ответственность и не меньший риск, ведь комедия Александра Грибоедова 

“разобрана на цитаты”, как верно предсказал ей еще в XIX веке Александр Пушкин. 

В начале 65-го театрального сезона театр рискнул и не прогадал: зритель с 

удовольствием приходит на классическое произведение, слушает, как зачарованный, 

смотрит в восхищении на элегантную обстановку огромной бальной залы XIX века, 

где льется изумительная музыка и летят красивые пары в блистательной мазурке. И 

замирает , когда в его сердце гулким эхом отдается каждое слово обличающих фраз, 

обнажающих все ничтожество гостей, снявших маски вежливости и приличия.  

 

Все такой же умный, красивый, смелый, гордый и одинокий Чацкий приходит в «век 

нынешний» из «века минувшего» и удивляется, увидев, что все, как 200 лет назад. 

Все так же актуальны ставшие афоризмами фразы пьесы: “ А судьи кто?”, “ Чины 

людьми даются, а люди могут обмануться”, “ Служить бы рад, прислуживаться 

тошно”... Вместе с автором «самой неразгаданной пьесы», он вновь отправится 

«искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок»! И будет возвращаться 

снова… 

Краевой театр драмы и комедии, ул. Муравьева-Амурского, 25 

стоимость: 250-350 

Контакты: 30-68-25  

Ограничения по возрасту: 12+ 

НАЧАЛО 

#s10октября 10:00-19:00 

Городской молодежный форум 
В рамках форума пройдут следующие мероприятия: 

- торжественное открытие городского молодежного форума. Большой зал культурно-

спортивного комплекса «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. начало в 10.00; 
 

- работа тематических площадок по вопросам: «Перспективы развития молодежного 
общественного движения в городе»; «Молодежь, занятая в различных отраслях 



экономики»; «Добровольческое движение в городе Хабаровске»; «Лидеры 

студенческого самоуправления»; проект «Молодежная редакция». 14.00-17.00 
Краевой центр «Созвездие», село Екатеринославка 

 

- деловая игра «Управление из любой точки». 17.00-19.00. Краевой центр 
«Созвездие», село Екатеринославка.  

 
тел. 40-89-92. Мосина Ольга Викторовна. 

Суб. 

#s11октября (Каждую субботу) 12:00 

АКЦИЯ «Шаги здоровья» с участием медицинских работников клинико-
диагностического центра «Вивея». 

 
ВХОД в Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова. 

тел. 42-08-59. Капустина Марина Сергеевна 

 
В ходе акции можно узнать много полезной информации о здоровом образе жизни и 

профилактике заболеваний 
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#s11октября 
Форум-театр Дальневосточная государственная научная библиотека. Тигровый зал. 

ул. Муравьёва-Амурского д. 1  
 

"Форум-театр - это очень необычная форма театра и одна из самых эффективных 
форм социальной работы. Каждое представление является уникальным, потому что в 

нём принимают участие все присутствующие. 

 
Суть представления заключается в совместном поиске решения проблемы или 

выхода из сложной ситуации. Постановка строится таким образом, что сцена 
заканчивается пиком конфликта, и зрители, заменив одну из ролей, меняют 

ситуацию так, чтобы она перестала быть опасной и унизительной для жертвы 
конфликта."  

 

участие Бесплатно 

#s11октября 19:00-22:00 

Free Sound Hard 
Новый сезон,новые команды!Больше света,больше гитарной мощи!! 

Мы наконец вновь запускаем Free Sound.Мы сделали его ещё лучше,ещё убойнее 
 

Будет в Арт-кафе Free Дом, Карла Маркса 62а 

#s11октября 10:00-19:00 
Городской молодежный форум 

место проведения - Краевой центр «Созвездие», село Екатеринославка 
В рамках форума пройдут следующие мероприятия: 

 
- образовательный блок (мастер-классы). начало в 10.00-12.00; 

- пресс-конференция с участием начальника управления по делам молодежи и 

социальным вопросам Е.А. Деминым. 12.00-13.00; 
- работа тематических площадок. 14.00-18.30; 

- деловая игра «Город возможностей». 19.00-21.00. 
- торжественное закрытие городского молодежного форума. 21.00;  

 

Краевой центр «Созвездие», село Екатеринославка.  
 

Вопросы - тел. 40-89-92. Мосина Ольга Викторовна. 

https://vk.com/forteatrhab
https://vk.com/event77398330


#s11октября 12:00 

Специальный концерт для детей в рамках IV Дальневосточного органного фестиваля 
«РЕНЕССАНС» 

ОТ ФЛЕЙТЫ ПАНА ДО ОРГАНА 
 

Автор и ведущая - музыковед Татьяна ФИЛОБОК 

Солист - Владимир БУДНИКОВ (орган) 
 

Первый рассказ о том, как маленькая флейта прошла путь, полный приключений, и 
стала составной частью величественного органа 

 

Прозвучит музыка В.Кикты, И.С.Баха, Ж.Лемменса, Л.Клерамбо, Дж.Фрескобальди, 
Г.Санза и других композиторов 

 
В концерте принимают участие: лауреат международных конкурсов Александр 

ВЕРЕТЕННИКОВ (аккордеон), Василий ЗАХАРОВ (клавесин), Вера ОБОРОЧА (флейта), 

Людмила САВИНА (меццо-сопрано) 
Действителен Абонемент № 14 (1) «Рассказы Дедушки органа» 

 
Цена билета: 200 рублей 

Хабаровская Краевая Филармония. Ул. Шевченко, 7. Инфо: 31-63-68 

#s11октября 19:30-21:00 
Разговорная игра на английском языке Spooky Tales  

Кафе «Пряное» гоголя 43  
"Как за 90 минут подтянуть разговорный английский и развить своё воображение? 

 
Легко! Вливайся в клуб разговорных настольных игр Funglish и знакомься с 

единомышленниками. В эту субботу играем в Spooky Tales. Это отличная настолка, 

которая хорошенько окучит твой английский и заставит говорить. Вход свободный. 
Присоединяйся!" участие - Бесплатно 

#s11октября (каждую субботу) /19:00/ 
Учимся медитации вместе. Хабаровск 

Каждую неделю мы учимся медитации вместе. Занятие содержит в себе 
теоретическую и практическую часть. 

Короткая вводная лекция объясняет ключевые моменты духовной практики, 

закладывает фундамент для дальнейшего развития. 
Практическая часть — это совместная медитация, после которой будет ясно как 

продолжить заниматься медитацией самостоятельно 
 

Тем, кто уже практикует медитацию эти занятия также будут полезны, так как когда 

мы медитируем вместе, то благодаря резонансу создается общая волна и мы 
получаем гораздо больший результат, чем когда медитируем в одиночестве 

Занятия бесплатные. 
Место проведения: Центр Раджадхираджа-йоги, пер. Трубный 17, кв.4. 

тел.: 8914 200 53 81 

НАЧАЛО 

#S11октября 18:00 
Открытый Чемпионат Дальнего Востока по бодибилдингу (12+) 

 
Билеты в кассах краевого Дворца культуры профсоюзов (ул. Льва Толстого 22). 

Справки по телефону 77-81-10 
 

Вск. 

#s5октября по #s30октября 

Впервые! ЧРеВо в Хабаровске! 
В галерее современного искусства ART HALL будет представлена программа «ПО 

УМОЛЧАНИYOU». Это своеобразное исследование, объектами которого стали 
родственники, друзья и даже соседи по лестничной площадке.  

Программа «По умолчаниyou» - это сложный синтез экспериментальнойживописи, 

инсталляций и видеоарта. Основная часть проекта представлена впервые. 
 

В основе каждой работы – трагедия близкого человека, трагедия, о какой принято 
умалчивать, чтобы не нарушить хрупкое равновесие привычного мира, чтобы 

http://vk.com/funglishclub
http://vk.com/khab.yoga
https://vk.com/event76481965


избежать нелепых потерь. Первоначально проект носил имя «Портреты моих», и 

вместо названий каждое произведение имело лишь посвящение конкретному лицу, 
так на обороте одной из картин имеется затертая надпись «Портрет № 5. Внезапно 

ушедшему Сергею К.» В последний момент художники предпочли умолчать о 

конкретных именах. 
 

Открытие выставки 
5 октября 2014 в 18.00 

 

галерея современного искусства ART HALL, ул. Дикопольцева 26 
Вход 200 р. 

Дарья Петрушкина 
куратор 

+79098961492 

hall.art@mail.ru 

3  

#S12октября 15:00 

"В ожидании чуда". Концерт для будущих мам (6+) 
Из цикла концертов для будущих мам «В ожидании чуда». 

Слушаем музыку вместе! 

 
Камерное трио в составе: Юлия Вакульская (фортепиано), Юлия Николаева 

(скрипка), Екатерина Шиндрикова (виолончель). 
 

В программе прозвучат популярные классические произведения. 

Цена билета – 250 руб 
Хабаровская краевая филармония - Адрес: ул. Шевченко, 7 

Телефон кассы концертного зала: 31-63-68. 
Заказ билетов и справки по телефонам: 32-89-51, 31-61-34. 

#s12октября 15:00 
Шоу с твоим участием. Закрытие сезона прыжков (для участников - 16+, для 

зрителей - 10+). 

МОРЕ АДРЕНАЛИНА. ДОСТУПНО. БЕЗОПАСНО. 
 

Ну вот и подходят к завершению прыжки в этом сезоне, скоро совсем похолодает и 
придёт зима, принесёт с собой много снега и рай для лыжников и бордеров.  

Скажем же "спасибо" уходящим тёплым денькам и оторвёмся напоследок - 
ПОПРЫГАЕМ С АВТОВЫШКИ ОТ ДУШИ, пока ещё тепло и можно с удовольствием 

летать в подушку! 

Парк экстремальных развлечений «X-park» 
Адрес: ул. Зеленая, 3а  

Телефон 241-421. 

#s12октября 12:00 

Традиционные соревнования по мотокроссу, посвященные дню Хабаровского края. 
Мототрасса ТОГУ, ул. Тихоокеанская, 136. тел. 41-95-18. Инкин Николай Петрович 

#s12октября 13:00 
Конкурсно-развлекательная программа «Мы живем на Ленинградской». Площадка 

перед центром «Восхождение», ул. Ленинградская, 71. тел. 38-96-22. Зыкова 
Екатерина Николаевна. 

#s12октября 17:00 
ЗАКРЫТИЕ IV ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОРГАННОГО ФЕСТИВАЛЯ «РЕНЕССАНС» 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
Художественный руководитель и главный дирижёр Тигран АХНАЗАРЯН 

Ф.Мендельсон-Бартольди Симфония № 4 Ля мажор «Итальянская», соч. 90 

Х.Амас Концерт для органа с оркестром (премьера) 
Солист - Ян ЛЕХТОЛА (Финляндия) 

Специальный гость - композитор Харри АМАС (Финляндия) 
Дирижёр будет объявлен дополнительно 

Цена билета: 300-800 рублей 

Хабаровская Краевая Филармония. Ул. Шевченко, 7. Инфо: 31-63-68 

#s12октября 12:00 



Соревнования конно-спортивного клуба «Мустанг», посвященные дню Хабаровского 

края и памяти С.В. Кочуровского. Клуб «Мустанг», ул. Ясная, 1а. тел. 41-95-18. 
Инкин Николай Петрович 

#s12котября и каждое воскресение до ноября /11:00/ 
поговаривают что с 8.30 (слухи) (всю информацию уточняйте) 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА выходного дня 
 

Площадь перед академией физической культуры, Амурский бульвар, 1 тел. 40-89-43. 

Колмыкова Лариса Алексеевна 
 

Ярмарки традиционно будут проходить еженедельно по субботам с 10.00 до 14.00 на 
двух площадках: 

– Амурский бульвар, 1 (площадка Дальневосточной Государственной Академии 

физической культуры); здесь и по воскресеньям (с 6 июля) с 10 до 14:00.  
– ул. Герцена, 2 (площадка Краевого Дворца культуры и спорта «РУСЬ», остановка 

«56-я школа»). (только по субботам) 
 

Ярмарочный сезон продлится до конца октября.  

Торговые места предоставляются на безвозмездной основе. Заявки от хабаровских 
товаропроизводителей принимаются в отделе пищевой промышленности и 

продовольственных ресурсов администрации города по телефону 40-88-80. 
 

НАЧАЛО 

Чайные встречи 

До 9 ноября, каждое воскресение 
 

Помимо распития чая в программе встреч: 
- беседы на философские и мировоззренческие темы 

- игра в японско-китайскую игру Го 

- просто хорошая атмосфера, в которой приятно побыть в тишине 
 

Амурский бульвар, 51а, каб. 24 
Муниципальный центр "Содружество" 

 

Стоимость участия: 200 рублей 
парам 300 рублей 

Часть вырученных средств идут в поддержку Муниципального центра "Содружество" 
 

Артур Трофимов 
+79243032173 

Пн. 

#s13октября 19:00 

35-й акустический осенний.  
(Конкурс на лучшую песню про осень).  

"Вот уже по традиции в честь юбилейного акустического вечера мы проводим для 
наших участников конкурс. На этот раз это будет конкурс на лучшую песню про 

осень. 

 
Заявки принимаются до 11 октября включительно.  

Конкурсная работа обязательно должна быть с «живым звуком». Песня должна быть 
авторской. Кавера и переделанные песни допускаются только вне конкурса. Не 

допускается ненормативная лексика. Выбор победителей пройдет путем голосования 

на самом мероприятии. Всем слушателям будут выданы специальные бланки. 
 

Призы: 
3-е место ▫ Бесплатное посещение следующего акустического вечера. 

2-е место ▫ Фотосессия от организатора Юлии Мицкевич 

1-е место ▫ Бесплатная запись в студии ""Raz2 records"" одной песни." до 200р 
Ссылка:  

Телефон 8-909-843-26-94 
Тайм-бар, Тургенева, 68 

https://vk.com/zen_tea_khv
http://vk.com/event77608018


 

#s13октября /18:30/ 

каждый понедельник и среду 
Мастер-класс: уроки художника-практика 

Время проведения: 1,5 часа. Стоимость -300 рублей. 
Материалы: по согласованию. 

Место проведения : Галерея «ДВ Худграф», 

Муравьева-Амурского,4 (минус -2 этаж) 
тел. 8(924) 177-73-86 

НАЧАЛО 

Ежедневно с 18:00 до 19:00 
Ежедневные тренировки Iron Man 

 

Федеральный проект Беги за Мной Хабаровский Край совместно с Профкомом 
студентов ДВГУПС проводит тренинг в новом формате.  

 
Инвентарь:  

- кольца 

- ТRX - петли 
- гири 

- штанги 
- мед.болы  

 

Виды тренировок:  
Пн - Функциональный Тренинг  

Вт - Стретчинг 
Ср - Функциональный Тренинг  

Чт - Стретчинг  

Пт - Функциональный Тренинг  
Сб - Кардио  

 
Принять участие могут все желающие 

 

площадка перед ДВГУПС - возле манежа 
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

 

Цель движения – создание единого информационного пространства о событиях Хабаровска и увеличение 
количества активной молодежи в городе.  http://s-dv.info/about 

Способ распространения – полночь…  почтовый голубь. . Twitter, FaceBook, VKontakte, odnoklassniki 

Главный редактор – Востриков Ярослав Алексеевич 8 (4212)  25 - 75 – 42 

 

 
 

https://vk.com/ironmankhv
http://s-dv.info/about
https://twitter.com/#!/RadioSarafanDv
http://www.facebook.com/sarafandv.info
http://vk.com/sarafandv
http://www.odnoklassniki.ru/sarafandv
http://vk.com/puresky

