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Серьезные проблемы
со зрением, даже слепота
не остановили хабаровских
подростков - они станут
командой и будут биться
за звенящую щайбу.
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"Никого нет, все на вызовах"
Коварный короновирус вошел в нашу жизнь полтора
года назад вместе с масками, локдаунами, больными
и умирающими людьми.
Некоторые, правда, считают, что это власти нагоняют волну, что мы грипп не
видали? Но чтобы они сказали, получая в день сотни
звонков о помощи и мотаясь по городу в защитном
костюме?! Мы пообщались
с врачами «скорой помощи» в Хабаровске, которые ныне принимают удар
уже так называемой «четвертой волны» пандемии.

Как напомнили нам здесь, во
«вторую волну» скорая принимала до 1200 вызовов в сутки, в
«третью» доходило до тысячи.
Впрочем, летом неотложка вышла на стандартные примерно
700 обращений и 10-20 случаев
ковида за сутки.
***
Увы, осенью вирус нанес новый удар – звонить опять стали
чаще. Связано это, как объяснил
Николай Коваль, и.о. главврача
скорой медпомощи Хабаровска, не только с новой волной,
но и с обычной межсезонной
простудой. Кроме лихорадящих
пациентов обращаются и гипертоники, а после выпавшего снега
прибавился еще и травматизм.
– Летом мы вышли на свой
стандартный уровень - до 700
вызовов, то в эту волну их количество резко выросло до 980 – это
пока максимальное число. Пово-

Будни скорой в «четвертую волну»

Чтобы вызвать скорую помощь, нужно позвонить с мобильного телефона на номер единой диспетчерской
службы 112 или 103. Фото habinfo.ru

ды такие - «лихорадка», ОРВИ
- детские и взрослые, пневмония
и ковид. Бригады работают в напряжении: количество обращений
растет, а бригад больше не становится. Нагрузка очень большая,
– сетует Николай Коваль.
***
Будни бригады неотложки –
смены по 12 часов, «зайчики»
(так называют здесь одноразовые
костюмы на ковидные вызовы) и
короткий перерыв на обед. В самом начале, вспоминает водитель
скорой Дмитрий, не хватало даже
обычных масок, а вместо спецкостюма приходилось надевать
армейскую химзащиту. Да и люди
тогда толком не знали, что за вирус, и вызывали, что называется,

на каждый чих. Сложно было
и прошлой осенью – по словам
водителя, городские больницы
были забиты. Теперь средств защиты - в избытке, а привито уже
было 94% сотрудников.
– Пересменка - в восемь утра,
а домой - только в восемь вечера.
Хорошо, если запустят на обед, на
15-20 минут, и то, если вызовов
серьезных нет, немножко есть
времени и дают поесть. Вот такая работа... Ночью, после часов
двух-трех, заедешь на станцию
и хорошо, если час отдохнешь.
А потом все - опять погнали! Ну
и сейчас я заезжал посмотреть
новый график, спросил - что
нового? А мне говорят: «То же самое. Как ты уходил - третья волна

была, приходишь – четвертая,
и ничего не изменилось». А на
подстанции никого нет – понятно, все на вызовах, – рассказал
Дмитрий.
***
Температура и слабость – не
всегда предвестники ковида,
объясняют медики.
– Если температура первый,
второй день – никто тест делать не
будет, ведь это может быть просто
проявление ОРВИ. Такое часто
бывает. Если же человек болеет
больше трех-пяти дней, все его старания по лечению безуспешны, появляется кашель, слабость, может
быть, даже нарушение вкусовых
ощущений, – тогда, естественно,
берется тест. А потом больной

Пункты вакцинации
от ковида открылись
в школах Хабаровска,
сообщили в мэрии. В
списке школ - №№ 1,
29, 51, 67 и 85, лицеи
«Звездный», «Многопрофильный» и «Волочаевский», школа «Успех»,
гимназия №1. Пункты
работают по субботам
(с 14:00 до 18:00) и воскресеньям (с 10:00 до
16:00). При себе нужен
паспорт, страховой полис и СНИЛС.
доставляется на СКТ, – объяснил
и.о. главврача скорой помощи.
Только вот подождать температурящим больным порой
приходится по три-четыре часа.
Ведь в приоритете неотложки
всегда экстренные вызовы – это
сердечные боли или заболевания, травмы или состояния,
когда нет сознания. По словам
Николая Коваля, хабаровчане и
сами могут снизить нагрузку на
бригады. Например, гипертоникам можно попробовать снизить
давление самостоятельно и, если
все пришло в норму, перезвонить
на станцию и отменить вызов. А
для людей с простудой за больничными листами лучше сразу
обращаться в поликлинику, неотложка их все равно не выдает...
Но в остальном медики скорой, как всегда, готовы помочь
пациентам, заверили нас.
Ольга Демиденко

Жителям Хабаровского района напомнили
о требованиях пожарной безопасности
17 ноября краевые
пожарные провели
профилактический
рейд с установкой
автономных пожарных извещателей в
четырех селах Хабаровского района. Мероприятием удалось
охватить более 350
человек.

С похолоданием количество возгораний в жилье
возросло. С начала ноября,
по оперативным данным,
уже произошло свыше 250
возгораний, всего с начала
года в крае зафиксировано
почти 6900 пожаров, погиб
81 человек, 89 пострадали.
Главными причинами ежегодного сезонного всплеска пожаров являются,
помимо неосторожного
обращения с огнем, нарушения правил безопасности при использовании
печей и электроприборов.
Повышенная нагрузка на
такое оборудование при
наличии любых неисправностей может приводить к
трагедиям.
Чтобы предотвратить
опасные происшествия,
краевые пожарные весь
отопительный период в

усиленном режиме проводят профилактические
мероприятия в частном
секторе городов и в сельских населенных пунктах.
Работники 1 отряда Противопожарной службы края
и центра пропаганды пожарно-спасательного дела
отправились в очередной
рейд по территории Восточного сельского поселения. Присоединились к ним
представители органов
социальной защиты иадминистрации. Специалисты провели подворовые
обходы в селах Восточное, Чистополье, Черная
Речка и Малиновка, для

дополнительного привлечения внимания людей
использовался пожарный
агитавтомобиль с громкоговорящим устройством.
Местным жителям вручили
памятки и провели для них
индивидуальные консультации по улучшению противопожарного состояния жилья.
В зоне особого внимания
были многодетные семьи,
пожилые и маломобильные
люди. В домах, где проживают такие категории граждан, краевые пожарные
установили автономные
извещатели, что поможет
дополнительно защитить
от возгораний 20 человек.

Всего же рейдом на этот раз
удалось охватить более 350
человек.
Большинство людей относятся к таким визитам положительно, стремятся устранить нарушения, но есть и
такие граждане, которые
игнорируют помощь, вот и
на этот раз специалисты при
повторном посещении одного из домов обнаружили, что
ранее установленный датчик
был хозяевами демонтирован. Семью органы соцзащиты взяли на контроль.
«С начала года подразделениями противопожарной
службы края проведено около 20 тысяч профмероприя-

тий в жилье для 36000 человек, - прокомментировал
Сергей Салямов, заместитель председателя краевого
комитета по гражданской
защите. Но очень важно, чтобы люди соблюдали правила
безопасности не только во
время визита пожарных, не
из страха получить штраф,
а постоянно. Только ответственным отношением к
таким важным вопросам
можно защитить себя, своих
близких и в целом улучшить
ситуацию с пожарами».
Отметим, что правительством края третий год ведётся работа по оборудованию
жилых помещений социаль-

но незащищенных категорий граждан автономными
пожарными извещателями.
Эта мера также позволит
дополнительно защитить
людей от пожаров. Только
в этом году за счёт средств
краевого и местных бюджетов было установлено более
2600 датчиков.
Напомним, при первых
признаках пожара необходимо срочно звонить по
телефону «112» и покинуть
горящее помещение безопасным путем, предупредив
окружающих о случившемся.

Управление по делам
ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

Более миллиарда рублей
получит Хабаровский
край в рамках программы «Тысяча дворов на
Дальнем Востоке». В правительстве региона планируют, что этих средств
хватит на капитальное обустройство не менее 160
дворов по всему краю.
Программа «1000 дворов»
на Дальнем Востоке - это семь
миллиардов федеральных рублей, на которые задумано
привести в порядок дворовые
территории по всему региону.
Свою долю на благоустройство получат Сахалин, Якутия,
Магадан, а также Хабаровский
край. Напомним, впервые об
это программе сообщили в
Минвостокразвития РФ в ходе
сентябрьского форума ВЭФ во
Владивостоке: целью подобной
реновации тысячи дворовых
пространств является обновление дворовой инфраструктуры
и создание территорий для отдыха и развития рядом с домом.
Претендовать на ремонт двора за бюджетный счет могут жители семи городов - Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре, Совгавани, Николаевска-на-Амуре,
Амурска, Бикина и Вяземского,
а также в двух рабочих поселках
- Ванино и Чегдомына. Всего
на эти цели нашему региону
будет выделено 1,121 млрд рублей, которые пойдут на создание не менее 160 комфортных
территорий.
***
Получается - примерно по
семь миллионов на каждый
двор, попавший в программу.
Что можно сделать на эти деньги? Площадки с оборудованием
для игр и занятий спортом, а
также комфортные условия
для жизни маломобильных
граждан.
– Дизайн-проекты дворовых
территорий, которые пройдут
отбор в программу, должны учитывать современные решения
и интересы разных возрастных
групп. Особое внимание - без-
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Дворы на миллиард
В крае разворачивается новая федеральная программа

Сейчас у жителей стало больше способов улучшить состояние своего
двора. Фото khabkrai.ru

Вопросы о программе
«1000 дворов на Дальнем Востоке», можно
задать по телефонам:
(4212) 32-40-77 и
(4212) 31-32-98 в рабочие дни с 9:00 до 18:00
(перерыв с 13:00 до
14:00).

барьерной среде. Можно устраивать места для настольных игр,
площадки для спорта, тихие
зоны, – рассказала первый
заместитель министра ЖКХ
Хабаровского края Анжелика
Миронова. – По программе есть
такая задумка - создать во дворах своеобразные мини-парки,
где было бы удобно отдыхать и
взрослым, и детям.

Гл а в н о е в э т о м в о п р о с е
активная позиция жителей.
Чтобы именно ваш двор попал в программу и получил
федеральные деньги - за него
нужно проголосовать на платформе «Голос27.ру» во вкладке
«О просы». Те территории,
которые наберут больше всего
голосов, примут участие в проекте. Так, на 18 ноября участниками голосования стали
более четырех тысяч жителей
Хабаровского края. К слову,
голос нашего журналиста стал
в краевой столице 2264-м.
При этом, как рассказали в
краевом министерстве ЖКХ,
жители должны быть готовыми
взять на себя уход за обновленной придомовой территории. Также среди критериев
конкурсной комиссии, которая

определит победителей: комплексное благоустройство,
современное оборудование,
оригинальный дизайнерский
подход, вовлеченность жителей, их активность в опросе.
Еще ряд критериев для отбора
могут самостоятельно определить местные власти.
После того как перечень дворов будет утвержден, в министерстве ЖКХ приступят к разработке дизайна территорий.
На каждый двор планируется
создавать свой индивидуальный проект, с учетом потребностей конкретных жителей.
Кстати, собственники могут
предложить свои варианты
благоустройства. Для людей с
ограниченными возможностями предусмотрят специальные
условия для отдыха - начиная от дорожек и пандусов
и заканчивая специальным
спортоборудованием.
***
Отметим, что в Хабаровском
крае уже действует несколько
программ, по которым можно
привести дворы в порядок.
Например, по проекту «Формирование современной городской среды» с 2017 года
уже благоустроено 1102 двора.
Разные виды работ на дворовых
территориях можно провести в
рамках проектов ТОС. В новой
дальневосточной федеральной
программе могут учувствовать
и жители тех дворов, которые

В Хабаровском крае действует несколько программ,
по которым можно привести
дворы в порядок. Например,
по проекту «Формирование современной городской среды» с
2017 года уже благоустроено
1102 двора. Разные виды работ на дворовых территориях
можно провести в рамках
проектов ТОС. И вот теперь
появилась новая интересная
программа - конкретно для
дальневосточников. При этом
на федеральном уровне определяются лишь минимальные
условия к типу и конфигурации
мини-парка, а вот список адресов и проектов формирует
именно регион при активном
участии жителей.

уже были благоустроены в рамках других проектов.
Обратите внимание: срок
голосования за свои дворы у
жителей края - до 30 ноября,
далее до 10 декабря в краевом
министерстве ЖКХ будут формировать списки территорий,
которым повезет попасть в
проект. Следующий этап - отбор дизайн-проектов - должен
завершиться до конца января. К
работам по реализации проекта
подрядные организации смогут
приступить весной. В итоге, десятки современных и комфортных дворов должны появиться в
регионе уже в 2022 году.
Виктория Андреева

Чтобы именно ваш двор попал в программу и получил федеральные деньги - за него нужно проголосовать до 30 ноября на платформе «Голос27.ру»
во вкладке «Опросы».

ПРОЕКТЫ

Больше дорог - безопасных и качественных
Ремонт краевых
магистралей по нацпроекту «Безопасные качественные
дороги» завершается
в Хабаровском крае.
В этом году в рамках
проекта БКД в регионе отремонтировали
шесть таких объектов
протяженностью свыше 24 км, рассказали
в Минтрансе края.
Отремонтированы участки
магистралей, имеющих
ключевое значение для
муниципальных районов
края, а также те, по которым поступало больше всего обращений от жителей.
Стоимость работ составила
около 504 миллионов
рублей.
– Эти средства на ремонт
краевых дорог были привлечены в рамках нацпроекта. Однако благодаря
дополнительному финанси-

рованию, которое регион
получил из резервного
фонда правительства РФ
после обращения губернатора края, по некоторым
объектам удалось отремонтировать больше, чем изначально планировалось! При
этом в нормативное состояние приведена не только
проезжая часть, но и дорожная инфраструктура, –
рассказали в министерстве
транспорта и дорожного
хозяйства края.

145

объектов
улично-дорожной сети
протяженностью более 133 км отремонтируют в крае в рамках
нацпроекта «Безопасные качественные
дороги»

Так, в Хабаровском районе
на автодороге «Подъезд
к поселку им. Горького»

на автодороге «Подъезд к
городу Хабаровск» протяженностью 7,3 км.

протяженностью 4,8 км
заменили дорожное покрытие, отремонтировали
съезды, водопропускные
трубы и обустроили автобусные остановки. В работе
хабаровские дорожники
применили современные
материалы: при укладке
верхнего слоя асфальта
использовалась плотная
мелкозернистая смесь на
полимерном битуме. Такое
покрытие более качественное и долговечное.
Между тем, в районе имени
Лазо на подъезде к селу
Бичевая в нормативное
состояние привели семь
километров автотрассы от
39-го до 46 км. Дорожные
бригады уложили новый
асфальт, отремонтировали
съезды и водопропускные
трубы, установили дорожные знаки и нанесли
соответствующую разметку. Аналогичные работы
выполнены на участке от

– После приемки отремонтированных дорог специалисты «Хабаровскуправтодор» продолжат проверять
состояние объектов. В
течение пяти лет они будут
находиться на гарантийном
обслуживании. Если во
время такого периода выявляются дефекты, подрядчики должны устранять их
за свой счет, – заверили в
краевом министерстве.
Отремонтированные дороги в течение пяти лет будут находиться на гарантийном обслуживании. Фото khabkrai.ru

нулевого до восьмого километра автодороги, соединяющей рабочий поселок
Переяславка и село Аргунское, в том числе за счет
дополнительно привлеченных средств.
Также в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные

дороги» отремонтирована
автомобильная дорога
«Обход поселка Красная
Речка – село Казакевичево» на участке от 23-го до
25 км. На подъезде к станции поселка Кругликово
произведено устройство
освещения. До конца ноября завершатся работы

Стоит напомнить, что в
целом по Хабаровскому
краю в 2021 году в рамках
национального проекта
«Безопасные качественные
дороги» будет отремонтировано 145 объектов
улично-дорожной сети протяженностью более 133 км.
Стоимость работ составит
около 2,5 млрд рублей.

Олег Потапов
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Выход один - вакцинация?
Как долго хабаровчанам жить с QR-кодами
Цифры по заболеваемости
ковидом и вакцинации
пока не радуют краевых
чиновников, а потому каждую неделю на заседании
специального регионального оперштаба вводятся
все новые и новые ограничительные меры для тех,
кто до сих пор не сделал
прививки.

всех маломобильных граждан и
пенсионеров, у которых возникли проблемы с этим и помочь
им получить коды. Поэтому кроме МФЦ граждане могут обратиться и в центры по соцзащите
населения.

Убедить жителей края не игнорировать пункты вакцинации,
недавно попробовал зампред
правительства края Евгений Никонов. Во время прямого эфира
в соцсетях чиновник рассказал
- почему в регионе до сих пор
растет заболеваемость ковидом,
как пройти в торговые центры без
QR-кода и каковы шансы заболеть
после прививки. Публикуем ответы на самые распространенные
вопросы.

- Они попадают в реанимацию
в очень редких случаях, это сотые
доли процента. Все зависит от
конкретного человека. Но умерших среди вакцинированных я
не видел.

- Почему анализ на антитела не
является поводом для получения
кода?
- Давно принято решение о том,
что перед вакцинацией не нужно
тестироваться. Сейчас системы
тестов на фармацевтическом рынке не стандартизированы. Чтобы
точно сказать
- какой у вас уровень антител,
нужно определять вируснейтрализующие антитела. Их определяют всего в двух-трех лабораториях
в РФ и стоимость исследования
высокая, до 500 у.е. То есть, массово их использовать невозможно. Поэтому пока мы не можем
рассматривать этот вариант. Ни
один субъект РФ таким решением
не пользуется.
- А почему нет качественного
медосмотра перед прививкой от
ковида?
- Вакцинация против гриппа
проходит точно так же. Есть стандартная операционная процедура
проведения вакцинации, которая
одобрена Минздравом РФ и ВОЗ.
И вот ими установлен стандартный перечень вопросов, который
задается пациенту. Этого вполне
достаточно.
- Какие антиковидные вакцины имеются в Хабаровском крае?
– Мы подготовили поручение
в Минздрав, и в ближайшее время будем публиковать в сетях
информацию о наличии вакцин
на каждом пункте вакцинации.
Вакцин достаточно, есть и «Гам-

- Вакцинированные попадают
в реанимацию?

Ковид-Вак», в ближайшее время
поступает «Спутник Лайт» и
«ЭпиВакКорона». Есть небольшой запас «Ковивака».
- Какая статистика сейчас
по заболевшим и умершим
вакцинированным?
- Средний показатель заболевших - 2,3% среди тех, кто прошел полный курс вакцинаций. У
«ЭпиВакКороны» и «Ковивака»
этот показатель - около четырех
процентов. Мы об этом говорим
открыто, об этом есть публикации в известных медицинских
журналах.
- Почему люди прививаются,
а заболеваемость растет?
- У нас есть прирост по вакцинации в четыре-пять раз. Но для
того, чтобы остановить инфекцию,
нужен коллективный иммунитет
не менее 80%. Причем они должны
состоять как из вакцинированных,
так и из переболевших в течение
последних шести месяцев.
Взрослого населения у нас в
крае 1 миллион 22 тысячи человек,
значит, сейчас свыше 330 тысяч
получили полный курс вакцинации. Добавим число переболевших, в итоге около 400 тысяч человек – это цифра иммунитета. А
нам надо в два раза больше! Нужно
вакцинировать семь-восемь тысяч
человек в сутки. Только тогда мы
сможем прийти к искомым значениям. При нынешнем темпе мы
придем к нужным цифрам только
через три месяца! Если нет иммунной прослойки, то инфекция
не останавливается. Наши темпы
вакцинации не позволяют надеяться, что мы ее завершим даже к
1 февраля.
- После первой вакцины можно посещать торговые центры?
- Посещать торговые центры вы
имеете право, получив QR-код. А

МЕЖДУ ТЕМ
ПЕНСИОНЕРОВ ПРИВЬЮТ НА ДОМУ
По решению краевого оперативного штаба, оформить заявку на выездную вакцинацию может любой гражданин старше 60 лет, проживающий в Хабаровске или Комсомольске-на-Амуре.
Согласно протоколу оперштаба, выездная вакцинация должна быть
организована в течение пяти–семи дней с момента подачи заявки. В
Хабаровске для этих целей сформировано 10 бригад и планируется
формировать еще. Персонал набирают в том числе из студентов ДВГМУ, сообщили в правительстве края 22 ноября. Сейчас в день операторы «горячей линии 122» обрабатывают до 80 подобных заявок.

его вы получите только через 21
после вакцинации. По медотводу
тоже нельзя посещать торговые
центры. Вместо QR -кода можно
показать ПЦР-тест, но он действует в течение трех суток.
- Как намерены бороться с очередями в пунктах вакцинации?
- Здесь решение простое - их
нужно увеличивать. При краевой
клинической больнице №10, при
краевой больнице №2 в Комсомольске-на-Амуре создаем 20 и
10 мобильных бригад. А так же
линия «122» принимает звонки
от всех жителей старше 60 лет. В
течение недели приезжает бригада на дом и вакцинирует. Открываем пункты вакцинации во
всех административных зданиях
мэрии и районных администраций. Расширяем сеть мобильных
пунктов, в том числе в частных
клиниках. Круглосуточный пункт
вакцинации будет в «Вивее» и в
приемной отделении ККБ№2 в
Комсомольске-на-Амуре.
- Как присвоить QR-код, если
имеются справки с положительными и отрицательными тестами
из государственной лицензированной лаборатории?
- Сейчас этот вопрос решается
на федеральном уровне. Пока
только вакцинироваться. Если
будут какие-то решения на этот
счет, мы сообщим.
- С 1 декабря коды вводятся во
всех административных здания,
как быть работникам, которые
не успели привиться и как быть
посетителям?
- Сотрудники органов исполнительной власти личным примером
обязаны показать отношение к
этой задаче, которую поставил
президент и правительство. Если есть медотвод – работать на
дистанте или принять решение
в отношении другой карьеры.
Что касается приема по личным
вопросам, мы предоставим все возможности для решения вопроса в
режиме видеоконференции.
- Как получить коды пенсионерам, у которых нет смартфонов и
компьютеров?
- Вас всех мы ждем в МФЦ.
Кроме того, дал поручение министерству соцзащиты края найти

- Какие противопоказания
есть у «Спутника V»?
- Он не применяется у детей
до 18 лет, при беременности до
22 недель, однозначно считается противопоказанием ситуация, когда пациент находится в
состоянии анафилактического
шока или астматического статуса. Кроме того, нельзя делать
прививку людям с острыми респираторными заболеваниями,
но замечу, что заболевания эти
длятся пару недель, а дальше уже
можно вакцинироваться. А также
противопоказаниями являются
острый инфаркт, инсульт и другие
тяжелые соматические состояния,
а также реакция «трансплантат
против хозяина» третьей и четвертой степени и заболевания,
при которых используются препараты-цитостатики - например,
лейкоз, при котором антитела не
вырабатываются вообще.
- Почему вы вынуждаете людей делать вакцину?
- Есть закон об эпидемиологическом благополучии, он
основывается на нашей Конституции, есть и международные
нормы о правах человека. Они
гарантируют человеку право на
наивысший достижимый уровень здоровья. Но он не может
формироваться за счет здоровья
других людей. И ни у кого же не
возникает вопроса, когда человек заболел корью или холерой,
то их изолируют. Это такая же
инфекция, которая требует мер
реагирования.
- Как складывается ситуация
с бесплатными лекарствами для
больных ковидом?
- Необходимые финансы доведены, контрактация произведена в
полном объеме, лекарства все необходимые есть и в амбулатории и
в стационаре. Если есть проблемы,
сообщайте, будем разбираться в
каждом конкретном случае.
- Если переболел ковидом и
не обращался к врачу, можно ли
получит справку?
- Нет, нужно вакцинироваться.
- Почему врач приходит через
два-три дня при положительном
тесте на ковид?

От COVID-19 на 22 ноября, по данным Минздрава края, привились
456 108 жителей региона, полностью завершили вакцинацию 396
145 человек.
МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В
ХАБАРОВСКЕ
■■«Центр Здоровья» на базе
КГБУЗ «Вивея» (ул. Запарина, 88), круглосуточно
■■«Арена Ерофей»
Понедельник - выходной;
вторник-пятница - 11:0018:00; суббота и воскресенье
- 12:00-18:00. Технический
перерыв с 15:00 до 15:30.
■■ТЦ «ЭВР» (ул. Суворова, 51)
Понедельник- выходной;
вторник-воскресенье,
11:00-19:00.
■■ТРК «Броско Молл» (ул. Пионерская, 2-в)
Ежедневно - 12:00-20:00.
■■ТРЦ «Стрелка»
Выходной-воскресенье;
понедельник - суббота,
11:00-15:00.
■■«Уголок здоровья» в Сбербанке (ул. Пушкина, 54)
Воскресенье - выходной,
понедельник-пятница, 8:0020:00; суббота - 9:00-19:00.
■■Вокзал
Ежедневно, 10:00-18:00.
■■Кинотеатр «Хабаровск» (ул.
Стрельникова,4)
Выходной - понедельник;
вторник-пятница - 12:0019:00; суббота, воскресенье
- 11:00-18:00.
■■Опорный пункт вакцинации
студентов (ул. Карла Маркса, 60, каб. 220)
Понедельник - пятница
- 9:00-14:00.
■■Автовокзал
Понедельник-пятница - 9:0017:00; суббота - 9:00-14:00.
■■Клиника «Эксперт» (ул. Промышленная, 20-б)
Ежедневно - 7:00-23:00.

Обращайте к нам, будем разбираться в каждом конкретном
случае!
В завершении разговора зампред краевого правительства дал
понять, что история с QR-кодами
- это надолго. Если коллективный
иммунитет не сформируется в
кратчайшие сроки, то минимум
до лета.
- Сейчас рассматривается
федеральный закон, который
введет применение QR-кодов
во всех общественных местах,
- напомнил Евгений Никонов.
- Предполагается, что они будут
действовать вообще везде с 1
февраля 2022 года.
Екатерина Подпенко
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Государство предлагает
компромисс между требовательной памятью о жертвах и виновниках, которую
представляет «Мемориал»,
и настроениями агрессивного обывателя, который
считает, что больше надо
расстреливать. Однако,
закрыв «Мемориал», государство уничтожит один из
полюсов этого компромисса, и его позиция «государства всех россиян» потеряет
историческое равновесие,
которое обрела.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Раздвоение памяти
Зачем закрывают «Мемориал»

МЕМОРИАЛЬНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ
(...) В попытке запретить «Мемориал» многие увидели крутой
поворот к сталинизму, полную
реабилитацию коммунистических
репрессий. Раз «Мемориала» нет,
значит, все позволено. А НКВД
действительно казнил врагов
государства – «иностранных
агентов», каким объявлен и сам
«Мемориал», – и правильно делал.
Это пока не так, хотя и в госорганах, и в среде вечно раздраженных
обывателей множество тех, кто
хочет, чтобы было именно так, и
ликвидация «Мемориала» для
них – важный шаг в нужном
направлении.
В действительности речь идет
о конкуренции за память, где
российское государство, как и
во многих других областях, хочет иметь монополию. Память
о войне уже открыто объявлена
сферой нацбезопасности, и память о репрессиях движется в
том же направлении. А вопросы
нацбезопасности курируют спецслужбы, чьи предшественницы
и занимались репрессиями. Так,
парадоксальным образом спецслужбам доверено курировать
память о самих себе.
Сбывается мечта любых спецслужб – ссылаясь на секретность
своего дела, выйти из-под общественного контроля. Обычно речь
идет о настоящем, но в случае
России это правило расползается
и на прошлое. «Мемориал» –
институт контроля прежде всего
за прошлым спецслужб, но даже
такое наблюдение вызвало их
раздражение.
Причина понятна: если коллеги-предшественники в прошлом
могли столько наворотить и так
навредить государству, люди могут подумать, что мы и сейчас
можем, а это дискредитация и
помеха в работе. Поэтому для
нацбезопасности в настоящем
полезнее считать, что прошлые
репрессии были так или иначе
оправданы.
(...) Здесь органы правопорядка находят понимание у многих
высших лиц государства: память
о прошлом не должна быть помехой. Если госорганы преследуют
кого-то в настоящем – хоть Ивана
Сафронова, хоть Сергея Зуева,
хоть сам «Мемориал», – не надо
ставить под сомнение правомерность преследований, помещая их
в контекст прошлых беззаконий,
«это другое». Так не только спецслужбы оказываются конечным
контролером своей работы, но
и «Мемориал» – жертвой своей
деятельности, зеркально отражая
путь своих героев.

ПАМЯТНАЯ DATA
Власть, желая быть государством всех россиян, не отказывается признавать прошлые репрессии

и не отказывает жертвам в статусе
жертвы. В шаговой доступности от
офиса «Мемориала», на Самотеке
работает государственной Музей
истории ГУЛАГа, получивший новое здание в 2012 году. Еще ближе
к офису «Мемориала» и недалеко
от Лубянки, на Садовой-Спасской
в 2017 году открыта Стена скорби
– официальный памятник жертвам политрепрессий. Он построен к столетию большевистской
революции, указывая на то, какой
режим отвечает за террор.
С самой Лубянки никуда не исчез Соловецкий камень, общественный памятник жертвам репрессий,
поставленный туда «Мемориалом»
в 1990 году. Беспрепятственно
служатся молебны на Бутовском
полигоне и в других расстрельных
местах, строятся церкви в память
новомучеников, Солженицына
проходят в школе, по романам о
репрессиях снимают сериалы.
Современное государство пока не собирается становиться на
позицию исключительно творцов
репрессий и отдавать память об
их жертвах в руки своих критиков. Проблемы у «Мемориала»
возникают как раз потому, что
он конкурирует с государством
в пространстве истории, которое
оно считает своим и где сам президент отметился несколькими
историческими статьями.
Разница во взгляде «Мемориала» и государства на репрессии
примерно в следующем. Государство склонно отделять память о
жертвах от памяти о палачах. Или
сочетать память о жертвах с забвением виновников. Первые есть,
вторых как бы нет. Потому что
иначе государство оказывается
в той же ловушке (де)легитимации через прошлое, в какой и его
спецслужбы. Если власть-предшественница совершала столь
вопиющие ошибки и злодеяния,
граждане могут подумать, что на
это способна любая власть, включая нынешнюю.
Поэтому желательно, чтобы память о жертвах имела максимально благообразные, абстрактные
формы скорби о безвременно погибших – так, чтобы где-то в исторической дали жертвы репрессий
слились с другими погибшими
во благо родины, для укрепления
государства.
Государство, не отрекаясь от

палачей или делая это уклончиво
и двусмысленно, присваивает себе
и жертв, вместе с памятью о них.
В частности, поэтому так трудно
получать в архивах дела – ведь в
них видно, насколько абсурдны,
штампованны, выбиты обвинения,
а еще могут быть видны имена
следователей, судей и прочих
исполнителей. Ну и просто чтобы
уважали секретность. Все вместе
должно работать на идею, что
страна во все свои периоды была
великой, какие бы неприятности
это величие ни сопровождали.
Здесь Россия не оригинальна.
Прямо сейчас в исторической
в разных смыслах резолюции
пленум, созванный к столетию
Компартии Китая, определяет: за
эти сто лет, из которых полвека
у власти, несмотря на жертвы и
ошибки, партия привела Китай к
величию.
«Мемориал» как носитель
точной и архивной памяти – одно
из препятствий на пути централизованной, примирительной
памяти о репрессиях. Там много
конкретики – кого именно, где,
когда убили, кто вел следствие и
судил. Его память обоюдоострая,
она включает ресентимент, идею
преступлений без срока давности
и вместе с ней элементы надежды
на запоздалое правосудие.
«Мемориал», таким образом,
автоматически оказывается ближе
к позиции жертв, чем умиротворенная госпамять, и критикует
современное государство как бы
от их имени. Пока «Международный Мемориал» вспоминает
жертв сталинских репрессий и
добивается свободного доступа в
архивы, Правозащитный центр
«Мемориал» ведет список современных политзаключенных в
России, давая понять, что история
политрепрессий не окончена.
Государство, со своей стороны, категорически отказывается считать
политическими запрещенных в
России иеговистов, членов «Хизб
ут-Тахрир» или структур Алексея
Навального.
Раздраженное государство не
хочет, чтобы кто-то выступал с
обвинительными аналогиями, оно
желает твердо отделять ошибки
прошлого от правильного настоящего. В отношении прошлого
государство намерено само представлять жертв, а не отдавать их

голос в чужие, общественные
руки, да еще и с иностранными
деньгами. В гиперсекьюритизированном мире современной
российской власти «Мемориал» –
очередной инструмент гибридной
войны, который эксплуатирует
память жертв прошлого, чтобы
подрывать суверенитет России в
настоящем.
(...) Российская власть считает
свое предложение достаточным
компромиссом. Тут непосредственных виновников и жертв нет
в живых, а часть общества является гораздо большим сталинистом,
чем власть, поэтому другой части
общества предлагается сойтись на
полпути. Власти обидно, что такое
щедрое предложение не принято.
Наверно, думают там, это потому,
что цель этих недовольных – не
прошлое, а настоящее.

ПЕРЕНОС ВИНЫ
Если «Мемориал» и его единомышленники проводят аналогии
между неправотой государства в
прошлом и настоящем, то у государства тоже есть свои аналогии.
«Мемориал» в его картине мира
продолжает деятельность поддержанных Западом советских
диссидентов, которые эксплуатировали реальные проблемы
страны, но в итоге не на пользу
ей, а во вред, и вот великая страна
развалилась.
Это очень комфортное для
госаппарата толкование снимает
с него вину за накопившийся груз
управленческих проблем, которые
и привели советскую империю к
краху. Распад СССР и проигрыш
в холодной войне здесь увиден
через узкую оптику спецслужб –
их специфические задачи борьбы
с агентами – «если бы вовремя
всех обнаружили и переловили,
держава бы устояла». Такой подход освобождает государство от
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ответственности за собственные
ошибки, а органы правопорядка
провоцирует на несоразмерные
преследования.
Хотя само появление «Мемориала» доказывает, что дело
обстояло иначе. «Мемориал»
возник в конце 1980-х не как антигосударственная, а как в каком-то
смысле провластная организация.
Он поддерживал перестройку,
которая была официальным курсом правящей партии. Этот курс
включал в себя реабилитацию
жертв сталинского, а позже и революционного террора, осуждение
тоталитаризма и восстановление
советской, тогда еще, демократии.
«Мемориал» был общественной, но никак не оппозиционной
организацией.
История возникновения «Мемориала» доказывает, что советский строй подорвали не какие-то
редкие, удачно внедрившиеся
агенты и предатели. Она напоминает, что совокупная масса проблем, накопленных действовавшим тогда режимом, была так велика, что он ради самосохранения
инициировал модернизацию и работу над ошибками с самого верха.
И здесь был не уникален: это один
из типичных вариантов поведения
автократии, обнаружившей себя
в тупике. Дальше автократия не
справилась с реформированием
самой себя в своих интересах, хотя
реформами занимались порой искренние, честные и симпатичные
люди. Это тоже довольно частое
явление: на то это и автократия,
что у нее очень нерегулярный и
эпизодический опыт перемен.
Сама память о том, что виноваты не плохие предатели в
беспроблемной успешной стране,
а сама эта страна не справилась с
управлением, дискомфортна для
госаппарата.
Закрытие «Мемориала» – это
признание рефлексии государства
по отношению к себе вредной. Не
ошибающееся в теории, но неизбежно ошибающееся на практике
государство, которое при этом не
имеет права на работу над ошибками, в конечном счете может
оказаться еще более хрупкой
конструкцией, чем государство
рефлексирующее – как это не
раз доказывали на своем примере
десятки политрежимов.
Государство действительно
предлагает компромисс между требовательной памятью о
жертвах и виновниках, которую
представляет «Мемориал», корпоративным молчанием органов
правопорядка и настроениями
агрессивного обывателя, который
считает, что больше надо расстреливать. Однако, закрыв «Мемориал», государство уничтожит один
из полюсов этого компромисса,
и его собственная, относительно
устойчивая позиция «государства
всех россиян» сдвинется, потеряет
даже то хрупкое историческое
равновесие, которое обрела.
Александр Баунов,
carnegie.ru

«Конечно, нельзя полностью списывать прямолинейное административное понимание права: есть закон
ставить 24 слова про иноагента большими буквами
после каждого вздоха, вот пусть и ставят, чтобы и
другим неповадно было нарушать. Но особенность
«Мемориала» в том, что писать о сообщении, созданном иностранным агентом, предполагается рядом с
текстами, которые рассказывают о людях, многие из
которых были лишены свободы или убиты как иностранные агенты».
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Серьезные проблемы со
зрением и даже слепота
не остановили хабаровских подростков - они
станут командой и будут
биться за щайбу на льду!
Учащиеся школы-интерната №2 для слепых и слабовидящих продолжают
удивлять своими способностями. Еще недавно мы
рассказывали о том, как
музыкальная группа «Шестое чувство» из этого интерната выступила на
фестивале «Рок над
Амуром» (18+), а теперь
ребят учат играть в
следж-хоккей!

«Хабаровский Экспресс»
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ОБЩЕСТВО

Звенит летящая шайба...
Почему в хоккей теперь играют почти вслепую?
Е ИНФО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

Чтобы увидеть это удивительное зрелище своими глазами спешим на «Платинум Арену», где
специально для прессы провели
недавно открытую тренировку.
Этим юным хабаровчанам вскоре предстоит стать настоящей
командой.

БИЛЕТ НА ПАРАЛИМПИАДУ
Мы собираемся в спортивно-зрелищном комплексе, где
мальчишки уже готовы к выходу
на лед. Ребята одеты в профессиональную форму игроков в
хоккей. Одни носят очки, другие
– нет, а поразивший журналистов
12-летний Вадим Трифонов так и
вовсе тотально слепой! Но перед
тренировкой разогреваются все,
здесь не оставят на скамейке запасных из-за плохого зрения. Ведь
именно в участии таких игроков - с
ограниченными возможностями вся суть следж-хоккея.
Спортивная игра на льду является паралимпийской версией
классического хоккея. Обычно
игрок-инвалид использует при
этом специальные сани и две
клюшки. Но в Хабаровске детям
не нужны салазки и дополнительная клюшка, у них будет специальная большая звенящая шайба,
внутри которой есть подшипники.
Поэтому ее можно найти по звуку.
Этому виду спорта уже больше
полувека. С 2009 года хоккеисты
с ограниченными возможностями
здоровья появились в России,
за эти годы на международной
арене выиграны три бронзы на
чемпионатах мира, есть серебро
сочинской Паралимпиады, звание
чемпионов Европы. Впрочем, в
этом виде спорта звания и награды
не всегда самое главное, зачастую
уже сам выход на арену можно
приравнять к подвигу.
Сейчас следж-хоккей в стране
активно развивается, шесть лет
назад в России зарегистрировали
Детскую следж-хоккейную лигу.

Пока ребята тренируются с футбольным мячом.

Вадим Трифонов готов
к трудностям.

Максиму Черникову нравятся
тренировки.

С тех пор количество команд
возросло с трех до 22-х, они расположены уже в 20 регионах страны.
Возраст игроков - от семи до 20
лет. Идейным и финансовым
вдохновителем движения стал
благотворительный фонд Елены
и Геннадия Тимченко. Он дает
возможность желающим регионам создать свою команду по
следж-хоккею. Для этого нужно
победить в ежегодном грантовом
конкурсе «Хоккей без барьеров».
В итоге такие дети получают
возможность совмещать физические нагрузки с социализацией и
приобретают необходимые мужские качества, о которых поется
в знаменитой песне: «В хоккей
играют настоящие мужчины!».
Во-вторых, некоторые игроки
смогут поучаствовать во всероссийской Детской следж-хоккейной лиге. В-третьих, они могут
поехать на тренировки в США
и Канаду для улучшения своего
профессионального уровня. И,
наконец, это реальный билет для
участия в Паралимпийских играх.

ции, он движется, придерживаясь
бортика. Также максимум внимания - незрячему Вадиму. Оба
парня пока катаются по полю, выполняя индивидуальные задания.
Напомним, хабаровские ребята
впервые оказались на сборах по
следж-хоккею в феврале этого
года в спорткомплексе арены
«Ерофей». Тогда в Хабаровск
приезжали представители социального проекта из Москвы. Они
рассказали о методиках преподавания такого вида хоккея и предложили хабаровчанам развить
его. Чтобы не быть голословными, гости провели несколько мастер-классов для местных детей.
Все остались довольны первыми
результатами.
Тогда же был заключен договор. Согласно этому документу, хабаровчанам выделили
530 тысяч рублей на закупку
экипировки для 13 игроков,
оплату труда квалифицированного тренера и аренду ледовой
площадки в «Платинум Арене».
Парням определили отдельную
раздевалку, где хранится их форма. Они приезжают на часовые
тренировки дважды в неделю в
сопровождении учителя физкультуры школы-интерната №2.
Об этом нам рассказал директор
краевого центра развития хоккея
«Амур» Станислав Кисляченко.

ПОЛМИЛЛИОНА НА ИГРУ

На начальном этапе главное не упасть.

Звучит свисток, все парни
выходят на ледовую площадку,
приступают к занятиям. Здесь
же сразу два тренера, но особое
внимание уделяют парню, видимо,
с сильным нарушением координа-

А вот и Олег Качесов, тренер
и замдиректора по спортподготовке Хабаровского краевого
центра развития хоккея «Амур».
Будущий тренер новой команды
сообщил: занятия идут уже второй месяц, сейчас главная задача
– это поставить детей на коньки
и научить уверенно на них кататься. А дальше – это сформировать команду, которая сможет
участвовать на соревнованиях
детской следж-хоккейной лиги.
– Пока мы выходим на лед,
осваиваем технику владения
коньками, и на данном этапе мы
с этим справляемся. Отмечу, что
дети с большим удовольствием
идут на занятия! У нас был
период ограничений, для них
это стало большим стрессом,
когда занятия из-за «ковида»
прекратились на время. Но,
тем не менее, сейчас со льда
парни выходят уставшие, а щеки горят! – рассказывает Олег
Викторович.

В этом виде спорта
звания и награды не
всегда самое главное,
зачастую уже сам выход на арену можно
приравнять к подвигу.
Для занятий с детьми, у которых есть проблемы со здоровьем,
тренер проходил дополнительное обучение по адаптивному
спорту. До этого преподаватель
учил ребят с проблемами опорно-двигательного аппарата. Так
что опыт есть.

ИСКУССТВО ПАДЕНИЯ
Тем временем, мы наблюдаем за успехами начинающих
следж-хоккеистов. После катания вокруг «оранжевых препятствий» ребята выполняют
задания на реакцию. В целом,

разминка занимает 20 минут от
тренировки, после чего будущие
игроки приступают к подобию
игры. Им пока не выдают клюшки и шайбу, они условно делятся
на две команды и пытаются
загнать в ворота ... футбольный
мяч!
За своими учениками внимательно следит Даниил Чепуштанов, учитель физкультуры в
школе-интернате и тренер по совместительству. Педагог уверяет:
каждый раз перед тренировками
ребята настойчиво интересуются
- ну, когда же мы поедем в «Платинум Арену»?! Сам Даниил
Дмитриевич в детстве аж семь
лет занимался хоккеем, так что
для него это все знакомо и очень
радует подобный энтузиазм
новичков.
Своими эмоциями с нами
поделился 17-летний Максим
Черников. До этого на коньках
он катался лишь в дворовой хоккейной коробке. Теперь показать
свои навыки удалось на сборах
в арене «Ерофей». Тренер ему
очень нравится своей отзывчивостью и скрупулезностью в объяснении заданий. Максим пока не
может сказать о своих сильных
сторонах, просто получает удовольствие от самого процесса и
атмосферы на льду.
А вот юный Александр Горченко уверен, что он очень быстро ездит, это его сильная сторона. Впервые на коньки Сашу
пытался поставить отец, но не
получилось. Это под силу оказалось только профессиональному
тренеру. Теперь Александр в ожидании настоящих соревнований,
где сможет проявить себя.
От комментария не отказался
и Вадим Трифонов. Несмотря
на абсолютную слепоту, у парня
отличное чувство юмора и огромное желание играть в хоккей.
– Занятия для меня проходят
просто прекрасно! Я должен стоять на воротах. Но пока все, что
меня связывает с воротами, это
то, что я в них сегодня врезался!
Почему вратарем стал? Ну, не
нападающим же мне быть! Сейчас выполняю экскурс по льду
по указанному заданию тренера,
– рассказал Вадим.
Без падений тренировки, естественно, не обходятся. Дети к
этому относятся с юмором, слышен смех и подначки. А вот два
тренера, наоборот, внимательно
следят за непростыми подопечными и соблюдением техники
безопасности и экипировки на
льду.
Ожидается, что именно из
этих ребят и сложится будущая
первая хабаровская команда.
Ведь вне занятий на льду они
учатся, дружат и общаются между собой. По словам тренеров,
первые официальные соревнования по следж-хоккею для хабаровчан состоятся уже весной.
А это значит, что времени не так
уж много - надо тренироваться.
Как говорится, трус не играет в
хоккей!
Елена Барабанова
Фото автора
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Этой осенью в краевой
столице отшумел первый
Дальневосточный экспортный форум. Поможет
ли это решить затарелые
проблемы с транспортной
логистикой региона - обсуждали действующие
предприниматели и экспортеры страны, а также
зарубежные бизнесмены,
которые, несмотря на все
санкции и стагнации, все
же героически намерены
развивать сотрудничество
с Россией.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Всё через точку Ж?
Транспортная логистика
на Дальнем Востоке России

Одним из наиболее интересных стал круглый стол, посвященный развитию транспортно-логистического вектора Востока России. Ведь до сих пор не
всем гражданам из ДФО доступны комфортные перевозки себя и
своего товара между регионами
и странами. А еще транспортная
логистика - серьезный вызов для
отечественной промышленности,
который открывает большие
перспективы для развития экономики страны. Но это в теории.

ПОЛЕТИМ ПО РЕГИОНУ?
Первым спикером на круглом
столе стал Феликс Воропаев,
директор хабаровского филиала
авиакомпании «Аврора». Он рассказал о перевозках, которые уже
действуют в ДФО, и, как водится,
поделился планами.
– Наша компания ставит перед
собой серьезные задачи на восстановление сегмента местных
перевозок, – заявил г-н Воропаев.
– И сейчас задача – вернуть авиасообщение во многие населенные
пункты Дальнего Востока, а там,
где оно есть – наладить и развить.
Маршруты, которые необходимо создать и которые уже есть,
определены как социально значимые. Ведь это места, в которые
необходимо летать людям, чтобы
обеспечить связь с цивилизацией. Все это будет осуществляться
авиакомпаниями, которые создадут единый холдинг перелетов к
2025 году.
- Сейчас уже началась реализация программы местных перелетов, уже заработали маршруты
по 20 направлениям, связавшие
Тынду, Зею, Читу и другие населенные пункты. Эти рейсы
субсидируются федеральным
бюджетом, так как себестоимость
на Дальнем Востоке достаточно
высока, а пассажирам необходим
комфортный тариф на перелеты,
- отметил выступающий. - На
следующий год планируется увеличить количество маршрутов
до 36. Это будут направления,
которые свяжут населенные
пункты ДФО.
Среди задач, озвученных спикером, - добиться того, чтобы в
поездках по ДФО не было так
называемых «тупиков». Это ког-

Форум дал пищу для ума экпортеров. Но пока непонятно, как это отразится на экспорте... Фото Анастасии Дудаловой

да из точки А в точку Б зачастую
напрямую не добраться, а приходиться сначала лететь в пункт В,
а порой еще и в точку Г. Да еще и
в итоге попадаешь и застрянешь в
точке Д, Е или даже Ж: и о каком
развитии экспорта здесь можно
говорить?!
– Также мы планируем заняться другими регионами ДФО
– Камчатка, Якутия, Амурская
область. В скором времени и там
появятся новые маршруты, – отметил Феликс Воропаев.

ПАРОВОЗОМ ЗА НЕДЕЛЮ
Свое развитие планирует не
только авиасообщение. Новые
программы реализуются и в
РЖД. Так, Роман Дюльдин,
замначальника Дальневосточного территориального центра
фирменного транспортного обслуживания, рассказал о новых
программах железнодорожников
в регионе и крае.
– Сейчас совместно с федеральным правительством ведутся мощнейшие программы по
развитию Восточного полигона
РЖД, – заверил г-н Дюльдин.
– Это программы «Восточный
полигон-1», «Восточный полигон-2», «Транссиб за семь
суток». В рамках этих программ
дополнительно введено 450 новых железнодорожных объектов, обеспечивающих движение
поездов, построено 42 станции,

В крае уже действует четыре логистических хаба. Фото khabkrai.ru

проведена глобальная реконструкция. Что касается Хабаровского края – порты экспорта
в регионе с 2017 года показывают
стабильный рост, то есть в 2021
году прогноз перевозок груза –
36 миллионов тонн. Сейчас мы
развиваем программы экспорта
для малого и среднего бизнеса, и
в скором времени предприниматели смогут обращаться в РЖД
еще чаще - благодаря выгодным
программам.
Отметим, что и в РЖД обещают глобальное развитие к
2025 году – в планах расширение количества программ для
экспортных перевозок, что положительно должно отразиться на
работе МСП. Впрочем, РЖД и
авиакомпании - не единственные,
кто планирует активное развитие
на Дальнем Востоке России.
Как же обойтись без «Почты
России»?

НУЛЕВАЯ СТАВКА
И КОРИДОРЫ
Об экспортных перспективах
еще одной госкомпании рассказала Анастасия Кожеурова, территориальный управляющий по
электронной коммерции Департамента электронной коммерции,
Макрорегион Дальний Восток
АО «Почта России».
– Компания сейчас сильно развивается в направлении
экспорта. Мы уделяем этому
огромное внимание, - уверяла
г-жа Кожеурова. - В настоящее
время растет онлайн-экспорт, и
на долю «Почты России» сейчас
идет 90% всех отправлений среди логистических операторов, и
половина из этих отправлений
приходится на долю малого и
среднего бизнеса. Мы доставляем посылки в 242 страны! На
сегодня «Почта России» может
предложить услугу «Цифровое
подтверждение нулевой ставки
НДС» для розничных экспортеров. Это дает выгоду для конкуренции, для повышения продаж,
для лучшей цены!

А еще «Почта России» развивает работу со странами ЕС и
СНГ. Это произошло, по словам
спикера, благодаря снижению
тарифов и переговорам с другими
странами. Например, в Европе
появилась дочерняя компания
«Почты России», что облегчает
наземную доставку в зарубежные
страны.
Но также любому иностранному экспорту необходим трансграничный коридор, то есть пункт
пропуска. Об этом на круглом

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Реальный рост к 2030
году экспорта несырьевых неэнергетических
товаров не менее 70%
по сравнению с показателем 2020 года - таков
плановый показатель
национальной цели
«Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство».
столе рассказал Павел Шашков, директор АНО «АПИРИ
ХК». Задача этой компании
– это как раз строительство
трансграничных коридоров и их
обслуживание.
В настоящее время компания
отвечает за 23 пункта пропуска,
из них девять находятся в Хабаровском крае. И, как рассказал
г-н Шашков, многие из них
загружены, но некоторые, наоборот, пустуют. Решение проблемы
кроется в отладке транспортной
логистики, чтобы все желающие
могли отправлять свой товар
откуда и куда им удобно, а не
нагружать только те пункты
допуска, которые расположены
на перекрестье логистических
цепочек.
Что ж, как отметили эксперты
на круглом столе, несмотря на все
проблемы, с каждым днем количество экспортных перевозок
растет. А способность обеспечить
должное транспортное обслуживание – дело не из легких.
Благодаря Дальневосточному
экспортному форуму ряд проблем стали видны яснее. Теперь
дело в том, чтобы от планов и
обещаний перейти к конкретным
решений, которые позволят предпринимателям, не отвлекаясь на
административные и логистические препоны, заняться наращиванием оборотов собственного
экспорта.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
ЧЕТЫРЕ ХАБА ЛОГИСТИКИ ИЩУТ ПАРТНЁРОВ
Хабаровский край наращивает логистические мощности, что должно
помочь привлечь в регион крупные торговые сети, полагают в правительстве региона. В краевой столице уже работают четыре хаба,
которые предоставляют полный цикл услуг по хранению, обработке,
информационному учету товаров и их перевозке. Самые крупные из
них – «Продимпорт» (Логистический парк «Камышовый») и Хладокомбинат «Хабаровский» («Айсхаб»).
Последний является резидентом ТОР «Хабаровск» и пользуется преференциями для ТОР. Предприятие создано год назад, сейчас там трудятся более 50 сотрудников. При полной загрузке мощностей логистический центр предоставит еще 150 рабочих мест.
Только в этом центре обрабатывается до 500 тонн продукции в сутки.
Всего в мультитемпературных камерах хранится более 10 тысяч тонн
товаров. Среди арендаторов: KFC, Мираторг, Вимм-Биль-Данн, Русагро, McDonald’s, Скиф. Однако сейчас хабы заняты поиском новых
крупных контрагентов по всей стране.
– Большинство продуктов в край завозится из других регионов. Логистические центры полностью берут ответственность и обеспечивают
доставку, разгрузку, хранение продукции, комплектование груза и его
доставку. Наши мощности позволяют сохранять качество и свежесть
различных продуктов, даже летом выдержать температуру до -22 градусов. Мы также тщательно следим за соблюдением сроков годности,
– пояснил коммерческий директор ООО «Хладокомбинат Хабаровский»
Руслан Межевов.
– Современные логистические центры помогают привлечь в регион
крупные федеральные торговые сети, которые раньше были доступны
жителям центральных регионов страны. Благодаря наличию складов
высокого класса – класса «А» на полках магазинов появляются новые
качественные и свежие продукты, – полагает начальник управления
торговли Минсельхоза края Алла Сорока.
Как заверили в пресс-службе правительства края, в регионе продолжат поддерживать реализацию подобных инвестпроектов, в том числе
включая их в число резидентов ТОСЭР.

Валерий Лапин
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Мигрантская тема, похоже, снова выходит
на первый план российской повестки. Тут
и острый дефицит иностранной рабочей силы, о котором заявляют, например, строители, и уличное насилие,
инициатором которого
тут же называют мигрантов, и кризис на
белорусско-польской
границе. Многое в
этой теме окрашено
эмоциями и поспешными действиями, как
это случилось, например, после недавней
драки в московских
Новых Ватутинках.
Давайте все же попробуем разобраться в том, из чего
складывается «мигрантская» проблема и вообще
есть ли она.
***
Когда-то, в IV–VII веках,
огромные по тем временам
массы людей перемещались на расстояние многих
тысяч километров по всей
Евразии. Это совершенно
поменяло тогдашнюю этническую карту. Сейчас мы
наблюдаем нечто подобное,
только масштабы совсем
другие.
Условный Юг человечества двинулся на условный
Север. В первую очередь
это связано с колоссальными различиями в уровне и
качестве жизни. Во многих уголках Азии, Африки и Латинской Америки
многочисленные молодые
поколения не могут найти
источник дохода, который
соответствует их представлениям о нормальном
существовании.
А эти представления благодаря Интернету и СМИ
формируются глобально, не
добираясь, пожалуй, только
до самых отдаленных мест,
коих осталось совсем мало.
К этому добавим глобальную транспортную сеть, когда за несколько часов можно
долететь из Южной Америки в США или, на крайний
случай, добраться туда за
пару-тройку недель на попутном автотранспорте.
Ситуацию очень точно
описывает русская пословица: «Рыба ищет где глубже, а
человек - где лучше».
Почему глобальный Юг
и не смог сделать рывок по
социальным параметрам в
сторону глобального Севера и тем самым снизить
миграционное давление на
наиболее развитые страны?
Причин много.
Прежде всего это недостаточно эффективная
помощь Югу со стороны
Севера, который во времена
колониальных империй выкачивал оттуда себе все, что
считал нужным, а местное
население рассматривал как
людей второго сорта. Когда
эти империи в середине прошлого века исчезли, бывшие
метрополии не уделили
должного внимания тому,
чтобы в новых независимых
странах помочь с переходным периодом к демократическим институтам.

ПЕРСПЕКТИВА
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Мигрантов для России
надо отбирать?
Страна оказалась на пересечении потока
переселенцев между Севером и Югом
«От нас в западном направлении
уезжают каждый год десятки
тысяч молодых
и перспективных людей - за
последние 20
лет речь идет
уже о миллионах покинувших
Россию. Зато к
нам интенсивно
едут мигранты
из таких постсоветских стран
как Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Молдова,
Азербайджан и
Армения».
В нашем крае также стакиваются с проблемами адаптации мигрантов. Фото vostokmedia.com

В результате в подавляющем большинстве бывших
колоний оформились классические клептократические режимы, основным занятием которых стало разворовывание собственной
страны и международной
помощи. Результат - массовая нищета и беспросветность жизни. Исключение
- разве что Индия, которая
стала крупнейшей в мире
демократией.
***
А тем временем Север
к середине XX века сформировал у себя «общество
всеобщего благоденствия».
Контраст с Югом стал вопиющим. Поэтому не стоит
удивляться тому, что уже
десятки миллионов «экономических» мигрантов
уже достигли своей цели,
обосновавшись в Северной
Америке и Европе. На подходе - очередные миллионы.
Можно ли этот поток
остановить? Думаю, даже то
ужесточение миграционной
политики Севера, которое
наблюдается в последние
годы, сможет только слегка
притормозить этот процесс,
но никак его не остановит.
Поэтому глобальному Северу надо вырабатывать политику не только запретов
(они нужны для страховки
от въезда террористов), но и
адаптации мигрантов в своих странах, базируясь на уже
совершенных собственных
ошибках типа примитивного мультикультурализма.
***
При чем здесь Россия?
К нам это великое переселение народов 2.0 имеет

прямое отношение. Российская империя была одной из
крупнейших колониальных
держав, завоевав Южный
Кавказ и Центральную
Азию, Прибалтику, Финляндию и значительную
часть Польши. Все эти приобретения, начиная с революции 1917 года, затем от
нас отделились. Более того,
независимость в 1991 году
обрели Украина, Беларусь
и Молдова, которые входили в условное «ядро»
империи.
За прошедшие с той
поры десятилетия Польша, Финляндия и прибалтийские республики,
недолго думая, стали частью глобального Севера.
А вот Центральная Азия,
особенно ее южная часть,
отдрейфовала в сторону
глобального Юга. Элементы такого дрейфа заметны
и у Армении с Азербайджаном. Украина и Молдова,
несмотря на декларируемое стремление влиться
в Европу, туда никак не
попадают, прежде всего
— из-за коррумпированности правящих элит. В
результате уровень жизни
подавляющего большинства населения во всех
перечисленных выше постсоветских странах крайне
низкий.
Россия на этом фоне страна с высоким уровнем
благосостояния, хотя по
сравнению с достигнутыми
социальными стандартами
таких стран, как Германия,
Великобритания, Франция, большинство из нас
- бедняки.

Вот и получается, что от
нас в западном направлении уезжают каждый год
десятки тысяч молодых и
перспективных людей - за
последние 20 лет речь идет
уже о миллионах покинувших Россию. Зато к нам
интенсивно едут мигранты
из таких постсоветских
стран как Узбекистан,
Таджикистан, Кыргызстан, Украина, Молдова,
Азербайджан и Армения.
Поэтому мы весьма интенсивно участвуем в великом
переселении народов 2.0.
***
Правда, в последние годы наметились некоторые
изменения, касающиеся
прежде всего потока приезжающих к нам. В результате
известных событий 2014 года мы получили из Украины
около миллиона донбасских
беженцев, большинство из
которых стали российскими
гражданами. А вот трудовая,
то есть временная миграция
к нам украинцев и молдаван
постепенно уменьшается.
Для них все более доступной становится Центральная и Южная Европа, где
платят куда больше, чем в
России.
Несколько уменьшился
к нам поток временных трудовых мигрантов из Центральной Азии и Южного
Кавказа, во-первых, из-за
почти двукратного обесценения российского рубля
за последние несколько лет
(они отправляют на родину доллары) и, во-вторых,
из-за пандемических ограничений при пересечении
границ. Но все равно спрос

на их дешевый и, как правило, низкоквалифицированный труд в России остается
высоким.
Причин тому две:
- численность трудоспособного населения России
уменьшается из-за того, что
во взрослую жизнь входят
малочисленные поколения
тех, кто родился в конце
80-х - начале 90-х годов
прошлого века;
- Россия по-прежнему
страна с низкой производительностью труда. По
данным МВФ, мы занимаем
51-е место в мире по величине ВВП в расчете на душу
населения. Отставание от
лидеров - более чем в два
раза!
Если гипотетически
предположить, что наша
производительность труда
была бы в два раза выше, то
нам более чем хватало бы
собственных трудовых ресурсов. Участие мигрантов
в нашей экономике можно
было бы свести к минимуму.
Но тогда мы бы попали в
круг стран с очень высоким
уровнем благосостояния
и стали бы приманкой для
миллионов наших бывших
товарищей (точнее, уже их
детей и внуков) по советскому общежитию, которые
хотели бы остаться в России на постоянное место
жительства. Так что полностью закрыться от потока
мигрантов как сейчас, так и
в «прекрасной России будущего» мы никак не сможем.
Нужно все-таки что-то
делать, переходя от нынешней во многом сиюминутной, без какой-либо

долгосрочной стратегии
миграционной политики к
осмысленным действиям,
учитывающим и мировые,
и российские тренды.
***
Что имеется в виду?
1. Предоставлять российское гражданство (кроме случаев воссоединения
семей) только на основе
балльной системы, которая
используется в таких странах, как Канада, Австралия,
Новая Зеландия. В этой
системе используется несколько параметров, важнейшие из которых: знание
языка (в данном случае
русского), возраст (предпочтение отдается людям
трудоспособного возраста),
образование (чем оно выше,
тем лучше) и профессия
(предпочтение отдается тем,
кто заполнит вакансии на
местном рынке труда). При
этом отобранным для въезда
в страну мигрантам предоставляется разнообразная
помощь в обустройстве и
интеграции в российское
общество.
2. Осуществлять набор
временных трудовых мигрантов только в странах,
где они постоянно проживают. Там должны происходить отбор на необходимые
российскому рынку труда
вакансии, языковая подготовка, медицинское освидетельствование и оформление всех необходимых
въездных документов.
3. При пересечении российской границы из стран
выхода мигрантов, с которыми у нас безвизовый
режим, требовать предъявления документов, показывающих цель поездки в Россию. Этот список должен
быть весьма ограничен: а)
въезд на заранее оформленное постоянное место жительства; б) оформленное
разрешение на трудовую
деятельность; в) туризм
(оплаченная бронь в гостинице, обратный билет, медицинская страховка); г) обучение (соответствующие
документы из российского
образовательного учреждения); д) предоставление
медицинских услуг.
***
Но если смотреть стратегически, то надо предпринимать все усилия для экономического и социального
подъема России, изменения
к лучшему качества жизни
в нашей стране. Тогда (конечно, не сразу) мы сможем
создать стимулы для жизни
именно здесь тем нашим
соотечественникам, которые сейчас в открытой или
скрытой форме эмигрируют
в сторону глобального Севера. Именно этот перелом
в конечном счете и станет
важнейшим критерием эффективности российской
миграционной политики.
Евгений Гонтмахер,
доктор экономический
наук, профессор
НИУ ВШЭ
mk.ru
Продолжение темы
на стр.13
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

(4212) 30-99-80

Онлайн-семинар для врачей о персонализации
в слухопротезировании прошел в Хабаровске

Организаторы встречи
– клиника слуха «Аудионика» и московское отделение
компании мирового уровня
– WSAudiology.
Врачи Хабаровска неоднократно отмечали недостаточность поступления новой информации
из отрасли слухопротезирования. Клиника слуха
«Аудионика» проявила
инициативу в этом отношении, и встреча стала

возможна благодаря Институту повышения квалификации специалистов
здравоохранения и Министерству здравоохранения
Хабаровского края.
Спикером стал Игорь
Викторович Матвеев, врач-сурдолог, - отоларинголог, ведущий аудиолог
WSAudiology, член Национальной медицинской
ассоциации отоларингологов, член Национальной
медицинской ассоциации
сурдологов (г. Москва).
Во время семинара прозвучали доклады о клинических рекомендациях
и современных методах
реабилитации пациентов
при различных нарушениях слуха, об актуальных
тенденциях слухопроте-

зирования при помощи
современных цифровых
технологий и важности
сервисного обслуживания.
- Персонализация – это
ключевая точка соприкосновения врача и пациента в
вопросе слухопротезирования, - говорит Игорь Викторович, - сегодня прак-

тически любая техника:
от чайника до последнего
айфона, имеет множество
функций, которые пользователь может настроить
по своему желанию – и это
прекрасно. Современные
слуховые аппараты – не
исключение. Существует множество моделей с

Уважаемые хабаровчане
и гости города!
ВИЧ-инфекция остается одним из самых распространенных
инфекционных заболеваний в России. По данным Минздрава РФ в 2021
году диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен 60124 россиянам.
В Хабаровском крае ВИЧ-инфекция продолжает устойчиво распространяться и характеризуется преобладанием полового пути передачи (82,4 % новых
случаев заражения). Заболевание вышло за пределы уязвимых групп и распространяется среди общего населения края. На 01.10.2021г. в Хабаровском
крае, проживает – 2825 человек с ВИЧ-инфекцией. Среди инфицированных
ВИЧ преобладают мужчины - 60,3 %, женщины - 39,7 % в эпидпроцесс вовлекаются люди в возрасте 18-45 лет.
Знание своего ВИЧ-статуса на 70% снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека. Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической мерой.

проверЬ Себя: узнай Свой виЧ-СтатуС!
обследоваться на ВИЧ можно в поликлинике по месту жительства и в Краевом Центре «Анти СПИД»
по адресу: г. Хабаровск, пер. Пилотов, 2 (понедельник-четверг с 8.30 до 16.30, пятница с 8.30 до 12.00).
Горячая линия: (4212) 470-335, 8-962-220-86-07
E-mail: cpbsiz.khv@mail.ru, Сайт: www.анти-спид27.рф, Соц.сети: stopspidkhv

Соблюдай правила безопаСного поведения!

реклама 2880

15 ноября врачи,
специалисты по слуху
из Хабаровска стали
участниками семинара «Персонализация
как тренд современного слухопротезирования. Что можно
предложить пациенту
в 2021 году?».

множеством функций, из
которых можно сделать
идеальную подборку, которая будет учитывать все
особенности жизни пользователя. Активный образ
жизни, спорт, публичные
выступления – один вариант. Телевизор, офисная
работа, прогулки с собакой
в парке – другой. Работа
на шумном производстве,
садоводство и изучение
языков – третий.
- Слоган «индивидуальный подход в лечении» уже
успел приесться людям, говорит главный врач клиники слуха «Аудионика»
Елена Юрьевна Кропачева,
- а в современном слухопротезировании просто не
может быть иного подхода,
кроме индивидуального.

Мы решаем проблему каждого пациента с учетом его
образа жизни, его потребностей, его мироощущения.
Другими словами: надевая
слуховой аппарат, я буду
слышать не так, как все, а
так, как нужно именно мне.
Сегодня работа крупных
компаний позволяет дальневосточникам получать
услуги по слухопротезированию на высоком мировом
уровне. Дальневосточные
специалисты посещают не
только семинары приезжих
экспертов, но и отправляются на обучение в Москву
и за границу.
Благодаря таким мероприятиям, качество
слухопротезирования на
Дальнем Востоке заметно
растет.

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ

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, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВЕРТИНСКИЙ” 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ” 12+
23.35 Т/с “ИДИОТ” 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “22 МИНУТЫ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф “СВИНАРКА
И ПАСТУХ” 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.25, 03.30 Т/с “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ!” 16+
18.20 “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ПРОРЫВ” 16+
02.50 “Выдающиеся летчики.
Александр Федотов” 16+

ОТР
06.00 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+
06.25, 03.30 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
10.15 Х/ф “ИЗВИНИТЕ, МЫ
ВАС НЕ ЗАСТАЛИ” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.55, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 00.20 “Виктор Аста-фьев.
Веселый солдат” 16+
18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 “МУСУЛЬМАНИН” 16+
23.35 За дело! 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Активная среда 12+

НТВ
04.55 “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.30 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 16+
02.55 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” 16+
03.25 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы 6+
08.00 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
08.30 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
08.55 М/ф “Шрэк-4d” 6+
09.10 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6” 16+
10.55 “ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В
МОСКВЕ” 16+
12.25, 19.00 “РОДКОМ” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.30, 00.05 Суперлига 16+
01.35 Кино в деталях 18+
02.30 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

06.00 Настроение
08.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
09.50 “Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды” 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 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ” 12+
16.55 Д/ф “Рынок шкур” 16+
18.10 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИНТАЖ” 12+
22.30 Пятьдесят оттенков
кризиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 16+
01.35 “Роман Трахтенберг.
Убить фрика” 16+
02.15 “Смерть Ленина.
Настоящее “Дело врачей” 12+
04.30 Развлекательная
программа 12+

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 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35, 01.00 “Армия строителей
Древнего Рима” 12+
08.35 “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 12+
12.25 Д/ф “Книга” 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 “ИМЯ РОЗЫ” 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 “АННА ПЕТРОВНА” 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие XXII
международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
“Щелкунчик”. Прямая трансляция
из кзч 12+
21.40 Д/ф “Роман в камне” 12+
23.10 Д/с “Зоя Богуславская. Мои
люди” 12+

05.00 После Футбола с
Георгием Черданцевым 12+
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи” - “Лацио”.
Прямая трансляция
07.45, 13.05, 04.00 Все на
Матч! Прямой эфир
08.45 Автоспорт. Кубок мира
FIA по кузовным гонкам.
Финал. 0+
09.50 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Сочи 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Шорт-трек. Кубок
мира. 0+
12.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии 0+
13.00, 16.00, 18.20, 20.35,
22.55 Новости
16.05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Итоги сезона 0+
16.35 Игры Титанов 12+
17.30 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
18.25 “Есть тема!” Прямой
эфир
19.25 Специальный
репортаж 12+
19.45, 20.40 “КТО ЕСТЬ
КТО?” 16+
22.05 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
23.00 “Громко” Прямой эфир
23.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Уфа” - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. “Арсенал” (Тула)
- “Локомотив” (Москва).
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 02.00 “Реальная мистика” 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 “Понять. Простить” 16+
13.10, 03.15 Д/с “Порча” 16+
13.40, 03.40 “Знахарка” 16+
14.15, 02.50 “Верну любимого” 16+
14.50 Х/ф “ОПЕКУН” 16+
19.00 Х/ф “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ” 16+
23.00 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «РАСПЛАТА» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.00, 13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
17.45 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВЕРТИНСКИЙ” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.10 Эдуард Артемьев.
Обыкновенный гений 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 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ” 12+
23.35 Т/с “ИДИОТ” 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 03.30 Т/с
“СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН” 6+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ” 16+
02.50 Д/ф “Выдающиеся
летчики. Олег Кононенко” 16+

ОТР
06.00 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+
06.25, 03.30 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф “МУСУЛЬМАНИН” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.50 Д/ф “Ольга
Берггольц. Голос” 12+
18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” 16+
23.25 Активная среда 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
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, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВЕРТИНСКИЙ” 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 До и после Победы 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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ” 12+
23.35 Т/с “ИДИОТ” 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

www.mk.ru

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
10.40 Д/ф “Алексей Жарков.
Эффект бабочки” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
16.55 “Ребенок или роль?” 16+
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ” 12+
20.00 “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ” 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Звёздный суд” 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Надежда
Крупская 16+
01.35 Хроники московского
быта. Рекордсмены кино 16+
02.15 Ловушка для Андропова 12+
04.30 Развлекательная
программа 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 02.05 “Реальная мистика” 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.15 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.15 “Понять. Простить” 16+
13.10, 03.25 Д/с “Порча” 16+
13.40, 03.50 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 03.00 “Верну любимого” 16+
14.50 “МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ” 16+
19.00 Х/ф “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ” 16+
23.05 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

НТВ
04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.10 Х/ф “ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2-Й.” 16+
02.50 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.30 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 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, 02.00 “Ватикан - город,
который хотел стать вечным” 12+
08.35 Д/с “Первые в мире” 12+
08.50, 16.35 “АННА ПЕТРОВНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Вспоминая Ирину
Антонову. Пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ирину
антонову. История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с “Зоя Богуславская.
Мои люди” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+
09.00 Известия 16+
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+
10.20, 13.25 «ГРУППА ZETA» 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Охотники на
троллей” 6+
08.00, 18.30, 19.00 РОДКОМ 16+
09.00, 14.30 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
10.10 Х/ф “ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ” 16+
12.10 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.35 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Полный блэкаут 16+
21.10 Х/ф “КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
23.40 Х/ф “ОНО” 18+
02.15 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА” 16+
03.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.55 Тотальный Футбол 12+
05.25, 13.00, 16.00, 18.15,
20.35, 22.40, 01.00 Новости
05.30 Церемония вручения
награды “Золотой мяч”.
Прямая трансляция из
Франции
07.00, 13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
07.45 Есть тема! 12+
08.05 Т/с “СГОВОР” 16+
09.55 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
10.40 Новости 0+
10.45 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Мужчины.
Исландия - Россия 0+
12.15 Громко 12+
16.05 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
18.20 “Есть тема!” Прямой
эфир
19.20 Все на регби! 16+
19.50, 20.40 Х/ф “ИГРА
В ЧЕТЫРЕ РУКИ” 16+
22.10, 22.45 Х/ф
“БЕССТРАШНЫЙ КОРОЛЬ
КУНГ-ФУ” 16+
00.05, 01.05 Х/ф “ДУЭЛЬ” 16+
02.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА “Металлург” (Магнитогорск).
Прямая трансляция

ЧЕТВЕРГ, 2 ДЕКАБРЯ
НТВ

04.55 “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на реальных
событиях 16+
02.45 Т/с “АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+
03.30 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Мультсериалы” 6+
07.05 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 РОДКОМ 16+
09.00, 14.35 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
09.40 “ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА” 16+
11.30 Х/ф “КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ” 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.45 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
22.05 Х/ф “МЕГ. МОНСТР
ГЛУБИНЫ” 16+
00.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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, 01.25, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ВЕРТИНСКИЙ” 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова.
“Я без тебя пропаду” 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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ” 12+
23.35 Т/с “ИДИОТ” 12+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

НТВ
04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.40 “ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА” 16+
03.30 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00, 18.30, 19.00 РОДКОМ 16+
09.00, 14.35 Уральские
пельмени. СмехBook 16+
09.55, 01.55 “ТАНГО И КЭШ” 16+
11.55 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ” 16+
14.00 Эксперименты 12+
14.55 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА” 12+
22.20 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2” 12+
00.50 Купите
это немедленно! 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

05.05 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ!” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 03.30 Т/с “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
18.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с “Секретные
материалы” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ” 16+
03.05 Д/ф “Бой за берет” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 “НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН” 6+
10.20, 04.40 “Георгий Вицин.
Не надо смеяться” 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА
ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ” 12+
16.55 Д/ф “Тиран,
насильник, муж” 16+
18.10 СЕРЬГА АРТЕМИДЫ 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское
кино 16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф “Как Горбачев
пришел к власти” 12+

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, 01.10 Д/ф “Осажденные
крепости. Легендарные битвы” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф “АННА ПЕТРОВНА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 14.10, 15.05,17.10 XXII
международный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II тур. 12+
13.20 Д/ф “Таир Салахов. Все
краски мира” 12+
16.15 Белая студия 12+
19.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 “Маршал Жуков. Память” 12+
22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 16+
23.10 “Зоя Богуславская. Мои
люди” 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф “Вероника Дударова.
Свою биографию я рисовала
сама” 12+
02.40 Pro memoria 12+

04.45, 13.05, 03.00 Все на
Матч! Прямой эфир
05.35, 13.00, 16.00, 18.15,
20.35, 22.40, 01.00 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Салернитана” “Ювентус”. Прямая
трансляция
07.45 Есть тема! 12+
08.05 Т/с “СГОВОР” 16+
09.55 Гандбол. Лига
Европы. Мужчины. “Лемго”
(Германия) - “Чеховские
Медведи” (Россия) 0+
11.00 Новости 0+
11.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Женщины. Дания Россия 0+
16.05, 19.20 Специальный
репортаж 12+
16.25 Х/ф “БЕССТРАШНЫЙ
КОРОЛЬ КУНГ-ФУ” 16+
18.20 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.40 Смешанные
единоборства. AMC
Fight Nights. Александр
Емельяненко против Марсио
Сантоса. Трансляция из
Сыктывкара 16+
20.40 Х/ф “ПОЛНЫЙ
НОКДАУН” 16+
22.45 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
01.05 Х/ф “БРЮС ЛИ” 16+
03.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Интер” - “Специя”.
Прямая трансляция

05.10, 13.25, 04.10 “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный
репортаж 16+
09.40 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 “Сделано в СССР” 12+
18.50 Д/с “Наука и война” 16+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ 16+
01.20 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” 12+
02.40 Х/ф “В НЕБЕ “НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ” 12+
03.55 Д/с “Оружие Победы” 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” 6+
10.45 “Олег Даль. Между
прошлым и будущим” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Галина Бокашевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ
ДАЧИ” 12+
16.55 “Кровные враги” 16+
18.10 “ПОЯС ОРИОНА” 12+
22.35 10 самых...
Спортивные звёзды 16+
23.05 “Актерские драмы.
Чужих детей не бывает” 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15
Московская паутина 12+
04.30 Развлекательная
программа 12+

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, 01.05 “Осажденные
крепости. Легендарные битвы” 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 “МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф “ХХ Век” 12+
12.20 “Маршал Жуков. Память” 12+
13.05 “Роман в камне” 12+
13.35 “Современник своего
детства” 12+
14.05, 22.15 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 “Вероника Дударова. Свою
биографию я рисовала сама” 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 “Космический рейс” 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 “Зоя Богуславская.
Мои люди” 12+
01.55 Д/ф “Сергей Доренский.
О времени и о себе” 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.25, 13.05, 22.00, 00.25 Все
на Матч! Прямой эфир
05.50, 13.00, 16.00, 18.20,
20.35, 01.00 Новости
05.55 Футбол.
Чемпионат Франции.
ПСЖ - “Ницца”.
Прямая трансляция
07.55 Есть тема! 12+
08.15 Т/с “СГОВОР” 16+
10.05 Баскетбол.
Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) - “Авенида”
(Испания) 0+
11.00 Новости 0+
11.05 Волейбол.
Лига чемпионов. Мужчины.
“Зенит” (Россия) “Бенфика” (Португалия) 0+
16.05, 19.25 Специальный
репортаж 12+
16.25 Х/ф “БРЮС ЛИ” 16+
18.25 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.45, 20.40 Х/ф “ДУЭЛЬ” 16+
22.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Прямая трансляция
из Швеции
01.05 Биатлон.
Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
02.55 Баскетбол.
Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - “Панатинаикос”
(Греция). Прямая
трансляция

ОТР
06.00 Легенды русского
балета 12+
06.25, 03.30 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
10.15 Х/ф “ГОРОД ЗЕРО” 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 00.00, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 “Василь Быков.
Страницы творчества” 12+
18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “ПЕРЕГОН” 16+
23.30 Д/ф “Александр
Рогожкин. “Я - не художник” 12+
00.40 Гамбургский счёт 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 “Книжные аллеи” 6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35, 02.00 “Реальная мистика” 16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.55, 04.05 “Понять. Простить” 16+
13.00, 03.15 Д/с “Порча” 16+
13.30, 03.40 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 02.50 “Верну любимого” 16+
14.40 “СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ” 16+
19.00 Х/ф “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ” 16+
23.00, 00.55 “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.35 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
09.00 Известия 16+
09.25, 13.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00, 17.30, 03.15 Известия 16+
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ОТР
06.00 “Легенды русского балета” 12+
06.25, 03.30 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Село, куда вернулось
счастье 12+
10.25 “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО” 0+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 22.35, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00, 23.45 Д/ф “Люди 1941 года” 12+
18.00, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “МАФИЯ БЕССМЕРТНА” 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Дом “Э” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с “Реальная мистика” 16+
07.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.50, 04.00 “Понять. Простить” 16+
12.55 Д/с “Порча” 16+
13.25, 03.35 Д/с “Знахарка” 16+
14.00, 02.45 “Верну любимого” 16+
14.35 Д/с “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ” 16+
23.00 Х/ф “ДЫШИ СО МНОЙ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25, 15.35
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.35 День ангела kat 0+
09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
17.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый +
01.15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный
приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 03.45 Давай
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино.
30 лет спустя 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 “Виктория” 12+
01.55 Т/с “ИДИОТ” 12+
03.45 Т/с “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с “СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. КРЫМ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Специальный
репортаж 16+
09.50, 13.20, 16.35, 18.20,
21.25 Т/с “РОДИНА” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 “ЗАМОРОЖЕННЫЙ” 12+
01.35 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ
В МЕТРО” 12+
03.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+
05.15 Д/ф “Калашников” 12+

06.00 Настроение
08.15 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
10.20, 11.50 “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых...
Спортивные звёзды 16+
15.50 “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА” 12+
18.10 “ТЁМНАЯ СТОРОНА
СВЕТА-2” 12+
20.00 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ПАРАНОЙЯ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф “Актерские
драмы. Танцы любви и
смерти” 12+
01.50 “БЕЗУМНО
ВЛЮБЛЕННЫЙ” 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекательная
программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

ОТР
06.00 Д/ф “Легенды русского
балета” 12+
06.25 Потомки 12+
06.55, 15.15, 02.30 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Вспомнить всё 12+
10.30 Х/ф “МАФИЯ
БЕССМЕРТНА” 12+
12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
17.00 “Необыкновенные
люди” 12+
18.00 ОТРажение-3
21.00 Моя история 12+
21.40 “КОРОЛЬ ГОВОРИТ!” 16+
23.40 Имею право! 12+
00.10 Х/ф “МАДАМ БОВАРИ” 12+
02.55 Д/ф “Путешествие
в классику. Великие
композиторы” 12+
03.50 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.15 “Реальная мистика” 16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.00, 04.30 Д/с “Порча” 16+
13.30, 04.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 04.05 “Верну любимого” 16+
14.40 Д/с “Проводница” 16+
19.00 Х/ф “БЛИЗКО К СЕРДЦУ” 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф “БЫВШАЯ” 16+
06.10 6 кадров 16+

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
НТВ

04.55 “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 Д/с “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+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “ГОРЯЧАЯ ТОЧКА” 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” 16+
03.05 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 “Осовец. Крепость духа” 12+
08.20, 16.25 Цвет времени 12+
08.35 Дороги старых
мастеров 12+
08.45, 16.40 “МЕЛОДИЯ
НА ДВА ГОЛОСА” 12+
10.20 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
11.20 XXII международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”. II тур.
Струнные инструменты 12+
13.25 Д/ф “Космический
архитектор” 12+
14.05 Т/с “ИМЯ РОЗЫ” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Письма из Провинции 12+
15.45 Энигма12+
17.55 “О времени и о себе” 12+
18.35 “Ступени цивилизации” 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 Д/ф “Белая мама” 12+
02.00 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Известия 16+
05.35, 08.55 , 09.25
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.00, 13.00 Известия 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
21.10 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
08.00 Т/с “РОДКОМ” 16+
09.00, 01.25 Х/ф “СВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА” 12+
11.05 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ” 16+
13.15 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA” 16+
23.10 Х/ф “ПАПАДОСВИДОС” 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.55, 13.05, 23.20, 04.00
Все на Матч!
Прямой эфир
05.35, 13.00, 16.00, 18.20,
23.55, 04.25 Новости
05.40 Футбол.
Чемпионат Италии.
“Лацио” - “Удинезе”.
Прямая трансляция
07.45 Есть тема! 12+
08.05 Т/с “СГОВОР” 16+
09.55 Д/ф “Спорт
высоких технологий” 12+
11.00 Новости 0+
11.05 Х/ф “АНДЕРДОГ” 16+
16.05, 18.25 Специальный
репортаж 12+
16.25 Х/ф “ПОЛНЫЙ
НОКДАУН” 16+
18.45, 21.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция
из Норвегии
20.15 “Есть тема!”
Прямой эфир
00.00 Бокс. Чемпионат
России. Женщины.
Финалы. Прямая
трансляция
из Челябинска
01.30 Футбол.
Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит”
(Санкт-Петербург) “Ростов” (Ростов-на-Дону).
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 Я и здесь молчать не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф “КОРОЛИ” 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

ЗВЕЗДА
05.25 НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ 16+
07.15 “ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 “Секретные материалы” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с “Война миров” 16+
14.00, 03.50 Д/с “Диверсанты” 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+
19.20 Кремль-9. Ялта 45. Тайны
дворцовых переговоров 12+
20.10 “Легенды советского
сыска” 16+
22.45 “Сделано в СССР” 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 “ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ” 12+
01.30 “ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА” 12+
03.00 Д/ф “Морской дозор” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 03.20 Потомки 12+
07.25, 00.40 Домашние животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Моя история 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 02.05 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 6+
12.20, 13.05, 03.45 “СОБАКА
НА СЕНЕ” 12+
15.55 Д/ф “Путешествие в классику.
Великие композиторы” 12+
17.50 Д/ф “Разгром немецких войск
под Москвой” 12+
19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 “ТОТАЛИТАРНЫЙ РОМАН” 12+
22.25 Х/ф “МАЛЕНЬКИЙ БУДДА” 12+

РОССИЯ 1
05.20, 03.25 “ОБЕТ
МОЛЧАНИЯ” 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петросян-шоу 16+
13.30 “НЕСЛОМЛЕННАЯ” 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40, 00.10 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф “30 ЛЕТ БЕЗ
СОЮЗА” 12+
01.45 Х/ф “ДУЭЛЬ” 12+

НТВ
04.45 Х/ф “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ
ПАНФИЛОВЦЕВ” 12+
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+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.25 Монстры на каникулах 6+
13.10 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
15.00 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
16.55 М/ф “Рататуй” 0+
19.05 М/ф “Босс-молокосос” 6+
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ” 12+
23.15 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ” 18+
01.35 Х/ф “ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА” 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

05.15 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА” 6+
07.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА” 12+
08.55, 11.45, 14.50 Х/ф
“БИТВА ЗА МОСКВУ” 12+
11.30, 14.30, 00.10 События
16.45 Х/ф “БЕРЁЗОВАЯ
РОЩА” 12+
20.30 Х/ф “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО НА
ВОДАХЪ” 12+
00.25 Петровка, 38 16+
00.35 Х/ф “ТРИ ДНЯ В
ОДЕССЕ” 16+
02.30 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ” 12+
04.05 Юмористический
концерт 16+
04.55 Д/ф “Георгий Юматов.
О герое былых времён” 12+

06.30 Д/с “Великие мифы.
Одиссея” 12+
07.05 М/ф “Каштанка” 12+
07.40, 01.00 Х/ф “МОЯ
ЛЮБОВЬ” 0+
08.55 Обыкновенный
концерт 12+
09.25 “ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ” 12+
11.20 XXII международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов
“Щелкунчик”.
II тур. Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диалоги
о животных 12+
14.05 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.40 “ЧЕРНАЯ ПТИЦА” 12+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф “Рубеж” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “МУСУЛЬМАНИН” 0+
21.55 Дон Карлос 12+

05.30, 08.00, 13.35, 20.00,
01.10 Все на Матч!
Прямой эфир
05.55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Ланс” - ПСЖ.
Прямая трансляция
08.45 Смешанные
единоборства. ACA. Муслим
Магомедов против Григора
Матевосяна 16+
09.45 Формула-1. Гранпри Саудовской Аравии.
Квалификация 0+
11.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
“Нью-Йорк Рейнджерс” “Чикаго Блэкхокс”. Прямая
трансляция
13.30, 15.55 Новости
16.00 М/ф “Матч-реванш” 0+
16.20 “КУЛАК ЛЕГЕНДЫ” 16+
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Мужчины.
Прямая трансляция
20.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Эстафета. Женщины.
Прямая трансляция из
Норвегии
21.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции
23.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 16+
00.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
02.00 После Футбола с
Георгием Черданцевым 16+
03.15 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии.
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “БЫВШАЯ” 16+
10.30 Х/ф “ВЕНЕЦ
ТВОРЕНИЯ” 12+
14.40 Х/ф “БЛИЗКО К
СЕРДЦУ” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ
МЕРЬЕМ” 16+
20.50 Про здоровье 16+
21.05 “ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО” 16+
01.15 “ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ” 12+
04.30 “Из России
с любовью” 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
05.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
09.00 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 16+
13.10 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
00.10 Т/с «ПРАКТИКАНТ» 16+
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вертинский.
“Жил я шумно и весело” 16+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 До и после Победы 12+
15.10 Две жизни Екатерины
Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Патрисия Каас. “На 10
лет моложе” 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+

ЗВЕЗДА
05.40 ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ 12+
06.55, 08.15 “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 “Загадки века” 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 12+
00.55 Х/ф “В ТРУДНЫЙ ЧАС” 12+
02.35 “Ни шагу назад. Битва за
Москву” 12+
03.20 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 6+
04.55 Д/ф “Вторая мировая война.
Город-герой Севастополь” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.50, 03.25 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+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости Совета Федерации 12+
10.30 Дом “Э” 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 “ПЕТР ПЕРВЫЙ” 0+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.20, 19.05 Д/ф “Бобби Фишер
против всего мира” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф “МАДАМ БОВАРИ” 12+
23.15 Х/ф “В ТУМАНЕ” 12+
01.25 “ТОТАЛИТАРНЫЙ
РОМАН” 12+
03.55 Д/ф “Разгром немецких войск
под Москвой” 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 “НЕСЛОМЛЕННАЯ” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “И В СЧАСТЬЕ
И В БЕДЕ” 12+
01.10 Х/ф “ЗЛАЯ СУДЬБА” 12+

ТВ ЦЕНТР
05.10 Застава в горах 12+
07.05 Православная
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ПАРАНОЙЯ” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Смех с доставкой
на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф
“ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 “УРАВНЕНИЕ
С НЕИЗВЕСТНЫМИ” 12+
15.20 “УРАВНЕНИЕ С
НЕИЗВЕСТНЫМИ” 12+
17.15 Х/ф “ДОКТОР ИВАНОВ.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е.16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят оттенков
кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 “Тиран, насильник,
муж” 16+
03.05 Д/ф “Рынок шкур” 16+
03.45 Д/ф “Кровные враги” 16+
04.25 Юмористический
концерт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.45 “ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО” 16+
10.45, 01.25 “ПОДАРИ МНЕ
СЧАСТЬЕ” 12+
18.45, 20.55 Скажи, подруга 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ” 16+
21.10 Х/ф “ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ” 12+
04.40 “Из России с любовью” 16+

НТВ
05.15 Х/ф “ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 “Живая еда” 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 “По следу монстра” 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с “ПРОВИНЦИАЛ” 16+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф “Петух и краски” 12+
08.00 “ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ” 0+
09.30 Обыкновенный
концерт 12+
09.55 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+
11.20 XXII международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов “Щелкунчик”.
II тур12+
13.25 “Черные дыры.
Белые пятн”А 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф “ПРАВО
НА ПРЫЖОК” 12+
16.25 Чистая победа.
Освобождение Ростова 12+
17.10 Д/с “Великие мифы.
Одиссея” 12+
17.40 Д/с “Отцы и дети” 12+
18.10 Х/ф “ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ” 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ
БАННИ ЛЕЙК” 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Х/ф «СТАРШИЙ
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05,06.45 Мультсериалы” 6+
06.25, 06.35 Мультфильмы” 0+
08.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Полный блэкаут 16+
12.10 “ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА” 12+
14.30 Х/ф “ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2” 12+
17.05 Русский ниндзя 16+
19.35 М/ф “Рататуй” 0+
21.50 “УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА” 12+
23.45 ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA16+
01.55 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ” 16+
03.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
04.30 Борьба. “Гран-при Москва

- Кубок “Алроса”. Прямая
трансляция
06.30 Точная ставка 16+
06.50, 14.05, 22.55 Все на Матч!
Прямой эфир
07.10 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Бенфика” “Спортинг”. Прямая трансляция
09.15 Гандбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Камерун 0+
10.45 Новости 0+
10.50 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) “Олимпиакос” (Греция) 0+
11.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Зенит” (Россия) “Црвена Звезда” (Сербия) 0+
13.00 Смешанные единоборства.
One FC. 16+
14.00, 16.00, 20.35, 23.45 Новости
16.05 Мультфильм 0+
16.15 М/ф “Стадион шиворот навыворот” 0+
16.25 Х/ф “СКАЛОЛАЗ” 16+
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. Прямая
трансляция
20.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
трансляция
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
“Локомотив” (Москва) - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
03.55 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия” (Дортмунд) “Бавария”. Прямая трансляция

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

Как распределить вещи,
если нет большой
гардеробной
Покупка новых вещей может
обернуться не только приятным
времяпрепровождением, но также дать вам понять, что места в
доме, на самом деле, не так уж и
много, а потому стоит пересмотреть способы хранения вещей,
как старых, так и новых. Мы
подскажем несколько отличных
вариантов.
ПОДИУМ
Многие современные интерьеры подразумевают нишу в жилой комнате, в
которой располагается кровать с подиумом. Как раз в этом подиуме вы и можете
хранить некоторые вещи, например, те,
которые не поместились в комод или ваш
обычный шкаф. Если будете выбирать
кровать, обязательно присмотрите такой
вариант, который будет предусматривать
эту небольшую хитрость.

ВАННАЯ
Не в каждой ванной комнате можно расположить корзину для белья, и в этом есть
свое неудобство. Но не спешите раскладывать любимые кремы и другие средства

гигиены по полкам, а вещи развешивать
где попало. Наверняка в вашей ванной
комнате стоит стиральная машина, над
или под которой можно организовать пространство, которое послужит чем-то вроде
дополнительного шкафчика или корзины
для белья, при этом вам не придется искать
дополнительное место для полок.

КОРИДОР
По-хорошему, коридор стоит разделить
на несколько зон, при этом каждую можно
использовать несколькими способами.
Если при входе у вас стоит сидение для
того, чтобы удобно снять ботинки, под
самим сидением сделайте полочку, куда
можно положить дополнительные тапочки
или ботинки. Далее обустройте обувницу,
а в верхние ящики отправьте все кремы
и уходовые средства для обуви. А уже в
третьей зоне можно расположить вещи
по сезонам. Таким образом вы сможете отправить в коридор часть одежды из комнат
и немного разгрузите и перегруженную
вещами комнату.
Мария Блавацкая
Фото: www.unsplash.com
www.womanhit.ru
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Читайте и комментируйте статьи
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QR-погружение в историю
В краевой столице – больше тысячи улиц. Они названы и переименованы в
честь политических деятелей, полководцев, маршалов и писателей. И многие
имена не известны не
только приезжим мигрантам, но даже коренным
хабаровчанам. Некоммерческая организация «АНО
«ДАРИБ» решила исправить это оригинальным
способом, задействовав
для своего культурно-исторического ликбеза
современные, мобильные
технологии.
Так в краевом центре на некоторых зданиях появились
таблички с пресловутым QR-кодом. Но на сей раз эта технология
задействована не для борьбы с
ковидом, или для ограничения
прав граждан, а с другой целью.
Считав такой код своим гаджетом, можно попасть на сайт хабаровской организации активистов.
А там вы можете прочитать или
прослушать подкаст на русском,
узбекском, таджикском и киргизском языках о том, как раньше
называлась улица Запарина, и
кто такой был Анатолий Вахов.

КОМУ ЭТО НАДО
– Мы провели небольшой
эксперимент: поспрашивали
прохожих на улице о том, знают
ли они, например, кто такой был
Черняховский, Вахов, Запарин
и Богачёв, – говорит Алексей
Елаш, координатор проекта «Голос улиц для мигрантов» АНО
«ДАРИБ». – И очень небольшой
процент правильных ответов
получили. В основном, люди
помнят, что Ворошилов – это
какой-то полководец, путают
Черняховского с Чернышевским,
а о том, что Вахов был нашим
дальневосточным писателем,
увы, вообще знают единицы!
Любовь к истории у Алексея
Елаша со школьной скамьи. Говорит, что раньше сам никогда
не интересовался, на какой улице живет. Но однажды в школе
задали написать сочинение о
летчике Дмитрии Калараше. Ну

Алексей Елаш, координатор
проекта.

Где эта улица, где этот дом?

Поговори со мною, улица!

Хабаровские улицы «заговорили»
на таджикском, узбекском и киргизском
Люди говорят: как приятно, что
кто-то о них подумал. Оказывается,
киргизов здесь знают, оказывается, киргизский язык можно услышать! Поверьте,
для тех, кто приехал здесь жить, это важно – уважение к своему языку»
вот – теперь и вы знаете в честь
кого назвали эту улицу...
Сначала проект «Голос улиц»
задумывался для развития туризма в Хабаровске, историю
городских улиц хотели озвучить
на английском, китайском и корейском языках. Но вмешалась
пандемия. И тогда проект все-таки
решили реализовать, но сделать
его более приближенным к местным реалиям – обчитать тексты
на языках жителей Средней Азии.
– Сегодня в Хабаровском
крае проживает примерно 40
тысяч мигрантов – приезжих
из Таджикистана, Узбекистана и
Киргизии, — объясняет Алексей
Елаш. — И мы подумали: если
мы хотя бы пять процентов от
этого числа охватим, уже будет
хорошо! Эти люди, в основном,
приезжают работать на стройке
или в качестве обслуживающего персонала, но, хотим мы
этого, или нет, в большинстве
своем они здесь закрепляются,
ассимилируются, заводят семьи,

Считав такой код своим гаджетом, можно
попасть на сайт хабаровской организации
активистов – streets.darib.ru. А там вы можете прочитать или прослушать подкаст на
русском, узбекском, таджикском и киргизском языках о том, как раньше, к примеру,
называлась улица Запарина.

растят детей. И если они будут
чуть больше знать о земле, по
которой ходят, о людях, которые
были важны для Советского
Союза, для России, это поможет
и им, и нам. Но русский язык не
все знают достаточно хорошо,
поэтому мы решили озвучить
историю улиц на родных для
них языках.

ЭТО ДЛЯ НАС ВАЖНО!
Некоммерческая организация
АНО «ДАРИБ» получила на
реализацию идеи президентский
грант. Сегодня уже тридцать
улиц Хабаровска обзавелись
табличками с подобным QR-кодом. Алексей признается: не все
с энтузиазмом приняли эту идею.
Некоторые критики говорили:
пусть лучше русский учат, они к
нам приехали, вот и нечего для
них перевод делать! Но сами
мигранты проект поддержали, и
с удовольствием поучаствовали
в записи подкастов.
Сафаралии Сатторзода приехал в Хабаровск из Таджикистана. Он учится уже четвертый
год на инженера-механика в
Тихоокеанском государственном
университете. Улицы краевого
центра говорят его голосом на
таджикском языке.
– Сначала мне здесь было
некомфортно, чужая страна,
чужое все. А потом, со временем,
все нормально стало. И мне было
интересно участвовать в этом
проекте. Иногда едешь в такси
или автобусе, смотришь – улица

такого-то… А кто это – не знаешь, но становится интересно.
А с этим проектом все намного
проще – не надо искать, навел
телефон, попал на сайт – тебе все
показали и рассказали.
Алмазбек Усонов, руководитель общественной организации
«Союз Кыргызстана», живет в
краевой столице уже почти 20
лет. Здесь женился, растит трех
дочерей. Говорит, что до переезда
практически ничего не знал об
истории города. Но сегодня ему
и его соотечественникам важно,
что улицы Хабаровска звучат и
на киргизском языке.
– Да, многие могут подумать,
зачем им это надо, приехали,
денег заработали и домой, какой
там еще Ворошилов или Дикопольцев?! – говорит Алмазбек.
– И на самом деле, часть моих
соотечественников примерно так
и живут. Но у нас есть чат, общая
группа в ватсапе, где мы общаемся. И вот там я неоднократно
слышал: люди говорят, как им
приятно, что кто-то о них подумал. Оказывается, киргизов здесь
знают, оказывается, киргизский
язык можно услышать! Поверьте,
для тех, кто приехал здесь жить,
это важно
– уважение к своему языку. И
интерес к этому проекту у моих
земляков только растет.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ ДЛЯ
ЛЮДЕЙ
Фотографии, размещенные на
сайте streets.darib.ru, – а именно
туда направляет нас QR-код,
взяты из архива хабаровского
краеведа Анатолия Жукова. Информация представлена в двух
видах: для любителей почитать
– тексты с занимательной информацией, для тех, кто любит
слушать – аудио-подкасты. По
словам Алексея Елаша, 80% трафика – это прямые переходы на
сайт со смартфона. То есть, люди
идут по улице, видят табличку и
тут же считывают код.

В основном,
люди помнят, что
Ворошилов – это
какой-то полководец, путают
Черняховского с
Чернышевским,
а о том, что Вахов был нашим
дальневосточным
писателем, увы,
вообще знают
единицы!»
– Историю можно дополнить:
QR-код же просто тебя приводит
на сайт, и мы можем какие-то
фото добавить. То есть, это такая
живая история. Появился, к
примеру, какой-то родственник
этого человека, в честь которого названа улица, и мы тут же,
оперативно, можем что-то там
новое по этому поводу добавить,
дополнить или исправить, – говорит координатор проекта. – В
книге это поправить сложно,
только переиздание поможет, а
здесь легко!
– Например, сейчас пишу про
улицу Воровского, это в поселке
Горького, там сквер находится,
где были похоронены партизаны.
Это не очень известный факт,
но, тем не менее, когда японцы
в апреле 1920 года захватили
Хабаровск и расправились с
партизанами, их в этом сквере
похоронили, – увлеченно рассказывает Алексей. – Или вот
– «Орлово поле». Это улица
Тургенева, между речным вокзалом и площадью Славы, жилой
комплекс «Орлово поле» – строители взяли это историческое
название. Есть несколько версий
этого. В одной говорится, что
дети убегали с рынка, который
был на речном вокзале, и в этих
местах в «орлянку» играли, монетки бросали – «орел или решка»,
кто угадал – тот монетку забрал.
Писатель Наволочкин выдвигал
другую, природную версию: что
там орлы кружили. В общем,
есть разные версии, истории, про
которые мы не всегда даже знаем.
Отрадно, что проект «Голос
улиц для мигрантов» уже подхватили и у наших соседей-приморцев. Там во Владивостоке
уже разместили больше 20 табличек из переработанного пластика. Что ж, хорошее начинание
получит историю с хорошим
продолжением.
Мария Полякова
Фото автора
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на сайте Habinfo.ru

Знаете ли вы, что поход к
стоматологу может быть
не ужасом, а сплошным
удовольствием?! Особенно для малышей. Как
преодолеть страх перед
человеком с бормашиной
и с какими проблемами
обращаются родители в
Хабаровске, не так давно
рассказала Лариса Лучшева, главный специалист
краевого Минздрава по
стоматологии профилактической, доцент кафедры
стоматологии ИПКСЗ.
– Страх у детей может появиться от того, что в стоматологическом отделении присутствует
запах от медикаментов. Либо
у ребенка был ранее контакт с
врачами и, возможно, не всегда
они были доброжелательными.
Поэтому сформировалось такое
отношение не только к стоматологу, но и ко всему врачебному
персоналу, – объясняет эксперт. –
Но сейчас мы видим, что многие
дети приходят без страха. Хотя,
конечно, страх также передается
от родителей, потому что они
порой свою тревогу и настрой
передают ребенку.
– И как успокоить, настроить
его на позитив?
– Нарядите его, скажите,
что сегодня особенный день.
Я наблюдаю, как многих детей
приводят в красивой одежде
в стоматологию. Можно принести доктору подарок, чтобы
после лечения врач подарил
этот презент ребенку. Надо
просто это заранее обговорить
со стоматологом.
Помню, в моей практике была
такая ситуация. Мама купила
сыну большое шоколадное яйцо и
сказала, что он получит его, когда
пройдет все лечение. И мы ему
говорили, что киндер-сюрприз
будет, только когда все зубы
пролечим. И вот ребенок получил
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Не надо бояться дантиста!
Советы хабаровским родителям от стоматолога

трактуем такие состояния как
предраковые.
– Почему образуются камни
на зубах у детей?
– От плохой гигиены. Мягкий
зубной налет минерализуется за
счет солей слюны и формирует
камни.

Уроки
правильного
ухода
за зубами
надо давать
с раннего
возраста.
Фото Евгении
Молотовой

долгожданный подарок – это было счастье! Еще некоторым детям
дают наклейки, которые можно
клеить в медицинскую карточку.
При этом мы стоматологов всегда
учим, что не нужно сразу ребенку лезть в рот с инструментами.
Рекомендуется тем же зеркалом
прикоснуться к пальчикам ребенка, поиграть с ним.
– У вас тоже есть свой подход
к детям?
– Мы с врачами всегда показываем инструменты и говорим:
это помощники доктора. Рассказываем, что это не страшно. Все
делаем на примере – усаживаем
сначала в кресло взрослого:
видишь, бояться нечего. Желательно в первое посещение провести ребенка по поликлинике
и показать, что и где находится.
Но есть такие методы, которые

неприемлемы: когда, скажем,
родитель держит ребенка, чтобы
тот не сбежал!
– А бывало, что пациент
сам убегает, не дождавшись
приема?
– Такое случается чаще всего
у подростков. Но в последнее
время стало намного реже.
Сложнее всего успокоить
детей до четырех лет. С теми,
кто старше, можно легко договориться. Например, сказать
ребенку: «Мы сейчас приклеим
тебе снежинку, и зубик будет как
замороженный пельмешек в холодильнике». Детей это смешит.
Есть много приемов, главное –
чтобы было время и желание у
врача, как и у родителей.
– Есть ли разница между лечением взрослых и детей?

– У взрослых уже корни сформированные. Лечение не такое
разнообразное, как в детской
практике. Способы лечения
отличаются.
– С чем чаще всего приводят детей к стоматологу в
Хабаровске?
– Конечно, с кариесом. Также много приводят с заболеваниями слизистой оболочки рта.
Это герпетические и другие
формы стоматитов. У подростков сейчас смотрят полость рта
на предмет появления изъязвления и белого налета. Это
могут быть следы применения
«снюсов» – жевательного табака, который закладывается
под губу. Родители приводят
подростков на осмотры, чтобы врач-стоматолог оценил
ситуацию. Потому что мы

– Много ли сейчас детей с
неправильным прикусом?
– Да, распространенность – до
70% в Хабаровске! Связано это,
прежде всего, с плохими привычками. Такими, как закусывание
губы. В начале это может быть
связано с очень длительным нерациональным грудным вскармливанием, потом из-за сосок и других
предметов, которые малыши тянут
в рот. Также влияет дыхание,
расположение языка. И, конечно,
из-за нарушения осанки. Очень
много проблем из-за неправильного положения головы. Отсюда
идет затрудненное глотание.
– Многие спрашивают: сколько можно давать детям сладкого
в день?
– Уверена: лучше вообще не
давать сладкого детям! До трех
лет особенно. Если ребенок ест
конфеты или шоколад – нужно
следить за гигиеной полости рта.
В заключение, как мама, могу
отметить: важно найти своего
детского стоматолога, к которому
ребенок будет с радостью ходить.
Также не забывайте следить за
режимом ухода за полостью рта и
старайтесь поощрять детей.
Олеся Иванова

МЕДИЦИНА

Московские онкологи помогают хабаровским детям
В Хабаровск не так давно побывали врачи из столичного Центра онкологии имени Блохина. Ведущие
специалисты, доктора наук и профессора уже несколько лет тесно
сотрудничают с дальневосточными врачами. В ходе осеннего
визита врачи провели обучающий
семинар для медиков, обсудили
вопросы лечения маленьких пациентов и приняли решение об
отправке двух малышей в московские онкоцентры.
Ежегодно примерно у 40 детей в нашем
крае выявляются первичные онкологические заболевания. Еще около 360 маленьких пациентов до 18 лет госпитализируется
в отделение детской онкологии и гематологии ДККБ имени А.К. Пиотровича. Это отделение функционирует с апреля 2002 года
и рассчитано на 22 койки, оснащено тремя
боксами интенсивной терапии. Онокопациенты лежат и в других отделениях.

***
И вот сюда прибыл десант ведущих детских
онкологов. Специалисты национального
медицинского исследовательского центра
онкологии имени Н.Н. Блохина осмотрели
маленьких пациентов и дали рекомендации по их лечению.

– В ортопедическом, например, мы осмотрели, в том числе, и двух молодых парней.
У обоих новообразование на кости ноги.
У одного подтвердился доброкачественный характер опухоли, у второго сделана
биопсия. Затем поставим окончательный
диагноз. В некоторых случаях пациенты
нуждаются в госпитализации в федеральный центр, – рассказывал нам Аслан
Дзампаев, детский онколог, заведующий
хирургическим отделением НМИЦ онкологии имени Блохина. – Нужно это обсудить,
чтобы маршрутизация этих пациентов была достаточно быстрой, не затягивала лечение, которое является определяющим.
Чаще всего причиной отправки в московский онкоцентр маленьких хабаровчан
становится нехватка в крае нужного оборудования. В частности, как признали столичные врачи, в городе есть проблемы с
лучевой терапией и лабораторией для проведения молекулярно-генетический диагностики. Сейчас биоматериал отправляют
для исследования в западные клиники.
– Мы выбрали двух пациентов, которых
мы заберем с собой. Они будут получать
лучевую терапию на базе института деткой
онкологии в Москве, – отметила профессор кафедры детской анестезиологии и
интенсивной терапии, завотделением анестезиологии и реанимации НИИ детской
онкологии и гематологии Нунэ Матинян.

***
Иногда маленьких пациентов из нашего
края также приходится оперировать в
Москве. Так, только в этом году московские врачи провели девять сложнейших
операций по пересадке костного мозга
нашим малышам. Все ребята проходят курс
реабилитации в Хабаровске. Шансы на
выздоровление довольно высоки, уверены
столичные эксперты.
– Сейчас здесь есть все возможности,
чтобы дети получали помощь и лечились в
полном объеме, – рассказала Наталья Батманова, врач детского отделения химиотерапии гемабластозов центра онкологии им.
Н.Н. Блохина. – Ребята, которым провели
пересадку костного мозга, получают амбулаторную помощь, находятся под наблюдением квалифицированных сотрудников
отделения дневного стационара, идут на
поправку.
Ведущие онкологи отметили хороший
уровень подготовки медкадров в регионе и сообщили, что тесно сотрудничают с
хабаровскими врачами онлайн. В случае
необходимости всегда можно обратиться
к московским коллегам за консультацией,
по сложным случаям используются возможности телемедицины.
Московские детские онкологи приезжают
в детскую краевую клиническую больницу

имени А.К. Пиотровича регулярно, примерно раз в квартал. Иногда чаще, если того
требует ситуация.
– Результатом проведения подобных мероприятий является рост профессионализма
специалистов и обмен актуальной информацией для повышения качества оказания медицинской помощи и улучшения
качества жизни детей, – отметила Нунэ
Матинян.

***
В этот раз цель визита была не только
консультативной, но и образовательной.
Доктора наук провели семинар для медработников по оказанию помощи детям со
злокачественными новообразованиями и
иными тяжелыми заболеваниями по онкологии и гематологии.
– Столичные доктора приезжают к нам с
какими-то новациями и прорывами. Мы
регулярно читаем их работы, общаемся
онлайн, обращаемся за консультацией
при необходимости, – отметил Александр
Глонин, заведующий ортопедическим
отделением Детской краевой больницы
имени Пиотровича. – Но очные встречи – это всегда огромная практическая
польза!

Екатерина Подпенко
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В Северном микрорайоне
по улице Руднева, 35 дамы
«слегка за 50» занимаются
занятием, которое, на первый взгляд, кажется молодежным и «трендовым» –
йогой. А все дело в том, что
в центре по работе с населением «Диалог» бесплатно предлагают актуальный
для пенсионеров формат:
коуч-йогу. Здесь помогают
и мыслить позитивнее, и
двигаться энергичнее.
М ы заглянули на одно из
таких занятий. Бодрые на вид
спортсменки заполнили площадку, расположившись на
ковриках. Сначала они поприветствовали тренера Ольгу
Лукьянову, которая уже полгода
занимается специализированной программой. Ее главная
задача – помочь мужчинам и
женщинам после 55 лет справляться со стрессом, а заодно работать над состоянием здоровья.
– В октябре прошлого года я
прошла курсы по направлению
коуч-йога и присоединилась
к межрегиональному проекту
«Волна жизни». Его основная
цель – помочь пенсионерам
бороться со стрессом. Он ярко
выражен у людей, которые только выходят на пенсию. Они к
новому статусу пенсионера еще
не привыкли, жить ради себя не
умеют, чувствуют себя ненужными. Чтобы снизить это негативное влияние, было разработано специальное направление:
комплексная оздоровительная
улучшающая жизнь человека
йога или кратко коуч-йога. Это
не коуч-тренер, который учит
жить. Мы помогаем настроиться
на позитив, почувствовать себя
лучше, найти источник дополнительных сил, – рассказывает
Ольга.
Программа состоит из нескольких частей. Например,
занятие, которое мы посетили,
включало в себя разогрев, дыхательные практики, стойки и
растяжку. Параллельно дамы
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"И настроение подняла,
и растяжку прокачала"
Коуч-йога для тех, кому 55+

Тренер Ольга Лукьянова

произносили жизнеутверждающие фразы: «Мое тело расслабленно, мне хорошо-хорошо». И
неспроста!
– Очень важно почувствовать, что ты действительно
расслабился. Это проблема
большинства людей, которые
приходят на тренировки: они
не умеют расслабляться, перенапряжены, – отмечает Ольга.
Но, судя по всему, занятия
коуч-йогой расслаблению действительно помогают. В начале

тренировки несколько неуверенно выполняющие упражнения женщины уже к ее середине
полуторачасового действа выполняли указания наставницы
уверенно, а к концу тренировки
буквально таяли в расслабляющих позициях.
Мы решили поинтересоваться, что же за проблемы испытывают наши спортсменки. Что
привело их не на привычную
гимнастику и зарядку, а именно
на восточные практики? Одна
из них – Ирина до прихода
на тренировки годами жила
с хроническими болезнями,
которые мешали полноценно
передвигаться.

ИРИНА, 70 ЛЕТ:
– Я йогой до прихода на эти
тренировки никогда не занималась и думала, что это вообще не
мое. По натуре я человек очень
энергичный, а это направление
казалось очень статичным и,
откровенно говоря, скучным.
Но потом я убедилась, что эти
упражнения очень полезны
для здоровья, и заболевания,
которые, как казалось, с тобой
на всю жизнь, уходят. У меня

очень сильно болело бедро, но
после растяжки боль начала
уходить. Сейчас я хожу, бегаю
– делаю все, что мне вздумается
без каких-либо ограничений. А
когда начинаешь понимать йогу,
становится интересно. Никогда
не думала, что буду относиться
к таким занятиям как к чему-то
активному, но это так!
В качестве комплимента
отметим, что Ирина на свои
семьдесят вовсе не выглядит:
бодрый, боевой взгляд, пышная
грудь и горящие глаза. Да и проблем с движениями как будто и
не было!
У другой нашей собеседницы
глаза не такие радостные, но это,
судя по ее словам, уже намного
лучше, чем состояние, в котором
она находилась после серьезного
испытания – смерти близких
людей.

ЮЛИЯ, 57 ЛЕТ:
– Находясь в тяжелом эмоциональном состоянии, я искала способы из него выйти.
Выбор был невелик: сойти с
ума или попытаться бороться,
искать новые смыслы. Мне
рассказали об Ольге и ее заня-

тиях по коуч-йоге. Так как я и
в физическом состоянии к тому
времени была не очень, первые
занятия давались тяжело. Чуть
ли не в обморок падала, сказывались последствия перенесенного коронавируса. Занимаясь,
я начала возвращаться к жизни, мне захотелось двигаться
дальше. Очень довольна, что
решилась. Йога не дает нам филонить, помогает настраиваться
и выдавать результат все лучше
и лучше. Я пришла не так давно,
месяца три-четыре, но очень
довольна. Я почувствовала себя
сильнее!
Нашлись среди опрошенных
и те, кому просто хочется общения и красивого тела. Ведь желание хорошо выглядеть, несмотря
на возраст, вовсе не порок! Да и
настроение, как отметили все
спортсменки, после йоги действительно повышается.
– А есть ли противопоказания? – поинтересовались мы у
ведущей коуч-йоги.
– Жестких противопоказаний нет. С новичками мы просто
сначала общаемся, они сами говорят: мне нельзя то-то и то-то.
И на упражнениях, которые им
не подходят, я предупреждаю,
что тут условной Галине усердствовать не стоит. У всех свои
ограничения, но у йоги тысячелетняя история, разнообразие
упражнений такое, что программу можно подстроить практически под любую специфику!
Посетить тренировки можно
бесплатно, главное – предупредить ведущую курсов Ольгу Лукьянову о том, что вас
заинтересовали занятия. Для
этого можно позвонить в центр
«Диалог» или узнать подробнее
по телефону программы «Волна
жизни»: 8-914-185-13-77.
Ольга Цыкарева
Фото автора
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«Когда б вы знали, из какого сора», – эти трепетные ахматовские строки
вполне подходят и нашей
сегодняшней героине и
ее выставке. Поспешите в
Хабаровский академический музыкальный театр,
в фойе которого развернулась персональная выставка (6+) работ известного хабаровского художника Светланы Тикановой.
Эта огненная женщина, с
кипучей творческой энергией,
способна, кажется, превратить
в предмет искусства любой завалявшийся в вашей кладовке
хлам. В ход идет все: воск, бумага
в коробках от обуви, свежевыловленная рыба, купленная на
рынке, подтеки краски на банках
и много-многое другое.
Ее творческим компасом давно стала радость: если она есть
при создании очередной работы –
значит все идет правильно. Птичьи перья на ее дороге – символ
верно выбранного пути, а коллажи – витамин, который способен
вытащить человека из любой
сложной жизненной ситуации.
И сегодня это чудодейственное
средство как никогда кстати.
Хотите побороть хандру, заплутать в хитросплетениях чувств
и эмоций, которые творец щедро
расплескивает по полотну?

***
Открытие экспозиции Светланы Тикановой совпало с введением в регионе очередных антикоронавирусных ограничений.
Поэтому круг присутствующих
на церемонии был узок, что
придало событию особый флер
таинственности. Впрочем, и творческую манеру виновницы торжества можно с полным правом
назвать таинством. Порой, честно
признается Тиканова, она сама
не может понять, как рождаются
ее работы.
– Эти коллажи создавались не
для чего-то, это чистое творчество, вдохновение! Мне сложно
объяснить, что откуда вытекает.
Я следую желанию. И тогда
начинаю испытывать радость.
Если кому-то интересно про моих
«тараканов» – почитайте мои маленькие тексты, – предлагает она.
Зачарованной вереницей гости двинулись за художницей по
выставке. В этот раз в экспозиции
представлены новые картины в
жанре энкаустики и несколько
любимых коллажных серий
мастера, среди которых знаменитые тикановские «Под тенью
Нави» и «Жизнь внутри». Обе,
кстати, написаны в первую волну
коронавирусной эпохи и позволили художнице пережить свой
внутренний кризис. «В любой
сложной ситуации делайте коллаж», – призывает сегодня она.
– Эту серию я очень люблю,
потому что для меня самой она
– чудо! – рассказывает Светлана
о «Метаморфозах желаний». –
Это краска, которая застыла на
краях банок. Мне их отдала наш
хабаровский художник Марина
Тарасенко. Позвонила и говорит:
«У меня такие красивые по краям
банки подтеки остались, рука не
поднимается, как у художника,
их выбросить. Может, тебе пригодятся?». Я приехала, мы с краев
убрали все это богатство, уложили
в коробки. Но как с этим работать?
В результате я взяла аэрозольный
клей, покрыла эти мелкие сколы

Странные работы мастера.

"В любой непонятной
ситуации делай коллажи"
Что показала выставка Светланы Тикановой
бессовестно индивидуальной. И
вот уже варится фирменный
тикановский «Супчик», рождаются странные, такие манящие
«Отражения».

***

этим спреем, и родились вот такие
вещи – из такого хрупкого, нестабильного материала...
Держу пари, глядя на многие
ее работы, вы никогда не поймете
– из чего, «какого сора» они сделаны! И в это магия художника
Светланы Тикановой. В ее руках
даже оттиск рыбы на обычной
бумаге способен превратиться
в континент или маленькую
личную планету. Старинную
японскую технику – гётаку – она
перекраивает по-своему, привнося свою неповторимую энергию.
Впрочем, та же участь ждет
любую существующую в этом
мире технику – она будет переосмыслена, переиначена и станет

Особая любовь Светланы
Тикановой – энкаустика. Это
техника живописи, в которой
связующим веществом красок
является воск. Практически все
работы в этой технике, которые
можно увидеть на выставке,
написаны в этом году. Лично
для меня энкаустика стала
открытием – есть в ней отсылки к мозаике и фреске
одновременно. Но главное,
ощущение благородной старины, которая вдруг снизошла до
нашей грешной современности.
– Я для себя создала эту технику по книгам, по иностранным мастер-классам. У меня
не было гуру– мастера, у которого я бы могла научиться. Все
что я сейчас знаю, умею, все, что
наработано в энкаустике — это
мой труд, мои знания, мои эксперименты, – рассказала художник.
Присутствуют на экспозиции и работы, которые в 2019
году в рамках арт-проекта
«NEMOSKVA» представляли
страну, а именно Хабаровский
край, в центре современного
искусства BOZAR в Брюсселе
(Бельгия).
Своеобразным путеводителем
по внутреннему миру художницы
стали небольшие тексты, размещенные рядом с работами. В них
Светлана максимально открыто
говорит о важных для нее вещах:
откуда черпает вдохновение, о
том, что ее волнует, что важно
для нее в творчестве и в жизни.
Вот, например, одно из таких
признаний, понятное, пожалуй,
любому творческому человеку:
«Бардак – нет, не беспорядок –
бардак в чистом виде. Он самая
питательная среда, стабилизирует и закаляет. Как только я

заканчиваю работу, выдыхаю,
возникает новое жгучее желание
навести генеральную уборку…
С каким кайфом я принимаюсь
за дело, освобождаю место под
новый творческий поток. Не
люблю, когда дома долго чисто».
Если вам надоела стерильная
чистота и постоянная дезинфекция – самое время нырнуть
в творческий поток Светланы
Тикановой. Несколько минут
внутренней свободы вам гарантированы. Сделать это можно в
фойе музтеатра до 15 декабря.
Напоминаем, театр работает по
QR-кодам. Выставка проходит с
соблюдением антиковидных мер.
Антонина Сайко
Фото Сергея Алексеева

Картинки с выставки.

Светлана принимает цветы и поздравления.

Увидеть выставку можно в фойе
музтеатра до 15 декабря. Напоминаем,
театр работает по QR-кодам.
Выставка проходит с соблюдением
антиковидных мер.
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"Игра в кальмара"
по-хабаровски
Школьные схватки нового времени
Южнокорейский сериал «Игра в кальмара», внезапно
ставший мировым хитом этой осени, повествует о том,
как люди в погоне за денежным призом участвуют
в кровавом турнире на выживание. Как выясняется,
из письма пенсионера и учителя Сергея Рощи, это зрелище воздействует на молодые умы и у нас в Хабаровске. Да еще как!
Очень редко идут молодые выпускники педагогических вузов
работать в современные школы
учителями. Для них сегодня
школа как Африка Корнея Чуковского – с акулами, гориллами
и крокодилами. И не всякий здесь
может выжить...

«СТАВКИ СДЕЛАНЫ!»
– Товарищ учитель, разрешите
обратиться? – шестиклассник Вова скромно подошел к трудовику.
Мальчишка запыхался, наверно,
бежал сообщить важную накануне «урока технологии» (раньше
это был обычный «урок труда»)
новость.
– Слушаю тебя, друг сердешный Владимир, – говорит трудовик пенсионного возраста, он же
подполковник запаса. Сегодня
учитель двух предметов – технологии и физики – обеспокоенно
посмотрел мальчику в глаза.
– Тут дело такое, серьезное, –
продолжал, как теперь пишут в
соответствии с законом об образовании, «обучающийся ребенок»
в шестом классе.
– Неужели опять у тебя старшеклассники деньги требовали?
– хотя какие теперь деньги, все
можно купить по банковской карте, даже в школе, а ее у младшего
по возрасту никто забирать не
станет, опасно.
– Мы ставки сделали! – сказал, как выстрелил Владимир. И
уставился на трудовика зеленовато-серыми глазами.
– Продолжай, – трудовик был
немногословным человеком.
– Один мальчик из нашего
класса решил на уроке технологии организовать тотализатор
на деньги, – посмотрев на часы
и убедившись, что еще время

есть, уже неспешно продолжил
рассказ ученик, – все сбросились
по 200 рублей.
– И в чем суть ставки? – заинтересовался учитель.

19 К 1
Мальчик молчал, видно, что
ему трудно решиться.
Слышно было, как тикают часы
с оформлением в стиле «Гжель».
Пожилой мужчина и мальчик смотрели друг на друга. Первым все
же нарушил молчание мальчик.
– Паша предложил такую
игру, типа как «игра в кальмара»,
смотрели? – входил рассказчик
во вкус.
«Эх, если бы они с таким азартом отвечали на уроке! Цены бы
не было таким детям! А тут про
какого-то кальмара, да, вкусный
продукт. Деликатес!» – думал
трудовик.
Но тут о жареном кальмаре
в майонезе пришлось забыть.
Холодный пот выступил на лбу.
Трудовик услышал из уст мальчика: суть ставки в том, будет ли
учитель материться на уроке на
тех из мальчиков, которые будут
всячески мешать педагогу вести
урок.
– Ты на что поставил? – спросил трудовик.
– Вы материться не будете, –
быстро ответил мальчик.
– И какое соотношение «за» и
«против»?
– 19 к одному, – уже улыбаясь,
как бы находясь в ожидании, что
получит сладкую конфетку, ответил человек 12 лет, может, впервые в жизни сделавший ставку на
жизнь, как «в кальмаре».
– Ты выиграл! – ответ из уст
трудовика прозвучал громко, как
точный выстрел.

МЕЖДУ ТЕМ
УСЛУГИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ...
Стоит отметить, что, вопреки мнению педагога, в школах давно уже
оказывают услуги – конечно, не тотализатора, а в том числе платные образовательные. Согласно ст. 101 Закона «Об образовании
в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012 организации, осуществляющие
образовательную деятельность, вправе ее осуществлять за счет
средств физических и (или) юрлиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Правда, в сентябре этого года фракция КПРФ в Госдуме стала инициатором законопроекта «Об отмене образовательных услуг». Но
суть закона сводится в основном лишь к замене вызывающего недовольство термина на другой – «обучение на возмездной основе».
Но разве хрен редьки слаще?
Между тем, выпущенная в сентябре «Игра в кальмара» возглавила список самых просматриваемых сериалов стримингового сервиса Netflix в
90 странах. Всего за месяц сериал посмотрели 142 млн зрителей...

Валерий Лапин

ПАША ИЗ «ЕРАЛАША»
В это время прозвенел звонок
на урок. Школьные мастерские
принято посещать по этому электрическому сигналу. Раньше нельзя. Вова побежал за портфелем,
который оставил в коридоре, но,
к удивлению трудовика, на урок
так и не пришел.
А учителю предстояло выдержать испытание, хотя бы ради
мальчика Вовы, который по непониманию взял да и настучал
на своих товарищей. Да, Павлик
Морозов растет, цены бы ему не
было в сталинские времена...
– Внимание! Теоретическая
подготовка. Тема урока «Разметка заготовки из древесины для
изготовления простейшего изделия на токарном станке «Зубр»
ЗСТД-350-1000». Прошу обратить внимание на слайд, – трудовик в привычном ритме начал
вести урок. Но не тут-то было.
Начался местный «Ералаш».
Полетели в разные стороны ручки
и карандаши, организатор ставок,
мальчик Паша, достал телефон
и врубил на полную громкость
песню Виктора Цоя «Группа крови». Кстати, это одна из любимых
песен трудовика. При этом дети
не обращали ни малейшего внимания на вежливые замечания
пожилого учителя. Что учитель
– ведь ставки сделаны!
– Дети, тихо! Я выйду на минутку, по делам, в туалет, – обычно
учитель редко оставляет детей одних. Но здесь особый случай, ведь
не зря офицерская служба трудовика начиналась в радиоразведке,
надо подслушать. Шум и гам
усиливался с каждой минутой.
Закрыв плотно дверь, трудовик
якобы пошел в туалет, но по коридору зашел в соседнюю комнату,
электрощитовую, находившуюся
сзади у детей. Там налил чашечку
кофе, достал домашнее печенье и
принялся с удовольствием слушать речи «крутых пацанов».
– Все идет нормально, надо
добавить жару, – во всю глотку
орал Пашка, – тебе, Арсений,
поручается уронить стол, а ты,
Артур, бросишь в сторону трудовика карандаш, только смотри, в
глаз не попади, хотя, он в очках, –
раздавал во все стороны указания
новоявленный командир.

ДВОЙКА ДЛЯ «БЕСОВ»
Ощущение такое, что читаешь
роман Достоевского «Бесы»,
ловил себя на мысли трудовик.
Такому бы Паше митинги проводить, на киевском майдане. Их
человек – учиться не желает, а
командовать любит, думал педагог. Ничего, на этот раз стерпим.
Чаще детские речи приходится
слушать перед уроком, когда все
стоят в коридоре. Все слышно!
Только успевай анализировать.
Так значит, стол валить будут. Ну
что же, посмотрим.

Юные участники квеста по мотивам «Игры в кальмара». Фото персонаж.рф

Трудовик поставил пустую
чашку на стол, положил оставшееся печенье в коробку и вышел
из своего убежища. Да, думал
про себя трудовик, интересное
поколение растет. И что с ними
родители сделали? Но, в любом
случае, «виноватой» опять будет
школа.
– Так, дети, подведем итоги.
Обучающийся Павел, выходи с
тетрадью, – и тут учитель прочитал в глазах мальчика настоящий испуг, как перед казнью. А
ведь только что он мнил себя на
баррикадах, защитником всего
человечества от большой угрозы
под названием «трудовик».
– Так, читай определение, что
такое разметка, то, что ты должен
был переписать с представленного на экране слайда. И выучить
наизусть!
– Я ничего не записал, – промямлил испуганный Пашка.
– Обучающийся Павел, за работу на уроке оценка «два», то есть
неудовлетворительно, – лопнул,
как воздушный шарик у Пятачка,
дутый героизм мальчика Паши
на глазах у тех, кем только что
руководил.
По правилам, чтобы урок состоялся, по вертикали должно
быть не менее пяти оценок. Пять
«двоек» за работу на уроке для
шестого класса – есть красивая
картина для родителей.

РАСЧЁТ И ПРИСЯГА
На следующий день прибегает
радостный Вова.
– Товарищ учитель, спасибо
вам! Вот ваша доля! – и… отсчитывает из денежной пачки тысячу
рублей, – вы отлично справились
со своей задачей!
Такого поворота событий трудовик с 10-летним учительским
стажем и 30-летним офицерским
никак не ожидал. Да, ну и нравы
у современных детей...
– Понимаешь, Владимир, школа – это не биржа, не тотализатор, не Лига ставок. Школа есть
государственная образовательная организация и проводит
государственное образовательное
мероприятие. Здесь услуги не
оказываются! Ты это понимаешь? – улыбка с лица мальчика
мгновенно исчезла.
– Да, я тебя понимаю, тебе удалось заработать такие большие
деньги, – продолжал свою речь
трудовик, – но эти деньги несут в
себе заряд ненависти к нормальным человеческим отношениям.
Первое – ты настучал на своих
товарищей по классу. Второе –
ты участвовал в оскорблении
пожилого человека, то есть меня.
И третье – ты оскорбил офицера

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Советы психолога Марины
Ковалевой из Тольятти на
сайте b17.ru для родителей
в связи с популярностью
«Игры в кальмара».
Каждому родителю важно знать и
уметь донести до своих детей:
1. Нужно отличать игру от манипуляции. Вход и выход из игры
всегда добровольны. Игрок
всегда без последствий может
сказать «Стоп, я больше не
играю!».
2. Нужно уметь вычислять деструктивные игры, которые
разрушают. Настоящая игра
развивает. А еще риски в
игре всегда незначительны
для реальной жизни. Главный результат игры – это
удовольствие от процесса.
Результатом манипуляции, как
правило, становится чье-то
удовольствие от унижения.
3. Важно понимать опасность
участия в деструктивных играх
и манипуляциях и уметь вовремя отказаться от участия
в них. Учите фразам, которые
дети могут использовать, например: «Нет, я в такие игры
не играю», «Это жестокая игра,
мне она не нравится».

русской армии, ведь бывших
офицеров не бывает. А офицер
– это я!
Часы «Гжель» по-прежнему
отстукивали секунды жизни. В тишине слышно было, как резвится
стайка воробьев на абрикосе перед
окном школьной мастерской.
– А почему офицеров бывших
не бывает? – пытался уйти от
неприятной темы мальчик Вова.
– Военная присяга! Она на всю
жизнь. И для меня это главная в
моей жизни ставка! Я давал клятву военной присягой на верность
Отечеству 4 августа 1980 года в
Музее блокадного Ленинграда, на
Московской площади...
– Простите меня, товарищ
учитель! А что делать с деньгами?
– вопросительно смотрел на меня
этот не на шутку озадаченный
мальчуган.
– Купи большой торт и всех
угости! И больше никогда не
играй в такие игры, – посоветовал
трудовик и пожал мальчику руку
в знак вечной дружбы. – Кстати,
что такое разметка заготовки?
Мальчик не смог ответить на
поставленный вопрос...
Сергей Роща,
военный пенсионер,
педагог, Хабаровск

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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решений.
Возможны
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
перемены
на основной
работе,
которых не
надоибояться.
Междупринимать
тем в личной
жизни
коллег,
не забывайте
участие
в это время может
усилиться
напряжение.
в общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или посетите своих старших родственников.
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в отношениях
с начальством.
Лучше
напрадействительно
сможете
очень
многое
осуСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котося.
Но ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
случше
окружаществить.
Вотодвинет
середине
недели
в
доме
Работа
домашние
заботы
на
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
ройзатеять
можно
отдохнуть.
прислушивайвыходные
дни
так,
как
выЧаще
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
иуборку.
саморазвитие.
всего
генеральную
В конце
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
полны
решимости
и желания
добраться
тесь
к подсказкам
своей интуиции.
Также
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
дочто
самых
вершин
своего
бизнеса
или
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- для
21.05)
это удачное
время
крупных покупок.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Вотодвинет
первой
половине
недели
Тельцам
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-домашние
21.12)
Работа
заботы
на
действительно
сможете
очень
многое
осуполны
решимости
и
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в
котоУ Стрельцов
нана
этой
неделе
Близнецы
этой
неделе
развервторой
план в конце
недели.
Не наступаисключено,
ществить.
Ввершин
середине
недели
вотношениях.
доме
лучше
до
самых
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайет
пора
расцвета
в партнерских
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
что
вам
предложат
подработку.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
Возможно,
вашасвой
вторая
половинка
приятно
вы начнете
личный
бизнес-проект.
недели
васБЛИЗНЕЦЫ
ожидает
приятное
знакомство.
-вы
21.06)
действительно
сможете
очень
многое
осуудачное
время
для
крупных
удивит
вас,
сделав
то,
о(22.05
чем
давнопокупок.
мечВэто
первой
половине
недели
возрастает
верона
этой внеделе
разверществить.
ВБлизнецы
середине
недели
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
Не исСТРЕЛЕЦ
(23.11
- происшествий.
21.12)
нутзатеять
грандиозную
деятельность.
Возможно,
всего
генеральную
уборку.
В
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Воконце
второй
У Стрельцов
на
этой
неделе
наступавы вам
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
недели
вас предложат
ожидает
приятное
знакомство.
что
подработку.
не
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
ет пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
В первой
половине
недели
возрастает
верото
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
СТРЕЛЕЦ
(23.11 (22.05
- 21.12)
БЛИЗНЕЦЫ
- 21.06) приятно
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
удивит вас,
сделав
то,
о- чем
вы
давно
меч- исУКОЗЕРОГ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаВЕСЫ
(24.09
23.10)
Близнецы
на
этой
неделе
разверВЕСЫ
(24.09-23.10)
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
-- 22.07)
ключены
материальные
потери.
Во
второй
тали.
Вграндиозную
этот
период
рекомендуется
избегать
ет
пора
расцвета
взвезды
партнерских
отношениях.
УРакам
Весов
на
этойждут
неделе
усиливанут
деятельность.
Возможно,
Козерогам
следует
готовиться
советуют
ставить
половине
недели
вас
романтические
Для
Весов
счастливым
периодом
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Возможно,
вторая
половинка
приятно
ется
тяга
кваша
проявится
интерес
вы
начнете
свой
бизнес-проект.
кстанет
встречи
гостей.
Наличный
этой
неделе
вашик
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
встречи
изнаниям,
развлекательные
мероприятия.
начало
недели.
Проявите
активне
избежать
ссоры.
у вы
вас
есть
дети,
удивит
вас,
сделав
то,Если
оначем
давно
мечпутешествиям.
Если
финансовые
возможВ
первой
половине
недели
возрастает
веродрузья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
ность
и инициативу,
не
отсиживайтесь
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
РАК
(22.06
22.07)
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ности
позволяют,
отправляйтесь
в усиливанебольятность
происшествий.
Не исвизитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
ввэтот
период
не
исключесложа
руки.
Однако
среду
и четверг
Унеожиданных
Весов
на
этой
неделе
Ракам
звезды
советуют
ставить
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ключены
материальные
потери.
Во
второй
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
необходимо
переждать,
ведь
неожиется
тяга
к знаниям,
проявится
интерес
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
не
избежать
ссоры.
Если
умогут
вас
есть
дети, к
человеком
внедели
этот
период
разладитьполовине
вас
ждут
романтические
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Козерогам
следует
готовиться
данные
обстоятельства
могут
поломать
путешествиям.
Если
финансовые
возможстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недекваши
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
планы.
В
любом
случае
оставайтесь
ности
позволяют,
отправляйтесь
в
небольдвижение
вперед:
этот
период
не исключевыходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ли
благоприятствует
новой
работы.
провести
выходные
с-в-22.07)
детьми.
друзья
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
оптимистом
любите
жизнь.
Выходные
(22.12
-поиску
20.01)
шую
турпоездку.
Отношения
с любимым
РАКи (22.06
ВЕСЫ
23.10)
ны трудности
и(24.09
конфликтные
ситуации.
Ваши
визитами.
Начало
недели
может
принести
посвятите
второй
половинке,
родным
и
человеком
в
этот
период
могут
разладитьКозерогам
следует
готовиться
СКОРПИОН
- 22.11)
УРакам
Весов
на
этой
неделе
звезды
советуют
ставить
ЛЕВ
(23.07
-(24.10
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
покровители
готовы
оказать
вамусиливапомощь,
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
полюдям.
ся.
Нотяга
ничего
нена
помешает
вам
провести
кблизким
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
ется
к знаниям,
проявится
интерес
к
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
Львам
этой
неделе
будет
соВодолеям
на
этой
следует
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неделовина
для
приобретения
выходные
дниподходит
так,
как
запланируете.
друзья
инедели
родственники
обрадуют
своими
путешествиям.
Если
финансовые
возможстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
полны
решимости
и во
желания
добраться
путствовать
удача
многих
делах.
Это
ли повнимательней
благоприятствует
поиску
новой
работы.
быть
квы
своей
близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
принести
ности
позволяют,
отправляйтесь
вработе
небольдвижение
вперед:
в
этот
не
исключедо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
хорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
СКОРПИОН
(24.10
-период
22.11)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
провести
выходные
с
детьми.
ЛЕВ
(23.07
23.08)
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
пошую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ны трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Скорпионы
напредстоящей
этой
неделе
будут
Полнолуние
на
Львам
на
этой
неделе
будет
соловина
недели
для
приобретения
человеком
в подходит
этот
период
могут
разладитьпокровители
готовы
оказать
вам
помощь,
действительно
сможете
очень
многое
осузями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- желания
18.02)
полны
решимости
и
добраться
неделе
повлияет
на
Скорпионов
таким
путствовать
удача
во многих
делах.
Это
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеВ
середине
недели
в
доме
лучше
обратить
особое
внимание
на
состояние
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Водолеям
на
этой
неделе
следует
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
образом,
что
представители
этого
хорошее
время
расширения
круга
провести
выходные
детьми.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни
как
запланируете.
всего
затеять
генеральную
уборку.
Взнака
конце
своего
здоровья.
Всдля
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с так,
интересным
человеком,
свы
быть
повнимательней
квы
своей
близкой
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
станут
ленивыми
пессимистами.
Ваш
знакомств,
обзаведения
дружескими
свянедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
действительно
сможете
очень
многое
осуЛЕВтонус
(23.07
-(24.10
23.08)
СКОРПИОН
- 22.11)
жизненный
значительно
снизится,
зями. Между
тем
на
этой
неделе
следует
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
Вособое
середине
недели
в
доме
лучше
Водолеям
неделе
следует
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-Почти
21.12)
иществить.
особенно
остро
вы
можете
почувствоЛьвам
на
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на
этой
неделе
будут
ДЕВА
(24.08
-этой
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
обратить
внимание
на
состояние
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
быть
повнимательней
кнеделе
своей
близкой
Урешимости
Стрельцов
на
этой
неделе
наступапутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
вать
это
в
четверг-пятницу.
Обратите
полны
исоветуют
желания
добраться
Рыбам
звезды
всю
эту
неДевы
на
этой
часто
могут
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
Кет
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
недели
васна
ожидает
приятное
знакомство.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
хорошее
время
для
расширения
круга
внимание
Выходные
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
свситуациями,
требующими
пригласить
всамочувствие.
поездку.
познакомиться
с
интересным
человеком,
свы
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпроведите
так,
как
вам
нравится.
Займикарьеры.
Имея
подобный
настрой,
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
(23.11
-страстный
21.12)
ДЕВА
(24.08
- близкими
23.09)
которым
уСТРЕЛЕЦ
них
завяжется
роман.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечзями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
тесь
делами,
которые
вам
по
душе.
Также
действительно
сможете
очень
многое
осуулучшатся
отношения
с
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
У Девы
Стрельцов
на этой
неделе
наступана рекомендуется
неделе
часто
могут
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
тали.
ВРЫБЫ
этот
период
избегать
обратить
особое
внимание
состояние
хорошо
подействуют
на
вас
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
никами.
На
работе
считайтесь
сна
мнением
надо
бояться.
Между
тем
вдуховные
личной
жизни
(19.02
-этой
20.03)
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
познакомиться
сгенеральную
интересным
человеком,
с
здоровья.
Вусилиться
конце
недели
вас
могут
обсуждения
финансовых
вопросов,
практики,
медитация
или
йога.
всего
затеять
уборку.
Виначе
конце
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
всвоего
это и
время
может
напряжение.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
пригласить
в
поездку.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
вделю
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
сблагоустройством
семьей
за
городом
активно
заниматься
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых не
то
не посетите
следует
идти
на
поводу
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5 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Пророк - Тепло - Кишмиш - Тля - Рогожа - Мода - Знак - Рея - Сословие - Амми - Ярмо - Каф - Скат - Стопка - Вар - Ау - Фарада - Бридж - Ан - Хвороба - Загс - Ирис - ГТО - Влади - Обилие - Кабо
- Ска - Триод - Террор - Клиент - Идол - Трасса - Нос.

По вертикали: Рис - Трус - Крона - Оказия - Яшма - Мокко - Гид - Затяжка - Зоя - Ов - Гиас - Проем - Шарф
- Олово - Психоз - Штаны - Парис - Крор - Рад - Муж - Среда - Ада - Обь - Фол - Бигуди - Ласт - Вол - Акела - Ибсен - Борт - Окно - Отто - Бор - Ира - Икс - АТС - Анты.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

РАБОТА

19

ТОРГОВЫЙ РЯД
ТРЕБУЮТСЯ

Бухгалтер на первичку 37000. тел.: 8-92412-888-13

Дежурный(не охрана) 33000. тел.: 8-91420498-97

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

Зам. начальника по АХО 45000. тел.: 8-914204-98-97

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

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

Оконная компания «Эксперт окон». Все
виды ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон.
Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса про-

изводит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидки - 10%.
Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт квартир, комнат (женщина привитая) с

обеспечением материалов. Т. 8-914-772-08-66.

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины привитые). Т. 24-0294, 8-924-108-59-88.

Ремонт квартир под ключ. Санузел под
ключ. Укладка ПВХ, ламината, плитки,
линолеума. Обои. Сантехника. Недорого и
качественно. Т. 8-914-404-35-30.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

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

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-30287-97.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.

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

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

Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена
деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 2843-77, 8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации,
прерывание запоев, кодирование. Лицензия №
ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-79-74.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных
машин, музыкальной аппаратуры. Т. 8-924204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых
приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.

Уголь отборный, опилки, песок, щебень,
отсев, дрова, шлак. тел.: 28-30-10, 8-914543-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Мед цветочный, безупречного качества.
450руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

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

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-298-07-71.
Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг,
LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-22014-90.
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. 8-924-30283-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 8-924117-04-36.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Плитика, обои, линолеум, ламинат,двери,
электрика, прочее. Александр. тел.: 8-909-87614-61, 8-984-170-37-63

Укладка плитки недорого. т.: 8-984-175-18-56

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

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

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.

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

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

,
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Зал этнографии этой осенью вновь открылся в краеведческом музее. После
масштабной реконструкции зрителей больше не
встречают приглушенный
свет, деревянные стеллажи и пустующая стоянка
охотника. Многие экспонаты знакомы, а вот форма
подачи другая – теперь это
сцены из жизни коренных
народов Дальнего Востока.

Сцена для коренных
Обновлённый зал этнографии в Гродековском музее

Четверть века простояла здесь
прежняя этнографическая экспозиция. Загадочная культура под
светом неярких ламп и тишина.
Теперь гостей ждет яркий свет,
просторные залы и звуки - щебет
птиц и нанайская колыбельная.
Как говорится, аутентично!

***
В первом зале вас знакомят
с коренными народами. Здесь
висит карта и инсталляции: нарисованный персонаж взаимодействует с реальным предметом,
отражающим бытие и занятие
каждого народа. К примеру, у кочевника-эвэна рядом стоит сумка,
нигидальский шаман держит бубен, удыгеец целится в добычу из
лука, а у орoчинского рыболова в
руках острога.
В следующих залах уже можно
искать знакомые экспонаты и
сюжеты. Однако обыгрывают их
теперь театрально: одна сцена,
маникены-герои и тени-герои на
стене, из которых экскурсовод
или сам зритель складывает
историю. Сюжет зависит от темы:
от охоты и быта до медвежьего
праздника и шаманства. Пока
мужчины из сценки напротив
готовят ловушки для зверя, женщина передо мной сушит рыбу-юколу. Но тревожнее всего
становится возле прикованного
мишки, на которого уже направил

Унты на любой вкус.

Выдалбливаем лодку.

А вы надели
свою маску?

куклы – только фантазия и умелые руки людей природы!

Зал этнографии преобразился.

свою стрелу нарисованный на
стене охотник. А рядом настоящий ковш для сердца медведя,
который давали старшему рода.
– Мы постарались так все
обыграть, чтобы было о чем
рассказывать. Такие истории, с
которыми сталкивается посетитель, особенно юный. Чтобы
было понятно, как эти вещи,
для нас уже экзотические и посторонние, функционируют,
показать живую, насколько это
возможно, среду, – рассказала
Галина Титорева, заведующий
научно-исследовательским сектором этнографии.
Появилась и отдельная тема
с кочевыми народами – эвенами
и эвенками. Вот, мать встречает
своего ребенка, приехавшего
на олене. В чуме горит костер,
а сумы стоят подле – их нельзя
вносить в жилище. Есть теперь и
стеллаж с предметами свадебного
обряда, а шаманские костюмы
благодаря крутящейся платформе можно рассмотреть со всех
сторон. И еще - хотите? - можно
рассмотреть уникальные детские
игрушки. Веточки, камешки, фигурки из бересты и незатейливые

***

А олени - лучше?

Коллекция экспонатов стала больше –
теперь их не 500, а уже 700 вещей,
отражающих быт и культуру коренных
народов. Ремонт зала этнографии
обошелся в 28 млн руб.

Сушим юколу на зиму.

Коллекция экспонатов стала
больше – теперь их не 500, а уже
700 вещей, отражающих быт и
культуру коренных народов. Но
никакого нагромождения, есть
некая легкость в подаче и при
этом концентрируется внимание
к каждому шедевру. Любознательные могут прочитать краткую информацию на стенах или
обратиться к интерактивному
стенду с видеоматериалами, фото
и расширенным описанием коллекции. Ремонт зала состоялся
при поддержке, естественно, правительства региона и компании
«Транснефть» и обошелся в 28
миллионов рублей.
Что ж, по моему, деньги не
потрачены зря. Вновь увидеть
сэвэны шамана Мангни, оживших героев недавнего прошлого
и по-другому взглянуть на жизнь
коренных народов Дальнего
Востока можно в историческом
корпусе Гродековского музея
с 10 до 18 часов. Приходите!

За что мишку на цепь посадили?!

Ольга Демиденко
Фото автора

