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Спустя полтора года чередования
«побед над пандемией» и мутных
локдаунов страна и край,
похоже, вышли на новый этап
- добровольно-принудительное
склонение к вакцинации.
Но не поздновато ли?
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Вода в краны хабаровчан
поступает «приправленная» неким сульфатом
аммония! Такие заголовки некоторых СМИ не на
шутку испугали горожан.
Жители буквально оборвали телефоны городского
«Водоканала» с вопросом:
что случилось с водопроводной водой, не опасна ли
она?!
Напомним, после аварии канализационного коллектора на
улице Павла Морозова часть стоков из Индустриального района
направили в Амурскую протоку.
Но технологи «Водоканала»
уверяют: ситуация с вынужденными сбросами нечистот в реку
на качестве питьевой воды никак
не сказалась.
- Забор воды происходит на
расстоянии 500 метров от берега,
сброс же осуществляется в протоку Амурскую, которая течет
вдоль правого берега, этому он
ни оказывает никакого влияния,
– объяснила и.о. начальника
головных очистных сооружений
водопровода МУП «Водоканал»
Елена Дунаевская. Эксперт указала, что сульфат аммония в
водопроводную воду действительно добавляют - но еще с 2008
года! Так называемый «процесс
аммонизации» продлевает обеззараживающее действие хлора,
при этом убирает запах «хлорки»
и никакой угрозы потребителям
не несет.
– Раствор сульфата аммония
вводится в воду до хлорирования, то есть он связывает хлор,
мешая ему вступать в соединения с органикой, находящейся в
воде, и тем самым не образуются
хлорорганические соединения,
— рассказала главный технолог
МУП Елена Архипова. – Также
он обеспечивает пролонгированное действие хлора по сети
до конечной его точки. При этом
использование хлора можно сократить в два с половиной раза.
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Пить или не пить
Безопасна ли вода из-под вашего крана?

«Пройдя двухуровневую стадию очистки, на выходе из фильтра мы имеем чистейшую воду, которая превосходит нормативные показатели в несколько раз», - уверяют в «Водоканале». Фото автора

***
Чтобы объяснить, что происходит с амурской водой, прежде чем
она станет питьевой, журналистов
недавно пригласили в головные
очистные сооружения «Водоканала». Они находятся в южной
части города, в трех километрах
от главного водозабора. Цеха
работают круглосуточно, большинство процессов очистки воды
происходит в автоматическом
режиме. Диспетчеры дистанционно могут управлять любыми
рычагами и задвижками во всех

цехах. Поэтому над обеспечением
всего Хабаровска питьевой водой
ежедневно трудится всего семь
человек, а по ночам – четверо.
Сначала речная вода проходит многокилометровый
путь по головным очистным
сооружениям. Потом она отстаивается в спецрезервуарах
около пяти часов, после чего ее
обеззараживает порошковый
активированный уголь. Затем
в воду добавляют реагенты:
хлор, коагулянт оксихлорид
алюминия и флокулянт и, в том

числе, сульфат аммония. Вода
перемещается в следующий
отстойник. Тут происходит процесс хлопьеобразования: здесь
весь речной мусор, примеси,
взвешенные частицы слипаются
друг с другом. Потом эту воду
фильтруют.
Следующая стадия – «скорые»
фильтры. Это слой около метра
гранодиоритового песка с Корфовского месторождения. Вода
под собственным весом проходит
через песок, собирается системой
дренажных труб в резервуары

386

Более
тысяч кубометров чистой питьевой воды
ежесуточно подается с головных очистных сооружений
«Водоканала» в систему водоснабжения Хабаровска.

чистой воды. И ее уже можно пить.
– Пройдя двухуровневую стадию очистки, на выходе из фильтра мы имеем чистейшую воду,
которая превосходит нормативные показатели в несколько раз.
К примеру, «мутность» по ГОСТу
должна быть 2,5 единиц, а наша
вода выходит с очистных с показателем 0,032, – отметила Елена
Дунаевская.
Но это еще не все, последний
этап – обеззараживание ультрафиолетом прямо в трубах,
где установленные специальные
лампы. И только после этого
ежесуточно более 386 тысяч кубометров чистой питьевой воды с
головных очистных сооружений
«Водоканала» подается в систему
водоснабжения города.
– После ситуации с коллектором анализы поверхностной воды
мы стали делать ежедневно, раньше – раз в неделю. Контрольные
пробы качества питьевой воды,
подаваемой в краны горожан,
делаем дважды в сутки. Мы гарантируем качество воды всем
потребителям города Хабаровска!
- говорит начальник центральной
химико-бактериологической лаборатории МУП Ольга Лягушова.
***
Воду в квартирах горожан
можно пить из-под крана, уверяют в «Водоканале», но все же
потребителям рекомендуют ее
кипятить или пропускать через
бытовой фильтр. Причина в
старых водопроводных трубах,
которые подводят чистую воду в
квартиры. Береженного, как говорится, не только «Водоканал»
бережет...
Екатерина Подпенко

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лед на Амуре установится к концу ноября
Из-за относительно теплой
осенней погоды ледостав
на реке Амур в этом году
ожидается в среднем на
10-15 дней позже средних
многолетних значений.
Такой прогноз озвучили
специалисты Дальневосточного УГМС.
Сейчас на водных артериях края
активно идет процесс образования льда. Уже сковало отдельные
участки рек, небольшие водоемы,
особенно на севере региона. На
всем протяжении Амура до села
Мариинское наблюдается ледоход различной интенсивности, на
отдельных потоках - ледостав. На
устьевом участке льда пока нет.
На южных реках бассейна Уссури
появись забереги, в верхнем течении реки Хор идет ледоход. На реке
Кия у села Марусино установился
ледостав.
По данным гидрологов, у Николаевска-на-Амуре лед встанет
с 20 по 23 ноября, у Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска ледяной коркой река покроется к 28
ноября – 2 декабря.
«С учетом складывающихся метеорологических условий прочный,

однородный лед на реках появится
в этом году еще очень не скоро.
Весь опасный период спасатели,
инспекторы ГИМС, представители
органов местного самоуправления
продолжат проводить профилактические рейды в популярных местах
выхода и выезда людей на лед, –
сообщили в краевом комитете по
гражданской защите. В ведомстве
призвали жителей и гостей края не
рисковать жизнью и позаботиться
о безопасности своих детей.
Выходить или выезжать на поверхность рек можно будет только
в местах оборудованных, официально открытых ледовых переправ.
Сейчас это делать категорически
запрещено.
Напомним, безопасным для человека считается лед толщиной не
менее 10 сантиметров в пресной
воде и 15 сантиметров - в соленой. Минимальная толщина для
переправы через лед на легковом
автомобиле составляет 30 см, на
внедорожнике – 35.
Распознать качество льда можно и по визуальным признакам:
голубой обычно довольно надежный, а вот прочность льда белого
цвета - в два раза меньше. Серый,

матово-белый или с желтоватым
оттенком - самый хрупкий. Важно
также знать, что в устьях рек, притоках, в местах быстрого течения,
бьющих ключей, стоковых вод,
вблизи деревьев, кустов и т.д. лед
всегда ослаблен.
Но каким бы экспертом в определении качества льда вы себя не
считали, знайте: чтобы избежать
несчастных случаев на воде в
период ледообразования, нужно

исключить главную причину таких
происшествий и отказаться от выходов на неокрепший лед!
Если вы стали свидетелем опасного происшествия или сами попали в ситуацию, угрожающую жизни
и здоровью, срочно сообщите об
этом по единому номеру вызова
экстренных служб 112!

Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края

ЕСЛИ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ:

■ Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно
связать воедино шарфы,
ремни, одежду.
■ Следует ползком, широко
расставляя при этом руки и
ноги и толкая перед собою
спасательные средства,
осторожно двигаться по
направлению к полынье.
■ Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких метрах, бросьте
ему веревку либо подайте
палку.
■ Осторожно вытащите пострадавшего на лед, вместе ползком выбирайтесь
из опасной зоны.
■ Ползите в ту сторону, откуда
пришли.
■ Доставьте пострадавшего
в теплое место. Окажите
ему помощь: снимите с
него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до
покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим
чаем.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Контракт особого внимания
Краевые власти контролируют строительство социальных объектов региона
Строительство детсада в Мирном и амбулатории в Виноградовке, которые возводятся по нацпроектам
и в рамках краевых
программ, затягивается. Подрядчики
отстают от графика
более чем на полгода.
С такими недобросовестными строителями, которые задерживают сдачу важнейших социальных
объектов, краевые
власти готовы расторгать контракты.
Целый ряд сел Хабаровского района, где ведется
строительство социальных
объектов по нацпрограммам, посетил с рабочей
поездкой губернатор края
Михаил Дегтярёв. Как выяснилось, кое-где сроки
недопустимо затягиваются.
А срыв сдачи объектов,
финансирование которых
идет по линии федеральной
«Единой субсидии», может
грозить краю отсутствием
финансирования на следующие объекты. Поэтому
в правительстве региона
жестко контролируют все
подобные стройки, стремясь не допустить срыва
сроков по вине нерадивых
подрядчиков или муниципальных властей. В случае
возникновения каких-то
проблем, они должны оперативно решаться, чтобы у
нас не появлялись новые
долгострои.

«БУДЕМ
РАЗБИРАТЬСЯ!»
Одна из таких важных
социальных строек – амбулатория в селе Виноградовка. Это медучреждение
рассчитано на прием 50
пациентов в день и призвано существенно снизить
нагрузку на действующую
амбулаторию, расположенную в селе Мичуринское,
куда приходится обращаться жителям близлежащих
населенных пунктов. Сдача
важного объекта планировалась в конце этого
года. Кроме самого медучреждения, в здании
будет располагаться квартира для врача и гараж для
спецтранспорта.
Однако сейчас работы
встали. Объект пока готов
только на 40%! Причина,
по словам подрядчика,
в повышении стоимости
стройматериалов.
– Катастрофически не
хватает внимания заказчика, объект уже стоит здесь
два месяца! У нас до сих
пор не подписано дополнительное соглашение, оно
нам очень нужно, то есть у
нас большие проблемы с
оборотными средствами,
эта ситуация с резким по-

Планируется, что новый детсад в селе Мирном начнет принимать малышей в марте будущего года. Фото khabkrai.ru

Строительство социально значимых объектов в Хабаровском районе ведется в
рамках исполнения указов президента РФ
«О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ», «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» и госпрограммы
«Развитие здравоохранения Хабаровского
края».

В селе Мичуринском новую школу ждали более 30 лет.
Весной сюда придут ученики. Фото khabkrai.ru

«Единая субсидия» - это
средства из федерального
бюджета, которые направлены
на «социальное развитие центров экономического роста».
дорожанием материалов,
- пожаловалась представитель подрядчика Анастасия
Раут.
Решение о подписании
нужных документов приняли на месте.
– Вопиющая ситуация:
контракт в процессе конкурсных процедур упал в
стоимости на 30 процентов!
- возмутился глава региона.
- Мы видим, что там работа стоит. Есть вопросы к
службе заказчика, которая
работает под управлением нашего министерства
строительства. Будем разбираться, поручение соответствующее я дал!

ПОЧУВСТВУЙТЕ
РАЗНИЦУ
Аналогичная проблема
со срывом сроков сдачи
выявилась и при строительстве детсада в Матвеевке. Хотя дата сдачи - 10
декабря, здесь до сих пор не
смонтированы наружные
и внутренние инженерные
сети. К отделочным и пуско-наладочным работам

также еще не приступали.
Подрядчик также заявляет
о нехватке средств.
При этом точно такой
же типовой детский сад
возводится по соседству,
в силе Мирном. У объектов схожие технические
характеристики и сроки
контрактов. Оба дошкольных учреждения должны
быть сданы в эксплуатацию
в декабре. Пока в Матвеевке работы самом разгаре, а
вот в Мирном скоро будут
отмечать новоселье.
Техническая готовность
этого детского сада составляет почти 90%. Осталось
получить лицензию, закупить оборудование и
новые игрушки. Сейчас
здесь ведется подготовка
документации для получения акта ввода объекта в
эксплуатацию. Министерство образования и науки
края готовится к закупке
игрового оборудования.
Планируется, что малышей
здесь начнут принимать в
марте будущего года.
– Причина - в органи-

зации работ. Если два однотипных объекта, за одинаковые деньги. Один мы
едем принимать, а второй –
вот такая «красота»! Это не
чиновники виноваты, а вы,
- напрямую указал Михаил
Дегтярёв подрядчикам. –
Значит, вы не рассчитали
свои возможности, а голову
морочите правительству
Хабаровского края!
Впрочем, проблемы есть
и на объекте в Мирном –
оказывается, в проекте не
была заложена стоимость
оборудования. Без этого
невозможно сдать детсад в
эксплуатацию. Краю придется дать району дотацию, чтобы оснастить эти
учреждения.
– Мы сейчас вынуждены дополнительные 10
миллионов рублей выделить дотаций Хабаровскому району, чтобы оборудовать сад, - сообщил Михаил
Дегтярёв.

Одним из итогов поездки стало решение о расторжении контрактов с теми
подрядчиками, которые
задерживают строительство социальных объектов.
Тем же организациям, кто
выполняет все работы в
отведенный срок и не занижает стоимость работы при
участии в тендерах, краевое
правительство планирует
оказывать поддержку.

ШКОЛА И ДОРОГА
Между тем, в селе Мичуринском по нацпроекту
строится новая школа, ее
сельчане ждут уже более 30
лет! Места для всех детей в
единственном учебном учреждении давно не хватает,
школьники учатся в два
смены. Почти сотня ребят
ездит на уроки за много километров в город, еще часть
школьников распределили
в помещениях бывшего
детсада.

Проблемная амбулатория в Виноградовке. Фото khabkrai.ru

Здесь губернатору доложили: подрядчики в сроки укладываются, новое
трехэтажное здание школы будет сдано в декабре.
Лицензию учреждение
получит, как только сюда
завезут и установят оборудование, пока его закупают. Объект будет отвечать
современным стандартам.
Помимо учебных классов
предусмотрены кабинеты
для творчества, актовый,
спортивный и тренажерный залы, музей. Рассчитано учебное заведение на
250 человек. Планируется,
что ребята смогут сесть за
парты в новой школе уже
весной.
И это не одна такая хорошая новость.
– В рамках комплексного подхода по улучшению
условий проживания людей в сельской местности
в настоящее время Минтрансом рассматривается
заявка администрации Мичуринского на получение
субсидии на ремонт подъездной дороги по улице
Широкая, – объявил в ходе
визита в село губернатор
Михаил Дегтярёв.
Курс на обеспеченность
хорошей инфраструктурой
поможет снизить отток
населения с территории
региона, уверены в краевом
правительстве. Ведь люди
хотят жить там, где есть
школы, больницы, детские
сады. И глава региона заверил, что эта ситуация
всегда будет в фокусе внимания краевых властей.
Екатерина Подпенко

Курс на обеспеченность хорошей
инфраструктурой
поможет снизить
отток населения
с территории региона, уверены
в краевом правительстве. Ведь
люди хотят жить
там, где есть школы, больницы,
детсады.

4
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Как консервируют лиственницу
Лесовосстановление под контролем краевых властей
Вопреки возможным ожиданиям, здесь не будет
рецептов засолки молодых побегов или варенья
из хвои и шишек лиственницы. Хотя знающие
люди уверяют, что сироп
и варенье из хвойных помогают при заболевании
легких, простатите и расстройстве желудка. Речь
пойдет о консервации на
зиму саженцев лиственницы Даурской, которые
выращивают в теплицах
«Хабспецхоза». Недавно
наш корреспондент побывал в питомнике в ходе
рабочего визита вместе с
заместителем председателя правительства края
по природным ресурсам и
сельскому хозяйству Вадимом Сабуровым.
Питомник и теплицы Хабаровского специализированного
лесного хозяйства расположены недалеко от села Некрасовка. Здесь выращивают
лиственницы и сосны для компенсирующих лесных посадок.
При аренде таежного участка
лесозаготовители подписывают
договор, в котором сказано, что
взамен выпиленных деревьев
они должны посадить столько-то новых.
- В этом году мы вырастили
четыре миллиона саженцев лиственницы с закрытой корневой
системой, - докладывает Денис
Плескач, руководитель КГСАУ
«Хабаровское специализированное лесное хозяйство». - Из
всех регионов Дальнего Востока только мы растим сеянцы
таким образом. Особенность в
том, что семена помещаются в
кассеты с торфяным субстратом

Внутри одной из теплиц питомника. Фото автора

в мае-июне, потом растут в теплицах до октября. В ноябре мы
их достаем из кассет, укладываем по 20-25 штук в целлофановые пакеты, и упаковываем
в картонные коробки, которые
затем перевозим в холодильник. Там они будут храниться
при постоянной температуре
минус 5-7 градусов до нового
посадочного сезона. Саженцы
с закрытой корневой системой
лучше переносят пересадку,
меньше болеют, больше защищены от вредителей.
***
Все хвойные малыши, которые доросли до заданного
стандарта, а он составляет восемь сантиметров в высоту и не

КОНКУРСЫ
ЛЕСНОЙ «ПОДРОСТ» ЗОВЁТ ЮНЫХ ХАБАРОВЧАН
Региональный этап Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост» стартовал в крае. Его цель – научить молодое поколение
бережно относиться к лесным богатствам и вовлечь его в природоохранную деятельность. Для участия в конкурсе нужно направить организаторам свои исследовательские работы или социально значимые
проекты в области охраны лесов. Заявки принимаются по 20 декабря.
– Конкурс проводится для того, чтобы привлечь внимание школьников
и студентов к экологическим вопросам, вызвать в них интерес заниматься проектной природоохранной деятельностью. Принять участие
могут ученики образовательных учреждений региона в возрасте от
14 до 18 лет, студенты техникумов и колледжей от 16 лет до 21 года,
а также руководители школьных лесничеств, – сообщили в комитете
лесного хозяйства правительства края.
Краевой этап конкурса проводится по нескольким номинациям. Для
школьников - это «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных
животных», «Экология лесных растений», «Проектная природоохранная деятельность». От студентов профессиональных образовательных
организаций принимаются исследовательские работы, связанные с
изучением технологий лесохозяйственных работ, спецдисциплин лесного профиля, подготовкой инновационных предложений по ведению
лесного хозяйства. Руководители школьных лесничеств могут подать
на конкурс программно-методические материалы одного из модулей дополнительной общеобразовательной программы «Школьное
лесничество».
Направить заявку надо на электронную почту les.kadr@adm.khv.ru. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте комитета лесного хозяйства
правительствакрая 20 января 2022 года. Узнать подробности о конкурсе можно по телефону: 8 (4212) 40-27-32.

Валерий Лапин

меньше двух сантиметров – в
диаметре ствола, отправятся в
июне к заказчикам и поедут в
тайгу – восполнять вырубленные делянки или сгоревшие в
лесном пожаре участки леса.
Тех, кто до стандарта не дотянул, прикопали на площадке в
питомнике.
Таких примерно 600 тысяч
саженцев. «Маломерок» уже
присыпало снегом. Благо, в
этом году он выпал рано, говорят сотрудники предприятия.
К примеру, в 2020-м пришлось
доставать снеговые пушки и
генерировать искусственный
снег, чтобы укрыть местных
«малышей».
- Кто-то думает, что растить
лет – простое дело, — объясняет
мне Елена Табакаева, главный
инженер КГСАУ. - Но за саженцами нужен постоянный
пригляд, умеренный регулярный полив, проветривание,
световой и температурный
режим. Мешают вредители –
моль лиственничная, пилильщик, долгоносик, различные
гусеницы. Это летом. Кстати,
лиственница Даурская может за
сезон трижды лишиться хвои и
при этом не погибнуть. Зимой
же хватает других проблем.
Саженцы лиственницы объедают мыши. Это прям бедствие
бывает! Еще мы растим сосну
корейскую в открытом грунте.
Так бурундуки выкапывают
семена и с полными защечными мешочками убегают, очень
вредят нашим посадкам...
В холодильники на хранение отправляются 2 млн 200
тысяч саженцев. Чуть больше
миллиона уже забрали лесозаготовители для осенних посадок. Впрочем, все выращенные
в «Хабспецхозе» сеянцы уже
имеют хозяев. В лесное хозяйство поступают запросы из
различных регионов Дальнего
Востока, но семенного материала и возможностей теплиц
пока хватает только на то, чтобы

278

млн руб. - выделено
краю в этом году в рамках
нацпроекта «Экология». В том
числе:

236

млн - на закупку
лесопожарной техники и
оборудования;

24,3

млн - на закупку
лесохозяйственной техники
и оборудования;

16,75

млн - на
увеличение площади
лесовосстановления.

обеспечить посадочным материалом Хабаровский край.
- Для тех, кто переживает за
качество высадки саженцев в
тайге, рассказываю: качество
заделки молодняка в землю на
новом месте жительства проверяет специальная комиссия
специалистов, - говорит Денис
Плескач. - Это так называемая
техническая приемка. Также
проверяется количество высаженного, чтобы совпадало с
проектным. А в сентябре мы
производим инвентаризацию

осеннюю, учитываем процент
приживаемости. Он, как правило, довольно высокий, составляет 97-99 %.
***
Лиственница – лесообразующее дерево на территории дальневосточной тайги и составляет
примерно 80 процентов от
других пород. Во-первых, оно
неприхотливо – может жить и
на болотистых и на песчаных
почвах. Во-вторых, быстро
растет: в год прибавляет по метру. При этом срок жизни - аж
300–400 лет! Легче переносит
низовые пожары. И единственная из всех хвойных на зиму
сбрасывает все иголки.
- С 2019 года на территории
Хабаровского края реализуется федеральный проект
«Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», — говорит
Вадим Сабуров, заместитель
председателя правительства
края по природным ресурсам и
сельскому хозяйству. - В рамках этого проекта установлен
показатель площади лесовосстановления и лесовозведения
к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений.
Так, в 2021 году Хабаровском
у краю установлен показатель
в 63 тысячи гектаров – в этом
году ожидается выполнение
его на 100%.
В нынешнем году регион
получил из федерального бюджета 24 миллиона рублей на
восстановление лесного фонда:
«Хабспецхоз» закупил бульдозеры, семена и холодильные
камеры, где до весны будут
законсервированы саженцы
лиственницы.
Все работы по перемещению
сеянцев на хранение должны
были завершить до середины
ноября. Перемораживать «малышей» нельзя – могут погибнуть. Но после этого работы у
специалистов краевого лесного
хозяйства продолжатся: нужно
будет вычистить и отремонтировать теплицы, вымыть кассетные поддоны для следующей
партии семян. В общем, зимой
здесь работы тоже хватает!
Мария Полякова
Фото автора

Хвойные малыши со временем поедут в тайгу. Фото автора
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Запреты и послабления,
метания, умолчания и обещания - все это мы проходили не раз.
Спустя полтора года чередования «побед над пандемией» и
мутных локдаунов страна и край,
похоже, вышли на новый этап
- добровольно-принудительное
склонение к вакцинации путем
поголовной QR-кодизации населения. Но не поздновато ли?
Хваленная «вертикаль власти» с приходом пандемии начал
вести себя странно. Нет, в той
части, что касается борьбы со
всевозможными врагами и «иноагентами» все, как говорится,
идет по плану - вон мы, кажется,
уже и до ликвидации «Мемориала» дожили. А вот с борьба с
коварным ковидом шла вроде как
с переменным успехом. При этом
Москва по сути самоустранилась,
придумав «нерабочие дни», рекомендации Роспотребнадзора
и передав ответственность регионам - мол, везде ситуация разная,
людям на местах виднее.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

...Плюс QR-кодизация
всей страны
Но изменит ли эта мера хоть что-то?

ЛЮДИ МРУТ, ЧТО ДАЛЬШЕ?
До нынешних замечательных
времен дожили, правда, не все.
Даже, согласно официальной
статистике, в которую верят все
меньше и меньше, в России по
данным на 12 ноября за предыдущие сутки заболело 40 123 человека, а умерло 1235. За девять
месяцев года 91,2% избыточной
смертности в РФ приходится
именно на COVID-19, пандемия
уже влияет на демографическую
ситуацию в России, заявила на
брифинге зампред правительства
РФ Татьяна Голикова. Ну а в
Госдуму в этот день поступили
два законопроекта правительства, которые, как сообщают
«Ведомости», обяжут граждан
страны с февраля предъявлять
QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте.
Ну а в регионах, конечно,
затягивать локдаунские кольца
начали уже с начала осени. При
этом количество разночтений
и правоприменения таково, что
даже у вполне лояльных граждан и сторонников поголовной
вакцинации появляется реальное
чувство протеста против происходящего. И как свидетельствует
ряд столичных экспертов, количество ярко выраженных акций
(к примеру, со сбором подписей
против QR-кодизации) в регионах страны перевалило за пять
десятков.
К слову, у нас в Хабаровске,
как сообщают СМИ, уже отправлен в краевой суд первый
иск к правительству региона с
требованием «прекратить нарушение Конституцию» и отменить
QR-коды. Другие противники
кодов идут в обход закона: как
сообщили в краевом УМВД 11
ноября, уже задержаны шестеро
подозреваемых в незаконном
приобретении поддельных медсертификатов о пройденной
вакцинации от COVID-19...
При этом в нашем крае, где
ныне каждый день заражается
примерно по пять сотен человек,
тоже пытаются бороться к пандемией - в меру своих сил. Полпред
президента в ДФО Юрий Трутнев указал на дальневосточные
регионы, имеющие худшие показатели по вакцинации от коронавируса. В аутсайдерах оказались
Приморский и Хабаровский
края, а также ЕАО.

Хабаровск, 12.11.2021 г. Как очереди к пунктам вакцинации при нехватке вакцин помогут прервать новые
цепочки заражений? Одновременно растет недоверие населения к каждому новому, даже правильному шагу
властей. Фото dvnovosti.ru

В Госдуму 12 ноября
поступили два законопроекта правительства, которые обяжут
граждан страны с
февраля предъявлять
QR-коды о вакцинации
в общественных местах и на транспорте.
Как сообщает ИА PrimaMedia,
полпред об этом рассказал на
очередном пандемийном совещании, состоявшемся 15 ноября
во Владивостоке. По его словам,
в ряде субъектов ДФО резко
увеличилась смертность, превышены максимальные значения
по числу заболевших в сутки.
Суточный прирост умерших от
коронавируса в Забайкалье увеличился с четырех до 12 человек,
в Якутии – с четырех до девяти,
в Бурятии – с четырех до восьми человек. В этой связи Юрий
Трутнев назвал вакцинацию 80%
взрослого населения важнейшей
задачей.
«Несмотря на наличие вакцины и все принимаемые меры,
пока показатель не достигнут.
Сегодня полный курс вакцинации завершили 2,67 млн человек.
Это 53% от плана. Наихудшие
показатели по вакцинации в
Хабаровском крае, ЕАО и в Приморье, к сожалению», – отметил
полпред. Правда, к какому сроку
и как планируется достичь искомых показателей осталось вновь
неясно...
В нашем крае, к слову, очередные локдаунные меры вступили
в силу с 13 ноября. С минувшей
субботы, согласно постановлению правительства региона,
посетить торговые центры и
ряд продуктовых магазинов
хабаровчане могут только при

наличии QR-кода, справки о
перенесенном коронавирусе или
со свеженьким результатом ПЦР.
Но обновлять заветный ПЦР для
похода в ТЦ не торопитесь: к нему должна прилагаться справка с
медотводом от вакцинации. Мы
пробежались по некоторым торговым центрам в Хабаровске, что
бы посмотреть как это работает,
и не сошли ли с ума охранники
проверять у всю подноготную: от
кода до паспорта.

ЮЖНЫЙ ОТЛИВ
В торговом центре «ЭВР»
в Южном микрорайоне у нас
сложилось ощущение, что про
пропускную систему кодов тут
не слышали. Войти в трехэтажное здание можно было свободно, тут не контролировали,
свидетельствуем, даже ношение
масок. Открыты практические
все бутики, но людей почти не
видно. Покупатели-то про систему кодов, пожалуй, переслушали
в последние недели.
Очередь мы нашли только в
одном месте – в пункте вакцинации. Говорят, чтобы получить
прививку приходится ждать от
полутора до двух часов. При
этом многие пришли в надежде
получить укол однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».
Но некоторым ответственно
привиться и забыться не удалось.
Часть желающих разочарованно ушла, потому что в пунктах
вакцинации предлагают только
двухкомпонентный препарат. А
с ним заветного кода ждать почти месяц, как минимум 21 день,
уже после ревакцинации вторым
компонентом.
QR-код в этом ТЦ требовали
почему-то только в «Детском
мире». Очередей из-за проверки
документов не было - просто
посетителей немного. Лишь

охранник пожаловался: из-за
постоянного сканирования и подключения к «Госсуслугам» очень
быстро разряжается мобила.
Любопытно, что в алкомаркетах, которые одними из первых
попали под коронавирусные
санкции, теперь никаких ограничений нет. В магазины, как
мы увидели на прошлой неделе,
пропускают всех желающих - не
разделяя на привитых или нет.
На входе лишь напоминают о
ношении масок. А ведь всего
лишь неделю назад их, вроде как,
и вовсе «закрывали», ссылаясь
не только на пандемию, но и на
якобы сопутствующий в ходе
самоизоляции «цирроз печени».
Получается, оздоровились хабаровчане всего за неделю, или
«корона» в алкомаркете дезинфицируется парами постоянных
клиентов?
Так же практически без ограничений хабаровчане могли
попасть в МФЦ. На входе мы
увидели уже привычные санитайзеры и предупреждения о
соцдистанции. Как рассказала
специалист, в последние дни в
многофункциональных центрах
наблюдается наплыв горожан,
которые хотят срочно поучить
доступ к «Госуслугам» и проконсультироваться по поводу
получения QR-кода.
В фитнес-центре «Наутилус»,
где мы также побывали, - тоже ситуация спокойная. После недели
простоя, когда с 4 по 12 ноября,
согласно распоряжению краевого
правительства, в городе были
закрыты бассейны и спортзалы,
теперь тут радушно принимают
клиентов. Позакрывались, как
говорится, и хватит: у людей абонементы «горят», а у тренеров
– зарплата не из воздуха образуется. На входе охранник измеряет температуру и напоминает о
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необходимости ношения маски.
QR-кодов, справок о вакцинации
тут не спрашивали.

СУИЦИД ДЛЯ БИЗНЕСА?
Совсем другая ситуация в ТЦ
«Южный парк». Здесь у входа
выстроилась длинная очередь.
Внутрь пускают только по предъявлении QR-кода и паспорта.
Документы проверяют два охранника, но этого явно мало, чтобы
предотвратить столпотворение.
Никакой соцдистанцией, так
воспеваемой в эти странные ковидные времена, тут и не пахло.
Некоторые возмущаются, пытаются прорваться через «кордон»
из красной ленты.
– Да мне в ломбард нужно!
Очень срочно. Пропустите меня,
– требует женщина. – У меня там
проценты тикают, а вы тут самоуправство устраиваете!
– А мне только заказ нужно
забрать. Я в маске, что им еще
нужно?! Когда покупала товары
через интернет, не думала, что
будет такая проблема с получением, – подхватывает волну
возмущения другая горожанка
из очереди.
В самом ТЦ - необычайно
немноголюдно. В магазинчиках
скучают продавцы, редкие покупатели бродят по почти пустому
«Южному парку» На фуд-корте
посетителей можно пересчитать
по пальцам, желающих посмотреть кино или поиграть в боулинг - не видно.
– У нас сегодня продано всего
четыре билета. Но, может, к вечеру будет больше гостей, – грустно
объясняет мне девушка-кассир.
А в продовольственный гипермаркет «Самбери», который
находится здесь же, войти можно свободно. На входе стоит
охранник, который напоминает
о масках. При этом в соседнем
магазине этой сети, что находится в ТЦ «Атриум», без QR-кода
уже не войти. Требуют по всей
строгости пандемии документы
о вакцинации и в «Самбери» в
ТЦ «Счастье». Что за разнобой?
В самом крупном ТРЦ края
«Броско Молл» тоже на входе
требуют QR-коды. Здесь явно подготовились лучше. Посетителей встречают четыре
охранника, у каждого гаджет
с программой для считывания
QR-кодов. Хабаровчане покорно
выстраиваются в очередь, держа
документы наготове. Очередь
движется сравнительно быстро,
нам потребовалось не более двух
минут, что бы пройти внутрь. А в
воскресенье и вовсе проходили
почти без очередей. Но это, видимо, если вы пришли не в час пик...

ЗАКОН СУРОВ, НО...
Прогулявши по городу, мы
выяснили, что далеко не все
магазины, которым предписано впускать только привитых
граждан, выполняют требования.
Во многих торговых точках на
входе, как и положено, висят
объявления о том, что с 13 ноября
нужно показать QR-код. Но, как
нам показалось, большинство
владельцев бизнеса в тех местах,
где мы были, пока закрыли на
это глаза. Такой вот очередной
локдаун. Как там писал классик:
строгость российских законов
смягчается необязательностью
их исполнения...
Екатерина Подпенко,
Дмитрий Судаков
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровские депутаты сорвали заседание», «Мальцев vs
Зикунова: громкие
разборки в Закдуме»,
«Депутат-миллионер
Мальцев поплатился должностью за
оскорбление женщины», «Нужно не
только должности
лишать» - эти и другие
хлестские заголовки
сопровождают работу
краевого парламента последние пару
недель. Что же случилось, почему даже
ускоренно принятый
в эти дни депутатами
краевой бюджет-2022
остался в тени бурных
словесных перепалок,
публикаций иобвинений, которыми ныне
обмениваются слуги
народа?
«Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края на внеочередном
заседании 10 ноября большинством голосов лишили
должности заместителя
председателя регионального парламента Геннадия
Мальцева. На прошлой сессии ЗакДумы 27 октября он
вступил в словесную перепалку со спикером Ириной
Зикуновой и, по мнению
коллег по парламенту, перегнул палку и нарушил
этические нормы, сообщило
ИА «Хабаровский край
сегодня».
Как написали, пожалуй,
в главном официальном
краевом органе, вопрос о
снятии с поста Мальцева
депутаты рассмотрели вне
очереди, народные избранники должность заместителя спикера не оставили
вакантной – кресло займет
другой член фракции «ЕР»
в думе Ольга Мироманова, ее кандидатура нашла
поддержку большинства
заседавших.
При этом в «ХКС» напомнили, что «Геннадий
Мальцев стал депутатом
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КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

Внебюджетные страсти
Что не поделили краевые депутаты
краевой думы по партийному списку, хотя сам не
является членом «ЕР», он
получил мандат отказавшегося от депутатского статуса главы администрации
Комсомольского района
Александра Коломыцева.
Геннадий Мальцев – известный в регионе коммерсант,
владелец отелей «Парус» и
«Интурист» в Хабаровске.
В 2020 году авторитетное
издание Forbes внесло депутата-предпринимателя в
список 100 самых богатых
госслужащих России под
номером 46 с доходом в размере около 300 млн рублей».
***
Все это, конечно, хорошо, но из этого сообщения не очень понятно, что
все-таки произошло в краевой думе. И тут позиции
остальных СМИ резко
разделились: большинство
указали на «недостойное и
даже хамское» поведение
депутата-миллионера.
К примеру, политолог,
глава консалтинговой компании «Expert Group» Павел Наливайко, комментируя для vostokmedia.com
снятие г-на Мальцева с
поста вице-спикера, прямо
указал, что в этой истории
нет особой политики.
«На мой взгляд, ситуация
с Геннадием Мальцевым является закономерной реакцией депутатского корпуса
на те выпады, которые он демонстрировал на предыдущих заседаниях. Подобное
поведение, несмотря на ресурсность и влиятельность
политика, очевидным образом не могло остаться без
последствий. Уверен, здесь
не нужно искать какой-то

МЕЖДУ ТЕМ
БЮДЖЕТ ПРИНЯТ - ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО?
В рекордные сроки, всего за два чтения в парламенте,
принят очередной бюджет края. Депутаты краевой думы
10 ноября на очередном заседании рассмотрели и утвердили предложенный краевым правительством бюджет региона на 2022 год и план поступлений в казну и расходов
на 2023/24 годы.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», краевая
казна обеспечит финансирование 35 госпрограмм, в том
числе включающих строительство объектов социальной,
транспортной и инженерной инфраструктуры.
- Основными источниками доходов бюджета в 2022 году и
в плановом периоде станут налоги на доходы физлиц, на
прибыль, на имущество, акцизы, а также безвозмездные
поступления, в том числе из федерального бюджета, - отметили в Минфине края - В 2022 году НДФЛ, зачисляемый
в бюджет региона, определен в сумме 34,1 млрд рублей,
на 2023 год – 35,3 млрд, на 2024 год – 36,6 млрд. Налог
на прибыль – 20,4 млрд, 20,4 млрд и 21,3 млрд руб. соответственно. Федеральный бюджет в 2022 году поддержит
край безвозмездными поступлениями в сумме 33 млрд
руб.
В целом, доходы краевого бюджета на 2022 год составят
127,6 млрд руб., расходы – 128,1 млрд, дефицит предусмотрен в размере 0,5 млрд, а вот на 2023 и 2024 годы
дефицит пока не предусмотрен.

политической подоплеки.
Это вполне понятная человеческая реакция на агрессивное, токсичное поведение. Считаю, что Мальцев
должен этот сигнал уловить.
Речь о какой-то межпартийной вражде не идет,
это подтверждает тот факт,
что позицию вице-спикера
занял представитель «ЕР».
Фактически мы наблюдаем
здесь обычную внутриорганизационную коммуникацию, ситуация никак не
спроецирована на межпартийное взаимодействие,
более того, она купирована
локальным сигналом господину Мальцеву», - считает
Павел Наливайко.
***
Несколько по-другому
описали конфликт, произошедший 27 октября, журналисты портала DVHAB.ru.
«Когда дело дошло до
назначения на должность
аудиторов контрольно-счетной палаты Хабаровского края, выяснилось, что
два человека этим утром
неожиданно сняли свои
кандидатуры.
- Был сложный вопрос
о назначении аудиторов в
КСП края. Это тот орган,
который контролирует деятельность исполнительной
власти в части расходования бюджетных средств.
Вроде бы кандидатуры были согласованы, но тут неожиданно перед заседанием
думы два человека подали
заявления о том, что снимаются с назначения на эту
должность. Тогда депутат
Мальцев поднял вопрос
о том, чтобы этих людей
пригласили и спросили,
почему они, обладая хорошим профессиональным
опытом, вдруг отказываются от поста, - рассказал
Максим Кукушкин, депутат
от фракции КПРФ.
Добиться приглашения
кандидатов в парламент
удалось только после словесной перепалки между депутатами и спикером Ириной Зикуновой, которая
это предложение сначала

отклонила. В процессе бурных обсуждений Геннадий
Мальцев заявил, что депутаты от ЛДПР, по его мнению,
«способствуют крушению
публичной власти в крае».
- Слава богу, не все решает товарищ Зикунова. Но
что это за подход такой?!
Вы это диктаторство по
отношению к ЛДПР можете
проявлять, пожалуйста. Это
ваши коллеги, вы избрались
под определенными лозунгами, когда проходили в
думу. Но сейчас нормально себя ведите, как просто
граждане, проживающие
в Хабаровском крае! Что
такое контрольно-счетная
палата? Это люди, проверяющие правильное исполнение бюджета. Вы рушите
эту систему для чего? То,
что у ЛДПР большинство,
не значит, что вы сила! - высказался Мальцев.
После этого парламентарий от ЛДПР Ольга Ушакова призвала коллегу к
соблюдению регламента и
попросила воздержаться
от слишком резких высказываний в адрес деятельности как спикера, так и
думы в целом. После долгих дискуссий и ухода на
перерыв депутатам все же
удалось прийти к решению: кандидатов-отказников на должность аудиторов
пригласили на заседание.
Оба сообщили, что в случае поддержки со стороны
депутатов согласны занять
указанный пост в контрольно-счетной палате, а заявления об отказе написали
из-за каких-то невнятных
«оргмоментов».
- Когда я прямой вопрос
задал, готовы ли вы к работе
в КСП, если мы вас поддержим, оба человека согласились. После мы пытались
внести вопрос возвращения
их кандидатур в повестку
очередного заседания думы,
но хотя спикер признала,
что какие-то были у нее
ошибки в части согласования этих кандидатур, она
отказалась менять повестку.
Это было очень жаркое засе-

дание, пришлось покинуть
его в знак протеста, - объяснил депутат Кукушкин.
***
К слову, журналисты
DVHAB.ru напомнили, это
не первый скандал, разгоревшийся в думе за последние дни. За неделю до этого стало известно, что на
рассмотрении у депутатов
находится законопроект, который подразумевает отмену
в регионе прямых выборов
градоначальников и глав
районов. Эту инициативу,
вызвавшую огромный резонанс, должны были рассмотреть в парламенте сразу в
двух чтениях, но во время
голосования за повестку дня
вопрос неожиданно сняли с
обсуждения.
Так или иначе, но 27 октября очередное заседание
думы было сорвано. Пятеро
депутатов – представители
фракции КПРФ Максим
Кукушкин, Сергей Ильин,
Светлана Изотова, независимый депутат Виктор
Федореев и единорос Геннадий Мальцев дважды
покидали зал заседаний в
знак протеста. В итоге на
заседании оставалось лишь
22 депутата и необходимого
кворума (в 24 человека) для
принятия решения у парламента не было.
***
К слову, нашелся среди
депутатов от ЛДПР человек, который объяснял
решение о снятии Мальцева
с поста вице-спикера не
только «его токсичностью».
- Выражу свою позицию.
Парламент - это место для
дискуссий и выражения
своей позиции. Но спекулировать кворумом неправильно. Подобное показывает позицию по отношению к избирателям и напрямую к президенту РФ. Мы
можем быть согласны или
нет с каким-то вопросом, но
решать все нужно в диалоге.
27 октября планировалось
рассмотрение свыше 20
вопросов, но зал покинули
пять депутатов. Из-за этого
сорвалось заседание, по-

скольку не хватило человек
для кворума. А если бы не
приняли бюджет? Главным
в той группе был Геннадий
Мальцев, соответственно,
он и несет ответственность.
Срывать заседание думы
из-за несогласия с позицией
большинства никто в парламенте России не позволяет, - высказался депутат
Владислав Чечиков.
- В политике должна
быть этичность, главное –
это разумность. А позиция
зампреда думы является
публичным примером для
остальных депутатов, - подытожил Чечиков.
Однако ж многие оппоненты указывают на неэтичное поведение представителей партии ЛДПР,
ведь снятие г-на Мальцева
с поста произошло в момент
его отсутствия в городе.
Между тем, страсти в
парламенте продолжают
накаляться. Спикер думы
Ирина Зикунова подала
заявление в полицию на
депутатов фракции КПРФ
Сергея Ильина и Максима
Кукушкина, а также на двух
помощников последнего,
активистов Оксану Подкорытову и Дмитрия Бакалова. Спикер обвиняет оппонентов в распространении
клеветы, а также усмотрела
в их деятельности «признаки возбуждения ненависти и вражды в обществе»,
сообщило 12 ноября ИА
AmurMedia.
Заявление начальнику
краевого УМВД датировано
29 октября. В нем Ирина
Зикунова просит провести
разбирательство на предмет нарушения ее права на
защиту чести и достоинства.
По ее мнению, четверо политиков распространяют
в соцсетях «информацию
с искажением истины».
«В результате аудитория
подписчиков (в несколько
десятков тысяч) получает основу для негативных
настроений, неприязни,
враждебности, в комментариях люди пишут оскорбительные слова», - говорится
в документе.
В заявлении также отмечено, что в июле 2021
года г-жа Зикунова уже
обращалась в прокуратуру
края с просьбой проверить
законность деятельности
Сергея Ильина, Максима
Кукушкина и Оксаны Подкорытовой. Однако в отношении этого обращения
был принят «формальный
процессуальный отказ».
... В общем, уважаемые
земляки, нам нынче не до
бюджета - разобраться бы за
что так не любят друг дружку наши «слуги народа». Но
станем ли мы от этого жить
лучше?
Сергей Вершинин
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Вести бизнес во время
пандемии – дело не простое. Кто-то не выдерживает: срываются контракты,
болеют люди – и вот, предприятие закрывается. Другие, напротив, открывают
новые производственные
линии, считая: все, что не
убивает, делает нас сильнее. Помощь таким компаниям оказывает Фонд развития промышленности
Хабаровского края. В этом
году она составила почти
миллиард рублей. Поддержку получили восемь
предприятий региона.
Производство пеллет – дело
новое для Хабаровска. Выпуском гранулированного твердого
топлива занялась три года назад
компания «Рустранс-ДВ». По
словам директора по развитию
экспорта Ивана Холодилина, это
многообещающее направление
бизнеса. Заказов от зарубежных
партнеров на топливные гранулы
поступает столько, что компания
обратилась за финансовой поддержкой в региональный Фонд
развития промышленности.
- Мы скоро запустим вторую
линию по производству пеллет
в поселке Хор, - говорит Иван
Холодилин. - Всего для покупки
оборудования, ремонта помещения нужно 54 миллиона рублей.
Половину нам в виде льготного
займа дает Фонд. Средства уже
перечислены на счет. Сегодня
наша основная линия в Хабаровске производит порядка 700 тонн
пеллет в месяц, а надо - в десять
раз больше! Если суммировать
все заказы, которые есть, они
превышают цифру в 10 тысяч
тонн в месяц. Мы отталкиваемся
всегда от количества заявок, от
количества спроса, нам японские
и корейские партнеры говорят:
давайте еще, а мы, увы, пока тормозим. Но это уже большой шаг
- вторая линия. Если все будет
идти по плану – откроем ее уже
в начале декабря.
Это позволит компании взять
на работу еще 15 человек. И это не
предел. В планах на ближайшие
пять лет – запустить еще порядка
семи таких производств на территории края.

В рамках национальной цели «Достойный,
эффективный труд и
успешное предпринимательство» к 2030 году планируется достигнуть в РФ реального
роста инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с
показателем 2020 года.
***
Компания «Синтез плюс» тоже в числе получателей финансовой поддержки. Предприятие
работает в краевом центре уже
больше десятка лет, специализируется на разработке и производстве химической продукции,
в том числе дезинфицирующих
средств, медоборудования, лакокрасочных материалов. Подали
заявку в Фонд на получение 10
миллионов рублей. Деньги нужны, чтобы пройти сертификацию
продукции собственной разработки. Имея на руках документы, подтверждающие качество
и безопасность антисептиков,
предприятие сможет поставлять

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

"Давайте ещё,
а мы тормозим"
Хабаровские компании модернизируют производство
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ФИНАНСЫ
КТО ПОРУЧИТСЯ
ЗА НАЧИНАЮЩИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В ноябре, учитывая сложную
ситуацию, в которой сейчас
работает бизнес, краевые
институты поддержки принимают дополнительные меры
помощи, фокусируя внимание
на предприятиях-стартапах.
Как сообщили в правительстве
края, новый льготный продукт
для начинающих представили в
Гарантийном фонде региона.
Специалисты рассказали о
продуктах, благодаря которым
новички могут получить кредит,
не имея наработанной кредитной истории, без достаточного
залога.

По оценке производителей хабаровских пеллет, заказы на их продукцию уже сейчас в десять раз превышают
возможности предприятия. Фото автора
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предприятий региона получили в этом году почти миллиард рублей господдержки из
Фонда развития промышленности Хабаровского края.

дезсредства в медицинские учреждения края.
- В начале 2021 года мы уже получили государственный грант на
сертификацию своей продукции в
Москве, - говорит Сергей Ан, гендиректор предприятия. - Сейчас
хотим запустить серийное производство кожных дезинфекторов.
С того момента, как мы получили
грант, мы дошли до согласия с
НИИ институтом дезинфектологии - о прохождении технической
экспертизы нашей документации,
состава, который мы разработали.
Заключили с ними договор на
проведение испытаний с выдачей
экспертного заключения, и, по
условию договора, мы получим
на первое средство свидетельство
о госрегистрации к концу 2021
года, второе - в начале двадцать
второго.
Деньги, которые компания
планирует получить в виде льготного займа в региональном Фонде развития промышленности,
частично пойдут на закупку
оборудования, чтобы запустить
дезсредства в мелкую серию.
Сергей Ан отметил: условия финансирования в Фонде гораздо
привлекательнее, чем в банковских организациях. Отсрочка
по кредиту на три года и низкая
процентная ставка – то, что нужно компании, которая продвигает
инновации и выводит на рынок
новые продукты.
- Это длинные дешевые деньги
для инновационного производства, и как раз такие и нужны. В
силу того, что продвигать инновации - это всегда сложнее. Я не
говорю, что у других все просто,
но считаю, что нам немножечко
сложнее, поэтому и деньги нам

нужны длинные, - отметил гендиректор компании. - И наши
средства смогут конкурировать
по цене с привозными, продукция
станет доступней.
***
Программа льготного финансирования из федерального и
регионального фондов развития
промышленности дает возможность предприятиям получить

до сотни миллионов рублей под
сравнительно низкие проценты.
Займ формируется из расчета:
70 процентов – федеральные
средства, 30 – краевые. До конца
года планируется, что доля регионального софинансирования будет снижена до 10 процентов. Это
позволит привлечь в край еще
больше федеральных средств.
Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ
БИЗНЕСУ БУДЕТ ВСЁ ПО!
С этого года компании страны получают возможность приобретать
программное обеспечение (ПО) вдвое дешевле. Предприниматели
нашего края также могут воспользоваться новой мерой господдержки
малого и среднего бизнеса. Ее запускает Минцифры России в рамках
федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Скидка предоставляется за счет компенсации из бюджета 50% стоимости лицензии производителям. Как сообщили в правительстве края, на
реализацию этой меры поддержки до конца 2024 года выделено в РФ
семь миллиардов рублей, в том числе миллиард – уже в этом году.
Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ). Уже проходит отбор правообладателей и
ПО, объявлены первые победители отбора. Узнать подробности можно
на сайте РФРИТ.
– Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности
малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения
отечественных облачных решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы (ERP), взаимодействии с клиентами
(CRM) и др. Идея простая: востребованные программные продукты
будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене компенсируется
министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет отчетности, единственное условие
– находиться в реестре МСП, который ведет ФНС России (ofd.nalog.ru),
– рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.
По оценкам ведомства, мерой поддержки смогут воспользоваться
около 220 тысяч субъектов МСП. Им будет предоставлено 441 тысячи
лицензий, из них 63 тысячи - уже в этом году.
Новый механизм позволит тысячам предпринимателей легально использовать качественное российское ПО. Это не только стимулирует
компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря
цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес, полагают в РФРИТ.

Семён Дубов

– Фондом разработан новый
продукт для ИП и компаний,
срок деятельности которых составляет менее 12 месяцев. Им
предоставляется возможность
воспользоваться поручительством краевого Гарантийного
фонда сроком до трех лет по
льготной ставке 0,25% годовых
от суммы поручительства. При
этом объем ответственности
фонда вырос с 70% до 80% от
суммы кредита. Предусмотрен
также максимальный лимит
поручительства в сумме не более 25 млн рублей, а в случае
полного отсутствия залога у начинающего предпринимателя –
лимит не более пяти миллионов
рублей. Срок рассмотрения заявки – один день, – сообщила
директор краевого Гарантийного фонда Анастасия Танаева.
Применение льготного продукта
повышает шансы малого бизнеса на получение кредита, при
этом оплата услуги минимизирована. У гарантийной организации уже есть успешный опыт:
с начала года в ее портфеле 19
таких сделок. А летом хабаровское ООО «Восток-Холод» получило самый крупный в истории
фонда кредит для начинающих в
одном из федеральных банков 10 млн рублей.
На 1 ноября действующий
портфель фонда составил 395
поручительств на сумму 1,851
млрд руб., что позволило СМСП
привлечь 5,441 млрд руб. в кредитных организациях.

– Предприятию пришлось
потратить немало усилий,
так как, к сожалению, многие программы банковского
кредитования не позволяют
финансировать начинающие
предприятия в связи с высоким риском невозврата
кредитов и низким уровнем
обеспечения. Однако в этом
случае банк решил поддержать предпринимателя, а для
обеспечения кредита предложил воспользоваться поручительством Гарантийного фонда, – рассказала Анастасия
Танаева.
Сейчас в списке партнеров фонда - банки, лизинговые компании, краевой Фонд поддержки
малого предпринимательства,
краевой и федеральный Фонды
развития промышленности. В
фонде рассчитывают, что теперь
банки станут активнее кредитовать стартапы.

Валерий Лапин
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ИГРЫ РАЗУМА

Истина рождается в споре. Частенько там же и
глохнет, ведь берут оппонента измором: криком,
оскорблениями и хлопающей дверью. Обсудить
актуальные вопросы без
обид хабаровчане нынешней осенью пробовали
на «demoSlam» – новом
формате публичного диалога. А поговорить всегда,
даже помимо пандемии и
куар-кодов, есть о чем: к
примеру, ваше тело - чье
дело? Или - уезжать таки
или погодить?
«demoSlam» – развлекательный формат диалога на спорные
общественно значимые темы.
Евгения Разлатая, координатор
проекта в Хабаровске, рассказала, что началось все с научного стендапа: молодые ученые
рассказывали о науке просто и
быстро. Формат в Хабаровске
прижился, но хотелось говорить
и о сложных общественных темах – взять два противоположных мнения по одному вопросу.
– Люди не умеют конфликтовать, спор должен стать толчком
к решению, а не наоборот. Еще
я вижу, что у нас поляризация
общества, зачастую идет разделение по какому-либо незначительному признаку. Хочется
показать, что на любой вопрос
могут быть представлены разные точки зрения. Люди с двумя
противоположными мнениями
могут хорошо и конструктивно
общаться, – уверена Евгения.
***
Правила «demoSlam» просты:
два участника-«оппонента» на
сцене раскрывают выбранную
тему для спора с разных сторон,
а потом отвечают на вопросы
публики. На первый взгляд,
похоже на обычные дебаты.
Однако у демослэмеров другая
задача.
– Здесь задачи переубедить
нет, главное – «упаковать» свое
мнение так, чтобы человек, с
отличным от твоих взглядов,
проявил интерес. В обычной
ситуации он бы сказал: «Ой,
да чего с тобой разговаривать?
Толку не будет!». А здесь ему
любопытно: «А почему ты так

О чём спорят хабаровчане

«А мужики-то не знают...» Фото автора

«Несмотря на все недостатки, все
равно тянет домой. Хочется сделать здесь также круто, как там!»
думаешь?» Наш «demoSlam»
– это как площадка, где мы
допускаем разность друг друга: видим и выдерживаем ее.
Я могу думать так, а ты совсем
по-другому. И это нормально.
Без рефлексов и стремления
«думай, как я!», – объясняет
Евгения Сайко, автор методики
и основатель «demoSlam».
Еще важное отличие – никаких экспертов, только личный опыт и необычная подача.
Кроме историй из жизни под
слайды презентации может
быть даже мини-спектакль с
песнями под гитару. И тем, и
другим удивляли хабаровчан на
слэме. Темы были сложными и
актуальными: о теле и бодипо-

зитиве, о смене поклонений и о
переезде с ДВ. Выбирали темы
сами участники.
***
К примеру. Мужики-то, как
говорится, не знают, но в женской жизни есть много болей, но
одна из самых кусачих – ее тело
и обусловленное им самооценка.
Миниатюрная Светлана и статная Дарья обсудили интимные
истории: с неприятными воспоминаниями из детства, неприятием сверстников и тернистом
пути к себе. При этом слэмеры
выбирают разные стратегии –
контроль питания и отстаивание
права на большую тарелку.
В обоих случаях в борьбе за
себя нет выходных.

– Я нередко вижу реплики
о том, что человек похудел, а
счастливее не стал. И разочарован этим. На мой взгляд, единственный выход как-то с этим
жить – это, как бы банально не
звучало, полюбить, принять себя
и взрастить веру в то, что ты уже
достаточно хороша. Вот, прямо
сейчас, такая как есть - достойна
любви и уважения. И это вообще
ни разу не проще, чем таскать с
собой весы и круглые сутки считать калории, – уверяет Дарья.
Другая пара спорщиков - Анастасия и Игорь - представляла
разницу поколений.
– Откуда установка, что моя
обязанность – оправдывать ожидания и выполнять приказы?!
Да, мне 21 год, а вам 38. А еще
вы мой преподаватель и всегда
имеете исключительно верное
решение. Куда мне до вас?! Но
я и не стремлюсь до вас, мне
хочется стремиться к себе. Сама
заработаю свой опыт, пройду

своим странным путем, но это
станет моей лучшей жизненной
историей. Если вы видите во
мне нереализованных себя – не
нужно в меня это запихивать! –
делится наболевшим Анастасия.
***
Ну а больше всего обсуждений все же вызвала вечная тема
отъезда. Дальневосточнику пора
осесть или присесть на дорожку?
Вон, на юге цветет, а нас тут уже
снег! В этот раз перед зрителями
была сценка – два героя и один
несостоявшийся переезд. Начали
с частых аргументов отбывающих: какие возможности там, еще
море рядом, да и какие там расстояния – сел в авто, несколько
часов и уже едешь по «Золотому
кольцу»! Да и Европа под боком!
Ну а как же наше солнце, невысокая конкуренция, родственники,
соседство с Таиландом?
Валентина осталась не только
на сцене, но и в городе. Хотя и
помогает с переездом родным и
знакомым.
– Мысль о переезде со мной
уже два года, даже еще до пандемии. Да, хочется нового воздуха.
Часто езжу на запад в отпуска, возвращаюсь – отпускает.
Но да, хочу уехать, – отвечает
Валентина.
А вот Николая земля не отпускает, хотя бывал в разных городах. Несмотря на все недостатки,
все равно тянет домой. Хочется
сделать здесь также круто, как
там! Однако гости возражают, отмечая некоторую категоричность
в формулировке: ведь сейчас
можно жить на несколько городов и стран. Правда, человеком
мира легко быть в молодости,
а семья обязывает. Или все же
главным остается комфорт и не
в переезде вовсе дело?
Но ответы зрителям придется
найти самостоятельно, только
ругаться больше не надо – диалог можно вести без ссор, как на
«demoSlam». Попробуем?
Ольга Демиденко

КОНКУРСЫ
Комсомольчанка Екатерина Мурмилова
выступила в середине
ноября в полуфинале всероссийского
конкурса «Лига Лекторов». Окна оказалась
в числе 500 лекторов
из 73 регионов России, которым надо
было прочитать яркую 15-минутную лекцию по своей теме.
Конкурс российского общества «Знание» нацелен на
поиск, отбор и выявление
талантливых лекторов,
профессионалов из разных
областей знаний, готовых
ими делиться с аудиторией.
Всего зарегистрировано
2553 уникальные заявки
из 80 регионов России.
Конкурс проходит по восьми направлениям: наука и
технологии, культура и искусство, карьера и бизнес,
спорт и ЗОЖ, экология и
благотворительность, соци-

Наш человек в «Лиге Лекторов»
ально-гуманитарные науки,
естественные науки, медиа
и маркетинг на сайте.
В полуфинал конкурса «Лига Лекторов» вышли участники, получившие высокие
оценки экспертного жюри
за видеолекции, которые
они присылали на конкурс. Самыми активными
регионами – участниками
видеоконкурса стали Московская, Ленинградская,
Свердловская, Нижегородская, Новосибирская области и Красноярский край.
Оценивают лекции жюри
конкурса и слушатели. Все
желающие могут посмотреть выступления конкурсантов и проголосовать на
сайте общества «Знание» и
в сообществе ВКонтакте.
По итогам выступлений в

дистанционном формате
100 финалистов приедут
в Москву и прочитают
лекции на площадках ведущих вузов страны, среди
которых МГУ, МАИ, РГГУ и
многие другие. На основе
оценок московской аудитории будет сформирован
список из 50 победителей.
Торжественная церемония
награждения состоится 1
декабря.
Более половины полуфиналистов люди до 35 лет
– это студенты, школьные
учителя, преподаватели
вузов, ученые, журналисты,
блогеры, педагоги. Среди
участников есть дирижер,
военный комиссар и несколько профессиональных спортсменов. Стоит
отметить, что в прошлом
году ведущий специалист

По итогам выступлений в дистанционном
формате 100 финалистов приедут в Москву
и прочитают лекции на площадках ведущих вузов страны.
финансового управления
администрации Комсомольска-на-Амуре Екатерина Мурмилова успешно
выступила в всероссийском конкурсе «Моя страна
– моя Россия», в котором
участвовало более 1100
человек. Она оказалась
одним из четырех победителей в номинации «Мой
Дальний Восток». Екатерина представила инициативу создания промышленно-образовательного кластера, направленного на
взаимодействие предприятий и учебных заведений
Комсомольска-на-Амуре.

И вот новый конкурсный
прорыв!
Темы выступлений в
«лиге Лекторов» самые
разные - от научных тем
до лекций по здоровому
питанию и карьерным
трекам. Например, «История музыки за 30 минут»,
«Бизнес-леди Российской империи XIX века»,
«Введение в Теорию решения изобретательских
задач», «10 лайфхаков
тайм-менеджмента».
Почти треть видеоматериалов (33%) прислана по
направлению «Социаль-

но-гуманитарные науки»
– лекции на темы истории,
философии, политологии,
социологии, психологии,
логики. На втором месте
лекции по направлению
«Карьера и бизнес» (27%):
финансовая грамотность,
тайм-менеджмент, лидерство, построение карьеры.
Третий результат по числу
полуфиналистов заняла
номинация «Медиа и маркетинг» (11%).
Все финалисты конкурса
получат доступ к комплексной образовательной
программе Российского общества «Знание» в образовательном продюсерском
центре «Машук». Победители «Лиги Лекторов» получат
почетный статус лектора
Российского общества
«Знание» и будут приглашены к участию в просветительских мероприятиях
Общества.

Валерий Лапин

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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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, 16.40, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
14.40, 15.10 Давай
поженимся! 16+
15.45 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 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, 23.35 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ” 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 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 “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 “ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА” 16+
21.20 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” 16+
00.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.50 Форт Боярд 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.10, 23.50 Суперлига 16+
01.20 Кино в деталях 18+
02.20 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ” 16+
Комедия. Мирные жители
США находятся в опасности!
Мэр города принял новый
закон — больше нет никаких
ограничений при приёме
на службу в полицию. В
ролях: Стив Гуттенберг, Ким
Кэтролл, Дж. У. Бейли.
03.50 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “ЛЕТО ВОЛКОВ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30
Специальный репортаж 12+
09.40 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 Т/с “СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО” 16+
18.20 “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 “ЖИВИ И ПОМНИ” 16+
02.55 “Зафронтовые
разведчики” 16+
03.35 Д/с “Сделано в СССР” 12+
03.45 Т/с “ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК” 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Легенды
русского балета” 12+
06.25, 17.00, 00.10, 03.20
Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 Т/с “САДОВОЕ
КОЛЬЦО” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.30 За дело! 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 16+
08.10 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.10, 04.45 Д/ф “Екатерина
Савинова. Шаг в бездну” 12+
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.
Татьяна Толстая 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА” 12+
16.55 “Звёздные
приживалы” 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ” 12+
22.30 Война на кончиках
пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 “Сергей Лапин.
Влюбленный деспот” 16+
02.15 “Любимая женщина
Владимира Ульянова” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ16+
13.15, 03.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45, 03.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.20, 02.55 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО16+
14.55, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА 16+
23.00 Т/с “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ К

МАТЧ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 “ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Такая жиза Маши
Грековой 12+
12.20, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ” 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 “Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.40 Д/ф “Слово в слово” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Купер. Непойманный 12+
21.35 Сати. Нескучная
классика... 12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с “Катастрофы
древнего мира” 12+

05.40 Футбол. Чемпионат
Франции. “Лион” “Марсель”. Прямая
трансляция
07.45, 13.05, 04.45 Все на
Матч! Прямой эфир
08.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
“Крим” - ЦСКА 0+
09.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
10.25 Новости 0+
10.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Нижнего
Тагила 0+
11.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из ОАЭ 0+
11.45 Формула-1.
Гран-при Катара 0+
13.00, 16.00, 19.30, 22.05
Новости
16.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
17.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Швейцария. Прямая
трансляция из Норвегии
19.35 “Есть тема!”
Прямой эфир
20.35 Специальный
репортаж 12+
20.55, 22.10 “ВЫСТРЕЛ” 16+
01.30 “Громко” Прямой эфир
02.25 Хоккей. КХЛ. “Спартак”
(Москва) - “Йокерит”
(Хельсинки). Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
16+
05.25, 09.25 “СПЕЦИАЛИСТ”
0+
08.55 Знание - сила 16+
13.45 “АЗ ВОЗДАМ”
16+
17.45, 18.45 ПРОВИНЦИАЛ”
19.50 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
03.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Николай Добронравов.
“Как молоды мы были...” 12+

ЗВЕЗДА
05.20 ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.30 БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
14.00, 03.50 Т/с “МОРПЕХИ” 16+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ 12+
02.45 Д/с “Зафронтовые
разведчики” 16+
03.20 “Хроника Победы” 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Легенды
русского балета” 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20
Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 Т/с “САДОВОЕ
КОЛЬЦО” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.35 Активная среда 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Вспомнить всё 12+
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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 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография.
Эпизоды 12+

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, 23.35 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ” 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00, 03.50 Т/с
“МОРПЕХИ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15, 13.20, 18.30
Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с “Секретные
материалы” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА” 12+
02.45 Д/с “Зафронтовые
разведчики” 16+
03.25 “Хроника Победы” 16+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Легенды
русского балета” 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20
Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 Т/с “САДОВОЕ
КОЛЬЦО” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.35 Гамбургский счёт 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Фигура речи 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
10.40, 04.45 Д/ф “Валентина
Теличкина. Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой.
Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И
СТЕКЛО” 12+
16.55 Д/ф “Дамские
негодники” 16+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В
ВЫСОКОЙ ТРАВЕ” 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф “Александра
Коллонтай и ее мужчины” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 02.05 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ16+
13.15, 03.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45, 03.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.20, 02.55 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА 16+
23.00 Т/с “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

www.mk.ru
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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, 23.35 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ” 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “ХОЧУ В ТЮРЬМУ” 12+
10.40, 04.45 “Родион
Нахапетов. Любовь длиною
в жизнь” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой.
Игорь Жижикин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА
ВНУЧКА” 12+
16.55 “Шоу-бизнес без
правил” 16+
18.10, 20.00 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Роман
Трахтенберг. Убить фрика” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью16+
01.35 Прощание. Георгий
Данелия 16+
02.15 Д/ф “Екатерина
Фурцева. Горло бредит
бритвой” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45 РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 10.15 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.10 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15, 03.20 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45, 03.45 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.20, 02.55 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА 16+
23.00 Т/с “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

НТВ
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 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ” 16+
10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 “ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА” 16+
21.20 ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ” 16+
00.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 “Катастрофы
древнего мира” 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 “ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “ХХ век” 12+
12.15 Такая жиза 12+
12.30, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ” 0+
13.50 Острова 12+
14.30 “Дело №” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25 “УЛИЦЫ16+
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2”
08.55, 12.55 Знание -16+
сила 0+
09.25 Т/с “ДЖОКЕР”
16+
17.45, 18.45 “ПРОВИНЦИАЛ”
19.50 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 16+
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с
“ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
03.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы” 6+
10.15 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА” 12+
12.15 М/ф “Храбрая
сердцем” 6+
14.05, 19.00, 19.30 РОДКОМ16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.05 Х/ф “ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ” 16+
00.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ” 16+
02.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
03.25 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.30 Есть тема! 12+
05.50 Тотальный Футбол 12+
06.20 Х/ф “НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ” 16+
08.05 Профессиональный
бокс. Павел Силягин против
Азизбека Абдугофурова.
Трансляция из Москвы 16+
09.00 Прыжки на батуте и
акробатической дорожке.
Чемпионат мира. 0+
10.10 Громко 12+
10.55 Новости 0+
11.00, 20.00, 22.20 Т/с
“ВЫСТРЕЛ” 16+
13.00, 16.00, 19.35, 22.15
Новости
13.05, 23.25, 02.55 Все на
Матч! Прямой эфир
16.05, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Смешанные
единоборства. AMC Fight
Nights. 16+
17.35 Смешанные
единоборства. RCC. 16+
18.00 МатчБол 16+
18.35 “Есть тема!” Прямой
эфир
23.55 Хоккей. КХЛ. “Салават
Юлаев” - “Торпедо”. Прямая
трансляция
02.15 Профессиональный
бокс 16+
03.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Вильярреал”
(Испания) - “Манчестер
Юнайтед” (Англия). Прямая
трансляция

ЧЕТВЕРГ, 25 НОЯБРЯ
НТВ

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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА” 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ” 16+
03.35 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Катастрофы древнего
мира 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф “Такая жиз” 12+
12.35, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ” 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 “Дело №” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 “Закон вечности” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 “Вулкан, который
изменил мир” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25 “ДЖОКЕР” 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25 “ДЖОКЕР-2.
ОПЕРАЦИЯ
“КАПКАН” 16+
16+
17.45, 18.45 “ПРОВИНЦИАЛ”
19.50, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с
“ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+
03.25 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30 “РОДКОМ” 16+
09.00 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО” 12+
11.25 “СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА” 12+
13.40 Т/с “КОРНИ” 16+
15.50 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО”
16+

20.00 “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
22.05 “ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ” 12+
00.00 Купите это
немедленно! 16+
01.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ” 16+
02.35 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.45 Футбол. Лига
чемпионов. “Мальмё”
(Швеция) - “Зенит” (Россия).
Прямая трансляция
08.00, 13.05, 00.20 Все на
Матч! Прямой эфир
08.40 Есть тема! 12+
09.00 Футбол. Лига
чемпионов. “Челси” (Англия)
- “Ювентус” (Италия) 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 20.00, 22.20 Т/с
“ВЫСТРЕЛ” 16+
13.00, 16.00, 19.35, 22.15
Новости
16.05, 19.40 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20, 23.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.35 “Есть тема!” Прямой
эфир
01.00 Футбол. Лига Европы.
“Спартак” (Россия) “Наполи” (Италия). Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Интер” (Италия)
- “Шахтер” (Украина).
Прямая трансляция
Четверг, 25 ноября
05.45 Футбол. Лига
чемпионов. “Манчестер
Сити” (Англия) - ПСЖ
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

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, 01.10, 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 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская.
“Я актриса больших
форм” 12+

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, 23.35 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ” 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.20 Т/с “МОРПЕХИ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.15 Х/ф “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ” 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
14.00 Т/с “ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК” 16+
18.20 Д/с “Оружие Победы” 6+
18.50 Д/с “Освободители” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА 12+
02.35 Х/ф “ТРИ ТОПОЛЯ” НА
ПЛЮЩИХЕ” 12+
03.50 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “СУДЬБА МАРИНЫ” 12+
10.45, 04.45 “Лариса Лужина.
За всё надо платить...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ” 12+
17.00 Фальшивая родня 16+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В
ДОСПЕХАХ” 12+
20.05 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ
ЗЕРКАЛО” 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 “Актёрские драмы” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в
полночь 16+
01.35 Д/ф “Личный фронт
красных маршалов” 12+
02.15 “Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь” 12+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Легенды
русского балета” 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20
Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 21.40 Т/с “САДОВОЕ
КОЛЬЦО” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
23.35 Фигура речи 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Дом “Э” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 02.05 РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.15 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 16+
13.15, 03.25 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45, 03.50 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.20, 03.00 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА 16+
23.00 Т/с “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

НТВ
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. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Х/ф “СХВАТКА” 16+
03.30 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф “Вулкан, который
изменил мир” 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ” 0+
13.45 Д/ф “Сергей Танеев.
Контрапункт его жизни” 12+
14.30 Т/с “ДЕЛО №” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Документальный фильм 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 “Путешествие Магеллана - в
поисках островов пряностей” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00,
13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25 “ДЖОКЕР-2” 16+
16+
07.50, 09.25, 13.25 ДЖОКЕР-3
08.35 День ангела 0+ 0+
12.55 Знание - сила
16+
17.45, 18.45 “ПРОВИНЦИАЛ”
19.50, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-416+
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
01.15 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА16+
03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
09.35 ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ 12+
11.20 Х/ф “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
13.40 Т/с “КОРНИ” 16+
15.50 “ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
20.00 Х/ф “TOMB RAIDER. ЛАРА
КРОФТ” 16+
22.20 Х/ф “ЧУДО-ЖЕНЩИНА” 16+
01.05 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ” 16+
02.40 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

МАТЧ
08.00, 13.05, 00.10, 02.55 Все
на Матч! Прямой эфир
08.40 Есть тема! 12+
09.00 Футбол. Лига
чемпионов. “Атлетико”
(Испания) - “Милан”
(Италия) 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 20.55, 22.10 Т/с
“ВЫСТРЕЛ” 16+
13.00, 16.00, 19.30, 22.05
Новости
16.05, 23.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
17.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины.
Россия - Эстония. Прямая
трансляция из Норвегии
19.35 “Есть тема!” Прямой
эфир
20.35 Специальный
репортаж 12+
00.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины.
Азербайджан - Россия.
Прямая трансляция
03.15 Футбол. Лига Европы.
“Локомотив” (Россия) “Лацио” (Италия). Прямая
трансляция

В программе возможны изменения
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет16+
15.10, 04.50 Давай
поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф “Основной инстинкт.
Секс, смерть и Шэрон Стоун” 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.45 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание

17—23 ноября 2021 года

СУББОТА, 27 НОЯБРЯ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 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 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф “ШАНС” 12+
04.05 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, 19.40 ГОРЯЧАЯ ТОЧКА 16+
21.30 “БОЛЕВОЙ ПОРОГ” 16+
23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых
камер 16+
03.05 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы” 6+
08.00 Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ” 16+
10.40 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В
МАЙАМИ” 16+
12.35 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
13.15 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
23.00 Х/ф “МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ” 18+
01.15 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
12+
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр
8.0
Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите
ко мне, как
к живой 12+
14.30 ДОстояние РЕспублики.
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.45, 01.15 Российский этап
Гран-при 2021 г. Фигурное
катание.
Трансляция из
Сочи 0+
18.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клубу веселых и
находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт 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
11.15 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
13.45 Т/с “БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ” 12+
01.10 Х/ф “БРАЧНЫЕ ИГРЫ” 12+

НТВ
05.15 ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО 16+
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+
13.00 Однажды...
16+
14.00 По следу монстра
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
16+
19.00 Центральное телевидение
20.20 Ты не поверишь! 16+16+
21.20 Секрет на миллион
23.30 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник
НТВ
у Маргулиса 16+
0+
01.35 Дачный ответ
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

05.20 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 6+
07.20, 09.20 Х/ф “ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.45 Х/ф “СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ 36-80” 12+
12.25, 13.20, 14.50, 16.40,
18.20, 19.35, 21.25, 21.35 Т/с
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ” 16+
02.00 Х/ф “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+
03.10 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО” 12+

06.00 Настроение 16+
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25, 11.50 Х/ф “ТАЙНА
СПЯЩЕЙ ДАМЫ” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф “ЗАГОВОР
НЕБЕС” 12+
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы. Заклятые друзья” 12+
18.10 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ” 12+
20.05 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре “Чёрный
кот” 16+
01.05 Д/ф “Горькие ягоды”
советской эстрады” 12+
01.45 Х/ф “БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ” 12+
03.40 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
05.10 Документальный
фильм 6+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Путешествие Магеллана - в
поисках островов пряностей 12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.50, 16.20 Х/ф “ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ” 12+
10.20 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК” 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф “Такая жиза
Валентина Работенко” 12+
12.35, 22.15 Х/ф “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ” 0+
14.00 Х/ф “РОМАН В КАМНЕ” 12+
14.30 Т/с “ДЕЛО №” 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф “Роман в камне” 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф “Спецы” 12+
02.30 М/ф “Кот и ко” 12+

05.45 Футбол. Лига Европы.
“Лестер” (Англия) “Легия” (Польша). Прямая
трансляция
08.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
08.40 Есть тема! 12+
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) “Бавария” (Германия) 0+
10.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Панатинаикос” “Зенит” 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.00, 16.00, 18.35, 23.20
Новости
16.05, 18.15 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
18.40, 21.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Финляндии
20.15 “Есть тема!” Прямой
эфир
23.25 Профессиональный
бокс. Павел Силягин против
Айзека Чилембы. Прямая
трансляция из Москвы
01.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Жеребьевка
стыковых матчей. Прямая
трансляция из Швейцарии
03.00 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия Италия. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - УНИКС (Россия).
Прямая трансляция

04.40, 06.10, 03.45 Т/с
“ОСВОБОЖДЕНИЕ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 “ЖУКОВ” 16+
22.50 Х/ф “22 МИНУТЫ” 16+
00.25 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 16+
01.45 Х/ф “ЮНГА СО ШХУНЫ
“КОЛУМБ” 6+
03.00 Д/с “Зафронтовые
разведчики” 16+

05.35 “СУДЬБА МАРИНЫ” 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф “ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ” 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на
дом 12+
11.00, 11.45 Х/ф “ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45, 17.05
“ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные
убийства 16+
00.50 Прощание 16+
01.30 Война на кончиках
пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф “Звёздные
приживалы” 16+
03.00 Д/ф “Шоу-бизнес без
правил” 16+
03.40 Д/ф “Дамские
негодники” 16+
04.20 Фальшивая родня 16+
05.00 Д/ф “Список
Андропова” 12+

06.30 Нодар думбадзе “Закон
вечности” 12+
07.05 М/ф “Маугли” 12+
08.45 Обыкновенный
концерт 12+
09.15 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ” 12+
12.00 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф “Приматы” 12+
13.40 Х/ф “ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО” 12+
15.20 Д/с “Забытое ремесло” 12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с “Великие мифы.
Одиссея” 16+
16.55 Х/ф “КИНО НА ВСЕ
ВРЕМЕНА” 12+
19.20 Д/ф “Эдит Утесова. Жизнь
в ритме jazz” 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО” 0+
02.45 М/ф “Великолепный
Гоша” 12+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф “Легенды
русского балета” 12+
06.25, 17.00 Потомки 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Т/с “САДОВОЕ
КОЛЬЦО” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф “ИЗВИНИТЕ, МЫ
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ” 16+
23.25 Имею право! 12+
00.00 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
01.55 Д/ф “Океаны” 12+
03.45 Х/ф “ВАССА” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 02.50 “РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА” 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.55, 05.20 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.30 Т/с “ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ” 16+
13.15 Т/с “ПОРЧА” 16+
13.45, 04.05 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
14.20, 03.40 ВЕРНУ ЛЮБИМОГО 16+
14.55, 19.00 ДОКТОР НАДЕЖДА 16+
23.00 Х/ф “РАДУГА В НЕБЕ” 16+
06.20 Х/ф “МАЧЕХА” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25 Т/с “ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА” 16+
13.25 “ПРИВЕТ ОТ “КАТЮШИ” 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с
“ПРОВИНЦИАЛ” 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

04.00 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом 16+
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+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание. 0+
23.30 Х/ф “КОРОЛИ” 16+
00.35 Тур де Франс 18+
02.25 Наедине со всеми 16+
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 “ОЙ, МАМОЧКИ…” 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 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с “БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф “Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие” 12+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.50, 07.25 ОСВОБОЖДЕНИЕ12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 “Секретные материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с “Война миров” 16+
14.05 Х/ф “ПРОРЫВ” 16+
16.00 “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ” 16+
18.00 Главное
19.25 “Почетный караул” 16+
20.10 Легенды советского сыска 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80 12+
01.15 Х/ф “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
02.50 Х/ф “КЛАССНЫЕ ИГРЫ” 16+
04.35 Д/ф “Россия и Китай. “Путь
через века” 6+
05.05 Д/ф “Западная Сахара.
Несуществующая страна” 12+

06.20 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ДВЕРЯМИ” 12+
08.05 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. БУМЕРАНГ” 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.50 Д/ф “Анна Герман.
Страх нищеты” 16+
15.35 Прощание. Надежда
Крупская 16+
16.30 Хроники московского
быта 16+
17.25 Х/ф “АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ” 12+
21.10, 00.05 Х/ф “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ” 12+
01.00, 01.00 Х/ф
“КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА” 12+
03.55, 03.55 Петровка, 38 16+
04.05, 04.05 Удар властью.
Руцкой и Хасбулатов 16+
04.45, 04.45 10 самых... 16+
05.10 “Дворжецкие. На роду
написано...” 12+

ОТР
06.55, 03.25 Потомки 12+
07.25 Домашние животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.40 Календарь 12+
09.35, 14.35 Среда обитания 12+
09.55 Специальный проект 12+
10.40, 11.05 “ДНИ И НОЧИ” 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.15 Карл Булла - Первый” 12+
13.05, 02.25 Церемония награждения
победителей Всероссийского
конкурса “Семья года” 12+
14.05 Д/ф “История моей мамы” 12+
15.55 Человеческий разум 12+
17.10 Д/ф “Константин Симонов” 12+
19.00, 01.30 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.25 Х/ф “ПОБЕГ” 16+
22.25 Х/ф “ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ” 12+
00.00 ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА 0+
03.50 Х/ф “ТРАНЗИТ” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с “ЗНАХАРКА” 16+
10.45 Х/ф “ОПЕКУН” 16+
14.45 Х/ф “РАДУГА В НЕБЕ” 16+
18.45 Х/ф “ПЯТЬ УЖИНОВ” 16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ” 16+
22.00 “МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ” 16+
02.00 Х/ф “РАЙСКИЙ УГОЛОК” 16+
05.20 “Из России с любовью” 16+
06.10 6 кадров 16+

НТВ
05.00 Х/ф “СХВАТКА” 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
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+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Т/с “ПРЕДАТЕЛЬ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с “Великие мифы.
Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Трям!
Здравствуйте!” 12+
08.10, 00.25 “ТРИ ВСТРЕЧИ” 0+
09.35 Обыкновенный
концерт 12+
10.00 Х/ф “ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО” 0+
11.50, 01.45 Диалоги
о животных 12+
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ЖИЗНИ” 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф “Книга” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “ЗЕРКАЛО ДЛЯ
ГЕРОЯ” 12+
22.25 Торжественная церемония
награждения и концерт
лауреатов Российской оперной
премии “Casta diva” 12+
02.25 М/ф “Приключения васи
куролесова” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2” 16+
08.15, 22.25, Х/ф “РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР” 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с
“СТРЕЛОК” 16+
15.40 Т/с “СТРЕЛОК-2” 16+
19.10 Х/ф “СТРЕЛОК-3” 16+
02.00 Т/с “РАСПЛАТА” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Х/ф “TOMB RAIDER.
ЛАРА КРОФТ” 16+
13.40 “МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ” 16+
15.55 Полный блэкаут 16+
17.05 Форт Боярд 16+
19.00 Русский ниндзя 16+
21.30 Х/ф “ПОСЛЕЗАВТРА” 12+
00.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 18+
02.10 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ” 16+
03.25 6 кадров 16+

МАТЧ
05.40, 18.25 Все на Матч!
Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок
Либертадорес. Финал.
“Палмейрас” (Бразилия)
- “Фламенго” (Бразилия).
Прямая трансляция
08.15 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Финал 0+
08.45 Дзюдо. Командный
чемпионат Европы.
Трансляция из Уфы 0+
09.50 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Женщины 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
13.00 Профессиональный
бокс. Прямая трансляция
16.00, 18.20, 00.20 Новости
16.05 Х/ф “ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ” 12+
18.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая
трансляция из Финляндии
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
21.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция
22.20 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
22.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
00.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Айнтрахт” “Унион”. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. ЦСКА - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.35, 02.30 Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.45, 14.35 Среда обитания 12+
10.05 Новости Совета
Федерации 12+
10.20 Дом “Э” 12+
10.45, 11.05 Х/ф “ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА” 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.20, 13.05 Х/ф “ТРАНЗИТ” 6+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.00, 19.05 Д/ф “Океаны” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф “ВАССА” 6+
23.10 Х/ф “СЕРДЦЕ АНГЕЛА” 18+
01.00 Х/ф “ДНИ И НОЧИ” 0+
02.55 Х/ф “ВОКЗАЛ
ТЕРМИНИ” 12+
04.25 Я и моя мама 12+ 12+
06.00, 15.05 Большая страна

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “МАЧЕХА” 16+
10.00, 02.25 Х/ф “РАЙСКИЙ
УГОЛОК” 16+
18.45, 22.00 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ” 16+
22.15 Х/ф “СЕСТРА ПО
НАСЛЕДСТВУ” 16+
05.45 Д/с “Из России
с любовью” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
06.05 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2” 16+

13 стр.
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 6+
08.25, 11.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.45 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
13.35 М/ф “Рио-2” 0+
15.35 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+
17.20 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
21.00 Х/ф “МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ” 16+
23.10 Х/ф “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
01.15 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ
ГОРОД” 16+
02.45 6 кадров 16+

МАТЧ
06.00, 14.05, 18.25, 01.40 Все
на Матч! Прямой эфир
06.40 Есть тема! 12+
07.00 Точная ставка 16+
07.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии 0+
08.30 Т/с “ВЫСТРЕЛ” 16+
10.30 Хоккей. НХЛ. “Даллас
Старз” - “Колорадо
Эвеланш”. Прямая
трансляция
13.00 Смешанные
единоборства. One FC. 16+
14.00, 16.00, 18.20 Новости
16.05 “КТО ЕСТЬ КТО?” 16+
18.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км.
Прямая трансляция из
Финляндии
20.40 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
22.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция
23.45 Биатлон. Кубок
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Химки” - “Краснодар”.
Прямая трансляция
03.55 Смешанные
единоборства. Прямая
трансляция
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Отделка стен:
обои или краски?
Современный рынок предлагает
огромный ассортимент различных отделочных материалов для
стен и потолков, среди которых
легко растеряться. Поэтому прежде, чем сделать выбор, необходимо тщательно взвесить все
плюсы и минусы.
ОТДЕЛКА ИЛИ ПОКРАСКА СТЕН
КРАСКАМИ
Окрашивание – это, пожалуй, наиболее
распространенный способ отделки стен,
так как красить довольно легко, а цвет
стен можно выбрать из широкого цветового спектра. Выбор цвета можно считать
самым сложным этапом в этом способе отделки, так как только у белого цвета можно
насчитать почти 50 различных оттенков:
жемчужный, цветок сливок, цвет яичной
скорлупы, цвет мела…и т.д.
Перед окрашиванием необходимо
определиться не только с будущим цветом.
Как для интерьера, так и для экстерьера
предназначенные краски могут быть нескольких видов: блестящие, матовые и
их сочетания. Блестящие краски хорошо
отражают свет, делая цвета более четкими
и яркими, в то время, как матовые краски
нейтральны, нет ощущения перегруженности цветом.
Перед тем, как окрашивать стены, необходимо представить, как будет выглядеть
перекрашенная комната, какие цвета помогут это реализовать и, конечно, нужно
решить, является ли окрашивание наилучшим и самым практичным способом
декорирования стен в Вашем случае, так
как понадобятся различные средства: валики, кисточки, ванночки, стремянка (если потолки высокие), а также различные
губки, скребки, наждачная бумага – для
подготовки стен к окрашиванию.
Правда, все это можно приобрести по
вполне доступной цене, а вот цены на сами
краски могут варьироваться, в зависимости от их качества. С другой стороны цена
быстро окупается, ведь красить стены легко, краски держатся долго и такую стену
легко мыть.
Самое главное пожалуй в данном виде
отделки стен это подготовка поверхности
стен к окрашиванию, поверхность должна
быть идеально выровненной, если конечно
противоположенное не предусмотрено
дизайном интерьера.

ОТДЕЛКА СТЕН ОБОЯМИ
Оклеивание стен обоями в прежние
времена при отделке квартиры было
процессом очень долгим и грязным, так

как обои были бумажными и тонкими.
Сложнее всего было правильно нанести
на них клей – не слишком толсто, чтобы
не появилось морщин, и не слишком
тонко, так как в этом случае обои просто
не приклеятся к стене.
Но в наши дни ситуация коренным образом изменилась: обои стали производить
из различных материалов, не только из
бумаги: винила, текстиля, линкруста и т.д.
Современные бумажные обои намного
прочнее, и их легче мыть, так как они
покрытии слоем пластика. Так же, как
и красок, выбор обоев бесконечно широк, а цена зависит от производителя и
качества.
Окрасить стены может и один человек, тогда, как оклеивание обоев требует
помощи еще одного человека. А вот
подготовка стен к оклеиванию мало чем
отличается от подготовки стен к окрашиванию: устраняются старые обои или краски, заполняются трещины, поверхность
шлифуется, но все же, стена может быть
не идеальной как в случае окрашивания
стен красками, потому, что толстые или
структурные обои могут легко перекрыть
собой мелкие недочеты поверхности стен.
И естественно не забывайте что есть комнаты и помещения которые не перенесут
покрытия из краски или обоев.
Источник:
www.remont-kvartiri.ru
Ремонт-квартиры.рф

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Полет над "гнездом" лягушек
Необычная кллекция хабаровчанки Александры Сапрыга
Что мы знаем о лягушках?
Каждому с детсва памятна
сказка о незадачливом
царском сыне, нашедшем
свое счастье в болоте, «пустив калену стрелу туда,
где судьба меня дожидается». Те из наших читателей,
кто успел застать «Китай
челночный» и «Китай туристический», наверняка
вспомнят изваяния, держащие в улыбающихся
ртах монетки – амулет на
привлечение богатства.
Это, кстати, жабы, а не
лягушки.
Сегодня мы в гостях не у
счастливого царского сына и не
у «бизнес-леди» с рынка в китайском Фуюане. А у удивительной
женщины, для которой лягушки
стали частью памяти о далекой
родине, и кто знает о чем еще…
Передаем слово нашей сегодняшней героине. Но сначала короткая
вводная.
У Александры Сапрыга самая большая коллекция лягушек в Солнечном районе, а
возможно даже во всем Хабаровском крае. Всего на полках
сейчас 96 статуэток разных
размеров, от маленьких, размером со спичку, до больших,
которых можно с удовольствием обнять. По словам хозяйки,
зеленые друзья напоминают
ей о детстве, о далекой родине
под названием Беларусь, где в
небольшом городке, на самой
границе с братской тогда Украиной, родилась и провела свое
детство девочка Саша.

Коллекция лягушек.

***
– Хоть город наш и насчитывал
немногим более десяти тысяч жителей, у меня было очень счастливое детство для ребенка СССР, –
вспоминает Александра. – Мы
много времени проводили на
природе, ходили на реку, гуляли,
играли. Возле нашего дома было
небольшое озеро, где устраивали пикники. А каждый вечер с
этого озера доносилось кваканье
лягушек. Для нас это было своеобразным символом того, что день
прошел хорошо.
Саша заканчивала третий
класс. По заведенной традиции,
всей семьей, они – родители,
старший брат и девочка – отправились отмечать первомайские праздники. Но 1 мая 1986
года все оказалось совсем не
традиционно.
– Второго мая половина населения нашего городка попала в
больницу со страшными ожогами. Так мы и узнали, что произошла авария на Чернобыльской
атомной электростанции, – вспоминает Александра. Теперь уже
Александра Романовна.
В результате аварии в Чернобыле 26 апреля 1986 года пострадали не только жители Припяти,
но и люди, которые находились за
сотни километров. Город Александры находился около реки
Припять, за 76 километров от
аварии, но это не помешало

Встречаются и довоьно
игривые
экземпляры.

опасным веществам навредить
населению.
– Мои родители, недолго
думая, увезли меня и брата в
Подмосковье, к родственникам,
а сами вернулись домой, работать, – вспоминает Александра
Романовна. – Мы доучились там
до конца года и уже собирались
остаться на лето, как приехала
мама и рассказала, что всех детей
города распределяют по лагерям, чтобы уберечь от остатков
опасных паров. Мы оперативно
собрались, приехали домой, и
уже следующим утром меня и
брата посадили на поезд. Так на
три месяца я попала в детский
лагерь в Москве. К сожалению,
не могу вспомнить его название.
Но оттуда у меня остались только
приятные воспоминания. Мы
тогда приехали поздно ночью, и
нас сразу повели ужинать. Зайдя в столовую, я увидела, что у
каждого возле тарелки лежало по
два больших апельсина! У меня

был шок! Мы тогда цитрусы ели
только на новогодние праздники!
А тут целых два, и мне!
Время в лагере пролетело
незаметно. Внимание вожатых,
множество игр, экскурсии по Москве сделали свое дело, – ребята
с радостью провели время, не
переживая о том, что происходит
дома.

***
Но дома все было иначе. Мама
Александры состояла в партии
«Коммунисты, вперед!», и ее обязали отправиться в Припять для
дальнейших работ. Но именно
благодаря этому женщина смогла
вывезти своих детей из ставшей
опасной для жизни территории,
когда они вернулись домой. В то
время разрешалось это далеко
не всем, но женщина преодолела
этот барьер.
Семья отправилась в республику Саха (Якутия), где они
прожили целый год, но остаться

навсегда не смогли. После солнечной и теплой Беларуси, полной свежих овощей и фруктов,
суровый климат оказался слишком тяжел. У детей начались
проблемы со здоровьем, и родители вновь отправились в дорогу.
Выбор пал на Хабаровский край.
– Когда мы остановились в
Хабаровске, мама отправилась в
путешествие по Бамовс-кой ветке, тогда здешние поселки очень
развивались, – рассказывает
Александра Романовна. –Выбрала наше новое место жительства
она случайно – просто вышла
на станции и увидела – торгуют
яблоками! Зеленые, красные,
желтые. А на дворе зима, февраль
месяц. Так мы и переехали в эту
деревню.

***
Прошло время, Александра
выросла, вышла замуж, родила
двух дочерей. Но тоска по родине
так и не прошла.
– И однажды, прогуливаясь по
магазину в Хабаровске, я увидела
ее, лягушку, – вспоминает Александра Романовна. – Она просто
сидела в естественной для лягушки позе, но с короной на голове. Я
смотрела в ее сверкающие глаза,
одновременно предаваясь воспоминаниям о детстве, о том озере
возле дома, где каждый вечер мы
слушали кваканье лягушек. Я не
удержалась, купила статуэтку.
Потом купила вторую, третью.
Через некоторое время друзья и
близкие тоже начали покупать и
дарить мне лягушек. Так постепенно и выросла моя коллекция.
И она продолжает расти! Например, одну из статуэток я купила,
когда отдыхала в Приморье, она
полностью из ракушек. Другую,
не совсем зеленую, я купила в
Таиланде, уже в память об этом
отдыхе.

Александра Романовна приобретала лягушек и в других местах
своих путешествий. Так, коллекцию пополнили лягушки из
Крыма и Китая. Многие лягушки
попали к ней в виде подарка. Несколько подарил муж, несколько
уже дочери. И они продолжают
радовать своего любимого человека лягушками, так как знают,
что для нее это важно.
Лягушки заняли почетное
место в квартире – целых две
полки, а мягкие отправились
на диван. Можно ли сказать,
что Александра примирилась с
землей, которую выбрали для ее
жизни родители? Или это сама
дальневосточная земля нашла
путь к ее сердцу через воспоминания детства? Да и так ли это
важно, если теперь Александра
Романовна может по утрам пить
кофе, смотреть на зеленых друзей
и предаваться теплым воспоминаниям из далекого детства?..
Анастасия Дудалова,
фото автора.

Самая первая лягушка
из коллекции Александры.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Ничего
лишним
не будет"
Родителям младенцев Хабаровского края в роддомах
теперь стали вручать подарочные боксы, в которых
собрано все необходимое для первых месяцев жизни
малыша. Однако хотя подарочные комплекты анонсировали еще в начале осени, многие молодые мамы
долго не могли получить приданое для малышей.
Акция подарок новорожденному началась с 1 сентября.
Но многие женщины еще в
середине октября не получали
разрекламированные боксы
для новорожденных. Под постом краевого правительства
о начавшейся акции «Подарок
новорожденному» молодые
мамы оставили много критических комментариев.
«Я родила 13 сентября и до
сих пор не увидела подарка, в
роддоме и в соцзащите сказали
в наличии их нет, позвонят, как
придут, только детки растут, об
этом никто не думает. В чем
смысл таких подарков? Я и
заявление в соцзащите писала, но они вместо того, чтобы
выдавать в порядке очереди,
решили раздать по роддомам.
Странная система! Выписывалась на днях с первого роддома
и мне ничего не дали, другие
тоже ничего не получили.
Сказали, что нет в наличии» –
жаловалась одна молодая мама
в соцсетях.

В рамках национальной цели «Сохранение населения,
здоровье и благополучие людей»
запланировано
к 2030 году обеспечить «устойчивый
рост численности
населения Российской Федерации»
и повысить ожидаемую продолжительность жизни
до 78 лет.

Около 10 тыс. малышей родилось в
крае за три квартала
текущего года. Как
сообщили в правительстве края, из
них примерно 5300
появились на свет
в краевой столице
(52,7%) и более 1600
новых жителей – в
Комсомольске-на-Амуре (16,6%). Больше
половины новорожденных – мальчики
(51,2%). В частности,
зарегистрировано
рождение 114 двоен
(в сентябре – 11) и
двух троен.
***
Были проблемы с поставками, уточнили в краевом правительстве в середине октября. Но
тогда же чиновники сообщили:
в край поступила большая партия подарочных боксов – 1200
штук. Приданое для младенцев тут же распределили по
роддомам.
– По заявке наш родильный
дом получил 28 коробок, 19 из
них мы уже выдали. Готовим
следующую заявку. Ежедневно
мы принимаем до пяти родов.
Подарки среди семей очень
востребованы, их ждут, – рассказала нам тогда на заместитель главврача по медицинской
части хабаровского роддома
№ 4 Ольга Чернявская.
В большой увесистой коробке все необходимое для
младенца в первые месяцы

ВАШЕ ПРАВО
ВЫПЛАТЫ ЗА РОЖДЕНИЕ
ПЕРВОГО РЕБЕНКА УВЕЛИЧАТ

Те, кто получил подарок, очень довольны. Фото автора

В хабаровских роддомах
выдают подарки
для новорожденных
жизни: четыре пеленки, две
упаковки одноразовых пеленок,
кокон для новорожденных,
конверт для ребенка, одежда:
два комбинезона (62-й и 68-й
размеры), шапочка, комбинезон-трансформер 74-го размера,
шапочка. А также в коробке мы
нашли средства для ухода: крем
под подгузник и шампунь, пачку влажных салфеток, ватные
палочки, бутылочку для кормления и, конечно, соску.
Набор универсален и подойдет как для мальчика, так и для
девочки. Стоимость приданного, уточнили в министерстве
социальной защиты населения
края, составляет не более 10
тысяч рублей. Вне зависимости
от количества рожденных подарок предоставят на каждого
младенца.
В правительстве региона
уточнили: если по каким-то
причинам семья не получила
набор новорожденного в роддоме при выписке, то его можно
забрать по обращению в центре
соцподдержки – в течение двух
месяцев после дня родов. Для
этого надо написать заявление установленной формы и
предъявить паспорт. Но и тут у
молодых хабаровчанок возникали проблемы, о которых они
охотно рассказывали в соцсетях
даже в конце октября: «Только
вчера там была, сказали их нет,
в роддоме тоже нет. Сказали –
ждите звонка. Наверное, только

перинатальный центр и выдает
для Хабаровска? Когда их выдадут – малыш уже вырастет из
этих вещей!»

***
Впрочем, не анонимным, а
вполне конкретной горожанке
Юлии Наговициной повезло:
ей коробку с приданным ей
вручили во время выписки
из роддома. В семье уже есть
старший ребенок, к появлению
второго малыша подготовились
тщательно. Тогда молодые родители еще не знали, что их
ждет такая поддержка.
– Конечно, это большая помощь для семьи. Ничего лишним не будет! Тем более, я сейчас не работаю, в декрете, – сказала Юлия. – Хочется поскорее
рассмотреть содержимое.
На реализацию подарочной
акции предусмотрено 70 миллионов рублей из средств краевого бюджета. Поступившая в
середине октября партия – не
последняя. Если учесть, что в
среднем в день в крае рождается
около 50 малышей, то партии в
1200 коробок должно было хватить примерно на месяц. Но, как
уточнили в краевом правительстве, уже заключен госконтракт
на партию коробок в размере
7,5 тысяч штук. Таким образом
до конца года потребность в
«подарках» для новорожденных
будет полностью закрыта.
Екатерина Подпенко

ДЛЯ СПРАВКИ

Стоимость подарка – не более 10 тысяч рублей, но получить вместо него деньги семьи не могут. А вот, говорят, в столице подобная
альтернатива у рожениц имеется! Фото khabkrai.ru

Согласно постановлению правительства края от 19.08.2021 г.
№ 369-пр, подарок вручается гражданам РФ, прописанным
на территории края. И как семьям, состоящим в официальном
браке, так и матери-одиночке. Акция распространяется на малышей, появившихся на свет, начиная с 1 сентября 2021 года.
Если семья относится к категории «молодой» (оба родителя младше 35 лет), то оба супруга должны иметь регистрацию на территории края. Если кто-то из родителей старше этого возраста, то
подтверждение прописки в регионе нужно иметь только матери.
В случае смерти роженицы право на получение комплекта имеет отец или опекун ребенка, проживающий на территории края.
При этом временная прописка не является основанием для
получения набора. Проживание на территории края вы должны
подтвердить либо регистрацией по месту жительства, либо решением суда об установлении факта вашего проживания.

Сумму выплаты, которую в Хабаровском крае выплачивают родителям за рождение первого ребенка, в следующем году увеличат.
С января 2022 года она будет
равняться 35598 руб., увеличившись почти на три тысячи рублей,
сообщили недавно в пресс-службе правительства края.
Такое увеличение выплаты вызвано изменением со следующего года величины прожиточного
минимума на детей в крае, от
которой зависят все соцпособия,
установленные в рамках нацпроекта «Демография». В частности,
изменится сумма единовременной выплаты семьям, в которых
родился первый ребенок. Если в
этом году размер данной выплаты составляет 32744 рубля, то с 1
января она увеличится до 35598
руб. Отметим, что получить такую
меру поддержки можно в течение
года со дня рождения ребенка.
Также со следующего года в крае
будет увеличено ежемесячное
пособие, которое назначается
при рождении первого ребенка.
Сейчас его получают те семьи, в
которых ребенок родился после
1 января 2018 года, а их среднедушевой доход не превышает
32492 рубля. Это пособие выплачивается до тех пор, пока ребенку
не исполнится три года. А со следующего года право на эту ежемесячную выплату будут иметь те
семьи, чей среднедушевой доход
ниже 36778 рублей. А величина
этой выплаты в 2022-м составит
17799 руб.
Стоит добавить, что, помимо мер
поддержки, которые установлены
в рамках нацпроекта «Демография», в нашем крае семьи с детьми получают и другие выплаты. В
частности, в первые полгода после рождения ребенка можно получить единовременное пособие,
размер которого варьируется от
22663 руб. до 30218 рублей в
зависимости от места жительства
семьи. Также ежемесячное пособие по уходу за ребенком в крае
получают безработные граждане
и студенты, обучающиеся на очном отделении. Размер их пособия колеблется от 8499 до 11332
руб. – опять же в зависимости от
места жительства семьи.
В том случае, если доход на члена
семьи не превышает 16222 руб.,
родителям предоставляется пособие на ребенка в размере от 420
до 1869 руб. в зависимости от
места жительства и категории семьи. Это пособие выплачивается
ежемесячно на каждого ребенка,
пока он не достигнет возраста 16
лет. А в случае, если ребенок является инвалидом или обучается
в общеобразовательной организации, пособие выплачивается до
достижения 18 лет.

Марина Кутепова

Чтобы получить все
эти меры поддержки,
надо обратиться в
центр соцподдержки
населения по месту
жительства, в любой
офис МФЦ или
онлайн – через портал
государственных и
муниципальных услуг
uslugi27.ru.

Недавно свой шанс на
благоустройство в рамках
проекта ТОС смогли реализовать жители Смирновки
в Хабаровском районе. На
бывшем пустыре у дороги
теперь появился набор
турников и пара лавок. Вот
такая вышла воркаут-площадка почти за полмиллиона рублей. Кому-то объект, возможно, покажется
неказистым, но ведь это
же лучше, чем пустырь?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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ЗОЖ по-смирновски
Сколько на самом деле стоит благоустройство

Проекты преображения в
селах зачастую выглядят неоправданно дорогими в глазах
некоторых горожан. Недавно,
к примеру, коллеги с сайта
«Хабинфо» рассказывали о
том, как в Матвеевке (все в том
же Хабаровском районе) за 2,5
миллиона уложили брусчатку
в сквере, поставили два ряда
лавочек и установили хлипкую
на вид скейт-площадку. Не прошло и недели, как произошло
открытие и воркаут-площадки
в Смирновке.

ВОРКАУТ И КАЧЕЛЬКИ
Внешне объект смотрится не
очень респектабельно: пустырь
местами засыпали отсевом, а
местами просто оставили все тот
же песок – побочный материал
при добыче стройматериалов –
лежать двумя неживописными
кучами. Дополнил картину набор турников, на котором, дыша
пылью, пытаются тренироваться
местные дети.
Зрелище это, мягко говоря,
гордости за появление «Комфортной городской среды» в
глубинке не вызывает. Впрочем,
авторы проекта в один голос
заявили, что даже такое благоустройство – большой шаг в
жизни населенного пункта.
– В нашем селе детям проводить свой досуг негде. Когда
узнали о возможностях ТОС, о
том, что, благодаря проекту, можно проводить благоустройство,
собрались с жителями и решили,
что нам это необходимо, – сообщила Наталья Сметаненко,
председатель ТОС «Семицветик». – В селе около 140 жителей
и почти все они вступили в наше
объединение. Площадку решили
сделать именно для подростков
– у нас их больше всего. А около
этого участка живут активисты,
которые смогут ухаживать за территорией: косить траву, следить
за детьми и так далее.
Как отметила инициатор
благоустройства, спорт – это
то, что должно заинтересовать
подростков. И, правда, за время
съемки на площадке нам удалось
застать детей, которые использовали ее как место для игры
в «догонялки». Правда, лишь
четверых, но, возможно, время
было неудачное?
Тем временем Наталья Сметаненко рассказала, что турники
– не последняя инициатива ТОС
«Семицветик» в Смирновке.
Дополнить новоявленную тре-

15

ИНФО
Е
Ш
Ь
Л
БО
ТЕ
НА САЙ

На первый взгляд, новая площадка выглядела непрезентабельно... Фото Ольги Цыкаревой

нировочную «базу» хотели бы и
детской площадкой.
– Будет каруселька, качелька,
и планируем распланировать
территорию так, что здесь будет
подростковая зона, а подальше
от дороги – детская площадка.
Очень надеемся, что мы выиграем этот проект, и дети помладше
будут здесь участвовать, – добавила Наталья Сметаненко.

ВСЕМ МИРОМ
Работу по реализации проекта ТОС в Галкинском сельском
поселении, к которому относится Смирновка, ведут активно
не первый год. Как рассказала
глава муниципального образования Анастасия Веремейчук,
работу с ТОСами на вверенной ей территории планируют
наращивать.
– У нас 13 ТОС в селе. На
следующий год уже подали
шесть проектов. Не скажу, каких. Жители с лета приходили,
мы все записали. Участвуем в
проекте с самого его появления,
выигрывали более 10 проектов.
В основном, детские площадки
и спортсооружения. Мемориал
вот в селе Галкино открыли,
возле Дома культуры территорию облагородили, – рассказала
Веремейчук.
По словам главы, в сельском
бюджете денег на хоть какое-то
благоустройство – нет. Вот и
приходится активнее подключаться к любым подобным проектам. Даже если это фонарь на

1073 ТОС создано сейчас в крае, в их границах проживает свыше 175 тысяч человек. В этом году общий бюджет краевого конкурса проектов ТОС увеличен до 100 млн рублей, а на 2022 год – до 200 млн.
Также внесены изменения в правила проведения
конкурса. Теперь ТОС могут заявлять не по одному,
а сразу по три проекта, выигрывая на каждый до
1 млн рублей и до 1,5 млн рублей, если ТОС зарегистрировано в качестве юрлица.

важном перекрестке, финансирование селянам не помешает.
– Работы на завершающем
этапе. Здесь нам надо еще кучи
и территорию разровнять в этом
году, а на следующий год мы тоже
подали проект на ТОС – будем
развивать данную территорию.
Также для детей – карусели,
качели. Потому что вот это, что
сделали – это для подросткового
возраста, но в селе есть детки, которые совсем маленькие. Граждане посовещались, определились
и решили, что для маленьких
детей тоже нужны карусели и
какое-то развлечение, – говорит
Анастасия Веремейчук.
Глава Галкино добавила, что
в случае с воркаут-площадкой
была помощь не только краевого правительства, но и местных
предпринимателей. Для этого
муниципального образования
это не редкость: то с материалами
помогут, то селяне предоставят
«рабочие руки», то технику получается «выбить».

КАК ВЫБИРАЮТ ПРОЕКТЫ
Как рассказала начальник
отдела развития ТОС краевого
управления внутренней политики Ольга Татарчук, на нынешний
конкурс проектов поступило
свыше 400 проектов на сумму
свыше 2680 млн рублей. Впрочем, это были только предварительные цифры на 10 ноября,
прием документов завершили
15 ноября.
– Проекты люди сдают самые
различные: начиная со строительства детских, спортивных
площадок, заканчивая скважинами и благоустройством территории. Самое популярное – это
детские и спортивные площадки.
Каждый ТОСовец и человек
своего двора хочет, чтобы у него
во дворе стояла оборудованная,
современная спортплощадка
или обустроенная территория,
автопарковка, обустроенная

придомовая территория – пешеходные дорожки, – рассказала
Ольга Татарчук.
Оценку проектов в ведомстве
ведут и откровенно неудачные
варианты стараются отсеивать
еще на этапе отбора.
– У нас есть конкурсная
комиссия – 15 независимых
экспертов, которые самостоятельно независимо оценивают
каждый проект ТОС. И этот
проект был оценен по десятибалльной системе – он получил высокий балл. Критерии
просты: обоснованная актуальность проблемы, на что именно
направлена проблема, почему
жители хотят построить детскую площадку, а не скважину
или благоустроить территорию.
Второй критерий – именно обоснованность расходов, чем люди
подтверждают свои траты: коммерческие предложения, сметы,
фактура. Запрашиваем сумму из
краевых средств. Третий критерий – доля софинансирования
граждан, сколько люди готовы
софинансировать как в денежном эквиваленте, так и трудоучастием. Четвертое – сколько
муниципалитет готов вложить
на реализацию данного проекта.
И пятое – соотношение привлекаемых граждан в реализации
проекта, сколько людей готовы
поучаствовать в реализации
проекта ТОС, – объясняет она.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
В соцсетях некоторые хабаровчане раскритиковали подобное благоустройство, и, к
примеру, стоимость смирновской
воркаут-площадки в 477 тысяч
880 рублей сочли завышенной.
Мол, какие-то палки в землю воткнули и называют это проектом?
Однако есть и другие мнения.
Так, в Инстаграме «Хабинфо»
высказались соседи из Приморья. К примеру, глава одного
из владивостокских домкомов

Но детям, ради которых все это
и затевали, вроде бы, нравилось.
В любом случае это лучше, чем
пустырь. А вы как думаете?
Фото Ольги Цыкаревой

Даже
не представляю,
что можно еще
сделать за 500 тысяч
сейчас? Цены
с апреля под конец
года поднялись
в целом на 30-40
процентов!»

Лариса Липатова считает: критикующие просто не в курсе
нынешней ситуации.
– Судя по качеству оборудования, включая установку, доставку,
земляные работы – проект вполне
может стоить именно столько. Во
Владивостоке выделяют гораздо
больше денег победителям проектов – до трех миллионов рублей.
Даже не представляю, что можно
еще сделать за 500 тысяч сейчас?
Цены с апреля под конец года
поднялись в целом на 30-40 процентов! – пишет Лариса. – Мы,
например, к моменту реализации
своих проектов, осенью, выкидывали из проектов приличный
перечень оборудования из-за
скачка цен за лето.
– Что касается палок: я не
заметила палок самодельных и
ручной покраски, на чем можно
было бы сэкономить, например.
Сертифицированная продукция
с паспортами изделий, гарантией в три года и стоит соответственно. Я так понимаю, и в
Хабаровском крае требования
соответствующие к качеству
оборудования за бюджетные
деньги. А вообще я сама когда
столкнулась с необходимостью
установки спортоборудования,
то была в шоке, ознакомившись
с прайсами производителей!
Так что ознакомьтесь с ростом
рыночных цен, через год скажете, что еще дешево площадка
обошлась. Правда, не понятно,
что с покрытием, почему песок
просто кучей навален? За 500
тысяч качественное покрытие,
например, резиновое и спортивный комплекс, представленный
на ваших фото, точно не установить! – считает глава домкома.
Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

В Хабаровске много талантливой молодежи. Дети
обучаются в музыкальных
школах, играют на скрипках и фортепиано, развивают чувство прекрасного
в школах художественных. С ними занимаются
талантливые педагоги.
Высокий уровень местных «звёздочек» ценят на
российских и международных конкурсах. Но можно
помочь нашим ребятам
стать еще лучше, решили в
мэрии. И пригласили в Хабаровск деятелей искусств
из Москвы.
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Новые передвижники
Чему юных хабаровчан учили
московские деятели искусства

– Иногда профессиональный
взгляд со стороны – это лучшее,
что может случиться с ребенком
и его наставником, — уверена
Наталья Козлова, директор детской музыкальной школы №
1. – Потому что мы все создаем
себе какие-то рамки, за которые
потом трудно выйти, ухо замыливается, и ты уже не видишь,
над чем можно было бы еще
поработать. А приезжает маэстро
из Первопрестольной, слушает,
играет вместе с ребятами, консультирует педагога – и это идет
всем на пользу!

в художественной школе для
общего развития. И это, на самом
деле, очень хорошо. Чем больше
будет вокруг нас людей, способных видеть, замечать
Чем больпрекрасное – тем лучше,
ше будет
добрее будет этот мир!
вокруг нас людей,
– У ребят были интеспособных видеть,
ресные решения: одна
замечать
девочка набросала эскиз
прекрасное –
– город через лобовое
тем лучше,
стекло машины, а другая
добрее будет
увидела его через окно.
этот мир!»
Третья вообще изобразила
город внутри человека – дороги, тротуары, деревья, парки, скверы – все яркое, живое!
Хабаровские школьники меня
порадовали, – признается мастер.

И ЕЩЁ ПРИЕДУТ!
Андрей
Шибко
играет
с Алёной
Меньковой.
Фото автора

ДОСТУПНО МНОГИМ?
Андрей Шибко – доцент московской консерватории имени
Петра Ильича Чайковского.
Вспоминает, как сам когда-то
играл приезжим знаменитостям.
При этом жутко переживал. В Хабаровске он уже второй раз, впервые приезжал сюда четыре года
назад, проводил мастер-классы
в колледже искусств. В этот
осенний приезд дал несколько
уроков для учеников по классу
фортепиано.
– Тут главное – общение с музыкой, – говорит Андрей Шибко.
– И оно должно быть легким! Я
хочу провести какую-то связь
между теми знаниями и опытом,
которые я почерпнул за всю

жизнь. Хочу поделиться ими с
юными талантами, которых здесь
много, которым нужен творческий огонь! Чтобы раскрыть
этот талант, нужны не просто
ремесленные знания, но и горящие глаза. Многие думают, что
игра на фортепиано – это сложно,
трудно, но я стараюсь доказать:
при знании некоторых секретов
– это не такой трудный путь, это
доступно многим! Главное – быть
увлеченным человеком, и все
получится!
Ученица шестого класса
Алёна Менькова первой продемонстрировала приезжему
маэстро свою манеру исполнения первой части концерта Баха

ре минор. Это произведение
ей предстоит сыграть вместе с
оркестром в конце ноября на
сцене городского дворца культуры в честь 95-летия детской
музыкальной школы. Школьница отлично учится и получает
стипендии мэра и губернатора.
Девочка из музыкальной семьи
– за рояль ее впервые посадили
в три года.
– У Алёны уверенная манера
игры, – говорит Андрей Шибко.
– Прекрасный музыкант, видно,
что у девочки большой потенциал. Можно еще поработать над
синхронизацией рук. Чтобы правая и левая играли одинаково – я
думаю, она этого добьется.

«ЯРКОЕ И ЖИВОЕ»

А в детской художественной
школе в это же время проходил
мастер-класс у почетного члена
Российской академии художеств,
члена Союза художников России, художника–иллюстратора
Натальи Леоновой. Она дала
школьникам несколько заданий:
например, создать эскиз на тему
«Человек и город».
– Дети прекрасно видят перспективу, умеют работать с композицией, – отметила Наталья
Леонова. — Они мастерски исполнили все задания. Есть ребята, которые выбрали рисование
себе как профессию, таких сразу
видно. И есть те, кто занимается

– Мастер-классы от деятелей
культуры в рамках проекта «Новые передвижники» действует
уже давно, – рассказала Любовь
Гриншпун, начальник отдела
управления культуры мэрии. – В
рамках проекта к нам приезжают
и будут приезжать преподаватели, мастера московских ведущих
вузов, и заниматься с нашими
детьми и педагогами. В этом году
мы два направление себе взяли:
это фортепиано и изобразительное искусство. В следующем
планируем привезти профессионалов по скрипке и гитаре.
Оценка состоявшихся профессионалов очень важна для наших
детей, для дальнейшего их роста.
За счет федерального бюджета
приезжим специалистам была
оплачена дорога. В мэрии за
счет горбюджета, в свою очередь,
оплатили проживание гостей, их
передвижение и экскурсии по
городу. Знай наших!
Мария Полякова

ПАМЯТЬ
В ноябре 2020-го Сергей Осадчий
пал жертвой коронавируса. Заслуженный артист России руководил
известным хабаровским ансамблем «Дальний Восток» с 2007
года. Он добился заграничных
гастролей для своей команды и
поставил немало программ. Но
главное – учил артистов любить
творчество и воплощать в нем
самые яркие мечты. В краевой
филармонии устроили концерт памяти маэстро, чтобы показать, каким запомнился наставник целого
поколения творцов.
Полный зал в филармонии сейчас собрать
практически недостижимо. На входе в
концертный зал у каждого посетителя
проверяют паспорт и QR-код о вакцинации. В такой ситуации даже треть зала
– показатель, как важен был артист для
публики. Впрочем, постоянные аншлаги
на концертах «Дальнего Востока» на
протяжении многих лет уже все всем
доказали.

Осадчий. Год без маэстро
песнях. Сейчас коллектив это делает:
заставляет публику рыдать, гордиться,
верить, смеяться и любить. Но пришлось изрядно постараться.
– Прошел год после его ухода, а коллектив сохранился в полном составе.
К нам даже приходят новые артисты
– постоянное обновление коллектива
было принято еще при Сергее Владимировиче. Он всегда был в поиске
молодых талантов. Что меня немного
успокаивает или радует: коллектив на
сегодня сохранен. Он хочет жить, – считает директор филармонии Александр
Емельянов.

Замену Осадчему за год
не нашли. Вероятно,
искать нового худрука
«Дальнего Востока» будут
среди его воспитанников.

***
А ведь было время, когда Осадчий принял под командование «куцую» команду.
Об этом вспомнили во время концерта,
включив интервью 2008 года. Тогда
артист рассказывал, как хочет, чтобы
его ансамбль мог делать то, что в Союзе называли «красным Голливудом»
– воплощать мечты людей в танцах и

Замену Осадчему, по словам Емельянова, за год не нашли. Вероятно, искать
нового худрука «Дальнего Востока» будут среди его воспитанников.

***
– Сергей Владимирович – удивительный человек, который умел волновать

умы, души и сердца людей, – признаются артисты «Дальнего Востока». – Он
оставлял в человеке свой уникальный
след, частичку. Эти частицы мы можем
увидеть в программах, номерах, а иногда даже в переходах между сценами.
Он говорил, что все творчество – о
любви. О разной любви и о любви к
разному, но о ней!
– Самое дорогое для меня было смотреть на то, как он репетирует – с таким
жаром, огнем! – рассказала актриса
ТЮЗа Елена Колесникова. – Это такое
чувство, когда в зале есть один-единственный человек, и ты на него ориентируешься. И ты не то, чтобы его боишься, а следуешь за ним как за маяком.
Он всегда был для нас маяком, и остается им. Это тот ориентир, без которого
просто невозможно жить нам всем.
– Как в руководителе мне в нем импонировало то, что он всегда знал,
представлял четкий распорядок и
время. Он знал, когда нужно работать, а когда – отдыхать. При этом мы
всегда успевали готовить постановку
к сроку, – вспоминает Армен Аракелян. – Каждый раз, когда он ругался,
это помогало найти силы и найти тот
образ, который от нас требовался.
Ругался он всегда любя. Никогда
не было такого, чтобы после этого
возникали какие-то обиды. Все было

Сергея Осадчего помнят и коллеги,
и зрители. Фото из архива редакции

четко, конкретно и очень по-доброму,
по-отечески...

***
Видео с репетиции одной из постановок стало моментом, который заставил
весь зал улыбнуться. Осадчий в порыве
эмоций показывает, как в танце показать любовь, машет руками так, словно
вот-вот разорвется от чувств. Научить
любить свое дело так, как это делал
маэстро – пожалуй, его главное достижение. И, судя по тому, что показали на
сцене в его памятный вечер, ученики
оказались прилежными. Стало быть, не
зря старался!

Ольга Цыкарева

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Рельсы, шпалы
и контактная сеть
65 лет назад в Хабаровске
пустили первый трамвай
Трамвай – одна из достопримечательностей Хабаровска. Часть истории города
и его жителей. Его запуску
в 1956 году предшествовала большая работа: нужно
было уложить трамвайный
путь. В стройке принимали участие сотрудники
вагонного и паровозного
депо, коллективы заводов
имени Молотова и Кагановича (тогда они еще не
стали «Дальдизелем» и
«Дальэнергомашем»).
Примечательно, что и жители
не оставались в стороне. На строительстве пути по воскресеньям
трудилось около 4000 человек.
Так что можно сказать, что хабаровский трамвай – это народная
стройка.
Первый маршрут в 1956 году
протянулся на 19 км. Сегодня
протяжённость всех маршрутов
в краевом центре – больше 70 км,
считая не действующую «шестёрку». Контактная сеть раскинулась над городом на 130 км. Увы,
расцвет трамвайного движения в
краевом центре позади. Всё постепенно изнашивается и требует
регулярного ремонта.

РЕМОНТ В КОПЕЕЧКУ
— В этом году мы отремонтировали участок трамвайного пути
по маршруту «пятёрки», примерно
800 метров между «Горбольницей
№ 10» и «Ветераном», там, где
трамвай делает поворот, — рассказывает Алексей Евсюков, начальник производственно-технического отдела МУП «ГЭТ». — В
прошлом году закончили ремонт
контактной сети по пятому маршруту. Сейчас замена провода на
протяжении всей сети выполнена
на 85-90 процентов.
По трамвайному пути ремонт –
это очень затратно и ресурсоёмко,
поэтому быстро не получается
делать, говорит Алексей Васюков:
«Для ремонта на «Гупровском
городке» рельсы обошлись примерно в 155 тысяч рублей за тонну.
На участок длиной 200 метров
потратили 6 млн рублей. И это без
учёта стоимости шпал и работы».
В первую очередь ремонтируют
аварийные участки. В прошлом
году сотрудникам МУП «ГЭТ»
удалось привести в порядок часть
трамвайного пути вдоль улицы
Краснореченской во время ремонта магистрали по программе
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги».
Трамвай идёт со средней скоростью 16 км в час. Кое-где может разогнаться и до 25. Чтобы
скорость была выше, ход плавнее,
а жителей не раздражал постоянный колёсный стук, сейчас делают
бесстыковочный путь. Такой уча-

Открытие трамвайного парка. Перерезание ленты. Хабаровск, 1956 г.

Первый трамвай, открывший движение в Хабаровске. 05.11.1956.

сток протяжённостью более двух
километров возле парка Гагарина
сделали несколько лет назад.
И всё же люди, чьи окна смотрят
на трамвайную линию, например,
вдоль ул.Краснореченской, жалуются, что трамвай не даёт им
нормально жить и отдыхать. Поэтому в МУП «ГЭТ» планируют в
следующем году на участке от Суворова до Прогрессивной сделать
бесшовную сварку, чтобы убрать
стук на стыках рельсов.

ПОДСТАНЦИЯ КАК СЕРДЦЕ
Рельсы, шпалы, контактная
сеть и вагоны - это, конечно,
важно, говорит мастер тяговой
подстанции Татьяна Вахрина.
Но никто никуда не поедет, если
в сети не будет электричества.
Подстанция - это сердце энергослужбы и трампарка. Таких сердец
в Хабаровске 12. Самая старая
подстанция служит с 1957 года.
— На подстанцию к нам приходит напряжение шесть киловольт,
его подают «Горэлектросети», —
рассказывает Татьяна Вахрина.
— А нам нужно для трамвая всего
600 вольт постоянного тока. И вот
на подстанции с помощью трансформаторов шесть тысяч вольт
понижаем в 10 раз. И передаём
кабелями на контактную сеть.
Татьяна Вахрина работает в
МУП «ГЭТ» уже 31 год. Говорит,
что это как 31 год сидеть на пороховой бочке. Аварийные ситуации
происходят частенько. Её задача
– следить за автоматикой.
— Вот, например, случается
обрыв контактной сети из-за того,
что водитель негабаритного грузовика не стал брать разрешение на
проезд, подумал: «А, проскочу»,
- и снёс нам провода, — продолжает Татьяна Вахрина. — И мы
получаем короткое замыкание.
На подстанции в этот момент
для защиты контактной сети
отключается фидерный автомат.
Дежурный обесточивает контактную сеть, чтобы люди не попали

под высокое напряжение, могли
безопасно работать.
Для пассажиров, кстати, опасности нет. Если провод оборвётся
и упадёт на землю, его тут же обесточит автоматика на подстанции.

МАФУСАИЛОВ ВЕК
На маршруты Хабаровска сегодня выходит порядка 40 трамваев. Большая часть из них давно
устарела. Новых сине-оранжевых
вагонов Усть-Катавского завода
всего 16 штук.
— Ещё у нас по 12 вагонов КТМ
и РВЗ, — рассказывает начальник
службы подвижного состава Ольга Нечипорчук. — РВЗ - это самые
старые вагончики наши, Рижского
вагоностроительного завода, самому пожилому из них 41 год. В других городах они давно списаны, а
у нас еще дюжина бегает.
РВЗ – длинные скруглённые
трамвайчики. А квадратные, угловатые – это модель КТМ-5. Как и
новые оранжевые, они выпускались Усть-Катавским заводом, но
в 70-90-х годах прошлого века. И
хабаровским около 35 лет уже.
Если переводить на человеческие
мерки, то Мафусаилов век получается. Ведь срок службы трамвая
– 16 лет.
Сложно с запчастями, но, видно, ничего невозможного нет для
мастеров своего дела. В муниципальном предприятии «Городской
электрический транспорт», после
того как вагон откатал своё, создаётся специальная комиссия,
которая обследует важные узлы
вагона. Она делает заключение о
возможности дальнейшей эксплуатации подвижного состава. После
капитального ремонта вагон вновь
выходит на маршрут.
Александр Роговой работает
в МУП «ГЭТ» контролёром уже
четверть века. Как внимательный
доктор-диагност, он выстукивает, выслушивает неисправный трамвай и находит причину
заболевания.

В цеху планово-восстановительного ремонта чинят колёсные
пары. Сталь быстро снашивается,
и без техобслуживания вагон
может сойти с рельсов. Поэтому
раз в полгода колёсные пары
снимают, наплавляют сталь на реборду - выступающую часть обода
колеса, которая предотвращает его
боковое смещение.
Основной состав работников
депо – мужчины. Но женщинам
тут тоже место находится. Светлана Ким работает электрослесарем
уже 50 лет. И уходить никуда не
собирается.
— Я на практику пришла, да
так и осталась, — вспоминает
она. — Поначалу работала в депо
на ремонте вагонов. В канавах лазила, на полу лежала, по крышам
ходила. Теперь вот плету шунты
из медного провода – они нужны
для соединения деталей между
собой, для токопроводности. Ремонтирую контроллеры, чиню
кулачковые элементы.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК
Один из первых рижских трамваев сохранился до сих пор и
используется в МУП «ГЭТ» как
специализированный технический вагон.
— Я тогда ещё не родилась, но
сотрудники депо рассказывали,
что люди все были очень рады, когда трамваи пошли. Это настоящий
праздник был, — говорит водитель
трамвая Людмила Незамова. — И
в первых трамваях не было сиденья водительского, вагоновожатые стояли. А ещё в кабине было
холодно зимой. Чтобы ноги не
отморозить, водители подкладывали под них нагретые кирпичи.
Это теперь и кресла удобные, и
печка под сиденьем.
Людмила Незамова – одна из
старейших водителей трамвая
в МУП «ГЭТ». Пришла в депо
в начале 1980-х, уже почти 40
лет держит в руках контроллер
– устройство, которое даёт ход
вагону. Говорит, сначала думала
уволиться – работа у вагоновожатых непростая, на смену нужно
вставать в пять утра, ложиться
после полуночи, в зависимости

от графика работы. Но потом
втянулась.
— Кто-то может подумать: работа у нас скучная, весь день по рельсам туда-сюда. Но нам пассажиры
не дают скучать. Раньше, когда
без кондукторов работали, много
с людьми общались. Многие заглядывали в кабину, здоровались.
Пошутишь с ними, подзадоришь,
и день незаметно пролетает.

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЁР
— Помните, в советское время говорили: совесть – лучший
контролёр? — продолжает вагоновожатая Людмила Незамова.
— Раньше как было, в зеркало
смотрю – возле кассы стоит
мальчишка. Спрашиваю: ты чего копеечку не бросаешь? А он
отвечает: «Я 15 копеек бросил,
сдачу жду». И у подходящих пассажиров собирает 12 копеек себе
на сдачу. Окошечко прозрачное,
монетку видно.
Потом билеты стали гасить
компостерами. И тут некоторые
«зайцы» научились обманывать
систему: компостеров было несколько видов, каждый пробивал
свои обозначения. Люди копили
билеты и, заходя в трамвай, смотрели – какой в нем компостер,
такой билет и доставали, если заходил контролёр. Поэтому билеты
при контроле стали надрывать,
чтобы ими не смогли воспользоваться второй раз.
При этом, говорит Людмила
Незамова, воровства на линии
практически не было. Касса пломбировалась в депо, после смены
её вскрывали, выручку сдавали
инкассаторам. Случаи, когда
пломба была нарушена, можно
пересчитать по пальцам…
Так и бегают старенькие трамваи по хабаровским улицам. Ктото их клянет, а кто-то и благодарен.
Особенно когда город встает в
пробках, как, например, сейчас
из-за ремонта на улице Павла
Морозова. В таких случаях, если
хочешь побыстрей выбраться в
центр из Южного – тогда тебе на
трамвай.
Мария Полякова
Фото МУП «ГЭТ»

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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также
заболевания.
Крото не следует
идти на
поводу
у их капризов.
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следует
ловина
недели
подходит
приобретения
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
быть
повнимательней
кдля
своей
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Имеяв партнерских
подобный настрой,
вы
ет
пора расцвета
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осуВозможно, ваша вторая половинка приятно
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выв давно
мечет пора
расцвета
в рекомендуется
партнерских
отношениях.
всего
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своим домашним
вторник
в вашем
доме появится
домашуютом.
Желание
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

28 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Оснастка - Мулат - Трек - Тмин - Усы - Устав - Корзина - Самка - Осот - Ёлка - Шале Пуду - Лоха - Тор - Дрова - Ява - Шкура - Сажа - Окоп - Тулуп - Бар - Дупло - Искра - Опала - Гагат - Квас - Аарон
- Лом.

По вертикали: Фото - Уэска - Смрад - Низ - Уджда - Сани - Раут - Нёбо - Отвал - Волк - Краков - Аура - Ляпис Смыслов - Хатка - Клумба - Ура - Аск - Улар - Атташе - Шпон - Ствол - Сетубал - Небо - Орало - Тарарам.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Бухгалтер на первичку 37000. тел.: 8-92412-888-13

Дежурный(не охрана) 33000. тел.:
8-914204-98-97

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

Зам. начальника по АХО 45000. тел.:
8-914-204-98-97

Работа, подработка, удобный график.
Т. 8-909-843-26-80.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963566-24-47.

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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.

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86,
8-914-542-00-86.

Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43,
8-962-585-54-98.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

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

УСЛУГИ

Поклейка обоев. Пенсионерам скидки - 10%.
Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-30287-97.
Сварка, сантехника. Т. 8-962-586-34-45.

204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.
Электрик. Опыт. Т. 244-777, 8-924-104-38-33.

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962501-27-48, 61-27-48.

8-914-544-60-21.

Укладка плитки недорого. т.: 8-984-17518-56

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Электропилу «ХускВарна». Т. 8-924-41697-59.

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода
СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914318-65-76.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.

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

срочно в номер

Ремонт мягкой мебели тел.:680-190, 8-924-117-04-36

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических!
Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров с гарантией на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-924-314-74-80,
8-914-210-79-94. Олег Николаевич
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,

19

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
Оконная компания «Эксперт окон».
Все виды ремонта пластиковых окон и
дверей. Гарантия. Установка балконов
и окон. Договор. Пенсионерам скидка.
Т. 770-171.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
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
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки,
дробина, песок, отсев. Т. 8-924-107-63-09.

АВТОМИР

Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т.
8-914-548-96-86.

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.

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд.
Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.

,
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"Выше гор могут быть..."
Сопка двух братьев позвала скалолазов
Сопка двух братьев – любимое место для хабаровских
скалолазов, они покоряют эти вершины каждые выходные, да и по будням здесь практически всегда кто-то
есть. В минувший ноябрьский уикэнд здесь официально
прошел чемпионат по альпинизму.
Сопка – две скалы высотой 80
и 40 метров, которые расположены на 18-м километре автодороги
«Уссури». О том, откуда пошло
название возвышенности есть
много историй: одни говорят,
что двойная сопка появилась
после того, как шаман проклял
двух братьев и те превратились в
каменных великанов, другие делятся историями о братьях-скалолазах, трагически погибших
при подъеме на вершину, а третьи
видят сходство между скалами и
человеческими чертами.

Сопка двух
братьев находится
в паре сотен метров
от остановки
«18-й километр»,
добраться сюда можно
на 109-м автобусе от
«Химфармзавода». Чем вершина манит людей? Фото dvnovosti.ru

***
Эта возвышенность – острог
Большехехцирского хребта –
популярна благодаря удобному
расположению, ведь доехать
сюда можно не только на автомобиле, но и на общественном
транспорте. Возвышенность
находится в паре сотен метров
от остановки «18-й километр»,
добраться до которой раньше
можно было на 109-м автобусе
от «Химфармзавода».
К слову, у хабаровчан на 18-м
километре имеются дачи, которые интересно рассматривать как
по дороге к сопке, так и с высоты.

Впрочем, если вы отправитесь
на Сопку двух братьев в поисках
тихого умиротворенного места
вдали от людей, то рискуете
разочароваться. Практически
каждые выходные для подъема на
одну из вершин сюда приезжают
альпинисты, а по более пологому
склону поднимаются для проведения фотосессий и пикников
остальные отдыхающие.
Лично нам подъем в гору дался
нам легко и занял не больше пары
минут, а забравшись на вершину
мы даже не пожалели, что более
высокая точка обзора занята
спортсменами. С «Младшего
брата» открывается прекрасный
вид на Большехехцирский заповедник, другую сопку, а в хорошую погоду отсюда даже можно
увидеть город.

***

Вершина взята! Фото Ольги Цыкаревой

Впрочем, в эти выходные здесь
было весьма многолюдно. Как
сообщают dvnovosti.ru, несколько десятков спортсменов стали
участниками открытого краевого чемпионата по альпинизму.

Простому туристу здесь тоже
интересно. Фото Ольги Цыкаревой

Многие их них только начинают
постигать секреты альпинизма,
но приезжали на Сопку двух
братьев и вполне опытные спортсмены. Организаторы подготовили для них небольшой сюрприз
– дали возможность проявить
самостоятельность.
– Скажем так, у нас было
многое дозволено. Имею в виду
штрафы и ограничения. То есть
мы не контролировали, какими
приемами пользуются спортсмены. У нас проводился такой
эксперимент. Интересно было
посмотреть, станут ли участники
использовать разные «гадости».
Вот есть такой прием, как умышленное удержание трассы. То
есть можно было работать не на
свой, на чужой результат, занять
маршрут и не пускать никого. Но
в итоге на это никто не пошел,
– рассказал Валерий Гармаш,
новый председатель федерации
альпинизма Хабаровского края.
Зато участники находили другие способы схитрить и получить
преимущество над соперниками.
– Все увлеклись тем, что ставили мало страховочных точек,
использовали судейские точки,
как опоры. Участвовали у нас
спортсмены из Хабаровска в
основном, но проявили интерес к соревнованиям ребята из
Владивостока, Улан-Удэ. Очень
много новичков было, туристов,
– объясняет Валерий Гармаш.

Кто сказал, что женщинам не место в горах? Фото dvnovosti.ru

***

Идти надо туда! Фото dvnovosti.ru

Ну а фотограф dvnovosti.ru
порадовал отличными снимками
с этого турнира, благо, погода
благоприятствовала скалолазам.
Всегда бы так!
Марина Кутепова

Как штурмовать будем? Фото dvnovosti.ru

