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"По волосам не плачут"

Фото Светланы Шмидт

Парикмахер Светлана Шмидт победила
на чемпионате мира в Италии.
Сколько сил и денег она на это потратила?
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Перепись по звонку
Чтобы поучаствовать во всероссийской переписи населения можно воспользоваться только телефоном.
Об этом нам рассказала Надежда Кистенева, переписчик участка №16 Кировского района.
- Обычно услугой пользуются граждане старшего поколения, которым тяжело дойти до переписного участка. Наш участок находится в
гимназии №4. Чтобы поучаствовать в процедуре можно, в том числе,
позвонить в образовательное учреждение по номеру 56-27-97.
Также для участия в переписи можно связаться с операторами по
городской горячей линии. Для этого работают номера: 45-68-61 и
47-04-40.
Также есть «Горячая линия Всероссийской переписи населения», ее
номер: 8-800-707-20-20. На него необходимо звонить по московскому времени. Предъявлять документы не нужно. Все данные записываются со слов, - рассказала Надежда Кистенева.
Участок в гимназии №4 работает с девяти утра до девяти вечера.
В него может прийти любой житель края, чтобы поучаствовать
в переписи, об этом сообщили в пресс-службе администрации г.
Хабаровска.
Информацию о переписных участках доводят до старших по подъездам в многоквартирных домах. Также передают сведения в управляющие компании и ТСЖ.
Переписчики работают во всех районах Хабаровска. Они обходят
квартиры и с помощью планшетов записывают сведения о жителях.
- Если человека не застают дома, работник опускает листовку с расположением переписного участка в почтовый ящик. В буклетах есть
вся необходимая информация, - дополнила спикер.
Также в переписи можно поучаствовать с помощью портала Госуслуги. Причем сделать это получится как на стационарном компьютере,
так и в мобильном приложении на телефоне.
Напомним, на территории всей страны перепись населения стартовала в октября 2021-го. Она продлится до 14 ноября этого года.
Процедура нужна для планирования социально-демографической
политики государства на ближайшее десятилетие. Она помогает увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере.
По ее результатам будут приниматься важные государственные
программы: станет понятно, где нужно строить больницы и школы,
возводить жилье или открывать рабочие места. Так, например, по
итогам переписи 2002 года ввели такую меру государственной поддержки, как материнский капитал.

Марина Сирина

Лёд на водоемах
еще очень опасен
Из-за повышенного температурного фона в регионе,
который сохранялся во
второй половине октября,
ледостав на реках края
ожидается в более поздние сроки. Плавучий лед
появится на реке Амур у
Хабаровска к середине
ноября, ниже по течению
от Комсомольска-наАмуре до Николаевска-на-Амуре во второй
декаде месяца, на реке
Уссури к концу месяца.

Вместе с тем на многих водоемах региона, особенно на северных территориях, уже появились
забереги, а местами установился
тонкий и очень опасный первый
лед. «Ежегодно с ноября и вплоть
до декабря в регионе происходят
несчастные случаи, связанные с
выходом людей на тонкий лед.
Эта осень уже не стала исключением», – сообщили в краевом
комитете по гражданской защите.
В ведомстве призвали жителей региона не рисковать своей
жизнью и обратить особое внимание на безопасность детей, не
допускать их нахождения вблизи
водоемов. Родители должны
объяснять детям, почему нельзя
выходить на лед, как правильно
вести себя, если вдруг стал свидетелем происшествия на льду,
а главное, контролировать свободное время ребят. Особенно
актуален такой совет во время
каникул и выходных дней.
Добавим, что владельцам ло-

док и катеров речные и морские
прогулки необходимо отложить до
весны. В настоящее время выход
на воду на небольших плавсредствах запрещен в большинстве
районов региона, в краевой столице, в Комсомольске-на-Амуре.
К пятому ноября период навигации для маломерных судов будет
закрыт на всей территории края.
Знайте, безопасным для человека считается лед толщиной
не менее десяти сантиметров в
пресной воде и 15 сантиметров в
соленой. Минимальная толщина
для переправы через лед на легковом автомобиле составляет 30
см, внедорожнике – 35 см.
С учетом гидрологической обстановки, которая складывается
в этом году, достаточная толщина

льда на водоемах сформируется
еще не скоро. Следует также
помнить, что движение по льду
на любом транспорте допускается
только на специально оборудованных для этих целей, официально открытых ледовых переправах.
Обращаем ваше внимание, что
избежать несчастных случаев на
воде в период ледообразования
очень просто – откажитесь от любых выходов на неокрепший лед!
Если вы стали очевидцем несчастного случая на водоеме или
сами попали в опасную ситуацию,
срочно зовите на помощь и звоните по номеру «112».

Управление по делам
ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

КОНТРОЛЬ

ТАЛАНТЫ

Навигация для маломерных судов завершена?

Сочинили о безопасности
и победили

В акваториях большинства
водоемов края навигация
для маломерных судов
завершилась. С первого
ноября вступил запрет на
движение маломерных судов по Амуру у города Хабаровска и в Хабаровском
районе, как сообщили в
пресс-центре МЧС России
главного управления по
Хабаровскому краю.
Перед этим сотрудники госинспекции по маломерным судам
главного управления МЧС России
по Хабаровскому краю провели
профилактические рейды на акватории. Они проинформировали
владельцев маломерных судов о
предстоящем закрытии навигации.
Кроме этого инспекторы проверяли документы на водный транспорт, напоминали об истекающих
сроках техосмотра, внимательно
следили за соблюдением требований безопасности на воде.
Не обошлось без найденных нарушений. Во время рейда выявили
случай выхода на воду граждан
на маломерном судне, зарегистрированным ненадлежащим
образом. Владелец заплатит
штраф 15 000 рублей. Какие
еще несоответствия могут быть
обнаружены?

В крае подвели итоги всероссийского конкурса
«Человек доброй воли». Литературные работы участников были на тему пожарной безопасности, безопасности жизнедеятельности. Практически ежегодно представители Хабаровского края занимают
в этом конкурсе призовые места. И этот год не стал
исключением.
Организаторами выступили общероссийская общественная организация «Всероссийское добровольное пожарное общество»
при поддержке министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом нам сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Нарушения правил владения маломерными судами влечет штрафы от
пяти до 20 тысяч рублей. Фото 27.mchs.gov.ru

– Среди наиболее частых – это
отсутствие регистрации маломерного судна в подразделениях
ГИМС, нет отметки о прохождении технического осмотра,
который необходимо проходить
регулярно. Также бывают случаи,
когда катером или лодкой управляют граждане, не имеющие
удостоверение судоводителя. Все
эти нарушения предусматривают значительный штраф от пяти
до 20 тысяч рублей, – отметил
Александр Гомзарь, госинспектор
инспекторского отделения по ха-

баровскому району Центра ГИМС
Главного управления МЧС России
по краю.
Закрытие навигации связано в
первую очередь с тем, что погодно-климатические условия
в случае происшествия на воде
могут привести к гибели людей.
Низкие температуры воздуха и
воды при попадании человека за
борт практически не оставляют
ему шансов выжить. До восьмого
ноября патрулирование реки и
протоки продолжится.

Марина Кутепова

В конкурсе поучаствовали учащиеся образовательных учреждений, студенты, курсанты и другие заинтересованные лица от 13
до 18 лет. Организаторы получили 263 конкурсные работы из 46
субъектов РФ по номинациям «Проза», «Поэзия», «Драматургия».
Первое почетное место присудили Елизавете Якушевой, школьнице из Комсомольска-на-Амуре. Она победила в номинации
«Проза» в возрастной группе 16-18 лет. Еще «золотую медаль» выиграл Рэм Титаренко из школы №1 рабочего поселка Солнечный.
Он участвовал в номинации «Поэзия» для детей от 16 до 18 лет.
Напомним, что всероссийский конкурс литературного творчества
«Человек доброй воли» учредили в 2019 году для развития пожарного добровольчества и обеспечения пожарной безопасности в России. Его главная цель – создать положительный образ
пожарных-добровольцев, сформировать и закрепить навыки
грамотного поведения во время пожара и других ЧС. А также воспитать и сформировать гражданскую ответственность в области
пожарной безопасности, пропагандировать пожарно-технические знания и безопасный образ жизни для детей и подростков.

Марина Сирина

В Хабаровском крае
ужесточают антиковидные санкции.
С первого ноября
кинотеатры, музеи,
театры, филармонии, дома культуры
и клубы, а также
матчи профессиональных спортивных
команд можно будет
посещать только при
предъявлении QR-кодов. А с 20 числа без
заветной бумажки
нельзя будет пообедать в кафе, заселится в гостиницу и
поплавать в бассейне. Бизнес в шоке, а
горожане негодуют.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Покажи мне свой "куар"
В местах, где действуют новые пропускные правила,
нужно не забыть
также предъявить
свой паспорт для
сверки данных.

ПОТЕРИ ОБЩЕПИТА
Такой разброс по времени связан с тем, что
новая система контроля
в регионе вводится поэтапно, чтобы у людей и
у бизнеса была возможность подготовиться. Об
том сказал зампред регионального правительства
по социальным вопросам
Евгений Никонов.
С первого ноября проверка QR-кодов вводится
в ночных клубах, театрах
и кинотеатрах, а с 20 ноября система будет распространена на заведения
общественного питания,
спортивные клубы, гостиницы и хостелы. При этом
фудкорты, находящиеся в торговых центрах,
также будут недоступны
тем, кто не привит. Мало
того, без предъявления
QR-кода вас не пропустят
в фитнес-клуб, бассейн и
зоосад. Все требования
должны быть строго соблюдены, предупреждают
в краевом правительстве
и обещают устраивать
регулярные проверки.
Несмотря на отсроченный режим ввода системы
QR-кодов малый и средний бизнес взбудоражен.
Предприниматели, только начавшие выходить из
прошлогоднего карантина, введение новых ограничений рассматривают
как очередной удар «по
карману».
– Новая реальность
диктует свои правила, а
ограничения буквально
связывают предпринимателям руки, – пишет в
своем аккаунте на фейсбуке известная в городе
бизнесвумен Мария Ракуса. – Честно, бороться
со всеми последствиями
пандемии для малого и
среднего бизнеса очень
сложно. И с каждым новым кругом ограничений руки опускаются
все сильнее. Так много
коллег по всей стране не
справились и временно
остановили работу своих
проектов, кто-то закрылся вовсе. В нашей команде
привито около 78 процентов сотрудников и цифра
ежедневно растет. Мы
сделали прививки одними
из первых, нравится нам
это или нет, но, видимо,
это единственный способ
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По словам зампреда регионального правительства по соцвопросам Евгения Никонова, не исключено, что «куары»
появятся в общественном транспорте. А пока так выглядит стойка в кинотеатре «Гигант».

Вместо QR-кода можно предъявить справку о вакцинации против коронавируса
или справку о перенесенном заболевании
COVID-19 в течение последнего полугода.
уйти с этого пути в никуда. Не думала, что когда-то буду писать такой
пост, но мне действительно кажется, что только,
если мы будем кричать об
этом повсеместно, что-то
изменится.
В числе пострадавших
также представители ресторанного бизнеса. По
мнению председателя
ассоциации рестораторов Хабаровского края
Андрея Веретенникова,
часть владельцев точек
общепита попытаются
уйти в тень. А те, кто попробует выживать в предлагаемых условиях, могут
оказаться в плачевном
положении. Не исключены сокращения сотрудников, задержки выплат
по обязательствам, в том
числе и заработной плате
и снижение товарооборота до 70%.
В прошлом году в Хабаровске из-за разного рода
ограничений, связанных
с коронавирусной пандемией, закрылось 15%
заведений общественного
питания.
– Введение системы
входа по QR-кодам, однозначно, будет отрицатель-

но влиять на бизнес, на
поток гостей. По крайне
мере, первое время. Хотя,
личное мое отношение к
вакцинации положительное. Уверен, она необходима, и я ее прошел. Но у
каждого есть свое личное
мнение на этот счет, и
это нормально, – сказал
хабаровский бизнесмен
и владелец нескольких
заведений Роман Син.
– Еще вижу сложность
в юридической компетенции. На каких нормативных основаниях мы
будем требовать у гостя
такого вида документ?
Или, например, отказывать в посещении нашего заведения при отказе
показать или по причине
«забыл дома», не нарушая
законы ГК РФ?

СОВСЕМ ПЕРЕСТАНУТ
ХОДИТЬ?
Подсчитывают убытки
и в хабаровских кинотеатрах. Здесь система заработала раньше всех, уже
с началом ноября зрителей в зал пускали только
при наличии QR-кода,
либо же со справкой о
недавно перенесенной в
последние полгода коро-

навирусной инфекцией.
Проход свободный только
для несовершеннолетних
посетителей.
– Уменьшение числа
посетителей мы отмечаем
уже довольно давно, как
только начали вводить
ограничения. Мы даже
хотели запустить акцию
и предлагать неплохую
скидку нашим гостям,
чтобы увеличить число
посетителей. Но теперь
новые ограничения – вход
в зал только по QR-кодам.
Я думаю, у нас посещаемость упадет на 80-90
процентов, - рассказали
нам в кинотеатре «Гигант». – У нас случилось
много возвратов билетов.
Люди покупали их через
наш сайт заранее, когда
еще не было известно о
новых ограничениях.
Стоит отметить, что
в случае локдауна государством предусмотрены
меры федеральной поддержки бизнеса. Одна из
них – выплата МРОТ. Но
предприниматели опасаются, что с учетом налогов эта сумма составит
не больше восьми тысяч
рублей и не сможет быть
весомой помощью.
Готовятся к простою
и в хабаровских театрах.
В прошлом году культурные заведения из-за
введенного локдауна не
работали более полугода.
Но в отличие от бизнеса,

где работают «сами на
себя», театралы к происходящему относятся
по-философски.
– Мы не хотим повторения этой ситуации. Мы
мечтаем о полных залах и
аншлагах, но пока нужно
потерпеть и максимально
позаботиться о здоровье
наших сограждан. Только
вместе мы победим пандемию коронавируса. С юридической точки зрения
все нынешние действия и
требования властей укладываются в рамки закона, – пишут работники
культуры в своих постах
в социальных сетях.

ЧТО ДУМАЮТ ЛЮДИ
Здесь, на просторах
интернета хабаровчане не скупятся на гневные комментарии о
происходящем.
«Ковид живет в театре,
в кафе, в спортзале. А в
автобусах, троллейбусах
и трамваях, видимо, нет».
«А вообще, идиотизм
придумали. Посещение по
кодам, но зато дети ходят

в сад, ходили на работу,
даже границы открыли».
«Маразм крепчает день
ото дня. Теперь и вправду,
«без бумажки ты букашка». Только есть ли смысл
в этой «бумажке»?».
(Сохранена орфография
авторов).
А самые активные противники новых коронависных санкций в Хабаровске теперь собирают
подписи против системы
QR-кодов, для того, чтобы
подать заявления в генеральную прокуратуру.
Горожане требую проверить законность введении
таких мер. В документе,
который подписывают
горожане, сказано, что
проверка QR-кодов нарушает их право на свободу
передвижения, охрану
здоровья и доступ к культурным ценностям.
Впрочем, возможно,
кино, театры и кафе –
это только начало. Краевые власти намерены
ужесточать ограничения,
распространив пропускную систему и на другие сферы. Об этом рассказали на брифинге в
Комсомольске-на-Амуре.
– Всем остальным дан
сигнал – к 20 ноября надо привиться, получить
QR-коды. Если мы к 20
ноября не увидим никакой динамики, у нас
продолжится рост заболеваемости, понятно, что
коды будут вводиться по
многим учреждениям, по
многим направлениям. Я
не исключаю ситуацию,
что через какое-то время
QR-коды будут появляться и на транспорте, и так
далее. Это вещь очень
серьезная, очень вынужденная, - заявил Евгений
Никонов.
Ограничения снимут
только в одном случае,
уточнили в правительстве
края. Когда показатель
по вакцинации в крае достигнет уровня в 80%. Сегодня прививку от ковида
сделали 49,1% жителей
региона.
Екатерина Подпенко
Фото автора

QR-код присваивается автоматически человеку после вакцинации. Получить его можно,
например, на портале
«Госуслуги».
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От инициативы до реальности
Как празднично открывали сквер в Матвеевке
Вдобавок к детской площадке и набору тренажеров на окраине села Матвеевка установили скейт-площадку за 890 тысяч рублей.
На оставшиеся средства
уложили брусчаткой место
для встреч односельчан
«Сквер общественных инициатив», но это еще не все.
Мы узнали подробности и
увидели все своими глазами, прибыв на площадку с
министром ЖКХ края Дарием Тюриным.
РАЗВИТИЕ ИДЕИ
ПО МАКСИМУМУ
Чиновник посетил открытие
масштабного, по сельским меркам, общественного пространства – «Сквер общественных
инициатив». Здесь за 2 млн 186
тысяч рублей сделали тротуарные
дорожки, скамейки, освещение,
водоотводные лотки, урны и декоративные ограждения.
Но для молодежи гораздо интересней появление современного
скейт-парка. Он, кстати, состоит
из радиусной и прямой разгонки,
фанбокс-книги с рейлом и кинковым боксом, а также грайнд
бокса. Это вполне современные
условия для реализации себя в
скейтбординге.
Оценить по достоинству все
возможности площадки удалось
во время развлекательного мероприятия «Спортивный калейдоскоп». Его специально провели
во время открытия. В нем с удовольствием участвовали жители

Турник опробован.

Веселье в самом разгаре.

Ростовые куклы развлекали детей и охотно с ними фотографировались.

села, заместитель главы администрации Хабаровского района
Антон Харин, глава Тополевского
сельского поселения Виталий Заярный и депутат Законодательной
Думы края Наталья Чумакова.
Но от праздника – к делу. Как
рассказал Виталий Заярный, в
управлении которого находится
Матвеевка, этим объектом занимаются не первый год.
– У нас есть инициативный
товарищ – Денис Романов. Сначала он написал проект по этой
детской площадке в 2017 году.
Затем в 2018-м его дополнили
воркаут-площадкой. А когда мы
увидели, что дети сюда действительно приходят, решили, что
эту территорию надо развивать
дальше. Потом поставили еще и
хоккейную коробку во время пандемии. А в этом году решили благоустроить еще и общественную
территорию. Причем, учли новые
веяния для детей. Для них сейчас
простые качели неинтересны. Они
приходят с велосипедами и самокатами, занимаются в скейт-парке.
Здесь все оснащение сертифицировано. Его изготавливают в
Питере и привозят сюда. Это уже
более профессиональный, для

Министр ЖКХ края Дарин Тюрин и глава Тополевского сельского
поселения Виталий Заярный.

подростков лет 14-ти. Детская
скейт-площадка в Матвеевке
тоже есть, она стоит на улице Курильская. Там могут кататься дети
семи-восьми лет, – расказывает
глава Тополево.
Трудно представить, что четыре
года назад на этом самом месте было пустующее поле, как сообщают
в пресс-службе администрации
хабаровского муниципального
района. Благодаря программе
«Поддержки местных инициатив»
от заброшенности не осталось и
следа – установлена многофункциональная спортивная площадка, а в рамках краевого конкурса
проектов территориально-общественного самоуправления
установлены детская игровая
площадка и уличные спортивные
тренажеры.
Кстати, глава сельского поселения развитие «Сквера общественных инициатив» завершать не
планирует вовсе. В планах у него
есть и наметки на продолжение
развития площадки, расположенной на окраине Матвеевки.
– В следующем году мы планируем обустроить нормальную
детскую площадку. Старая строилась еще в рамках ТОСовского

проекта, а деньги там давались
небольшие – до 400 тысяч рублей.
Чтобы сделать здесь нормальную
территорию, нужно вложить полтора-два млн рублей. Сейчас посмотрим, хотим здесь же положить
уже резиновое покрытие. Но это
уже в 2022-2023 годах, – рассуждает Виталий Заярный.
Конечно, если жители выберут
именно это место. Есть у главы
Тополево и идеи, которые он предлагал развить на весь край.

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
В ГОЛОСОВАНИИ
– Когда у нас была встреча с
губернатором в «Созвездии», я
озвучил мысль, что в Матвеевке
на 4,5 тысячи населения нет ни
одного спортзала. Предложил ставить в деревнях легковозводимые
некапитальные блочные строения
под спортивные клубы. Небольшие – на одну-полторы тысячи
квадратных метров. Потому что
альтернатив у нас нет, – озвучил
Заярный.
Но для того, чтобы в селах и деревнях появлялись «фаст-строй»
спортзалы, за них должны проголосовать жители. Такие условия
ставятся в нынешней националь-

Напомним, что с 26
апреля по 30 мая жители всех регионов страны в режиме онлайн
определяют список
территорий для благоустройства в своем городе, поселке или селе.
Голосование проходит
на платформе
za.gorodsreda.ru.
ной программе «Формирование
комфортной городской среды» в
рамках национального проекта
«Жилье и городская среда».
Как мы ранее отметили, жители
Матвеевки очень активны, голосуют за свои объекты исправно.
Впрочем, в крае у них есть конкуренты. Например, жители села
Заозерное, которые также живут
под управлением главы Тополево.
Там, при голосовании за развитие
сквера, шесть сотен жителей собрали девять сотен голосов.
Да и, в принципе, Хабаровский
край к «народному голосованию»
относится с удивительным энтузиазмом, о чем рассказал министр
ЖКХ Хабаровского края Дарий
Тюрин.
– Рейтинговое голосование по
выбору участков на 2022 год показало, что жители Хабаровского
края очень активно принимают в
нем участие. Минстроем России
нам была определена цифра – 72
тысячи участников голосования.
Мы ее перевыполнили, собрали
около 92 тысяч. Это говорит о
том, что люди с каждым годом все
больше и больше заинтересованы
в качественных общественных
пространствах. Голосование проводилось на федеральной платформе. Подделать результаты
было невозможно. Так что, это реальная активность наших граждан,
– подчеркнул Дарий Викторович.
В этом году, по планам, в Хабаровском крае преобразятся
102 территории. Почти все они
уже сданы. Последние площадки
сдадут до 15 ноября. Все, что связано с «мокрыми» процессами:
асфальтом, бетоном – завершено.
Осталось кое-где закрепить малые
архитектурные формы. Где-то поставить горки, где-то – скамейки
и качели.
– Мы используем федеральные
средства в полном объеме – это 344
млн рублей. Участие в программе
принимают 53 населенных пункта.
Большинство из них – небольшие,
но с активными жителями, которые хотят, чтобы такие площадки
появлялись. В первую очередь,
люди хотят, чтобы детям было,
где проводить время, – рассказал
министр ЖКХ.
А с приходом холодов наступает время думать и о том, что строить или обновлять в Хабаровском
крае в грядущем 2022-м году. По
все тому же рейтинговому голосованию, работы проведут на 92-х
участках. Деньги на скейт-площадки, брусчатку и озеленение,
по большей части, поступят из
федерального бюджета. Остается
надеяться, что людям – от мала до
велика – преобразования придутся по душе!
Кристина Панина
Фото автора
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Нетерпимость к коронавирусу
Как новая закрытость Китая влияет на Россию

Пока системы здравоохранения западных стран захлебывались от притока заболевших,
быстрый успех в Китае стал
важной политпобедой для правящей Компартии и ее генсека
Си Цзиньпина. Власти не устают
напоминать об этой победе миру, а
потому не допустить новых вспышек стало особенно важной задачей. Ради этого Пекин, очевидно,
готов долго держать железный
занавес с остальным миром, не
особо заботясь, как это скажется
на отношениях с Россией.

НОВАЯ ЗАКРЫТОСТЬ
Китайский подход к коронавирусу называют «нулевой терпимостью». Он сформировался
по образу и подобию того, как
власти Пекина отреагировали
на новую вспышку коронавируса на местном продуктовом
рынке в июне 2020-го. Если
среди горожан появляются
даже единичные случаи заболевания, власти сажают под
локдаун целые округа, а у жителей поголовно и быстро берут
ПЦР-мазки. Так, в январе 2021
года население 10-миллионного
Шицзячжуана протестировали
всего за три дня, и такие темпы
уже не удивляют.
Другое проявление такого
подхода – почти полная закрытость КНР для физических
контактов с внешним миром.
Еще в начале пандемии Китай
аннулировал визы и ограничил
въезд практически для всех
иностранцев. В сентябре 2021го разрешение на въезд можно
получить почти исключительно
для деловых целей и гражданам
всего 23 стран (Россия в их
число не входит). Въезжающие
должны привиться китайской
вакциной. Для американцев
допускается вакцина Pfizer/
Moderna или Johnson & Johnson.
Все приезжающие из-за рубежа обязаны отсидеть двухнедельный карантин, а после
установить спецприложение,
которое отслеживает их перемещения, и сдать несколько
ПЦР-тестов. Местные власти
не боятся переусердствовать.
Так, в начале 2021-го некоторых
въезжающих в Пекин, Шанхай и
Циндао вдобавок к привычному
мазку из носоглотки заставляли
проделать ту же процедуру ректально. Новость наделала шума,
а Япония даже потребовала у
китайских властей «прекратить
психологически травмировать»
ее граждан!

Помимо карантина при пересечении госграницы для
иностранцев действуют также
локальные карантины в месте
назначения. Скажем, если вы
через Пекин решите добраться
до работы, например, в Ухани,
то почти наверняка придется
высидеть два карантина – в
обоих городах. Многие провинциальные «коды здоровья» вообще невозможно получить по
иностранной сим-карте.
Управление гражданской
авиации КНР сохраняет строгие ограничения для международных рейсов. Правила
запрещают авиакомпаниям обслуживать более одного маршрута в страну и не чаще раза в
неделю. Если на рейсе находят
5-10 случаев коронавируса,
то авиасообщение со страной
отправления замораживают на
полмесяца. Если более 10 – на
месяц. Похожий подход и в
морских перевозках.

Новая закрытость
Китая создала немало трудностей для
российско-китайских
связей. Но возникшие
проблемы не назовешь симптомом серьезного кризиса.
Стремление отгородиться
антиковидным занавесом разделяет правящая верхушка. Си
Цзиньпин и другие члены Постоянного комитета Политбюро
Компартии не покидали страну
уже более 600 дней – рекорд
среди крупных стран. Си отказался очно участвовать в саммите G20 и личных переговорах с
президентом США Байденом,
ссылаясь на эпидемпротоколы.
Когда официальные лица
приезжают в Китай с визитами, их не пускают в столицу, а
китайские лидеры ограничиваются общением с ними по
видеосвязи.

ВСЕРЬЁЗ И НАДОЛГО
Главный медийный эпидемиолог Чжун Наньшань утверждает, что к концу года вакцинируется как минимум 80% населения
Китая. Но сравнительно невысокая эффективность китайских вакцин, помноженная на
постоянные мутации вируса,
ставит под вопрос перспективы
коллективного иммунитета.
Летняя вспышка дельта-штамма в Китае разогрела споры о
разумности курса на абсолютную
нетерпимость к вирусу. Жесткие
локдауны, которые вводят власти, сдерживают экономическую
активность. Рост показателей
личного потребления летом стал
самым низким за последний год,
составив лишь треть от намеченных цифр. Схожая ситуация и с
промпроизводством. Некоторые
стали предупреждать, что из-за
закрытых границ Китай рискует
утратить позиции в глобализирующемся мире.
Но Пекин, похоже, не соби-

рается пересматривать антиковидную стратегию. В августе на
страницах главной партгазеты
«Жэньминь жибао» появилось
эссе, жестко осуждающее призывы покончить с «нулевой
терпимостью». А на местах за
отдельные проявления критики
можно было даже сесть под арест
на 15 суток!
Летом китайские источники
сообщили газете Wall Street
Journal, что все ограничения
сохранятся как минимум еще на
год. Учитывая, что на 2022 год в
Китае намечены два мегасобытия: зимние Олимпийские игры
и XX съезд Компартии, который
откроет новый политцикл, сомневаться в верности слухов не
приходится.
Во время знаковых мероприятий власти с одержимостью
следят за тем, чтобы ничто не
омрачало радужный информационный фон. Традиционно Пекин
потуже затягивает гайки интернет-цензуры, останавливает фабрики, чтобы тема загрязнения
воздуха временно пропала из
повестки, или, как в этом году,
предотвращает обвал фондовых
рынков...
Помимо Олимпиады и партсъезда, назначенных на 2022 год,
в марте 2023-го на первое заседание соберется новый состав
китайского парламента. На нем
новое партруководство получит
госпосты, а Си Цзиньпина, очевидно, в третий раз изберут на
пост председателя КНР. Вспышки коронавируса могут испортить картинку. Поэтому можно
с уверенностью предположить,
что Китай останется закрытым,
возможно, и до лета 2023-го.

ДРУЗЬЯ
ЗА ЗАНАВЕСОМ
Несмотря на теплые отношения, Россия была одной из
первых стран, которая закрыла
границы с Китаем, когда там
вспыхнула эпидемия. Но ситуация быстро развернулась в
обратную сторону. Когда весной
2020-го коронавирус начал шествие по России, ограничения
стал вводить уже Пекин.
К опасности, что зараза просочится через границу, отнеслись
серьезно. В пограничных районах
провинции Хэйлунцзян вооруженная полиция даже отрабатывала сценарии предотвращения
исхода китайских «нелегалов-носителей» из России через Амур.
Долгие антикоронавирусные
проверки на погранпереходах
быстро привели к заторам. Китайцы разработали спецпроцедуру бесконтактной погрузки:
водитель грузовика заезжает
в Китай, не выходя из кабины,
оставляет прицеп с грузом и
возвращается ждать назад на
погранпункт в Россию. Иногда
через границу пропускают всего
по 10 грузовиков в сутки, а в
очереди часто приходится стоять
неделю. Не раз это приводило к
забастовкам и мордобою между
дальнобойщиками.
Пребывающие в КНР из Рос-

Россиянам китайские антиковидные меры даже не снились, хотя временами и наши власти демонстрировали высокую готовность. Хабаровск,
вокзал, апрель 2020 г. Фото пресс-службы ДВЖД

сии сравнительно часто привозят
коронавирус. Поэтому китайские
власти регулярно замораживают
авиасообщение с Россией. В сентябре посольство в Москве снова
ужесточило правила посадки на
рейс для работников китайских
предприятий. Чтобы получить
«зеленый код здоровья», надо
высидеть трехнедельный домашний карантин, сдать несколько
ПЦР-тестов, кровь на антитела и
вести спецдневник неделю перед
вылетом.
Россия полностью сняла визовые ограничения для китайцев, но
Китай не готов на уступки. Переговоры по взаимному признанию вакцин тормозятся, Китай
пока не пускает даже тех наших
граждан, кто привился китайской
вакциной.
Сложные санитарные и визовые ограничения снижают
интерес к очным человеческим и
бизнес-контактам до минимума.
Даже на ВЭФ во Владивостоке,
где китайская делегация всегда
была одной из самых многочисленных, в этом году физически
присутствовала всего пара десятков китайцев.
Главной жертвой «нулевой
терпимости» стал дальневосточный рыбный промысел.
Когда в портах Циндао и Далянь
нашли вирус после контактов с
российской рыбой, ввоз минтая
из России попал под эмбарго.
Это сильно ударило по рыбакам
с ДВ, где экспорт рыбы – одна
из важных отраслей экономики.
Ведь Китай монополизировал
российские поставки: 2/3 вылова сразу уходило туда.
Из-за запретов рыбу стало
некуда девать. Инфраструктуры для ее хранения в таком
количестве попросту нет, местных мощностей хватает лишь
на десятую часть. Россия не
раз обращалась на правительственном уровне с просьбой
возобновить импорт рыбы, но
безрезультатно. Некоторые
видят в этом попытку Пекина
получить право на вылов в
российских водах, и даже окрестили происходящее необъявленной торговой войной.
Но из-за внушительного

сырьевого и нефтегазового
экспорта даже самые жесткие
коронавирусные ограничения
не делают погоды в экономическом сотрудничестве двух
стран. Товарооборот России
и Китая в 2020-м сократился
всего на 2,9% и составил $107
млрд. А за девять месяцев 2021го вырос на 29,8% – до $102,5
млрд и, очевидно, по итогам
года превысит показатели 2019го, ведь цены на нефть растут, а
на газ и уголь бьют рекорды...

ПЕРСПЕКТИВЫ
Железный занавес, опустившийся из-за маниакальной нетерпимости к коронавирусу в Китае
– объективная данность. И ограничения могут сохраниться очень
надолго. В новом пятилетнем
плане Китай анонсировал стратегию «двойной циркуляции» – она
делает акцент на достижении
полной самодостаточности и
комфортного существования в
условиях ограниченной зависимости от внешнего мира.
Новая закрытость Китая создала немало трудностей для
российско-китайских связей.
Но ее влияние на стратегические
отношения не назовешь травматичным, а возникшие проблемы
– симптомом серьезного кризиса.
Строго говоря, человеческие
контакты и приграничное сотрудничество и до коронавируса
не были сильной стороной российско-китайской антанты.
Путин и Си Цзиньпин не
виделись лично с ноября 2019
года, но это не помешало им
за два коронавирусных года
провести восемь публично
объявленных переговоров. До
тех пор пока политико-стратегическое сотрудничество
остается приоритетом Москвы
и Пекина, отсутствие личных
контактов между населением
вряд ли отразится на состоянии
двусторонних отношений...
Ярослав Шевченко,
китаист,
аспирант кафедры
международных
отношений ДВФУ
(Владивосток)

carnegie.ru

Когда в марте 2020-го
разрушительная волна
пандемии только поднималась над Европой
и Америкой, Китай уже
провозгласил победу в
«народной войне с дьявольским вирусом». Пекин уже успел подержать
в блокаде целые города и
посадить под локдаун полмиллиарда китайцев, что
позволило стране пройти
острый этап эпидемии
всего за полтора месяца.
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ОБЩЕСТВО

Хабаровчанки
по волосам не плачут

Е ИНФО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

Как стать лучшим парикмахером света
Этой осенью в
Москве состоялось
одно из самых громких событий в парикмахерском мире России. «Ночь парикмахера» – грандиозная вечеринка, собравшая
более 2 000 участников со всей страны.
Помимо наличия светских звезд мероприятие ознаменовалось
вручением наград в
конкурсе профессионального мастерства
@cd_award. Среди
множества наград
и победителей нам,
конечно же, хочется
отметить победу команды хабаровской
школы парикмахерского искусства SIS
Team в номинации
«Команда года».
С одним из победителей конкурса, руководителем и идейным вдохновителем этой школы
Светланой Шмидт мы
встретились незадолго
до отъезда команды на
церемонию награждения.
А еще, если вы не в курсе,
Светлана – чемпионка
мира по парикмахерскому
искусству!
– Я вообще считаю, что
конкурсы в жизни парикмахера не только очень
важны, но и жизненно необходимы! – утверждает
Светлана. – Конкурс не
просто дарит новые идеи
и новое вдохновение, он
полностью меняет подход
к клиенту, учит видеть
по-новому, нарабатывать
скорость. Если в первом
нашем конкурсе мои ученики жутко боялись участвовать, то в этот раз я
видела, как у них горят
глаза, какой кайф они
ловят от этой работы! Мы
отправили на конкурс более 20 работ, из них вышли в финал 16. Я считаю,
это большой успех для нас
как для команды.

«МНЕ – ФЕН,
А ЕЙ – ИТАЛИЮ?»
Вообще, Светлану
Шмидт можно назвать ве-

Светлана Шмидт собственной красой.

Романтика длинных волос.

тераном конкурсного парикмахерского движения.
За ее плечами не только
победы на всероссийских
конкурсах, но и звание
чемпиона мира по версии
одного из самых влиятельных конкурсов в этой
индустрии Confederation
MondialeCoiffure (CMC),
полученное в 2017 году.
– Первый конкурс для
меня случился в 17 лет,
когда я сама только училась в школе парикмахерского искусства. Тогда я,
конечно, ничего не заняла, но с тех пор участвую
в них почти постоянно.
Первое важное состязание для Светланы состоялось в Хабаровске.
На конкурсе, организованном местным салоном
красоты, талантливую
дебютантку заметили:
– Я тогда заняла второе
место с единственной своей конкурсной работой
– прической невесты, –
вспоминает она. – А ведь
остальные команды выставляли сразу до десяти
работ в номинации! При
этом в качестве приза за
второе место я получила
фен, а девочка, которая
заняла третье место –
стажировку в Италии,
представляете?! Но, чест-

Чемпионская работа.

«Здравствуйте, меня зовут
Светлана Шмидт,
я из Хабаровска, хочу
стать чемпионкой мира»
но говоря, это меня не
сильно расстроило.
Зато благодаря конкурсу талант начинающего парикмахера оценили
местные работодатели,
начавшие наперебой предлагать самые выгодные
условия сотрудничества.
– Второй большой конкурс состоялся благодаря
тому, что я попала в очень
хорошую творческую команду Юлии Харченко,
которая позвала меня
работать в свою команду.
И там у меня случились
«Золотые ножницы», конкурс «Звезда Эстель», на
котором я первое место
заняла, а еще «Невские
берега», другие конкурсы.
И каждый год я в чем-то
участвовала, и даже если
ничего не занимала – это
было поводом продолжать работать над собой.

«НУ, ТЫ И НАГЛАЯ!»
Работа над собой – тоже не простое удоволь-

«Собрать хвост – три секунды, накрутить –
30. Если потерял секунды в одном из
элементов – на всю прическу может просто
не хватить времени! Поэтому и отрабатывается каждый элемент тысячи раз».

ствие, ведь связана она
с достаточно дорогими
курсами, которые проводят топовые стилисты. В
среднем их цена начинается в районе 100 тысяч
рублей. Однако именно
один из таких курсов и
проложил хабаровчанке
Светлане дорогу на чемпионат мира. Это был
курс 12-кратного чемпиона мира Важи Мхитаряна. Учеба проходила в
Новосибирске.
– При знакомстве сказала ему: «Здравствуйте, меня зовут Светлана
Шмидт, я из Хабаровска,
хочу стать чемпионкой
мира». «Наглая, – ответил
Важа. – Но у тебя есть
пять дней обучения, и к
концу этого времени ты
должна озвучить, зачем
тебе это нужно».
Учеба достаточно жесткая, вместе со мной тренировались чемпионы
России. Но уровень был
высоким у всех, и я, «девочка из глубинки», от
них не отставала. К концу обучения я сказала
Важе: «У меня есть своя
школа, и я хочу, чтобы
мои ученики понимали:
они учатся у человека,
который вкладывается в
свое развитие, который
умеет делать шедевры и
который достиг чего-то в
своей жизни».

Мхитарян оценил потенциал и амбиции дальневосточницы. Через месяц пригласил Шмидт
на чемпионат Сибири,
проходивший в Кемерово,
на котором она заняла
второе место. Но путевку на чемпионат мира
100% давало только первое место. С неясными
ожиданиями Светлана
вернулась в Хабаровск.
И тут, буквально через
неделю, Важа Мхитарян
снова позвал на конкурс
– в Екатеринбург, цена на
билеты в который стоили
тогда больше 100 тысяч
рублей. Естественно, с таким ценником речь о том,
чтобы везти туда свою
модель, не стояла.
Всеми правдами и неправдами, используя Инстаграм, Светлана нашла
двух моделей в Екатеринбурге, и заняла-таки на
конкурсе два призовых
места, одно из которых
стало первым! Но и это
не давало полной уверенности в том, что путевка на чемпионат мира
завоевана...

БИТВА ЗА ОЛИМП
Примерно через месяц
все тот же Важа сообщил
радостную новость: Светлана Шмидт из Хабаровска едет на чемпионат мира! При этом нужно было
срочно выслать деньги на
вступительный взнос и
на костюмы – 1000 и 150
евро, соответственно.
Опять, всеми правдами и неправдами, нужная сумма была собрана.
Но у «наглой» Светланы
была мечта поехать на
чемпионат не с командой Сибири и Урала, а со
своей – дальневосточной.
И Важа согласился на
это условие! Был брошен
клич, но среди опытных
мастеров-дальневосточников по разным причинам никто поехать так
быстро не смог. Тогда на
конкурс в Италию Светлана отправилась вместе
со своими учениками. В
итоге, хабаровская команда вернулась на родину

сразу с пятью золотыми
медалями!
Самое главное в конкурсе парикмахерского
искусства – уложиться в
отведенное время. Так, на
сборку конкурсной прически вам дается всего 35
минут. Поэтому каждый
элемент должен быть отточен и отрепетирован настолько, чтобы выполнять
его даже с закрытыми
глазами.
Если потерял секунды
в одном – на прическу
может просто не хватить
времени. Поэтому и отрабатывается каждый элемент сотни и тысячи раз.
Огромное количество
участников, бесконечные
репетиции, скученность,
духота, шпильки, которые
впиваются в голову – в
какой-то момент модель
Светланы даже теряла
сознание. А еще жюри,
которое очень строго следит за выполнением всех
требований. Поездка в
Италию отнюдь не была
праздным путешествием,
и тем драгоценнее, считает хабаровчанка, ее заслуженное чемпионство.

НОВАЯ МЕЧТА
Сегодня главная мечта Светланы Шмидт –
возродить конкурсное
парикмахерское движение на Дальнем Востоке,
чтобы нашим мастерам
для отбора на чемпионат мира не требовалось
ехать в Сибирь или на
Урал. К слову, все тот же
Важа Мхитарян, президент конфедерации парикмахеров, визажистов
и ногтевого сервиса CMC
России, готов оказать дальневосточникам помощь и
протекцию.
Дело, в общем, за малым. Надо найти подходящее помещение (ледовые
дворцы Хабаровска вполне
годятся) и оказать помощь
в PR-раскрутке мероприятия, остальное – дело
парикмахерской техники.
Анастасия Судакова
Фото предоставлено
С. Шмидт
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Оказывается, чтобы
управлять рентабельным бизнесом, нужно
допустить много ошибок.
Бизнесмен и ресторатор
Роман Син поделился
пятью неудачами с начинающими предпринимателями на фейл-конференции проекта «Бизнес
Day» (16+). Так называемая
деловая исповедь пригодится даже тем, кто не
планирует открывать свое
дело. А вдруг вас это даже
вдохновит.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Это полный "фейл"
год уволился с очень скучной
должности. С тех пор у него не
было мыслей уйти в найм, он
пришел к общепиту.

ПОГОНЯ ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ

КАМЕРНЫЙ КЛУБ
Сотрудники молодежного проектного офиса чаще
занимались одним и тем же.
К ним приходили молодые
амбициозные хабаровчане с
проектами. Их готовили к участию в грантовых конкурсах, к
получению господдержки. Но
стало понятно, что около 70ти проектам из 100 помочь не
могут. Большей части идей не
хватало социально-значимого
компонента, чтобы финансово
их поддержать. А вариант с переформатированием подходит
не всем. Особенно когда будущий бизнесмен принес бумаги с
мечтой открыть ресторан. Вероятней, что грант на эту задумку
не выделят.
Тогда молодежный проектный офис вышел из зоны собственного комфорта. Теперь
там занимаются не только социальным проектированием,
но развитием молодежного
предпринимательства в крае.
Проект получил название «Бизнес Day». О нем нам рассказала
Амалия Шихалева, начальник
молодежного проектного офиса
краевого центра молодежных
инициатив.
Новое направление – серия
разноплановых встреч образовательного, информационного,
развлекательного характера.То
есть молодые предприниматели
общаются с опытными коллегами, представителями органов
власти и, конечно, между собой.
Приветствуются обмен опытом,
появление новых полезных знакомств, создание совместных
проектов. Таким образом, если
невозможно помочь материально, то есть, допустим, «рыбой»,
тогда надо дать «удочку»?
«Бизнес Day» пока решили
проводить в двух форматах –
утреннем (завтрак) и вечернем
(фейл-конференция). Первый
завтрак состоялся с амбассадором проекта – Антоном
Толмачевым, владельцем сети
городских кофеен.
Несмотря на бесплатность
мероприятий, количеств участников ограничено. И не только
с целью сохранения здоровья,
но и с задачей создать камерной
дружеской обстановки. Мы
побывали на третьем слете молодых предпринимателей (их
было 26) и оценили реализацию
идеи со стороны.

Слушатели получили ответ как бизнесмен мотивирует сотрудников
к работе.

В БИЗНЕС ИДУТ
ГОЛОДНЫМИ
Одно понятно точно – организаторы знают толк в выборе
локаций. Пожалуй, каждому
приятно получить пищу для
мозгов и для желудка одновременно. Поэтому встреча
состоялась в доме восточной
кухни. На входе гостей встречал
владелец заведения Роман Син.
Для предпринимателя с
15-летним опытом и шестью
точками общепита в Хабаровске
и Владивостоке Роману Сину
есть, что рассказать. Ведь оступаться – это нормально.
– Ошибки – ключевой момент, который будет определять ваш дальнейший успех.
Хороший предприниматель –
это не тот, который придумал
хорошую идею, быстро с ней
«выстрелил» и заработал, а
это тот человек, который смог
преодолеть трудности, запомнить урок на будущее и после
ошибки встать и идти дальше,
– сказал Роман, примером проиллюстрировав сказанное.
Как ребенок, выросший в
90-е годы, он сказал, что люди
идут в бизнес, когда за ними
есть сильный мотив. К примеру, голод, который иногда
испытывала семья Романа в
детстве. Поэтому для того,
чтобы открыть свое дело, нужно
быть немного голодным. Неудивительно, что спикер занят в
сфере общепита. Но начинал он
с товара, который кушать точно
было нельзя.

«ОТКРЕСТИЛСЯ»
БЫТЬ ЧИНОВНИКОМ
Первый фейл-урок с Романом случился на втором
курсе университета. Когда он
переехал с Сахалина, жил у
старшего двоюродного брата в
Хабаровске и у того был друг.
Именно он предложил Роману
скооперироваться и открыть

Получить консультацию по оформлению проекта
можно в МПО КГАУ «Краевой центр молодежных
инициатив» на ул. Гоголя 21-Б, каб. 116.
Телефон: 32-30-72.
Электронная почта: mpo_khv@mail.ru.
Аккаунт в соцсети Инстаграм: @mpo_khv.

Роман Син посоветовал не брать
кредиты на свое дело.

свое дело. Затейщик был на
три года старше, работал на
предприятии и созрел для того,
чтобы уволиться. А к Роману
обратился неслучайно, ведь у
того были необходимые деньги
для первоначального вложения
в бизнес.
Студент Роман учился и
подрабатывал грузчиком, дизайнером. Он копил деньги на
автомобиль и собрал две тысячи долларов. Но из-за страха,
что он потеряет заработанное
тяжелым трудом, отказался от
предложения. Прошло время
и парни «подняли» бизнес,
масштабировались, ездили на
машинах, а Роману было обидно, что ему не хватило смелости.
Поэтому он не купил машину, а начал бизнес по продаже
пластиковых окон, вложив в
него те самые две тысячи долларов. Взлететь удалось очень
быстро, хватало столько, что
можно было купить несколько
машин. Роман растрачивал
деньги, затем потерял инициативу в деле. Просуществовав
три года, фирму закрыли.
Но Роман получил знания
в ведении хозяйственной деятельности, коммерческого учета
и прочие тонкости «внутренней
кухни». Разочаровавшись так
сильно, разоренный бизнесмен решил сделать карьеру
чиновника. Он получил второе
высшее образование в ДВАГСе, проработал архитектором
в муниципалитете и спустя

Второй урок-ошибка о том,
как Роман «прогорел» дважды.
Он открыл суши-бар, не довел
его до ума, но принялся за открытие другой точки. В итоге,
закрыли оба заведения, которые
вогнали хозяина в долги. Молодые люди на встрече четко
услышали, что сначала надо
качественно реализовать один
проект, а потом расширяться
или браться за следующий.
Третий урок связан с погоней
за трендами. Когда-то Роман
считал себя сверхопытным
ресторатором. Он открыл заведение по продаже бургеров, но
не справился с конкуренцией.
Через год место закрыли с большими денежными потерями.
Эта ситуация говорит о том,
что нужно адекватно оценивать
свои силы и знания. Роман
не остановился, потому что
считает, если человек внушает
себе силу и исключает любую
возможность сдаться, то он все
равно добивается своей цели.
Сейчас предприниматель
владеет домом восточной кухни
«Хума» и сетью кафе корейской
кухни Gangnam Cafе. Его бизнес конкурентен, рентабелен и
известен ценителям подобной
кухни в городе. А когда-то все
это начиналось на кухне обычной хрущевки.
Он вспоминает как арендовал помещение на Центральном
рынке, где продавал роллы.
Продукт на маленькой кухне
ночью крутила жена Ирина,
друг Романа и сам рассказчик.
К утру было готово двадцать
порций, которые за прилавком
продавала Ирина.
Семье спикера было все равно, что думали об их «бизнесе
на коленке». Главное – это преданность своей мечте во всем.
Роману до сих пор нетрудно
вспомнить былые времена и
поработать грузчиком. Он это
делает в исключительных ситуациях. Но считает, что лучше
показать своим примером, как
должны трудиться в его фирме, чем ждать несколько часов
нанятых людей для разгрузки
товара.
И последний совет на
фейл-конференции касался
личностного роста бизнесмена.
Нужно проходить курсы по
ораторскому мастерству, уметь
выступать на публике и постоянно учиться. А то вдруг после
стольких ошибок придется о
них рассказывать в аудитории,
а вы не сможете?
По словам организаторов,
проект будут масштабировать
на край, приглашать спикеров
не только из сферы услуг, но
и добавлять новые форматы
встреч. Обо всем этом будет известно в следующем году, когда
проект обработает формы обратной связи от участников.
Елена Барабанова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

БЛИЦ!
– В Хабаровске достойная конкуренция в сфере
общепита?
– Да, есть талантливые
ребята. И сейчас самое подходящее время для запуска
новых проектов. Потому что
«послепандемийная хандра»
остается, но она отфильтровала много конкурентов.
– Насыщен ли наш рынок
заведениями восточной и
корейской кухни?
– Много или мало – неважно, главное, что выигрывает
тот, кто дает хорошее качество и сервис. Это борьба за
место под солнцем с прямыми конкурентами.
– В Хабаровске есть негласное деление мест с
едой – на столовые, для
людей среднего класса и
для элитных гостей?
– Деление есть. Но все равно преобладают заведения
для тех, кто относится к
среднему классу. Это доступная простая еда. Именно с
этим сектором мы сами и
работаем. Целевая аудитория – люди 25-50 лет, со
средним чеком 800 руб.
– Можно ли в хабаровское заведение заманить
шеф-повара с именем?
– Мы не заманивали именитого шеф-повара. Но за высокие деньги мне кажется,
что можно пригласить любого специалиста. Вопрос
цены и необходимости. У
нас работают местные повара. Мы инвестируем в их
образование, стажировки,
мастер-классы.
– Нужны ли городу
гастрофестивали?
– Гастрофестивали нужны,
но надо поработать над
уровнем организации.
Затраты не всегда оправдываются, в основном, это
финансовые потери.
– Вы смотрите шоу «На ножах» (18+)?
– Нет, я кое-что видел, но
там все наиграно. Это просто шоу.
– Можно ли довести хабаровское учреждение общепита до такого уровня,
чтобы его приехал оценить
критик от «Мишлена»?
– Вполне, но нам это неинтересно. Наш основной
критик – это гости. Важно,
чтобы большинство людей
были довольны нашим продуктом. Мы над этим ежедневно работаем.
– Есть ли в ваших заведениях текучесть кадров?
– Текучка кадров есть. Мы
ее решаем с помощью внутренней политики, корпоративной культуры, системы
мотиваций, а также улучшаем условия труда, организуем безопасность на местах.
Это комплексный большой
вопрос.

7
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

С первого января 2021-го в России вступил в
силу закон о возвращении вытрезвителей,
которые в 2011 году сочли «избыточной функцией» МВД и повсеместно закрыли. Решение
назрело: власти по-тихому сворачивают антиалкогольную кампанию, на что народ ответил
бурным ростом алкогольной смертности. восемь-десять тысяч человек, по оценкам МВД,
просто замерзают на улицах в холода.
Другой вопрос, как эти
вытрезвители возрождать.
На зарубежный опыт тут
не сошлешься – в большинстве развитых стран
спецприемников для пьяных нет. Есть советские
традиции, но к современной России они вряд ли
применимы. В любом случае по подходу к пьяным
интересно посмотреть, как
изменилась страна.

СООБРАЗИЛИ
НА ТРОИХ
В Европе вытрезвители
есть только в Эстонии,
Чехии, Польше и Швейцарии. У немцев лишь специальные камеры для перебравших при полицейских
участках. Как-то умудряются жить без вытрезвителей традиционно лихие
англичане и ирландцы. Там
есть разветвленная сеть
«Уличные ангелы»: специально обученные волонтеры патрулируют вечером
улицы близ пабов. Если
вдруг кому-то из соотечественников плохо, ему
помогут добраться до дома.
И то же самое, скорее всего,
сделает полиция.
В России ни казаки, ни
православные дружины,
ни воспитанные Кремлем
«молодогвардейцы» ничего подобного не предлагают. Они скорее будут
бегать по улицам, скандируя «русский – значит
трезвый», и могут даже
избить каких-нибудь выпивающих на скамейке
сограждан.
Советский же подход
плох тем, что не учитывал
понятие рентабельности
и прав человека. Пьяного
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СТРАНА

разрешалось облить из
шланга ледяной водой,
привязать на всю ночь к
койке и даже избить. Сочувствия к пострадавшим
в народе было немного:
дескать, надо меру знать,
а напился – значит, сам
виноват. С организацией
тоже все было просто. Если партия сказала иметь
в районе вытрезвитель, на
него выделялись средства,
формировалось штатное
расписание, и никого особо
не беспокоило, сколько эта
затея стоит.
А нынешняя власть
деньги считает. Из федеральной казны на затею не
пойдет ни копейки. «Возрождать» вытрезвители
регионы могут как им нравится: можно из областного
бюджета полностью оплачивать, а можно привлечь
бизнес в форме государственно-частного партнерства. Частный вытрезвитель – не менее диковинная
вещь, чем, например, частная железная дорога. Когда
система десятилетиями
выстраивалась под государственное управление,
попытка передать ее в руки
предпринимателя может
превратиться в трагифарс.
Летом этого года главный психиатр-нарколог
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Александр
Волков рассказал, почему
на территории субъекта
не стоит в скором времени
ждать появления вытрезвителей. Годовое содержание одного частного учреждения на 20 мест обойдется
в десять млн рублей в год:
«Когда сегодня нам гово-

Трудно быть пьяным

На работу о «залете» сотрудника сообщать не будут, но полицию обязаны оповестить
в течение трех часов. Фото pixabay.com

рят о том, что федеральный
закон разрешил государственно-частное партнерство, у меня возникает
вопрос: частники тут при
чем? Любой бизнес хочет
зарабатывать деньги, а
клиентами вытрезвителей
на 90% являются маргинальные люди, у которых
нет денег, чтобы платить
за койку. Не стоит рассчитывать на то, что частники
заинтересуются вложением денег в вытрезвители,
не имея при этом дохода».
В разных субъектах
РФ цена за пребывание
в «трезвяке» колеблется
от 500 до тысячи рублей.
Получается, чтобы отбить
десять млн, нужно обслужить десять тысяч человек за год. Даже при 100%ной заполняемости 20
коек и полной оплате услуг получится принять не
более шести-семи тысяч
клиентов. А ведь нужно
платить налоги, вложиться в запуск проекта. По
словам Волкова, в законе
не определено даже, какое

МЕЖДУ ТЕМ
Вытрезвители Хабаровску очень нужны. В
этом уверен заместитель начальника полиции по охране общественного порядка
Руслан Игнатьев. Ежедневно в отделы полиции доставляют 20-30 человек в состоянии алкогольного опьянения. Летом эти
цифры в два раза выше.
В полиции также уверены, что выпивохами
должны заниматься врачи. Сейчас нетрезвых откачивают бригады скорой помощи,
запойных отрезвляют в обычных больницах,
а горожане слегка «навеселе» проводят пару
часов в районных отделах полиции.
Напомним, что появление в нетрезвом
виде в общественном месте является
административным правонарушением.
Полицейские могут составить протокол и
выписать штраф от 500 до 1500 рублей.
– Мы смотрим по степени опьянения. Если
человек в силах стоять на ногах и членораздельно изъяснятся, его помещаем в
отдел полиции. Там, пока идет оформлением всех бумаг, выписка протокола, он
немного трезвеет и отправляется домой.
Либо сам, либо вызываем родственников,
– рассказывает Руслан Игнатьев. – Если

же степень опьянения сильная, то полицейские вызывают бригаду скорой помощи и выпивоху помещают в больницу.
Но это не выход, уверяют и полицейские, и
доктора городских больниц. Часто граждане, приходя в себя, очень несогласны с таким положением и начинают возмущаться,
часто в ход идут кулаки. А врачи, в основном, женщины, и им нелегко справиться с
разбуянившимся гражданином.
В Хабаровске полицейские практически
каждый год делают запрос в правительство края с просьбой создать в городе
медвытрезвители. В 2013 году на тот момент глава УМВД по Хабаровскому краю
генерал-майор Андрей Сергеев предлагал
создать два таких учреждения – в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре со статусом соцприюта. Работать с пьяным контингентом должны были сотрудники соцслужб,
правоохранительных органов, совместно с
врачами-наркологами. Однако планы так
и остались планами, средств на создание
учреждений не нашлось. А на пороге почти
2022 год, может, там ситуация сдвинется с
«мертвой точки»...

Виктория Андреева

ведомство будет курировать вытрезвители.
Вон в Нижнем Новгороде 16-местный вытрезвитель на базе муниципального центра «Надежда» возродили еще
осенью 2015-го, то есть
задолго до федерального
закона, который президент Владимир Путин
подписал 29 декабря 2020го. Но и он не заполняется,
хотя Нижний вдвое больше
Ярославля по населению.
Оказалось, кареты «скорой помощи» пьяненьких
в учреждение не возят,
поскольку эти услуги не
оплачивает ТФОМС. Депутаты городской думы
даже создали специальную
комиссию с целью разобраться, как так вышло.
Вроде бы все должно
быть продумано до мелочей: три федеральных
министерства (Минздрав,
Минтруд и МВД) в течение полугода разрабатывали документацию,
касающуюся порядка
работы вытрезвителей
с клиентами. Разница в
подходах бросалась в глаза: в Минздраве обещали
доставлять лишь людей в
беспомощном состоянии,
если их жизни угрожает
опасность. А полиция настроена забирать граждан
отовсюду, даже из собственных домов, если есть
основания полагать, что
они могут причинить вред
окружающим.
К сентябрю сошлись на
том, что на 20 пациентов в
вытрезвителе будет шесть
фельдшеров и шесть сиделок. Кроме них для обеспечения порядка необходимы шесть уборщиков,
кастелянша, заведующая
выдачей белья и делопроизводитель. А руководить
ими будут начальник и его
зам. Вытрезвитель должен
работать круглосуточно, и, если поделить весь
персонал на смены, получится, что сотрудников
не так и много. Хотя, по
нормативам Минздрава, в
обычных санаториях на 60
коек – один врач и четыре

медсестры. А на 100 детей
в летнем лагере – один
врач и одна сестра.
На работу о «залете»
сотрудника теперь сообщать не будут, зато полицию обязаны поставить
в известность в течение
трех часов. Находиться в
вытрезвителе можно будет
не более суток. Клиенту
обязаны выдать питьевую
воду, постельное белье,
нижнее белье, халат или
пижаму, тапочки и средства личной гигиены. В учреждении обязан быть не
только туалет и раздельные для мужчин и женщин
комнаты с душевыми и аппаратом ИВЛ, но и буфет.
В правилах не сказано, что
в буфете нельзя продавать
спиртное – думают, это
и так очевидно. Но у работников на местах может
оказаться другое мнение.

ВЫЖИВАНИЕ ДЛЯ
ВЫПИВАЮЩИХ
Депутатами, вернувшими в нашу жизнь вытрезвители, двигали государственные думы: ведь
сколько еще пьяненьких
получают обморожения.
Им потом руки-ноги ампутируют – а мы им пенсии
по инвалидности платим.
Парламентарий Валерий
Гартунг рассказал случай
в Челябинской области:
нашли полицейские человека «в дрова», а везти
некуда. Не в отдел же, где
дежурный орать будет.
Ну и просто бросили
его в водоем – и человек
утонул. Депутаты посетовали, что погибший совсем не обязательно был
горьким пьяницей и мог
бы платить налоги – как
раз приличные труженики
чаще всего и напиваются
с непривычки. Особенно
много молодых.
В советские времена в
РСФСР насчитывалось
1,5 тысячи вытрезвителей.
Работу в них строили по
графикам выплат на крупных местных предприятиях. Если сегодня зарплата
на Балтийском заводе –
значит, к вечеру будет ан-

шлаг из «балтийцев». Зато
следующий день пройдет
спокойно. Сегодня в крупных городах народ знает
меру и «поступает» на
протрезвление более-менее равномерно.
При СССР и профессоров от беды спасали, как
показано в «Осеннем марафоне», где интеллигенту
Бузыкину, преподавателю
университета, не особенно
стыдно признаться жене,
что был в вытрезвителе.
Нынче интеллигент здесь
– редкая птица: либо неопытная молодежь, либо
бывалые пропойцы из
низших слоев общества.
Опять-таки зачем частнику пьяный бродяга без
копейки денег и документов? У них что, бесплатные
отель и баня? Значит, с
полицией возникнут договоренности – доставлять
только граждан товарного
вида. А те, ради кого затевался закон, так и будут
околевать на улицах.
Но частник все равно
вряд ли пройдет в эту
нишу. Во-первых, он утомится разгребать иски
и жалобы от клиентов
из-за «превышения мер».
Нужно будет постоянно
доказывать, что такой-то
гражданин действительно словил «белочку» и
его связали вполне обоснованно. Во-вторых,
предприниматель устанет
принимать проверяющих,
устанавливать аппаратуру видеонаблюдения,
охватывающую каждый
угол здания, и хранить
все записи года три. А как
еще докажешь, что клиент
не здесь потерял золотые
зубы и цепь?
Авторы закона и тут
оказались страшно далеки от народа, несмотря
на долгие-предолгие согласования, предложив
неработающую схему. В
советские времена не зря
женские вытрезвители
никогда не строили под
одной крышей с мужскими, хотя нравы населения
тогда и были попроще.
То есть не наработано
опыта содержания в одних
стенах 20 пьяных в хлам
граждан разного пола. Законодатели явно не читали
записок сотрудников, уверяющих, что остановить
одну разбушевавшуюся
женщину подчас сложнее,
чем десять мужиков. И
пусть между комнатами
депутаты предусмотрели
перегородку, мы живем в
прекрасной стране, где кавалеры еще не разучились
лазать к дамам в окна по
водосточной трубе, держа
в зубах цветы, бутылку и
торт.
Юрий Антонов,
«Аргументы недели»,
№37 (781),
22 сентября 2021

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 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 “ВОСКРЕСЕНСКИЙ” 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ” 12+
23.40 Т/с “БЕСЫ” 12+
00.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ” 16+
21.20 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
23.55 Т/с “ВЫСОКИЕ
СТАВКИ” 16+
03.30 Х/ф “ОТДЕЛ” 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 02.35 “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 23.40 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
“СВЯТОГО ЛУКИ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.45 “СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ” 16+
18.20 “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 “На острие прорыва” 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
01.30 “Зафронтовые
разведчики” 16+
02.10 Д/с “Хроника Победы” 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Послушаем
вместе” 12+
06.25 “Пешком в историю” 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.15 Х/ф “ПАСПОРТ” 6+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00 Прав!Да? 12+
17.00 Д/ф “Двойной портрет.
Самодержец и вождь” 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 16+
21.40 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 6+
23.25 За дело! 12+
00.05 Д/с “Дневник
Достоевского” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Активная среда 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Евгений Пронин 12+
14.50, 00.35, 02.55
Петровка, 38 16+
15.00, 03.10 Х/ф
“МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО” 12+
16.55 Д/ф “Последний
проигрыш Александра
Абдулова” 16+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ” 12+
22.30 Хищная зелень 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Приговор. Анатолий
Быков 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 “Укол зонтиком” 12+
04.40 Д/ф “Александр
Домогаров. Откровения
затворника” 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 “Антоний и Клеопатра” 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 “РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ.
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ” 12+
16.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+
17.45 Концерт 16+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН 12+
21.40 Сати. Нескучная
классика... 12+
22.25 Евангелие Достоевского 12+
01.05 “Легенды и мифы величайшие тайны
человечества” 12+
01.55 А.Чайковский” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Реальная мистика16+
07.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.15, 03.00 Понять. Простить 16+
13.20, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.50, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.25 “Верну любимого” 16+
15.00, 19.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5” 16+
23.10 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия 16+
05.25, 06.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25 “ТАНКИСТ” 12+
13.25 “ПУСТЫНЯ” 16+
17.45, 18.45 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
19.50, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4”
16+

00.00 Известия. 16+
01.15, 03.20 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
04.10, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.55, 19.00, 19.25 Т/с
“РОДКОМ” 16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф “ПОБЕГ
ИЗ ШОУШЕНКА” 16+
Драма. Бухгалтер Энди
Дюфрейн обвинён
в убийстве собственной
жены и её любовника.
В ролях: Тим Роббинс,
Морган Фриман, Боб Гантон.
США, 1994 г.
03.25 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.45 Формула-1.
Гран-при Мексики. Прямая
трансляция
07.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
07.45 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Интер” 0+
09.45 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м).
Трансляция из Казани 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Формула-1. Гран-при
Мексики 0+
13.00, 16.00, 18.25, 22.00,
00.50 Новости
16.05, 18.30 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
18.50 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
“Лос-Анджелес Темптейшен”
- “Атланта Стим” 16+
20.50, 22.05 Х/ф
“ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА” 16+
23.20, 00.55 Х/ф “ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ” 12+
01.50 “Громко” Прямой эфир
02.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. “Зенит” (СанктПетербург) - “Зелена
Гура” (Польша). Прямая
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 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 “ВОСКРЕСЕНСКИЙ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “МАТА ХАРИ” 16+

05.00, 09.30 Утро России
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 с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ” 12+
23.40 Т/с “БЕСЫ” 12+
00.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
11.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.55 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
11.05 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ” 16+
12.55 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00, 21.05 Полный
блэкаут 16+
22.20 Х/ф “КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
00.45 Х/ф “КРАСАВИЦА
И ЧУДОВИЩЕ” 16+
02.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с “РАЗВЕДЧИКИ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 23.40 “ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.45, 03.40 “НЕБО В ОГНЕ” 16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие прорыва.
Сапёры особого назначения” 16+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
01.30 “СВЯТОЙ И ГРЕШНЫЙ” 16+
03.10 “Атака мертвецов” 12+

ОТР
06.00, 17.30 Большое
интервью 12+
06.25, 23.50 Д/с “Дневник
Достоевского” 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.15 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 6+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00, 04.50
Прав!Да? 12+
17.00 “Личность в истории” 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 16+
21.40 Х/ф “СЫНОК” 12+
23.20 Активная среда 12+
00.20 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+

СРЕДА, 10 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.30 Утро России
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 с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ” 12+
23.40 Т/с “БЕСЫ” 12+
00.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
03.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Х/ф “ПО ТУ
СТОРОНУ СМЕРТИ” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 “ВЫСОКИЕ СТАВКИ” 16+
03.30 Х/ф “ОТДЕЛ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“РОДКОМ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10, 02.35 Х/ф “КАК
ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ
ЗА 10 ДНЕЙ” 12+
12.35 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С РОДИТЕЛЯМИ” 16+
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+
22.30 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
00.40 Х/ф “ХИЩНИК 2” 16+
04.20 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.35, 03.05
Время покажет 16+
15.10 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 “ВОСКРЕСЕНСКИЙ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00, 17.30 “Послушаем
вместе” 12+
06.25, 23.55 “Дневник
Достоевского” 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф “СЫНОК” 12+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00 Прав!Да? 12+
17.00 Личность в истории 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.40 ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА 16+
23.25 Гамбургский счёт 12+
00.20 Большая страна 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи” 6+
05.30 Фигура речи 12+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

ЗВЕЗДА

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Виктор Сухоруков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф
“МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ” 12+
16.55 “Наталья Богунова.
Тайное безумие” 16+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН” 12+
22.30 Обложка. Звёзды без
макияжа 16+
23.05 Д/ф “Защитники” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Ошибка
президента Клинтона” 12+
04.40 “Эдуард Хиль. Короли
не уходят” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.40 Д/с “Легенды и мифы
- величайшие тайны
человечества” 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с
“СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф “ХХ век” 12+
12.25 Спектакль “Амфитрион” 12+
14.45 Д/с “Первые в мире” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Эдисон Денисов “Лазарь,
или Торжество воскрешения” 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие
Достоевского 12+
17.40, 01.35 Московский театр
“Новая опера” 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 Д/ф “Ромен в камне” 12+

05.30, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
06.15 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
07.50 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо
против Йордениса Угаса.
Трансляция из США 16+
09.30 Спортивный детектив.
Шахматная война 12+
10.20 Правила игры 12+
10.45 Новости 0+
10.50 Голевая неделя 0+
11.15 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ” 6+
13.00, 16.00, 18.25, 22.00,
00.50, 03.45 Новости
16.05, 18.30 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Смешанные
единоборства. ACA. АбдулАзиз Абдулвахабов против
Хакрана Диаса.
Трансляция из Москвы 16+
18.50 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
“Денвер Дрим” - “Сиэтл
Мист” 16+
20.50, 22.05 Х/ф “БОЙ
С ТЕНЬЮ” 16+
23.45, 00.55 Х/ф “БОЙ
С ТЕНЬЮ 2” 16+
02.35, 03.50 Х/ф “БОЙ
С ТЕНЬЮ 3” 16+

05.15, 13.45, 03.40 “НЕБО
В ОГНЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие прорыва.
Сапёры особого назначения” 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ 12+
01.40 Х/ф “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА” 12+
03.05 Д/ф “Выбор Филби” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Д/с “Реальная мистика”
07.50, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Понять. Простить 16+
13.15, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55, 19.00 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5 16+
23.10 Х/ф “ПОДКИДЫШИ” 16+
01.10 “Реальная мистика” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф “Татьяна
Конюхова. Я не простила
предательства” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Данила Якушев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР” 12+
16.55 “Владислав
Дворжецкий. Смертельное
одиночество” 16+
18.10 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ-2” 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 90-е. Ритуальный
Клондайк 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Георгий
Юматов 16+
01.35 “Марина Голуб.
Напролом” 16+
02.15 “Последние залпы” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 Реальная мистика 16+
07.55, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.00 Понять. Простить 16+
13.15, 02.10 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.20 Д/с “Верну любимого” 16+
14.55, 19.00 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5” 16+
23.10 “ПОДКИДЫШИ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.55 Д/с “Легенды
и мифы - величайшие тайны
человечества” 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 Т/с
“СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 “Посвящение Еве” 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
16.30, 22.25 Евангелие
Достоевского 12+
17.35 А.Чайковский 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр “Новая
опера” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.55, 09.25, 13.25 Т/с “ПУЛЯ” 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
19.50, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
04.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

МАТЧ
05.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
05.45 Тотальный Футбол 12+
06.15 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
07.55 Профессиональный
бокс. Зак Паркер против
Маркуса Моррисона.
Трансляция из
Великобритании 16+
09.30 Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты 12+
10.20 Человек из Футбола 12+
10.45 Новости 0+
10.50 Танцевальный спорт.
“Russian Open DanceSport
Championships” 0+
11.15 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” 6+
13.00, 16.00, 18.25, 22.00,
00.50, 03.45 Новости
16.05, 18.30 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Виктора Ортиса.
Трансляция из США 16+
18.50 “Есть тема!” Прямой
эфир
19.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
“Омаха Харт” - “Нэшвилл
Найтс” 16+
20.50 МатчБол 12+
21.20, 22.05 Х/ф “УБОЙНАЯ
КОМАНДА” 16+
23.40, 00.55 “БОЙ
С ТЕНЬЮ” 16+
02.35, 03.50 “БОЙ
С ТЕНЬЮ 2” 16+

ЧЕТВЕРГ, 11 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 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 “ВОСКРЕСЕНСКИЙ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с “МАТА ХАРИ” 16+
05.10, 13.45, 03.40 Т/с “НЕБО
В ОГНЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25, 23.40 Х/ф “ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с “На острие прорыва.
Сапёры особого назначения” 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
01.25 Х/ф “СПАСИБО” 16+
03.05 Х/ф “И БЫЛА НОЧЬ...” 12+

www.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
08.30 Т/с “НАЗАД В СССР” 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25 Т/с “БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА” 16+
17.45, 18.45 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
19.50, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+
04.10 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
04.35 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Послушаем
вместе” 12+
06.25, 00.00 Д/с “Дневник
Достоевского” 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Большая страна 12+
10.25 Х/ф “ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА” 16+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 “Личность в истории” 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 16+
21.40 “СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ” 0+
23.30 Фигура речи 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Дом “Э” 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.00 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, 18.35 60 минут 12+
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.15 Т/с “СЕДЬМАЯ
СИМФОНИЯ” 12+
23.10 Т/с “БЕСЫ” 12+
00.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.50 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира - 2022
г. Россия - Кипр. Прямая
трансляция

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК” 12+
16.55 “Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!” 16+
18.10 Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Актёрские драмы 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 “Блудный сын
президента” 16+
01.35 Рецепт долголетия 16+
02.05 “Убийство, оплаченное
нефтью” 12+
02.45 Осторожно,
мошенники! 16+
04.40 “Вячеслав Шалевич” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Реальная мистика 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.20 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.15, 02.30 Д/с “Порча” 16+
13.45, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 02.00 Верну любимого 16+
14.55, 19.00 Х/ф “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5” 16+
23.00 “ПОДКИДЫШИ” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

НТВ

СТС

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф “СХВАТКА” 16+
03.30 Х/ф “ОТДЕЛ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30 “РОДКОМ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.15 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ” 16+
12.25 Х/ф “ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ” 12+
14.45 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “ВАЛЕРИАН И
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
22.50 Х/ф “ВАРКРАФТ” 16+
01.10 Купите это
немедленно! 16+
02.10 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В РАЙ-2! РИФ” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К

МАТЧ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Легенды и мифы - величайшие тайны человечества” 12+
08.35 Дороги старых мастеров 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 “СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль “Пристань” 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие
Достоевского 12+
17.40 “Новая опера” 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Энигма. Михаэль Фолле 12+
00.55 “Друиды. Тайна кельтских
жрецов” 12+
01.50 Концерт 12+

05.20, 13.05, 02.00, 04.50 Все
на Матч! Прямой эфир
06.15 Легенды бокса с
Владимиром Познером 16+
07.50 Профессиональный
бокс. Сауль Альварес
против Калеба Планта.
Трансляция из США 16+
09.30 Спортивный детектив.
Эверест, тайна советской
экспедиции 12+
10.20 Голевая неделя РФ 0+
10.45 Новости 0+
10.50 Третий тайм 12+
11.15 Х/ф “ДИГГСТАУН” 16+
13.00, 16.00, 18.25, 22.00,
00.50 Новости
16.05, 18.30 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс. Флойд Мэйвезер
против Рикки Хаттона.
Трансляция из США 16+
18.50 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
“Атланта Стим” - “Чикаго
Блисс” 16+
20.50, 22.05 Х/ф “ДОМ
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ” 12+
23.20, 00.55 Х/ф “БОЙ С
ТЕНЬЮ 3” 16+
02.25 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”. Россия
- Финляндия. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с “ЛЮТЫЙ” 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
“НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ” 16+
17.45, 18.50 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
“СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с
“ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА” 16+
04.10, 04.35 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ

СУББОТА, 13 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
10.05 Жить здорово! 16+
11.05 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 “Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник” 16+
01.20, 02.25 “Горячий лед” 0+
03.35 Вечерний Unplugged 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.05, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф “ГОРОДСКАЯ
РАПСОДИЯ” 12+
04.10 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ 16+
21.20 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых
камер 16+
03.20 Х/ф “ОТДЕЛ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Три кота” 0+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ” 12+
11.20 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2” 16+
13.15 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ДЕДУШКА
НЕЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 6+
23.00 Х/ф “ДЕДУШКА
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ” 18+
01.00 Х/ф “ДОМ” 18+
02.35 Х/ф “ХИЩНИК” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.15 Т/с “НЕБО В ОГНЕ” 16+
07.10 Специальный репортаж 12+
08.45, 09.15, 13.20, 15.05, 18.20,
21.25 Т/с “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
23.10 Десять фотографий 12+
00.05 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ” 12+
01.40 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА” 12+
03.50 Х/ф “И БЫЛА НОЧЬ...” 12+
04.15 Д/ф “Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа” 12+

06.00 Настроение
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
09.50, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. ” 0+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05, 01.50
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 0+
14.50 Город новостей
16.55 “Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?” 12+
18.10 Х/ф “ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ” 12+
20.00 Х/ф “ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре
“Чёрный кот” 16+
01.05 Д/ф “Три жизни
Виктора Сухорукова” 12+
04.35 Обложка 16+
05.05 Вся правда 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Послушаем
вместе” 12+
06.25 Дневник Достоевского12+
06.55, 15.15 Среда обитания
12+

07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.15 Х/ф “СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ” 0+
12.00 ОТРажение-2 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Д/ф “Личность в
истории” 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 Моя история 12+
21.40 “ИГРА В ИМИТАЦИЮ” 16+
23.35 Имею право! 12+
00.00 Д/ф “Бой” 12+
01.25 Х/ф “КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ” 0+
04.05 Большая наука
России 12+
04.35 Х/ф “ДАУН ХАУС” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 Реальная мистика16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 Понять. Простить 16+
13.15, 04.05 Д/с “Порча” 16+
13.45, 04.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 03.40 Верну любимого 16+
14.55, 19.00 ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 5” 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖКА16+
05.45 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Друиды. Тайна
кельтских жрецов” 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с “СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН” 12+
10.15 Х/ф “ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА
САМУЭЛЯ ВУЛЬФА” 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль “Пристань” 12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Михаэль Фолле 12+
16.20 Д/с “Первые в мире” 12+
16.35 Евангелие
Достоевского 12+
17.35 Д/ф “Ромен в камне” 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф “ИДИОТ” 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Д/ф “Слово первое” 12+
00.20 ТРЕХГРОШОВЫЙ
ФИЛЬМ 12+
02.25 Мультфильм 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 Т/с
“ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ” 16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05,
15.10 Т/с “КРЕПКАЯ БРОНЯ” 16+
16.20, 17.25 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05, 23.00
Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.45, 04.10, 04.35 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 “Сделано в СССР” 12+
06.15 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00 Т/с “СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Легенды советского сыска 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “РУССКАЯ РУЛЕТКА” 16+
01.20
“ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...” 12+
02.45 Д/ф “Живые строки войны” 12+
03.15 Т/с “КАДЕТЫ” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50, 10.30, 05.30 Домашние
животные 12+
07.15 “Книжные аллеи” 6+
07.45 Моя история 12+
08.25 От прав к возможностям 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35 Среда обитания 12+
09.40, 18.00 Активная среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 13.05 “КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ” 0+
13.50 Д/ф “Анна Достоевская.
Письмо мужу” 12+
16.40 “Золотая серия России” 12+
17.00 Д/ф “Путешествие в классику.
Великие композиторы” 12+
18.30 “Пешком в историю” 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+
22.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” 12+
01.55 ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 Простить за всё 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 Т/с “ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 10 самых... 16+
06.35 Х/ф “ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ” 12+
08.20 Х/ф “ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА” 12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Праздничный концерт
к Дню сотрудника органов
внутренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.50 “Звёздные вдовцы” 16+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф “Екатерина Фурцева.
Жертва любви” 16+
17.25 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ” 12+
21.10 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 12+
00.05 Т/с “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ” 12+
01.00 “И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ” 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 “Она не стала
королевой” 12+
05.15 “Три жизни Виктора
Сухорукова” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Д/с “Верну любимого” 16+
10.50 Х/ф “ОДНА НА ДВОИХ” 16+
15.00 Х/ф “АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ” 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 Х/ф “ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА” 16+
02.15 Х/ф “ХУДШАЯ ПОДРУГА” 16+
05.20 Д/с “Героини нашего
времени” 16+

НТВ
04.55 Х/ф “СХВАТКА” 16+
06.35 Центральное
телевидение 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар!
Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных
событиях 16+
03.25 Х/ф “ОТДЕЛ” 16+

МАТЧ

ЗВЕЗДА
05.05 АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ 12+
06.55, 08.15 ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с “Загадки века” 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 “СССР. Знак качества” 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Д/с “Сделано в СССР” 12+
15.10 ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ12+
18.15 Задело! 12+
18.30 Х/ф “28 ПАНФИЛОВЦЕВ” 16+
20.55 Легендарные матчи 12+
00.25 ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 0+
07.55 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.55 Рогов в деле 16+
09.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
21.15 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 12+
23.45 Х/ф “КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
02.05 Х/ф “ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ-2” 16+
03.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К

МАТЧ

06.30 Д/с “Великие мифы.
Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Волк и семеро
козлят” 12+
08.20 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф “РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” 0+
12.00, 01.10 Диалоги
о животных 12+
12.45 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 Д/ф “Вахтангов. Без
купюр” 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль “Евгений
Онегин” 12+
23.10 Х/ф “КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ” 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф “Ограбление
по... 2” 12+

05.00, 07.45, 14.05, 20.50
Все на Матч!
Прямой эфир
05.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Франция Казахстан. Прямая
трансляция
08.30 Формула-1.
Гран-при Бразилии.
Спринтерская
квалификация 0+
09.05 Волейбол. Чемпионат
России “Суперлига
Париматч”. Мужчины.
“Зенит” (Санкт-Петербург) “Зенит-Казань” 0+
10.35 Новости 0+
10.40 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
“Подравка” (Хорватия) “Ростов-Дон” (Россия) 0+
12.00, 13.00
Профессиональный бокс.
Дэвид Бенавидес против
Кайрона Дэвиса.
Прямая трансляция
из США
14.00, 16.00, 20.45 Новости
16.05 Х/ф “КРОВАВЫЙ
СПОРТ” 16+
18.00 Игры Титанов 12+
21.20 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”.
Россия - Чехия.
Прямая трансляция
23.45 Хорватия - Россия. Live
02.45 Формула-1. Гранпри Бразилии. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50, 06.40 Т/с “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
07.30, 03.10 Х/ф “КЛАССИК” 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20,
23.55, 00.50, 01.40, 02.25 Т/с
“ДВОЙНОЙ БЛЮЗ” 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50,
17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 21.20,
22.10, 23.05 Т/с “ФИЛИН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Х/ф “ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...” 0+
07.35, 14.40 Георгий Юматов.
Амнистия для героя 16+
08.30 Петровка, 38 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Горячий лед” 0+
12.10 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт
ко дню сотрудника органов
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ12+
00.50 “Горячий лед” 0+
02.40 Концерт “Рондо” 12+
04.25 Модный приговор 6+
05.15 Давай поженимся! 16+

05.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Греция - Испания.
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 02.05 Все на
Матч! Прямой эфир
08.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) “Маккаби” (Израиль) 0+
08.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Парагвай - Чили.
Прямая трансляция
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос”
(Греция) - УНИКС (Россия) 0+
11.55, 13.00 Футбол.
Чемпионат мира- 2022
г. Отборочный турнир.
Перу - Боливия. Прямая
трансляция
14.00, 16.05, 18.25, 22.00,
00.50 Новости
16.10, 18.30 Специальный
репортаж 12+
16.30 Игры Титанов 12+
18.50 “Есть тема!” Прямой
эфир
19.50 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
“Нэшвилл Найтс” - “Денвер
Дрим” 16+
20.50, 22.05 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР” 12+
23.30, 00.55 Х/ф “КРОВАВЫЙ
СПОРТ” 16+
01.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Обзор 0+
02.50 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Словакия. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
16.50 “Горячий лед”0+
18.55 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!16+
23.50 Футбол. Сборная России сборная Хорватии. Прямой эфир
01.55 Тур де Франс 18+
03.35 Наедине со всеми 16+
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ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Домашние животные 12+
07.15 “Книжные аллеи.” 6+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 14.35 Среда обитания 12+
09.40 За дело! 12+
10.15 Новости Совета Федерации 12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 Т/с “ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ
НОЧЕЙ” 12+
16.40 Золотая серия России12+
17.00 Д/ф “Путешествие в классику.
Великие композиторы” 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Большая наука России 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф “ОСТРОВ” 12+
22.45 Х/ф “ДАУН ХАУС” 16+
00.05 Х/ф “УНИЖЕННЫЕ И
ОСКОРБЛЕННЫЕ” 0+
01.55 Выступление Московского
камерного оркестра Musica Viva 6+
03.00 Х/ф “ПОСЛЕ ТЕБЯ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! 16+
12.30 Т/с “ЖЕНСКИЕ
СЕКРЕТЫ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СЧАСТЬЕ
СЕРАФИМЫ” 12+
01.00 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО” 12+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф “СТРАШНАЯ
КРАСАВИЦА” 12+
07.40 Православная
энциклопедия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 Х/ф “КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф “СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.50 Х/ф “ИВАН
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ” 12+
15.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН” 12+
17.05 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Профессия киллер 16+
00.50 Дикие деньги16+
01.30 Хищная зелень 16+
01.55 Обложка 16+
02.25 “Последний проигрыш
Александра Абдулова” 16+
03.05 “Владислав Дворжецкий.
Смертельное одиночество” 16+
03.45 “Наталья Богунова.
Тайное безумие” 16+
04.25 “Александр
Демьяненко” 16+
05.05 “Актёрские драмы.
Бьёт - значит любит?” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА” 16+
10.50, 02.10 Х/ф “ХУДШАЯ
ПОДРУГА” 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ” 16+
22.05 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА” 16+
05.15 Д/с “Героини нашего
времени” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

НТВ
05.35 РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00
Сегодня
08.20 Готовим 0+
0+
08.50 Поедем, поедим!
0+
09.25 Едим дома
16+
10.20 Главная дорога
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный16+вопрос 0+
13.05 Однажды...0+
14.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное
телевидение 12+ 12+
20.20 Шоумаскгоон 16+
22.40 Ты не поверишь!
23.45 Международная
пилорама 16+
00.35 Квартирник
НТВ
у Маргулиса 16+
01.45 Дачный ответ16+0+
02.40 Х/ф “ОТДЕЛ”
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 6+
08.25, 12.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 Х/ф “ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ” 16+
16.40 Х/ф “ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ
ФЕНИКС” 16+
18.55 М/ф “Тайна Коко” 12+
21.00 Х/ф “КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ” 16+
23.35 Х/ф “ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” 6+
01.25 Х/ф “ДЕДУШКА ЛЁГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ” 18+
03.10 Х/ф “ХИЩНИК 2” 16+
04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ К

МАТЧ

06.30 Эдисон Денисов “Лазарь,
или Торжество воскрешения” 12+
07.05 М/ф “Заколдованный
мальчик” 12+
08.00 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ
ХАРАКТЕРАМИ” 12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Х/ф “ИДИОТ” 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры. Белые
пятна 12+
13.00, 01.05 Д/ф “Приматы” 12+
13.55 Искусственный отбор 12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 Д/ф “Слово первое” 12+
17.35 Д/с “Великие мифы.
Одиссея” 12+
18.05 Х/ф “РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” 0+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ” 16+
02.00 Искатели 12+
02.50 М/ф “Жили-были...” 12+

05.00, 08.05, 14.05, 21.20,
02.05 Все на Матч! Прямой
эфир
05.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Италия - Швейцария.
Прямая трансляция
07.45 Точная ставка 16+
08.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Уругвай - Аргентина.
Прямая трансляция
11.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. Квалификация 0+
12.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) “Олимпиакос” (Греция) 0+
13.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Саемапетч Фэйртекс против
Риттевады Петчьинди.
Трансляция из Сингапура 16+
14.00, 15.55, 21.15, 02.00
Новости
16.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР” 12+
18.30 Игры Титанов 12+
21.50 Хоккей. Евротур.
“Кубок Карьяла”. Россия Швеция. Прямая трансляция
00.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Босния и
Герцеговина - Финляндия.
Прямая трансляция
02.50 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Норвегия - Латвия.
Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15,
14.20, 15.20, 16.25, 17.30 Т/с
“ПРОВИНЦИАЛ” 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45,
04.25 Т/с “ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2” 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС
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Обновление облика
жилища доставляет
как много радости,
так и много хлопот.
И, чтобы последнего
было меньше, давайте разберемся, каким
должен быть ремонт
квартиры. Предлагаем рассмотреть наши
тренды и лайфхаки,
дело в том, что современный дизайн
интерьера крайне
индивидуалистичен и
продуман до мелочей.
Начинайте именно с
детального обдумывания
окончательного облика, а
затем приступайте к самой
работе. А мы поможем Вам
простыми способами придать дизайну интерьера
уникальности.
Отделка. Как быстро
освежить вид стен, полов
и потолков? К счастью, сегодня допускается множество свободных вариаций
как в отделке, так и в декоре. Что же будет модным?
Популярны для стиля
лофт также бетонные стены. В тренде цветной бетон.
Из него же с помощью формочек можно изготовить и
плитку (чаще она используется как тротуарная).
Для отделки стен в тренде
приглушенные тона сиреневого и розового.

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

Ремонт квартиры: тренды
и полезные лайфхаки
Надоело скучное окрашивание? Используйте
модную технику омбре.
Наиболее трендовое сочетание - ультрафиолет с
приглушенным розовым.
Нанесите самый светлый
тон на всю окрашиваемую поверхность. Затем
наносится темный тон, и,
если есть желание, третий,
средний. Переходы размываются чистым валиком по
еще не высохшей краске.
Высохшая стена шлифуется жесткой щеткой.
Продуманно комбинируйте обои. Для наиболее
удачных комбинаций выбирайте содержащие некий
общий тон. Есть однотонные стены и остатки обоев?
Не выбрасывайте - создайте из них оригинальные
силуэты для стен. Можно
пойти более легким путем
- приобретите виниловые
наклейки.

Тонированное дерево в
тренде как в отделке стен,
так и пола. Все разнообразие напольных покрытий
к Вашим услугам. Если же
есть желание просто обновить старый деревянный
пол, попробуйте покраску
под шаблон. Особенно хороша она для просторных
помещений.

Надоело старое покрытие стен? Любите индустриальный
шик? Тогда Вы можете очистить стены до
кирпичной кладки
Декор. Конечно же,

штрихи, завершающие
удачный ремонт квартиры,
накладываются в процессе
декорирования интерьера.
Дизайнеры советуют быть
внимательными к мелочам,
накладывая оттенок индивидуальности на каждую
деталь - и интерьер заиграет новыми красками!
Самоклеящиеся пленки
- быстрый, экономный и
эстетичный способ изменить облик дома. «Спецэффекты» предлагаются на
любой вкус и цвет! Присмотритесь и к кажущимися простыми вариантам
- например, пленкам под

дерево. Таковые здорово
обновят старую кухонную
мебель.
Батареи вызывают разочарование одним своим
видом? Самое время их
покрасить! Например, в
градиентной технике, описанной выше для стен, или
же с помощью баллончика
с краской цвета металлик.
Обратите внимание на
двери. В 2022 году появится отчетливый тренд
акцентирования двери.
Можно выкрасить ее в
ультрафиолет или черный,
а для еще большей нестандартности - покрасить под

паттерн (система предсказуемо повторяющихся элементов, которые создают
единую структуру). Интересных решений можно добиться с помощью все той
же самоклеящейся пленки.
С трендом на Ар Деко
советуем присмотреться к
черно-белой вертикальной
полоске. Такая дверь не
останется незамеченной
и легко комбинируется
с другими оттенками в
интерьере.
https://dizayndoma.
com/
Фото: https://pixabay.
com/ru/

Учитель истории и обществознания из Хабаровска
Дмитрий Морозов вошел
в пятерку лучших учителей
России. Напомним, итоги
всероссийского конкурса
подвели в Ростове-наДону. Примечательно это
событие тем, что впервые
преподаватель из Хабаровского края стремительно «взлетел» на эту высоту
профессионализма.
К слову, в 1995 году педагоги
из региона смогли попасть только в топ-15 педагогов-отличников. После таких успехов грех
было не узнать, что за человек
Дмитрий, как он добирался до
своего пьедестала почета.

ИСТОРИЯ, КНИГА,
КОНКУРСЫ
Семья Дмитрия Морозова
была далека от преподавательства. Да и сам он не подозревал
о том, что однажды решит
учить детей. Как он сам признался, сомнения были вплоть
до первой практики. Когда она
закончилась, стало понятно, что
профессия выбрана правильно.
К слову, Дмитрий учился в физико-математическом классе, а
история ему просто нравилась.
Тем не менее он поступил в хабаровский педагогический институт. Свое отношение к предмету объяснил тем, что история
помогает сформировать навык
критического мышления. Это
очень важно в жизни.

Дмитрий
Морозов –
это единственный
учитель, три
раза подряд
участвовавший
в краевом
конкурсе «Учитель
года», который
проводят раз
в два года.
Сама профессия учителя
Дмитрию казалась романтичной. А когда прочитал книгу
«Над пропастью во ржи», она
запала в душу. Точнее, образ человека, который готов пожертвовать многим. Герой пытался
уберечь ребят от проблем, чему-то научить, в ущерб личной
жизни.
В 2021 году по итогам конкурса «Учитель года России»
Дмитрий стал одним из лучших
педагогов в стране. Творческое
состязание длилось почти год.
Чтобы добраться до пьедестала,
надо было пройти муниципаль-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Вулкан идей и креатива
Дмитрий Морозов стал одним
из лучших учителей страны
ный и городской этапы, победить на уровне края. Дмитрий
справился, а потом поехал на
федеральный конкурс.
– Вижу в конкурсном движении очень большой потенциал.
Начал участвовать в конкурсах
в первый год, как пришел в школу. Для молодых учителей есть
отдельный конкурс, я победил в
нем в 2019 году – стал лучшим
молодым учителем Хабаровска.
С тех пор активно участвую во
многих других творческих состязаниях, – рассказал спикер.

ПЕДАГОГ ДОЛЖЕН
СОМНЕВАТЬСЯ
Участники конкурсов преследуют разные цели. Одним
нужна слава, другие хотят подсмотреть опыт, третьим хочется
отдохнуть от школы. У Дмитрия на этот счет своя теория:
погружать себя в непривычное
состояние – это здорово. В
конце концов, учителя же учат
детей, как вести себя в нетипичных ситуациях.
Участие в конкурсах для
одного из лучших учителей
России – это внутренний стимул, подогреваемый обычным
человеческим любопытством
и интересом. Дмитрию важен
личностный рост, и добиться
этого он может, участвуя в
конкурсе. А еще творческое
состязание для него – это возможность посомневаться.
– Принято считать, что учитель – это такой позитивный
герой школьных будней, который никогда ни в чем не сомневается, ведет за собой детей. Я
считаю, что учитель хороший,
когда в себе сомневается и при
этом может проверить свои
сомнения. Например, шел на
конкурс, был вопрос: «Могу ли
я быть хорошим учителем для
своих детей?», «Могу ли я стать
для них лучшим учителем?».
Участие в конкурсах помогает ответить на этот вопрос. Не
главное – выиграешь или проиграешь, главное быть в потоке,
чтобы найти ответ. Результат
– это не признание тебя как лучшего, а внутреннее состояние от
пережитого события, – говорит
Дмитрий.

ВСТРЕЧА С ПYТИНЫМ
Как один из призеров конкурса Дмитрий Морозов получил возможность пообщаться
с президентом страны. Он выбрал тему, связанную с Дальним

МЕЖДУ ТЕМ
ПОДАРОК ОТ ДЕТЕЙ
Когда Дмитрий вошел в топ «Учителей России – 2021», ему вручили малого хрустального пеликана. Его подопечные в Хабаровске по-своему отреагировали на успех педагога и нарисовали хрустального
пеликана прямо на территории школы. Потом в условиях особой
секретности презентовали свое творение педагогу, а тот в свою
очередь не удержался от соблазна и рассказал по секрету всему
интернету о сюрпризе.

Востоком. Речь шла о создании
парка «Россия – моя история».
– Меня очень порадовало, что
мне дали возможность задать
свой вопрос Владимиру Пyтину. Рассказал об историческом
парке «Россия – моя история».
Проект реализован в 23
городах России. На Дальнем Востоке такие парки
открыты в Южно-Сахалинске, Владивостоке и
Якутске, а в Хабаровске
нет, – сообщил Дмитрий.
Парк представляет
огромное мультимедийное пространство, как
музей, но экспонаты
там можно трогать
руками, использовать интерактивную карту и касаться экранов. Такой
подход помогает поддерживать интерес.
Допустим, детей приведут в музей, экскурсовод
будет рассказывать чтото, а дети будут слушать
со скучающим видом,
экспонаты трогать нельзя.
Другое дело, когда они
попадут в пространство, где
можно взаимодействовать с
предметами, работать с интерактивными картами, смотреть
короткие видео, выбирать то,
что им самим интересно. Вопрос создания такого парка в
Хабаровске и был задан Владимиру Пyтину.
Дмитрий не отказывается
от мысли, что он сможет курировать идею создания такого
места. Ведь после участия в
конкурсе он стал советником
министра просвещения РФ на
общественных началах на один
год. Это возможность сообщать главе ведомства Сергею
Кравцову о существующих
проблемах и решать возникшие
вопросы быстрее. А также оперативно получать от министерства информацию напрямую.

ПЕРЕХОД В НОВУЮ
ШКОЛУ – НОВЫЙ ВЫЗОВ
В школу № 85 Дмитрий Морозов перешел летом. Буквально три недели после трудоустройства поработал, а потом
на три недели уехал на конкурс.
Он понимает, что пришел в
сложившийся коллектив с
устоявшимися традициями.
Однако воспринял перемену
своеобразно.
– Переход в новую школу,
работа в новом районе, ни
одного знакомого преподавателя – это своего рода вызов.
Поставил себе вопрос: «Я как
профессионал чем могу быть
полезен вот здесь?» Кроме того, это возможность перенести
свои позитивные наработки в
новый коллектив, в том числе
ученический, – поделился своими мыслями Дмитрий.
Учитель уже определил себе
фронт работ и готов внедрить

Дмитрий Морозов полон энергии и идей, ведь он еще не провел урок
своей мечты. Фото с личной страницы Дмитрия в Инстаграме

свои проекты. У него в запасе
есть «Стендап Лекторий», который существует уже несколько
лет. С его помощью он пытается
донести до старшеклассников,
насколько огромен потенциал
публичных выступлений. Часто
в школах выступление у доски
– это какой-то скучный доклад
с примитивной презентацией. В
лектории учат обратному.
Если ребенок выступит перед своими сверстниками в
формате стендап, ему будут
аплодировать, задавать вопросы – это совершенно другой
итог выступления. Важный
момент – это понимание, что
в Хабаровске его идея была
принята. Даже если переедешь
в другой регион – вернешься
сюда, где тебя точно поняли.

НЕСТАНДАРТНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
Дмитрий Морозов привнес
новинку в процесс обучения с
помощью игр –настольные и
компьютерные «стрелялки».
Педагог умело адаптирует увлечения ребят, чтобы «разжевывать» предмет не сухо по
учебнику, а с аппетитом. Когда
он только пришел в школу,
практиковал использование
настольных игр вроде монополии. А потом с ребятами стали
придумывать свои игры.
Н о и н те р е с н а лог и к а с о
«стрелялками». К примеру, игра
про Первую мировую войну,
казалось бы, не приспособлена
для образовательного процесса.
Однако учитель и дети могут
провести исследование, насколько верно выбрано оружие,

или насколько военная форма
соответствует времени. Есть
ли там исторические ошибки?
Однозначной пропаганды о том,
что нужно играть нет. Об увлечениях подопечных учитель
узнает в процессе общения и
умело использует их привычки
в обучении.

УЧИТЕЛЬ-УРБАНИСТ?
Педагог не перестает удивлять своей многогранностью.
Помимо работы в школе и
общественной деятельности
он увлекся еще и стрит-артом.
Делает мозаику в тех местах, где
пространство не очень привлекательное. Одно из таких мест
он облагородил недалеко от
школы № 85, когда в школьном
расписании получилось «окно».
– Для меня важно, что надо
менять окружающее пространство города. Этому же учу
детей. Ведь от того, что будут
жаловаться на неприглядность
места, в корне же ничего не изменится, – размышляет педагог.
Такой получился портрет
современного учителя, взобравшегося на пьедестал почета и
совсем не мечтающего оставить
свой пост. Как говорит сам
Дмитрий, он еще не дал свой
суперурок, о котором хотелось
бы вспоминать на пенсии. Он
считает, что хороший учитель
не должен сидеть в школе, в
четырех стенах, и видит свое
развитие именно в общественной работе, в поиске новых
возможностей и даже раскрутке
личных проектов, не связанных
со школой.
Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Шашечники"
для особенных людей
Социальное такси в Хабаровске работает уже
почти восемь лет. За это
время горожане «распробовали» возможности
услуги. Кто-то стал постоянным клиентом, а другие полны сомнений. А,
может, просто не знают,
куда нужно обращаться?
СОЦИАЛЬНОЕ ВО ВСЁМ
Пенсионер, он ведь как думает, мол, вдруг все будет, как в
обычном такси, разнервничаюсь
от быстрой езды, так еще и за
время ожидания заплачу и опоздаю. Но с клиентами социального такси такого не случается.
Им помогут дойти до машины,
привезут, доведут до прямого
места назначения. Подробнее о
маршрутах и тарифах нам рассказал Борис Харюков, заведующий отделением «Социальное
такси» в КГБУ «Хабаровском
комплексном центре социального обслуживания населения».
Оказывается, услуга соцтранспорта действует в восьми
муниципалитетах края и ориентирована на перевозку маломобильных граждан к социальным
учреждениям. К ним относятся
больницы, аптеки или вокзалы.
Воспользоваться услугой
могут инвалиды всех категорий,
дети-инвалиды и граждане старше восьмидесяти лет. При себе
нужно иметь паспорт и справку
об инвалидности. А для двух
сопровождающих достаточно
только присутствия.
Водитель или соцработник
помогают пассажиру добраться до машины и по приезду
передают в руки сотрудникам
организации. В автопарке из шести машин одна предназначена
для транспортировки лежачих
больных. Из дома без грузового
лифта человека доставляют в
машину на мягких носилках с
помощью водителя и родственника или соседа пассажира. А
там – регулируемые каталки,
как на«скорой». А по текущим
делам совсем съездить нельзя?

КУДА ПОЕХАТЬ МНЕ...
Клиентов везут не только
в медицинские учреждения, в
службы социальной защиты и
в МФЦ, но и в аптеки, театры,
парикмахерские, ремонт обуви
и техники и даже в баню. А
вот в магазин за продуктами
или в гости к родственникам
такой транспорт не доставит.
Маршруты и конечные точки
определены заранее.
– Есть две категории объектов. В первую категорию входят,
в основном, поликлиники, больницы, аптеки, учреждения реабилитации и подобное. Второй
перечень: учреждения, которые
предоставляют бытовые услуги, культурные учреждения,
физкультурные учреждения.
Первый перечень – основной,

Такой вид транспорта поможет комфортно не опоздать. Фото instagram.com/soctaxi.khv

Завотделением «Социальное
такси» Борис Харюков. Фото автора

второй дополнительный, – поясняет Борис Геннадьевич.
Всего в месяц предоставляется 16 поездок: двенадцать – по
основному перечню и четыре
по дополнительному. Неиспользованные поездки сгорают.
Единственная категория, которая обладает расширенными
правами, это инвалиды-колясочники. Они получают услуги
гемодиализа, поэтому количество поездок на процедуру не
ограничено.
(В тексте дать крупно)Сервис кажется «пятизвездочным» и стоимость могла бы
ему соответствовать. Однако
бояться такого не стоит: цена
фиксированная. Первые два
часа идут по субсидированной
цене – 3,70 рублей за минуту,
далее – 12,50. Оплата только
наличными.
– Субсидированная цена от
правительства Хабаровского
края – это тридцать процентов
стоимости. Если человек пользуется машиной более двух
часов, то с него взимается плата
без субсидированной ставки, и
он платит полную сумму. На
специализированном автомобиле по субсидированной
цене – это 225 рублей час, а не
субсидированной – 750 рублей.

Поэтому клиенту просто
невыгодно переходить на более
длительные поездки. Если только это не крайние случаи, когда
действительно нужно пройти
все моменты обследования,
может, реабилитацию и прочее.
Когда человек очень редко
выходит из дома, – отмечает
заведующий отделением.
А вот срочно выехать в аэропорт не получится: оставить
заявку необходимо за два дня
до поездки, максимально – за
семь. Допустим, знаете, что
в следующую среду вам надо
ехать к врачу, тогда звоните уже
в этот вторник. Лучше не затягивать, иначе можно попасть в
лист ожидания – расписание
сотрудники составляют на неделю вперед.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛЕЕ?
Кроме привычного варианта
для одного, вам могут предложить коллективную поездку.
Этого не стоит бояться: вы либо
выезжаете из одного адреса, либо
едете в одно учреждение. И не
стоит звонить в социальное такси
при обострениях и острых болях.
Для этого есть скорая помощь.
– Мы имеем право предложить коллективную поезду, если
получатели услуг едут или с
одного адреса, или в один адрес.
Мы их можем собрать и привезти, иначе мы своим количеством
просто не вытянем все эти услуги, – объяснил Борис Харюков.

Социальное такси работает
пять дней в неделю с 9.00 до
18.00. Пятница – сокращенный на час день. Успеть в
больницу раньше девяти или
выехать в субботу или воскресенье можно, но придется
заплатить полную стоимость:
эти часы не входят в рабочее
время водителя, социального
и медицинского работника.
– Это не значит, что в девять
утра машина может забрать
клиента и в шесть вечера тоже.
Потому что работа, связанная
с транспортными услугами,
подразумевает прохождение
медкомиссии, обслуживание
техники, прохождение медкомиссии после рейса – это
входит в рабочий день водителя. Поэтому мы стараемся,
чтобы заявки у нас в конце
дня распределялись таким
образом, чтобы водитель успевал приехать в гараж, пройти
медкомиссию, сдать машину
механику, привести ее в порядок для следующего дня,
– заключил Борис Харюков.
Звонить нужно только по
номеру – 93-89-94, второй –
73-80-04, служебный телефон
заведующего отделения, с
которого он связывается с водителями и администрацией.
С него же звонят клиентам для
уточнения заказа, но заявки по
нему не принимаются. Счастливого пути!
Ольга Демиденко

Чтобы заказать социальное такси,
нужно с 9.00 до 18.00 в будний день
позвонить по телефону (4212) 93-89-94.
Заказ оформляется минимум за два
дня до поездки.
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ПРОЕКТЫ
ХОСПИС НЕ ОТКРЫЛИ, А РЕГИОНОМ ЗАБОТЫ СТАЛИ
В «Хабаровском экспрессе» № 39
(1459) от 29 сентября 2021 года
мы писали о том, что в Хабаровске торжественно открыли
хоспис, но он еще не получил
все необходимые лицензии и
сертификаты для работы. Этого
вопроса коснулись в Москве,
где правительство края подписало новое соглашение о
сотрудничестве.
К развитию медико-социальную
сферы в регионе присоединится
общероссийское общественное
движение «Народный Фронт «За
Россию». Соглашение подписали заместитель председателя
правительства региона по соцвопросам Евгений Никонов
и автор проекта ОНФ «Регион
заботы» Нюта Федермессер, как
сообщили в пресс-службе правительства края.
Встреча в столице страны стала
продолжением диалога, начатого между краевым правительством и «Регионом заботы» в
2019 году. Перед подписанием
соглашения Евгений Никонов и
Нюта Федермессер обсудили ряд
актуальных вопросов. В частности, говорили о сложностях,
связанных с открытием центра
паллиативной помощи (хосписа)
в краевой столице.
– После недавней поездки
«Региона заботы» в Хабаровск
в некоторых СМИ появились
публикации, в которых упоминалось, что проект принял участие
в открытии «фейкового» центра
паллиативной помощи. Хочу
подчеркнуть, когда мы осматривали здание будущего хосписа,
отдельно оговаривалось, что
после официального открытия
необходимо лицензировать его
деятельность, а также выделить
деньги на дальнейшее финансирование. Это требует времени.
Я надеюсь, что Центр начнет
полноценно функционировать
до Нового года. И подписание
этого соглашения – подтверждение того факта, что мы контролируем ситуацию в паллиативной сфере в тех регионах,
с которыми взаимодействуем,
– прокомментировала Нюта
Федермессер.
В свою очередь, Евгений Никонов сообщил, что уже получены
санитарно-эпидемиологические
заключения на все виды помощи, которую будет оказывать
центр, а также налажено взаимодействие с обучающими
учреждениями.
– Вся паллиативная медицинская помощь оказывается в
Хабаровском крае за счет бюджета региона. Вопрос получения
лицензии будет решен в ближайшее время. Помимо коечного
фонда в центре будет функционировать и выездная служба,
и учебный отдел, – рассказал
Евгений Никонов.
В рамках подписанного соглашения «Регион Заботы» окажет краю методологическую
поддержку в части развития
паллиативной помощи. Команда
проекта примет участие в разработке программ, направленных
на повышение качества жизни
пациентов в стационарных
организациях социального
обслуживания.

Марина Сирина

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Подрались из-за путёвки
Как прошёл чемпионат и первенство города по тхэквондо
Наши спортсмены продолжают показывать впечатляющие результаты. В турнире участвовало 150 человек. Среди них выступили победители и призеры Кубка России, чемпионатов и первенств
страны и Европы, а также ведущие тренеры краевого центра. В
течение двух дней спортсмены боролись за путевки на чемпионат
и первенство края.
***
Турнир состоялся благодаря под-

Тренера ХКОО Тхэквондо (ГТФ) занимаются с ребятами с 2002 года.

Спарринг всегда проходит в защитной
экипировке.

Девочки на занятиях получают основы
самообороны.

Когда торжественную часть завердержке управления по физической
шили, то было наиболее волнительно
культуре и спорта Хабаровска.
После летних каникул это был наблюдать за зрелищным поединком
первый официальный турнир в кра- между победителем первенства Евроевой столице по тхэквондо в новом пы Андреем Лысяковым и победитесезоне, сообщили нам в пресс-службе лем Кубка России Марком Яковенко.
Ребята показали великолепХКОО Тхэквондо (ГТФ) «Торнадо».
ную технику и взорвали
Перед публичными выступлезал на эмоции. Далее
ниями тренеры проверяли
поединки продолжиготовность спортсменов,
Все актуальлись, в том числе
отбирали сильных канные новости,
между девушками.
дидатов. И как отметили
наставники, ведущие
календари соревно- п оАбсолютными
бедителями
спортсмены с пользой
провели теплые меся- ваний ХКОО Тхэквондо турнира в своих
возрастных и вецы года и к турниру
(ГТФ) «Торнадо» на
совых категориподошли в оптимальной форме.
официальном сайте: ях стали: Никита
Кстати, медали разыБылков, Андрей
tkd-27.ru.
Лысяков, Анастасия
грывали в трех дисциплиМатченко (15-17 лет),
нах: хьенг (технический
Диана Гурьянова (12-14
комплекс), массоги (поединлет), Александра Проклова
ки) и поинт-стоп (вид спарринга).
(10-11 лет).
Но не только выяснить, кто победит,
Также особое внимание зрителей
было целью соревнований. Оказывается, на церемонии открытия вручали вызвал бой между тренерами – Артеудостоверения и значки кандидатов в мом Ремизовым и Дмитрием Азаромастера спорта. Их получили Таисия вым. Это практика очень показательна
Воронова и Андрей Лысяков за то, что для спортсменов и их родителей. Чтовыполнили норматив на первенстве бы те могли убедиться, на что способны
их наставники.
Европы в Казани.
Сильнейшие спортсмены по итогам
Еще памятные подарки получили
Артем Ким и Никита Былков. Они нынешних соревнований в январе в
стали победителями и призерами все- родных стенах поучаствуют в чемпироссийских юношеских игр в Анапе в онате и первенстве края.
2021 году. Эти ребята и на этих соревМарина Кутепова
нованиях в очередной раз подтвердили
Фото пресс-службы
свои способности и класс.
ХКОО Тхэквондо (ГТФ) «Торнадо»

НАЗЛО РЕКОРДАМ

В «Приволжских звёздочках» победила хабаровская гимнастка
В Пензе завершились всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Приволжские звездочки». Мероприятие посвятили двукратной олимпийской
чемпионке ЗМС Наталье Лавровой. На этом турнире спортсменка
хабаровской школы «Олимпия»
завоевала сразу три медали: в
личном зачете и в отдельных видах многоборья.

Гибкость и артистичность хабаровчанки
покорила судей.

В турнире выступило больше 600 сильнейших гимнасток из 41 региона РФ, как
сообщили в пресс-службе спортивной
школы «Олимпия». Там представили
достойных спортсменок из Москвы,
Санкт-Петербурга, Пензенской, Ульяновской, Нижегородской и Омской областей, Татарстана.
От Хабаровского края участвовали
гимнастки спортивной школы «Олимпия» в групповых упражнениях и в
личном зачете. В первой виде наша
команда не смогла пробиться в десятку сильнейших, а в личном зачете по
программе мастеров спорта Александра Чен завоевала серебряную медаль. Ее обогнала только гимнастка из
Кемеровской области. И в отдельных
видах программы Александра стала
чемпионкой в упражнении с мячом и
серебряным призером в упражнении
с лентой.
– Эти соревнования входят в единый
план министерства спорта РФ, как
одни из немногих, на которых можно выполнить норматив «Мастера
спорта». Поэтому конкуренция была
сумасшедшая.
Три наших медали – очень крутой
результат. Конечно, мы о нем мечтали. На моей памяти, впервые на

Новости, календари
соревнований
СШ «Олимпия» можно
посмотреть здесь:
olimpiya.khv.sportsng.ru
таких крупных соревнованиях наша
гимнастка в призах и в многоборье,
и в отдельных видах. Причем в самых
сложных – в мяче и ленте. Саша большая молодец! – сказала председатель
федерации художественной гимнастики края и директор «Олимпии» Ольга
Борзова.
Тренерами девушки выступили Елена
Бовсуновская и Виктория Крет. Они
буквально «чистили» каждый элемент
упражнений. Проделана серьезная
работа.
Дальневосточные гимнастки, уже не в
первый раз составляют конкуренцию
западным школам. На прошлом турнире отличилась гимнастка из Владивостока, на этом – из Хабаровска. То
есть, можно сказать, что уже складывается положительная тенденция в этом
олимпийском виде спорта.

Марина Сирина
Фото пресс-службы СШ «Олимпия»

Александра Чен стала практически лучшей
на соревнованиях.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

75 лет – солидная
дата, особенно для
театра. Это целая
история о преемственности, традициях,
артистах, спектаклях
и, конечно, зрителях.
Именно для последних
хабаровский краевой
театр драмы показал
концерт-подарок в
честь юбилея. Это не
только развлекательное шоу, но и познавательное. Почему у стен
появился голос и как
оригинально поздравляли именинника?
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Театру драмы – 75.
Шоу продолжается

ОТКРЫТИЕ, ИСТОРИЯ
И ПРИЗНАНИЕ
Театр начинается с
вешалки, а праздничное
настроение появляется с
бумажным приглашением.
Оно было именное, в матовом красивом конверте.
Всех без исключения ждали с трепетом. На входе в
зал гостей встречали два
камердинера во фраках и
цилиндрах. Мимо них прошло много знакомых лиц,
ведь у театра сложилось
свое близкое окружение.
После трех звонков погас
свет. Магическую атмосферу создавал и поддерживал весь вечер артист-инструменталист Василий
Казанцев. Одна половина
костюма его была фраком,
а другая – шутовская. Он
открыл концерт лирической песней Александра
Градского «В жизни так
мало красивых минут». Его
поддержать вышли артисты
театра, поздоровавшись с
публикой, удалились, но
не все.
Оставшиеся задавались
вопросом, а что они знают
о юбиляре? И предоставили возможность ответить
самому театру, который от
первого лица кратко поведал свою историю. Оказываются, стены умеют
говорить. Предлагаем и вам
освежить в памяти веховые
события.
В марте 1946 года театр
впервые поднял свой занавес. Зрители увидели спек-

Концерт «Нам всего лишь 75» (12+) организаторы назвали театральным рандеву. Фото Геннадия Будника

такль «Памятные встречи»
(16+) по пьесе Утевского.
Это произошло в том же
самом здании, где и сейчас
располагается театр драмы.
Только 75 лет назад, его
часто посещали работники
народного комиссариата
внутренних дел (НКВД).
Кстати, об этом подробно рассказывали во время
«Ночи в театре» (18+). Тогда же можно было свободно
прогуляться по закоулкам
дома коммуны.
Ушедшие времена невозможно представить без
имен артистов – Анастасии
Неведриной, Алексея Егорова, Валерия Шаврина,
Виктора Гаврилова, Елены
Паевской, Михаила Воробьева, Эдуарда Мосина,
Сергея Лычева, Владимира Паршева. В театре с
уважением хранят память
о легендарных актерах. К
примеру, поэтому на здании
есть мемориал и памятная
табличка.
Гордится дом искусства своими постановками
не только по Шекспиру,

Островскому, Горькому и
Чехову, но и теми, что созданы на основе местного
материала. К примеру, о
Волочаевском сражении
был спектакль «Июнь –
Корань» (16+) Николая
Рогаля и «Каленов Яр»
(16+) по книге Владимира
Русскова. Примечательно,
что в последнем – играл
еще никому неизвестный
молодой артист Юрий Кузнецов. Ныне узнаваемый
российский актер из сериала «Улицы разбитых
фонарей» (18+). Оказывается, он отдал десять лет
профессии в хабаровском
театре драмы.
Продолжая дальневосточную тему, стоит напомнить, что на сцене ставили
«Амурские версты» (12+)
Николая Наволочкина.
А сейчас эту самобытную
нишу занимают минимум
два спектакля – «Муравьев.
Граф Амурский» (12+) и
«Залив счастья. Граф Невельской» (12+). Для театра
они являются сердцем исторической памяти.

Стоит сказать, что нынешний состав артистов
– это сплетение накопленного опыта, сохранение
творческого почерка и
талант, амбициозность
нового поколения артистов. По словам Николая
Евсеенко, все сотрудники,
в том числе и технический персонал, служат в
театре с любовью к зрителям. Такое трогательное
признание прозвучало со
сцены от художественного
руководителя.

КАК КРЕАТИВИЛИ
КОЛЛЕГИ
После исторического
экскурса зал оживился
аплодисментами. Их дарили артистам, которых
награждали краевыми почетными грамотами от
правительства края. Свою
минуту славы получили
даже изготовитель декораций и сотрудник по
аудиообеспечению спектаклей. А дальше случилась
кульминация. Было ли
это задумкой постановщи-

ка юбилейного концерта
Сергея Листопадова?
У зрителей буквально
слезились глаза, когда артистки театра драмы под
аккомпанемент клавишного инструмента пели
песню Дианы Арбениной
«Секунду назад», где есть
слова: «Зачем мне теперь
красота? Я без тебя сирота».
На большом экране ретроспективой показывали
портреты ушедших коллег.
В том числе Сергея Лычева
и Владимира Паршева, которых не стало в этом году.

Но шоу должно продолжаться несмотря ни на что.
Об этом спел Александр
Гусев в образе Эдгара Вибо из постановки «Новые
страдания юного В.» (16+).
Русская версия «нетленки»
группы Queen получила от
зрителей высшую оценку
– овации. С отдельными
номерами, к примеру, выступили Виктор Асецкий
с арией мистера Икс и Евгений Моноталий с песней
Аркадия Райкина «Добрый
зритель в девятом ряду».
И какой же праздник
без добрых слов от коллег?
Театр кукол снял уморительное видео-поздравление, которое закончилось
вручением торта на сцене
от мужчин, переодетых в
бабочек. Сотрудники театра юного зрителя нарисовали картину, намекнув на
главное пожелание, мол,
чтобы зал всегда был полон
до отказа.
От Триады на сцену вышла девушка, которая в
шутливой форме от «блондинки» пожелала юбиляру
первое, что пришло в голову. А самый душевный
подарок оказался от музыкального театра, они исполнили песню.
Концерт закончился
бурными аплодисментами. В фойе зрители могли
пообщаться и сфотографироваться с любимыми
артистами. А также побыть
еще немного в антураже
почти живого театра, голос
которого слышали во время
концерта.
Елена Барабанова

Узнать о ближайших спектаклях можно по телефону:
30-68-25. Фото Геннадия Будника

КОЛЕСО ИСТОРИИ
Он приглядывает за краевым центром с баннеров, мелькает в телевизионных сюжетах, о его заслугах
упоминает губернатор Михаил Дегтярёв. Теперь бывший советский
глава региона добрался и до Гродековского музея – здесь открылась
выставка «Эпоха созидания. Алексей Клементьевич Черный».
Выставка рассказывает о работе Алексея
Черного на посту первого секретаря
крайкома КПСС. А по большому счету –
об интенсивном развитии Хабаровского края в 60–80-е годы прошлого века.
«Эпоха созидания» – это развитие сельского хозяйства, энергетики и активное
строительство в крае эпохи «развитого
социализма». В Хабаровском крае не
было таких мест, где бы Алексей Чёрный не побывал лично.
– Это человек, который много сделал
для края. Взять хотя бы его постоянное
желание возвести вокруг городов пояс продовольственной безопасности:
животноводческие, молочные фермы и

Чёрный без сантиментов
теплицы. Продукция с них шла на столы
горожан. Развивались города, увеличивалось население, решались народно-хозяйственные задачи, которые он
был поставлен выполнить, – рассказал
Алексей Шестаков, старший научный
сотрудник научно-исследовательского
отдела истории Гродековского музея.
Об активности руководителя края, каковым по сути являлся в советские годы первый секретарь крайкома КПСС,
рассказывают на выставке фотографии. Здесь он перерезает ленту на
открытии предприятия, а здесь инспектирует одну из веток БАМа. В командировки с ним лучше было не выезжать
без сапог – иначе пришлось бы идти в
поле в парадных туфлях.
В его широкий спектр заслуг входит
даже фабрика мороженого, свет без перебоев и городские пруды в Хабаровске.
Правда, оставались две советские беды:

очереди в магазинах и издержки борьбы
за план. Могли не до конца благоустроить территорию, рытвины не заделать.
Однако тогда больше думали о будущем.
Например, с постройкой железобетонного завода каждая хабаровская семья
по плану должна была получить жильё к
середине 1990-х…
– Борьба за план – это тенденция не
Алексея Клементьевича, а вообще всего Советского Союза. Не качество, хотя
про него тоже говорили, но план стоял
на первом месте. Поэтому часто из-за
сроков качество немножко страдало.
Тогда торжественная сдача объектов
приурочивалась к определённой дате, а
дальше шли дополнительные средства,
и достраивали, – отмечает Алексей Шестаков, презентуя выставку.
На выставке представлены фотографии, документы, предметы, связанные
с историей строительства БАМа, разви-

тием энергетики и сельского хозяйства
края. А вот личных вещей Алексея Чёрного представлено минимум, никаких
сентиментальных снимков с родными.
Перед нами жёсткий руководитель и
умелый кадровик. Но именно таким он
и запомнился жителям края. Всю меру
ответственности, которая была на Алексее Черном, точно передают его слова:
«Решение принимает бюро крайкома,
но снимают-то первого секретаря».

Ольга Демиденко

Выставка «Эпоха созидания.
Алексей Клементьевич
Черный» (6+)
Место: Хабаровский краевой музей
имени Н.И. Гродекова, 2 этаж, выставочный зал № 4
Дата: до 5 декабря
Дни работы: вторник – воскресенье
Выходной: понедельник
Время: с 10.00 до 18.00

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

МАСТЕРА СЛОВА

Гастролировать могут не
только театр или филармония, но и библиотека. При
поддержке министерства
культуры Хабаровского
края с успехом состоялся
фестиваль «Писатели родного края» (12+). Какие
выводы сделали его участники, и будет ли продолжение – рассказывали на
итоговой пресс-конференции в научной библиотеке.
СИЛА ДЕВЯТИ
Небывалое событие всколыхнуло литературное сообщество
края. Пропагандировать книги и
писательское искусство отправились девять человек из краевой
столицы. Их маршрут пролегал
через одиннадцать муниципальных районов края: Хабаровск,
Комсомольск-на-Амуре, Амурск,
Солнечный, Ванино, Советская
Гавань, Охотск, Николаевск-наАмуре, Троицкое, Аян, Чегдомын
и Чумикан. Охватить удалось
аудиторию в 1 360 человек.
Учредителем масштабного
«тура» выступило министерство
культуры края, а подготовку и
проведение взяла на себя Дальневосточная госнаучная библиотека.
Миссия фестиваля – познакомить
отдаленные уголки края с писателями, выявить таланты среди
читателей библиотек и дать им
информацию о литературных
сообществах и конкурсах. В конце концов – перезнакомиться и
пообщаться вживую. Авторы книг
успели раздать автографы, презентовать свои труды и подарить
или продать их.
Главными просветителями
стали Константин Кураленя,
Игорь Мосин, Владимир Иванов-Ардашев, Татьяна Троценко,
Игорь Лапшин, Максим ЧинШу-Лан, Наталья Солдатова,
Вургун Мехтиев и почетный
гость – кинематографист Альберт
Самойлов. Каждому из них были
предложены разные локации, они
выбрали понравившиеся и отправились в путешествие. Кратко познакомимся с каждым участником
и узнаем из первых уст, что им
больше всего понравилось в этой
поездке. Но каждый говорил о
наболевшем.

«ЧИТАЙ ЕЩЁ!»
Константин Кураленя является
членом Союза писателей России и
автором шести книг. Больше всего
ему запомнились местные библиотеки, а также он констатировал,
что фестиваль возродил литературный процесс в крае. Прозаик
Наталья Солдатова, которая сочиняет рассказы и публикуется в
журнале «Дальний Восток» (16+),
дежурно отозвалась о необходи-

Константин
Кураленя в
Чегдомыне.
Фото fessl.ru

"Забег" писателей
по нашему краю
мости мероприятия и важности
живого общения с любителями
читать.
Игорь Мосин работает директором хабаровского краевого
колледжа искусств и является
председателем хабаровского регионального отделения Российского союза писателей. В этом
году он попал в десятку лучших
«Лонг-листа» всероссийской
литературной премии имени В.К.
Арсеньева в номинации «Длинная
проза» с романом «В поисках
счастья» (16+). Он побывал в трех
местах во время фестиваля – Комсомольск-на-Амуре, Солнечный
и Амурск. Игорь Эдуардович
поблагодарил за хорошее впечатление о работниках библиотек.
Для 70-летнего Владимира
Иванова-Ардашева этот опыт был
очень тяжел, но интересен. Для
себя он выбрал сразу шесть локаций. Во многих городах признанный писатель когда-то жил и работал корреспондентом, редактором
и директором СМИ. Для него это
была юбилейная ностальгическая
поездка. Ему было неожиданно
приятно обнаружить свои книги
в раритетных изданиях там, где
казалось бы их быть не могло.
Для нас это неудивительно, ведь
его регалий хватит на отдельный
материал – член Русского географического общества, член союза

журналистов, а также он автор
публицистических книг и статей,
которые переведены минимум на
три языка.
Еще из ветеранов писательского мастерства интересен Геннадий
Константинов. Он знаменитый
китаист, переводчик и писатель.
Кпримеру, его знаменитое произведение «Особая интернациональная» (16+) посвящено 88-й
отдельной стрелковой бригаде
дальневосточного фронта, где служил глава КНДР Ким Ир Сен.
Он побывал в Чегдомыне во
время фестиваля и пропагандировал, чтобы люди чаще ходили
в библиотеки и забывали о гаджетах. Нескромно он обратился
к присутствующему главе министерства культуры края Юрию
Ермошкину с просьбой посодействовать в допечатке тиража своих книг. По словам пенсионера,
труды его востребованы, но за
свой счет их выпустить не представляется возможным.
Татьяна Троценко, одна из двух
представительниц прекрасного
пола в делегации фестиваля,
входит в состав союза писателей
России. Ее знают по сборникам
рассказов и повестей, которые
печатались в журнале «Дальний
Восток». Она была в селе Аян, и
ей понравилось живое общение с
людьми. Этот момент отметили,
пожалуй, все участники.
Поэтическая душа Игоря Лапшина нашла единственный приемлемый для него комплимент
от слушателей: «Читай еще!».
Так ему говорили в городе Советская Гавань, рядом с которым
он по молодости служил в армии.
Именно там, в поселке Заветы
Ильича, он написал свое первое
стихотворение. За выступление
он впервые получил живые цветы. Но какие минусы отметили
участники фестиваля, и будет ли
продолжение?

О СЛЕЗАХ И БУДУЩЕМ
Игорь Мосин выразил министру культуры края Юрию Ермошкину мнение
о развитии фестиваля. Фото автора

– Главная проблема – куда
мероприятие будет развиваться? Фестиваль – это своего

рода письмо или грамота, которую мы разослали по нашему
краю. Не совсем конструктивно
строился диалог с читателями
библиотек, когда они не читали
наши книги.
Мы познакомили с творчеством дальневосточных писателей дальневосточников. Это
мы уже сделали. Я надеюсь, что
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следующий фестиваль будет
не об этом же, что мы снова к
вам приехали, а о том, что люди
сами написали или прочитали
из наших книг, и нужно ли это
Дальнему Востоку? Это путь,
по которому должен идти фестиваль, на наш взгляд, – сказал
Игорь Мосин.
Его слова поддержал Альберт
Самойлов, кинодокументальная гордость края. Режиссер
является членом ассоциации
документального кино Союза
кинематографистов России.
За 35 лет работы снял около
50 неигровых видео– и кинофильмов. Во время фестиваля
люди смотрели его творения о
Владимире Арсеньеве, Николае
Наволочкине и Александре Лепетухине. Без «золотого фонда»
дальневосточной литературы
обойтись было нельзя.
Жители Нанайского района
плакали, когда смотрели докфильм «Герой нанайского народа» (16+) про снайпера Максима
Пассара из села Найхин. Трех
часов с просмотром картин не
хватило для общения с публикой, на еще один минус указал
Альберт Самойлов.
По словам министра культуры
края Юрия Ермошкина, транзитный фестиваль продолжат в
следующем году. Эту идею поддержал глава региона Михаил
Дегтярев. Событие расширит
список писателей, добавит новые
локации, а также его разнообразят выездными лекциями.
Возможно, событие будет длиться в течение следующего года. А
мы будем и дальше держать вас в
курсе того, как развивается литературная жизнь региона.
Елена Барабанова

СКОРБИМ

Покинул этот мир
На 71-м году жизни
30 октября умер писатель,
публицист и историк Владимир Иванов-Ардашев.

Фото редакции
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Владимир Васильевич приставку Ардашев получил в
честь деда, участника Гражданской войны. Родился
дальневосточник в 1951
году на Чукотке, в городе
Анадырь. Окончил исторический факультет хабаровского
педагогического института. В
журналистике прошел путь от
корреспондента до редактора и директора СМИ.
Владимир Васильевич написал более десяти художественных
и публицистических книг, в том числе «Путь к сердцу дракона», «Эхо Русского зарубежья», «Тайны забытых этносов». Он
также автор сценария и был ведущим научно-популярного
фильма «Амур – дорога тысячелетий», удостоенного в 2004
году премии губернатора Хабаровского края в области литературы и искусства. Член союза журналистов и союза писателей России.
В 2020-м он стал лауреатом всероссийской литературной
премии «Белуха» имени Г.Д. Гребенщикова, весьма престижной и которой отмечают тех, кто пишет о Сибири и Русском
литературном зарубежье.
Он также редактировал сборник «Вестник Приамурского
историко-родоведческого общества», выпуски которого узнаваемы в нашей стране и за рубежом. Его книги хранятся в
американских научных библиотеках. Автор регулярно публиковался в русскоязычных изданиях США, Израиля, Австралии. Владимир Васильевич даже направлял открытое письмо
президенту России, в котором подчеркнул необходимость
сохранения культурных и исторических ценностей.
Приносим искренние соболезнования семье Владимира
Иванова-Ардашева.

Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Эскимо - Кросс - Краска - Ряд - Сирена - Утюг - Лыко - Ная - Психолог - Заря - Румб
- Луи - Вкус - Пороша - Уки - Ше - Облако - Алкид - Ар - Гуталин - Тени - Пони - Дза - Рондо - Распад - Аида - Иск
- Антей - Сальдо - Пьянка.
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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.
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 .
Наклею обои. Т. 941-757.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидки
- 10%. Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт квартир, комнат (женщина) с
обеспечением материалов. Т. 8-914772-08-66.

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование. Лицензия № ЛО-27-01-001780.
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.
Здоровый образ жизни. Клуб «Рэйки»
возобновил свои встречи. Ждем всех
желающих. Т. 8-962-502-37-27.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-2774.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия 1 год! Скидка
10%. Цены ниже! Т. 20-16-11.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая гарантия! Скидка
от 10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-40167-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т.
62-79-97.
Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы, прихожие и др. Все виды
ремонта, замена отдельных деталей,
фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер.
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.absolut.mebel27.ru
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Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924108-59-88, 24-02-92.

Электрик. Замена проводки, установка
и перенос розеток, светильников. Т.
8-924-204-99-49.

УСЛУГИ

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924302-87-97.

Электрик. Замена проводки. Т. 9425-94.

Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.

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

Электрик. Опыт. Т. 244-777, 8-924104-38-33.

Сварка, сантехника. Т. 8-962-586-34-45.

Установка любых заборов, русские. Т.
8-962-501-27-48, 61-27-48.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой.
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

АВТОМИР

Медицинский работник-консультант по
здоровью, 30000-40000 рублей. Т. 8-914679-31-48.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Т. 25-78-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена фурнитуры, механизмов, перетяжка
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка
цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

СТРОИТЕЛЬСТВО

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд.
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Куплю авто японского производства любого
года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909877-61-66.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений»,
«Амурский Сберегательный», «Далькредит»,
«Хабаровский Ипотечный», «Приамурье»,
«Умножить»! Информацию по выплатам
необходимо уточнять! Прием ведется по
предварительной записи: Т. 8-914-158-16-23,
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Работа педагогам для обучения сотрудников,
40000-50000 рублей. Т. 8-914-679-31-48.

Срочно! Медсестра с опытом, на дневную
подработку. Т. 8-983-443-03-93.
Работа с кадрами, контроль за исполнением,
от 50000 рублей. Т. 8-914-679-31-48.
Распределитель заявок, дневная занятость.
Т. 8-983-443-03-93.
Срочно! Сотрудник в регистратуру, оплата от
40.000 рублей. Т. 8-983-443-03-93.

ТОРГОВЫЙ РЯД
Отдам пианино б/у (Германия). Т. 8-914163-37-41.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Мед цветочный, безупречного качества.
450руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т.
8-914-548-96-86.
Уголь отборный, опилки, землю, песок,

щебень, отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10.
Электропилу «ХускВарна». Т. 8-924-41697-59.

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн,
бутыли, бидоны, электроинструменты,
тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу и
другое. Т. 8-924-404-00-50.
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Три вкуса
дачного сезона
Хабаровская осень совсем скоро
уступит место зиме. Пришла пора
и садоводам прощаться со своими приусадебными участками.

А на Камчатке клубничку Купчиха тачками
собирает моя внучка София Мотина.
Фото Н. Макаровой

Газета дачников Дальнего Востока
«Солнышко» часто проводит конкурсы
для своих читателей. Прошлым летом мы
получили рекордное количество писем
на конкурс «Дачный сезон». В нынешний урожайный сезон мы предложили
любителям сада и огорода снова проявить себя. В этот раз конкурс получил
название «Удачный дачник».
За три месяца в редакцию «Солнышка» пришли десятки фотографий с
садовых участков любителей загородной
жизни из разных районов края. Некоторые из авторов снимков не один раз
участвуют в конкурсах газеты, а кто-то
прислал нам кадры с урожаем впервые.
Рады всем!
Для одних, дача – это каждодневный
труд, для других – это место отдыха с
шашлыками и ароматным чаем. Конкурсы для садоводов должны максимально
удовлетворять потребность и тех и
других.
Наши неугомонные дачники с ранней
весны и до поздней осени копошатся
на своих земельных наделах: посадка,
прополка, подвязка, обрезка, полив, сбор

урожая и, наконец, консервация. И так
по кругу из года в год. И в один голос
заявляют: дача – это здорово!
Помимо овощных грядок многие
выращивают виноград западных сортов,
занимаются ландшафтным дизайном,
разбивают альпийские горки, рокарии,
цветники.
Нынешний год выдался засушливым,
жара стояла под 40 градусов. Но настоящего дачника не сломить.
– Сейчас земля готовится к зиме, –
говорит наш дачный эксперт Эрика Терехова. – Надо укрыть зимующие растения, молодые деревца лучше привязать
к подпорке, чтобы ветер не сломал их.
Еще можно посеять под зиму морковь,
петрушку и салат, только семена замачивать нельзя. Обрезать ремонтантную
малину и пригнуть обычную и обязательно подкормить любым сложным
удобрением и перегноем. Укрывать в
два слоя лутрасилом и дарнитом, сверху
пленкой.
Каким был с точки зрения урожайности истекший год? Одним словом и
не скажешь. По отзывам садоводов и
количеству собранного урожая, можно
сказать, что год был арбузно-тыквенно-клубничный. Не говорю о традиционных культурах – моркови, свекле,
кабачках, они вырастают при любой

Удачный дачник мой внук
Артемка с абрикосами. Татьяна Петрусенко

погоде, а в этом году их урожай больше
обычного.
Дачный сезон закрывается, но не заканчивается дачная жизнь. Уже в ноябре
можно сеять семена эустомы, чтобы она
зацвела в июне-июле. Так что расслабляться не стоит.
Огромное спасибо всем, кто прислал
свои работы на конкурс. Итоги будут
подведены в номере «Солнышка» от
15 ноября.
Светлана Калинина

Я поймала солнце… Татьяна Ульман, Хехцир, 19 км

Наталья Коробкина, Хабаровск. Не зря трудилась: тыквочки всем на удивление.

Касимджан Мамаджанов, ст. Садовая
(Хабаровск). Радуемся лету вместе.
Мой чудо-урожай-2021.

МЕЖДУ ТЕМ
ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ...

Вот такую тыкву вырастил наш внучок
Матвей Волков. Ольга Борисова, СНТ «Спутник»

Итоги работы краевой ярмарки выходного
дня подвели в министерстве сельского
хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
По основным подсчетам, аграрии за
полгода на площадке возле арены
«Ерофей» реализовали 128,8 тонн продукции на 17,2 млн рублей, сообщили в
пресс-службе правительства края.
С мая по октябрь продукцию на
ярмарке представляли фермеры,
получившие и освоившие краевые
гранты на развитие своих хозяйств.
На торговых точках предлагали купить
картофель и другие овощи, местные
сорта яблок, груш, абрикосов и слив.
В ассортименте также представляли
молочную, рыбную и мясную продукцию. А также проводились тематические торговые дни для хабаровчан и
жителей края. Например, в «Медовый

спас» местные пчеловоды торговали
разными сортами меда, в том числе
гречишным и серпуховым. Кроме
того, для посетителей еженедельно
проводился розыгрыш целого ящика
продукции фермеров, участников
ярмарки.
– Специализированная краевая
ярмарка – один из инструментов
поддержки наших сельхозтоваропроизводителей. К участию допускаются
только местные фермеры. На площадке арены «Ерофей» ярмарка проводится второй год. В 2021 году за 46 ярмарочных дней реализовано на 16,8
тонны продукции и 3,9 млн рублей
больше, чем в прошлом году.
Возросло количество участников и
посетителей. В среднем, на ярмарку
приходили до 1 500 человек в день, –
сообщили в министерстве сельского

хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности.
Помимо краевой торговой площадки
в Хабаровске, сезонная ярмарочная
торговля была организована в других
городах и селах региона. Так, в районе имени Лазо в сентябре состоялся
ежегодный фестиваль «Лазовская ярмарка». А в селе Дормидонтовка Вяземского района в начале октября прошел
традиционный «Фестиваль варенья»,
где было реализовано более 500 литров домашнего варенья из различных
ягод и фруктов, выращенных на личных
подворьях.
Всего в крае действует 86 ярмарок на
1875 торговых мест, из которых 1374
отведены для сельхозтоваропроизводителей. То ли еще будет в следующем
году.

Марина Сирина

