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«Флот кормит порт! Прежде всего – за счет
перевозки судами грузов и добычи нерудных
строительных материалов, обеспечивая 7080% доходов Хабаровского речного торгового
порта, – говорил заместитель генерального
директора по эксплуатации и коммерческой
работе Станислав Валерьевич Газинский. –
Наши грузовые районы «Ветка» и «Красная
речка» находятся в городе, а на левом берегу
– «Приамурский», он специализирован на песок. Это – особый район Амура: туда сложно
зайти, нет судового хода, а только канал, куда
буксир-толкач не проходит в малую воду. В
большую заводят баржи на 1500 тонн, чтобы
пополнить склад песка, и район, считай, целый год живет на этом объеме».
– Мы зависим от воды.
А повлиять на нее можем?
Нет! Разве что составить
прогноз, – главный диспетчер ХРТП Александр
Николаевич Осипенко
достает график ожидаемых уровней. – Сегодня у
Хабаровска плюс три сантиметра, потом ноль, далее
падение – канал обмелеет.
Завтра, на смене экипажей,
можете съездить туда, увидите весь процесс работы
буксира.
Хорошая идея! Промышленный туризм входит в моду: Франция –
винный тур, сыроварня в
Нидерландах, в Кузбассе
угольный разрез, Комсомольск – сборка «Суперджетов». Мало кто из
хабаровчан знает все «тайны» добычи песка, что
кормит порт и которому
завидует заграница. Так

«Хабаровский Экспресс»
№43 (1514) | 26 октября – 2 ноября 2022

новости

почему бы не сделать экскурсию на приамурскую
«вертушку»?
***
Рано утром, еще до восьми, я прибыл на техпричал.
Отсюда сменные экипажи
на буксир, земснаряд и
гидровыгружатель обычно
развозит портовый катер
«Алмаз». Но на сегодня
его заменит судно-санитар
ОС-1, которое, по функции, собирает хозяйственно-бытовые отходы, сухой
мусор и грязные стоковые
воды с плавсредств. Платно и по договору.
За экологией на реке
следят и природнадзор и
прокуратура, нет договора
– закроют. В общем, такая
услуга востребована, и
порт, вдобавок к «санитару» ОС-1, переоборудовал
в станцию переработки
подсланевых вод старый

Особый район Амура

Капитан буксира «Братск» С.Н. Попов (справа) прибыл на смену.

танкер «Сахалин». Он стоит тут же, на техпричале,
как бы памятником самому
себе и своему времени.
– Когда-то танкер был

профессионалы

В Тумнине открыли новую
пожарную часть

В День образования Хабаровского края в поселке Тумнин открыли новую пожарную часть. Она
обеспечит защиту удаленного
населенного пункта Ванинского
района, где проживает около 800
человек, а также санатория, расположенного неподалеку.

Церемония открытия подразделения, относящегося к 6 отряду Противопожарной
службы управления по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края, прошла в торжественной обстановке с участием местных
жителей. Огнеборцев поздравили коллеги,
руководство и представители администрации района, творческие коллективы
организовали праздничный концерт, после
которого всех гостей ждала познавательная экскурсия.
Решение о создании этого подразделения
было принято Михаилом Дегтяревым после
обращения жителей поселка, поступившего во время одной из «прямых линий» прошлым летом. Менее чем через год в Тумнине появилась своя пожарная часть. «На
средства, выделенные из краевого бюджета, был приобретен и установлен сборный
модуль – современное здание, где есть
учебный класс, караульное помещение,
пункт связи, просторное депо», – прокомментировал начальник отдела краевого комитета по гражданской защите Александр
Влазнев. – Часть укомплектована необходимым оборудованием, обмундированием,
техникой для успешного выполнения задач
по предназначению».
В распоряжении у огнеборцев два высокопроходимых автомобиля, на которых
можно быстро добраться до любой точки
поселка и санаторной зоны. Личный состав

части прошел необходимое обучение и с
конца лета заступил на дежурство. Пожарные уже успели пройти «боевое крещение»,
потушив недавно хозяйственные постройки на одном из участков.
Начальник краевой пожарной части № 62
Роман Слаутин считает, что создание части
в удаленном поселке, куда раньше при
серьезном пожаре профессионалы могли
добраться только по железной дороге,
очень важное событие. «Пожаров в Тумнине, к счастью, не много, зато все они очень
опасны, потому что большинство построек
деревянные. Кроме жилых домов, у нас
пять социальных объектов, рядом несколько санаторных корпусов, куда круглый год
приезжают люди. Безусловно, все, кто
здесь находятся, нуждаются в надежной
защите от огня», – сказал Роман Юрьевич.
Он отметил, что его коллеги также будут
заниматься профилактикой бытовых, ландшафтных, лесных пожаров и всегда смогут
прийти на помощь людям при возникновении разного рода ЧС.

Управление по делам ГОЧС
и ПБ Хабаровского края

морским, зальют его бензином – и буксиры таскают
его на севера, Охотск или
Сахалин. Теперь, на старости лет, он на приколе:
кабели с берега подвели,
мерники, счетчики установили. Примет с судна мазутные воды, отфильтрует,
и отдельно мазуту себе в
трюм кидает, а воду, после
анализа и разрешения, – за
борт, в Амур. Раньше на
нем была паровая машина, они на угле работали,
я еще застал кочегаров,
когда в 84-м пришел в
порт, – вспоминает Сергей
Николаевич Попов.
Мы уже успели познакомиться. «Экскурсовод»
мой вообще-то, по должности, сменный капитан–
сменный механик буксира-толкача «Братск»,
который толкает баржи с
песком на грузовой район
«Приамурский».
– У речников взаимная заменяемость – все
должности через дефис,
но каждый имеет свои
обязанности: и капитан,
и механик. Всё расписано
по Уставу... В 2021 году я
ездил в Благовещенск, на
140-летие нашего речного
училища, его прозвали
«ракушка». Собралось
много выпускников, в
том числе, кто в Великую
Отечественную войну

За штурвалом «санитара» ОС-1 капитан И.В. Свистунов.

совсем молодым работал. Фильм там снимали,
спрашивали нас о прошлом. А что вспоминать?
Стояли без дела года
четыре или даже пять,
непонятно, к чему катились (философски вздыхает). Работы нет, денег
нет – шли в торговый
отдел, брали китайскую
лапшу, вместо зарплаты...
Еще до горбачевской перестройки, в советское
время, в порту я начинал
на «Братске», он считался рейдо-маневровым
теплоходом. Выпущен в

Судно-санитар ОС-1 подходит к техпричалу.

хрущевские годы, Красноярским совнархозом,
табличка на судне сохранилась, придете – покажу.
***
Между тем, за этим
рассказом, показался изза Амурского моста ОС-1,
скоро подойдет, и капитан
Попов представляет мне
свой экипаж: моторист
Павел Морозов, матрос
Алексей Скотник и Марина Валентиновна Красножон, повар. Спрашиваю
про наш маршрут.
– Земснаряд вон там
(показывает вдаль), над
месторождением, на якорях, а «гидра» на левом
берегу, на «Покровском».
Приходим. Смены вышли. Поговорили: грузили – не грузили, ветер
какой, волна куда сносит.
Механизмы в порядке?
Всё нормально! Кто отработал, садятся на ОС1, их доставят сюда, на
техпричал. Точнее, домой,
отдыхать.
Продолжение на стр.5
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На треть сократить сроки получения разрешительной
документации для застройщиков и ресурсоснабжающих
организаций намерены краевые власти. Для облегчения жизни предпринимателей в регионе уже действует
свод инвестиционных правил. Сейчас планируется более активно задействовать специалистов регионального центра компетенций. Как это будет работать – узнавал наш корреспондент.
На дворе – XXI век, а документооборот в различных госучреждениях по-прежнему оставляет
желать лучшего. Казалось бы, чего проще – подал в электронном
или бумажном виде необходимые
документы, например, запрос на
подключение к магистральным
сетям «Водоканала» или «ДГК»,
и они практически мгновенно
должны оказаться у нужного
чиновника.
Нет, понятно, что если документов масса, их обработка занимает какое-то время. Но такое
чувство, что порой бумаги, как
много веков назад, доставляют
голубиной почтой, или на лошадях везут в Москву. Застройщики
говорят, что, например, раньше
разрешение на строительство
они не рассчитывали получить
раньше, чем через четыре месяца.
А в целом из примерно 3,5 лет, которые уходят на возведение объекта, только год занимает оформление документов и получение
всевозможных разрешений.
***
– Проблема, действительно,
есть, и мы ею сейчас вплотную
занимаемся – говорит Андрей
Дымченко, руководитель Агентства привлечения инвестиций
и развития инноваций края. –
Слишком большое количество
согласований, или избыточная
обработка документов – все это
съедает время, а значит, и деньги
инвестора. У агентства сейчас
есть опыт, мы совместно с «Ростехом» реализовали проект по повышению эффективности представления услуг по жизненным
ситуациям в области социальных
и медицинских услуг.
– Например, при получении
пенсии по потере кормильца.
Раньше, чтобы оформить это

пособие, требовалось около двух
месяцев, и человеку, который
подает документы, нужно было
не меньше трех раз обращаться
в разные госучреждения. Сейчас
все ускорилось в шесть раз: примерно за 10 дней родственники
могут получить льготы, а прийти
в госорганы нужно только один
раз, все остальное происходит
в электронном виде. Это стало
возможным после изменения
процессов внедрения, после
картирования, – объясняет глава
агентства.
***
Как экономить время и деньги,
также хорошо знают специалисты регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК). С помощью
того самого «картирования» – это
один из инструментов бережливого производства – они протестируют действующие алгоритмы оформления документации.
– Картирование – это не электронная система, это, в первую
очередь, люди, которые смотрят
на процесс, засекают время,
сколько нужно на получение того
или иного документа, сколько
раз приходится обращаться в
то или иное госучреждение для
того, чтобы получить услугу, –
объясняет Антон Коровин, руководитель проектов РЦК, эксперт
по цифровизации. – Возьмем,
например, разрешение на строительство. Инвестор проходит
определенные этапы, приходится обратиться в определенное
количество инстанций и только
после этого получить услугу. Вот
картирование этот процесс раскладывает на бумагу и позволяет
выявить все «больные точки»,
которые можно сделать более
эффективными!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Убрать барьеры
И помочь застройщикам хотят
в Минэкономразвития края

Порой целый год у застройщиков занимает только оформление
документов и получение всевозможных разрешений. Фото khabkrai.ru

– Мы начинаем с самого
первого шага. Например, я застройщик, хочу получить землю. Куда я иду? Сначала ищу
в интернете – что необходимо
сделать, чтобы получить участок. Сколько времени у меня
уходит на то, чтобы найти сайт,
например, в Хабаровске, чтобы
собрать информацию? Далее
я обращаюсь на электронную
почту, или заполняю форму, с
секундомером – сколько у меня
уходит на заполнение. Далее я
отправляю этот документ, засекаем – сколько времени занимает ответ от муниципалитета,
министерств, ведомств. Обычно
на получение разрешений в Хабаровском крае уходит 120 дней,
мы в силах сократить это время
на 36 дней, – полагает эксперт.
– Мы составим карту текущего состояния госпредприятия,
где принимают и обрабатывают
документы, ведь начинать надо

«Обычно на получение
разрешений в крае
уходит 120 дней, мы
в силах сократить это
время на 36 дней».
всегда с текущего состояния, с
того, что есть, – говорит Антон
Коровин. – Она на самом деле
у нас уже регламентирована,
мы будем только смотреть на
вот эти даты и временные рамки, которые уже установлены,
будем смотреть, сколько этот
процесс у нас занимает в текущем состоянии. А дальше у нас
карта идеального состояния.
Мы смотрим на то, что можно
сделать, что есть в мировых
практиках, будем проецировать
это на себя, будем смотреть, где
что можно улучшить, где уменьшить потери, чтобы эффективно
выстроить процесс.

– Дальше сравниваем эти две
карты, получаем карту целевого
состояния. Взвешиваем силы,
ресурсы, и работаем в этом
направлении. Вот когда мы из
текущего состояния будем переходить к целевому, вот тогда
нам секундомер и понадобится.
Я бы начал с электронного документооборота, вставил бы туда
какие-нибудь программы-боты,
которые бы следили за загрузкой персонала, автоматически
назначали исполнителя, а руководителя ставили в известность,
что данному исполнителю поставлена та или иная задача, –
предлагает эксперт РЦК.
***
Главная задача, как ее определил Виктор Калашников, министр экономического развития
края, это настолько повысить
качество предоставляемых в
регионе услуг, чтобы у инвесторов не было даже повода для
нареканий.
В Хабаровске предприниматели уже могут подать документы в МУП «Водоканал»,
«Тепловые сети» и «Электрические сети» в режиме «одного
окна». Подключение к газо– и
теплоснабжению, получение
земельного участка, выдача
разрешений на строительство,
на ввод объекта в эксплуатацию, обеспечение доступа к
транспортной инфраструктуре, а также оформление прав
собственности на введенный в
эксплуатацию объект – все эти
услуги должны стать доступнее
для бизнеса в ближайшее время.
Мария Полякова

Жильё моё
278,5 тысяч квадратных
метров жилья введено в
эксплуатацию в крае за девять месяцев года, это на
14% больше по сравнению
с аналогичным периодом
2021 года. Как считают в
Минстрое края, положительная динамика связана
с увеличением строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС). На эту
категорию приходится более 60% от общего объема
вводимого жилья.
Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин сообщил,
что региональный стройкомплекс
продолжает наращивать объемы
ввода жилья. За девять месяцев
года в эксплуатацию введено по
многоквартирным домам (МКД)
– 104 тысячи квадратных метров,
в ИЖС – 174 тысячи «квадратов».
По словам главы ведомства, такую динамику обеспечил ввод в
эксплуатацию ИЖС. До конца года в регионе должно быть введено в эксплуатацию не менее 350
тысяч «квадратов» жилья, что на
16 тысяч больше прошлогоднего
показателя.

В крае продолжают активно строить
Олег Сутурин подчеркнул, что в
регионе наращивается потенциал
строительства многоквартирных
домов. В 2022 году построены
дома в таких крупных жилкомплексах как «Ю-сити», «Березки»,
«Петроглиф парк» и «Настроение»,
а до конца года планируется ввести в эксплуатацию дома в ЖК
«Нордик» и «Кристалл».

До конца года в крае
планируется ввести
в эксплуатацию не
менее 350 тысяч
«квадратов» жилья,
что на 16 тысяч больше прошлогоднего
показателя.
Стоит напомнить, что на территории края продолжают реализовываться мероприятия по улучшению
жилищных условий жителей края.
Господдержку можно направить,
в том числе, на строительство
квартиры или частного дома. Так,
в этом году планируется предо-
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ставить господдержку более 400
семьям края. Всего же по данным
Минстроя региона, за девять месяцев физлицам выдано 8,6 тыс.
ипотечных жилищных кредитов
на сумму 31,3 млрд рублей. По
договорам участия в долевом
строительстве выдано 2,9 тыс.
ипотечных кредитов на сумму
13,3 млрд рублей (42,5% от общей
суммы выданных ипотечных жилкредитов), темп роста к прошлому
году – 123%.
По льготным ипотечным программам с господдержкой к началу
октября в крае предоставлено 3,6
тыс. кредитов (104% к соответствующему периоду 2021 года) на сумму 15,6 млрд рублей (118% к этому
периоду 2021-го). Их них выдано:
в рамках реализации программы
«Дальневосточная ипотека» – 2,36
тыс. кредитов на 10,8 млрд рублей;
по программе «Семейная ипотека»
– 398 кредитов на 1,9 млрд рублей; по программе «Господдержка
2020» на строительство жилья –
779 кредитов на 2,7 млрд рублей.

Семён Дубов

Всё больше высоток в Хабаровске. Фото khabkrai.ru

4
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«Здравствуйте, будущие
коллеги!», – так начинает
«Урок цифры» в Волочаевском лицее Хабаровска
Игорь Симон. Замдиректора «Агентства привлечения
инвестиций и развития
инноваций Хабаровского
края» рассказал девятиклассникам про такое
интересное и сложное понятие как «нейросети». А
также
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Нейросети и коммунизм
Как в крае готовят к цифровому будущему
луги». Это бесплатные двухгодичные курсы для талантливых
учеников 8-11 классов, чтобы те
научились современным языкам
программирования.
Потом можно приходить с
серьезными намерениями реализовать стартап к Игорю Симону
– в Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций
Хабаровского края. В среднем
туда обращаются 50-60 молодых людей в год. Но «воронка
отбора» довольно суровая – до
реализации доходят лишь дватри процента. Идей очень много,
но чаще всего они не обеспечены финансированием. Тогда
в агентстве пытаются найти
коммерческих инвесторов, так
как для некоторых грантов нужно софинансирование. Или же
идеи слабые, их, как это сейчас
модно говорить, «упаковывают»
по-новому, перепридумывают,
развивают до нужного формата.
– У нас есть очень классная
хабаровская компания «Автовоз онлайн». Они сделали уникальное в мире приложение по
аренде автовозов для перевозки
автомобилей. Сейчас им нужно
финансирование для smm-продвижения своего бизнеса. Но
портал уже запущен и уже приносит прибыль. Там команда
комбинированная – и молодые
ребята, и более серьезные бизнесмены, – рассказывает Игорь
Симон.

Встреча вообще выдалась
очень полезной на информацию,
которая была бы интересна и
взрослым. Такси, сериалы, стартап, искусственный интеллект и
даже коммунизм – что объединяет эти понятия, и какая от этого
польза?

КТО ВОСТРЕБОВАН
Сейчас прямо со школы детей учат, что необязательно, как
говорится, работать на дядю,
можно открыть свое дело через
стартап или стать самозанятым.
Для этого в том же Волочаевском
лицее ведут курсы по финансовой грамотности, а в старших
классах преподают основы предпринимательской деятельности.
Да, эти уроки – «элективные», то
есть необязательны к посещению,
но явка на них, по словам учителя
информатики Людмилы Дементьевой, стопроцентная!
Но есть проблема: практики
на подобные уроки приходят
редко. Чаще учителя заручаются Игорь Симон рассказывает о цифровых возможностях.
поддержкой родителей, которые
делятся своим опытом. И вот в ство преступлений происходит
в тех районах города, где
новом сезоне всероссийчаще всего вызываского проекта «Урок
ют такси. Потому
цифры» согласилчто там машины
ся поучаствовать
На сайте «Госулуги»
обычно вызыванастоящий прорассказывается, как
ют не местные,
фессионал.
поучаствовать в госпроа зажиточные
Для детей это
екте «Код будущего». Это
туристы,
настоящий
бесплатные двухгодичные
за которыподарок. А
курсы для талантливых
ми и любят
еще пример
учеников 8-11 классов,
охотиться
необычного
там можно научиться
грабители.
подхода.
современным языкам
К слову, у
«Чем отлипрограммирования.
нас в России
чается коммуи в Хабаровске
низм от социамногие тоже польлизма?» – таким
зуются приложениями
вопросом из советской
по вызову такси. «Однако
эпохи огорошил юных хабаровчан из ХХI века почетный почему у них каждую минуту
гость. И напомнил разницу: меняется цена?» – спрашивает Командная работа с карточками.
россияне тогда жили при соци- эксперт школьников. Дело в
ализме, но, согласно решениям том, что нейросеть работает с можно промотать одним напартии, хотели достичь комму- большими данными и кучей сер- жатием кнопки. Эта функция
появилась благодаря тому, что
низма. А к нему невозможно
нейросеть проанализировала на
прийти, потому что это идеал.
По словам Игоря Симооснове компьютерного зрения
Про понятие «искусственный
на, в России есть три
сотни тысяч сериалов, выявила
интеллект» можно сказать то же
«сильные нейросети»
одинаковые элементы и предсамое, полагает Игорь Симон.
– Тинькофф (там нет
ложила такую удобную услугу
Его не существует в природе
голосового помощни– перемотку.
и, возможно, никогда не будет,
ка, но вы общаетесь
Так что нейросети сегодня
поэтому у человечества есть нейс нейросетью, когда
серьезно упрощают жизнь челоросеть. Она самообучающаяся и
звоните в службу подвеку. И этим же могут заняться
этим отличается от алгоритма.
держки банка), Яндекс
наши школьники, если выберут
Алгоритм не умеет «перевари(«Алиса») и Mail.ru
подобный стартап.
вать» большое количество дан(«Маруся»).
ных. А вот раздел информатики,
КУДА ОБРАТИТЬСЯ
изучающий проблемы анализа,
– Самое лучшее, чему вы
Data-science, наоборот, может висов, учитывая погоду, пробки,
работать с большими данными. количество машин и заказов можете научиться в бизнесе, это
И тот, кто научится это понимать, поблизости. Так сказать прин- заранее прогнозировать: а что
тот будет через полтора-два года цип «спроса и предложения» в будет дальше? Стартап – это
высокорисковая кампания. Это
самым востребованным специа- мобильном режиме.
Еще один вопрос поначалу не открытие канцелярского малистом на рынке труда, пообещал
школьникам эксперт из агентства поставил школьников в ступор. газина, это что-то новое, что-то
Какой нейросетью люди часто современное. Чтобы стартап соинноваций.
пользуются? Нет, это не такси здать – нужно идти от проблемы
ТАКСИ И СЕРИАЛЫ
и не умные колонки. Популяр- или от потребности человека.
Скажем, с помощью Data- ный онлайн-кинотеатр – это За карандаш дали Нобелевscience можно выявлять зако- правильный ответ! Там больше скую премию, за стирательную
номерность в самых разных 400 тысяч сериалов, и в каждой резинку для карандаша дали
сферах жизни. Так, в Бразилии серии есть начальные титры, Нобелевскую премию, а вот за
выяснили, что большее количе- которые с помощью нейросети вещь, которая соединяет резинку

ШАГИ К БУДУЩЕМУ

Все материалы проекта
«Урок цифры» адаптированы по объему и
сложности для каждого
класса. Видео с объяснениями, тренажеры
для закрепления знаний и методические
указания доступны на
сайте урокцифры.рф.
и кончик карандаша, премию
не выдали. Это инновация, а
не наука, – рассказывает Игорь
Дмитриевич.
Для начала специалист советует школьникам поучаствовать
в государственном проекте «Код
будущего», о котором подробно
рассказывается на сайте «Госус-

Помимо проекта «Код будущего» школьники могут проходить акселерационные программы, где они прокачивают
свою идею, набираются опыта у
менторов. Про обучающие программы есть специальный раздел
на «Госуслугах».
После выступления практика
у школьников появился ряд
вопросов к эксперту. Скажем,
может ли нейросеть ошибиться?
Конечно, да, – объясняет Игорь
Симон. Так, хорошо известный
многим голосовой помощник
ученые довольно долго доводили
до ума – «Алиса» училась быстро
и корректно отвечать пользователям десять лет!
Под занавес цифрового урока
подростки с помощью карточек
выясняли: какая ситуация соответствует какой проблеме, как
ее решить и какую технологию
лучше использовать. Школьники представили спич или
краткий план описания проекта,
учились работать в команде. Что
ж, возможно, кто-то из участников этого урока сделал первый
шаг к своей будущей карьере
предпринимателя?
Елена Барабанова
Фото автора

Если у молодых людей есть идеи для серьезного
стартапа, то можно обратиться в «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края»: ул. Ленинградская, 9-А. Телефоны:
(4212) 47-31-15, 47-31-16.
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Окончание.
Начало на стр.2
…Отчалил наш «санитар». Выходим на судовой
ход. Впереди, кажется,
прямо посреди Амура, из
его хмурых вод, вырастает
в размерах сам земснаряд,
рядом корыто баржи и
речным пижоном белеет
буксир «Братск». Именно
там, метров пятнадцать
глубины, находится знаменитое месторождение
песка – Карповское.
– Тот песок – самого
высокого качества, и мы
обоснованно доказали его
уникальность, – вводит
меня в курс следующий
«гид» в поездке Виктор
Николаевич Лопатин, начальник изыскательской
партии геолого-маркшейдерского отдела ХРТП. –
Откуда такой песок, как
образовался? Для ответа
посмотрим, что происходит на дне.
Представьте, течет река. Думаете, внизу тишь
и гладь? Отнюдь. Там
без конца бурлят потоки,
и мелкий материал, например, листочки, веточки, всякие органические
остатки – всё это несет,
прыгает или просто волочится. Так же и песок – он
перемещается, плывет,
как в замедленной съемке,
пока не осядет в удобном
для себя месте.
Река – это живой организм, она не может просто
бездумно течь, иначе не
выработает себе долину.
Подмывает то один берег,
то другой. Заполнила свое
ложе – куда ей деваться? Ищет проход, куда
свалиться. Протоки Пемза и Бешеная были теми
проходами, а их взяли и
заткнули.
И река направилась к
Амурской протоке, подмывая по пути острова и делая
большой-большой изгиб.
Уклон крутой, течение
мощное, песок стало выносить, и он начал оседать
на старом месторождении,
поднимая его уровень и
пополняя объемы.
Песок на Карповском
особо мелкий, раньше его

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

главная тема

Особый район Амура

Гидровыгружатель ГВ-9 разгружает баржу с песком на «Приамурском».

брали на стройки для штукатурных работ. А потом
штукатурка вышла из моды… Наш отдел взялся
за его геологоразведку.
Провели бурение, сделали
проект, составили отчет по
работам – сколько и какого качества запасы. Это
позволило нам в 2014 году
зарегистрировать открытие этого месторождения.
По строительным нормам качество песка показывает «модуль крупности».
К примеру, коэффициент
2 – классика. Здесь 2,5 и
выше – уникальный! На
Амуре не найти лучше.
***
Швартуемся к земснаряду. Поднимаюсь в «аквариум» рубки. Просторно,
кругом стекло, мониторы, приборы. Владимир
Борисович Федоренко,
командир, зрелых лет, отработав сутки, передает

Владимир Федоренко (слева) передает смену на земснаряде
Максиму Зелинскому.

вахту прибывшему с нами
Максиму Зелинскому. По
виду у него малый стаж, но
уже длинная, через дефис,
должность: первый помощник командира–первый
помощник механика. Говорят о какой-то детали:
«Сперва на чистой воде попробуй выжать, не на песке.
Погрузишь несколько барж
– посмотри…» Наверно, о
сцеплении.
Маркшейдер, начальник
изыскательской партии
Виктор Николаевич Лопатин раскрыл ноутбук:
«Мы обязаны проводить
регулярный контроль отработки месторождения»,
– поглядывая на часы, начинает снимать с датчиков
показания.
Можно без конца смотреть, как бежит вода, горит
огонь и как блондинка
паркует задом свой хэтчбек. Шутка. А всерьёз: всё
это заменит работающий
земснаряд. Завораживает!
– Устроен земснаряд
просто: корпус, надстройка,
внутри машина – там двигатели крутят огромную,
тонна весом, «улитку»,
куда насосами направляют
воду. Опускают за борт так
называемый сосун. Насос с
«улиткой» создают вакуум,
который втягивает со дна
смесь воды с песком. Её качают наверх, там два лотка
– с правого и левого борта.
Куда баржу поставят, туда
лоток пульпу и льёт, льёт,
льёт. Песок в барже оседает
– вода через борт сбегает –
красиво, каскадом. А лоток
всё льет, льёт и льёт – пока
полную не нагрузят.
Еще один экскурс в технологию мне помогает совершить Александр Павлович Евсюткин, шкипер-механик гидровыгружателя
ГВ-9, то есть командир. Его

«гидра», если сравнивать с
земснарядом, занимается
обратным – разгружает
баржи. Но принцип тот же:
«улитка», вакуум, пульпа,
сосун и насосом по трубам
песок гонят на береговую
площадку. На склад.
***
Покинув земснаряд, ОС1 идет к левому берегу, на
«Покровский», где стоит
«гидра» ГВ-9. «Братск»
скоро приведет туда полную баржу и заберет порожнюю. Когда один толкач обслуживает две баржи,
это и есть «вертушка».
– Как я попал сюда? –
переспрашивает Александр
Павлович. – Хороший вопрос! Сам я приморский,
со Спасска. Поступил в
техникум подводного плавания, в Ленинграде. Пять
лет на подлодках. Второй
техникум закончил здесь,
в Благовещенске, штурманский. Походил, уголь

В.Н. Лопатин, маркшейдер.

повозил, получил диплом
института, сюда пришел в
2008 году. Вот так.
Когда-то здесь располагался большой погрузочно-разгрузочный район «Покровка». Через его
причалы шла основная
масса генеральных грузов
с железной дороги на водный транспорт. В обратном направлении уходили
составы с песком. Кипела
жизнь. А потом наступила
приватизация. При разде-

5

ле Амурское пароходство
забрало себе «Покровку»,
оставив Хабаровскому
речному порту небольшой участок причальной
стенки, один кран да часть
подкрановых путей. С 1996
года он именуется грузовой
район «Приамурский».
– Приехали на район
японцы, увидели мой гидровыгружатель – языком
цокают. Я смеюсь: «Что,
страшна каракатица?» Конечно, оборудование не
первой молодости, переделанное. Но работает! Мы
на своей «гидре» миллионы даем порту. Песок сам
уникален, к тому же при
гидромеханизированной
добыче очищается водой
от ила и глины. А в Японии
песок морской, с солью,
перерабатывать дорого. Вот
и думают: может, лучше
купить у нас?
***
С речной ширины входим в узкий канал, пробираясь к причалу «Приамурского». Вода еще
позволяет. В советские
времена путейцы чистили канал голландскими
землесосами «Амур» и
«Зея». Власть сменилась,
канал чистить перестали.
Развалилась и «Покровка»:
давно ржавеют рельсы,
без дела остались краны
– где же вы, счастливые
приватизаторы?
– Кому принадлежит?
Говорят, глаз положили китайцы. А нам оно вроде не
надо… Что же мы со страной сделали! Все всё понимают, дураков на флоте нет,
у всех вузы, техникумы.
Каждый год квалификацию подтверждаем. Однако молодого до уровня
довести – надо лет десять.
А комсостав – многие пенсионеры. Мне вот на днях
75, но я еще раз пятьдесят
отожмусь. Мой секрет? Не
пить и не курить, утром
зарядка по Амосову. Ведь
как мы сами к себе, такая
и жизнь у нас будет. Хоть
дома, хоть на работе. Разве
не так?
Станислав Глухов,
член Союза
писателей России
Фото автора

Здешний песок уникален, недаром им заинтересовались в Японии
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общество

Зачем мигрантам изолятор?
Глядя на это двухэтажное здание, отделанное
белым сайдингом, и не
подумаешь, что здесь
ожидают отправки на
родину мигранты. Лишь
колючая проволока, щедро намотанная поверх
высокого металлического
забора, наводит на мысли
о режимном объекте. Это
центр временного содержания иностранных граждан, который находится в
Индустриальном районе
Хабаровска.
Доступ посторонним сюда
запрещен. Нашему журналисту
удалось попасть в закрытое
учреждение, как представителю Общественного совета при
УМВД России по Хабаровску,
в рамках общероссийской акции
«Гражданский мониторинг».
– По руководящим документам мы работаем с иностранными гражданами, лицами без
гражданства, которые подлежат
административному выдворению за территорию России в
форме принудительного выдворения, депортации или реадмиссии (англ. to readmit — принимать назад, это обратный прием
своих граждан или иностранцев,
которые подлежат депортации
из другого государства), – объясняет Евгений Филиппов, начальник Центра временного содержания иностранных граждан
УМВД России по Хабаровску.
***
По национальностям находящихся здесь можно изучать
географию бывшего СССР: узбеки, таджики, молдаване, азербайджанцы, армяне и киргизы.
Гостей из ближнего зарубежья
здесь больше всего. Чуть реже
сюда попадают граждане КНР
и Северной Кореи.
– Одни – со строек, другие – с
рынков, – Евгений Филиппов
рассказывает, как в изолятор попадают иностранные «жильцы».
– Эта категория – за нарушение
паспортно-визового режима.
Другая категория – иностранцы,
совершившие в России преступления и освободившиеся из
мест заключения. Тут они ждут
отправки на родину.
Обычно «гости» находятся
в центре до отправки домой от
двух до шести месяцев. Процесс
депортации не быстрый: суды,
запросы в другое государство о
подтверждении личности, снова
суды – и так и не один месяц.
Но дольше всех, по словам
Филиппова, тут задержался
один гражданин КНДР. Сначала
товарищ отбывал в России наказание за совершение тяжкого
преступления, а когда вышел
на свободу, в мире бушевала
пандемия, границы оказались
на замке. Уехать на родину он
не может до сих пор, поэтому

Как живёт хабаровский центр
временного содержания иностранцев

Порой из страны непросто уехать,
а порой и попасть на легальных основаниях. Фото ИА «Востокмедиа», 2018 год.

В этом здании в Хабаровске по разным причинам временно находятся иностранные граждане.

вот уже два года находится в
изоляторе.
– Когда к нам поступает человек, после оформления документов он принимает душ, ему
выдается комплект нательного
и постельного белья, проводится
медосмотр, – объясняет Евгений
Филиппов. – Редко, но случается, что некоторые поначалу
возмущаются, кричат и ругаются. Но проходит день-два, успокаиваются. Они понимают, что
это им не выгодно, ведь каждое
нарушение лишь увеличивает их
срок здесь. А каждому поскорее
хочется уехать домой.

Хорошо поддерживают задержанных местные национальные
диаспоры. Помогают
связаться с родственниками, приносят передачи и, если нужно,
могут купить билет
депортируемому на
родину.
***
Изолятор рассчитан на 52
человека, и комнаты в нем практически никогда не пустуют.
В основном сидят мужчины.
Женщин всего три.
– Они у нас хорошие, добрые
и отзывчивые, – уверяет начальник хабаровского центра
временного содержания и предлагает с ними побеседовать.
Идем по светлому коридору,
по обеим сторонам массивные
железные двери с несколькими
засовами и двумя окошками.
Одно поменьше – для визуального осмотра, второе побольше

Сначала товарищ из КНДР отбывал в России наказание за совершение тяжкого преступления, а когда вышел на свободу, в мире бушевала пандемия,
границы оказались на замке. Уехать на родину он
не может до сих пор, поэтому вот уже два года находится в изоляторе.

Пища духовная...

– для приема пищи. Подходим к
одной из дверей в конце коридора. В помещении – три кровати,
на них – узбечки, одеты в национальные платья, на головах
– платки. На вопрос, как сюда
попали, отвечают, что работали
в киоске без документов.
– Я тут нахожусь уже 46
дней, а она – 38, – рассказывает
одна из обитательниц комнаты.
– А мне сказали, что 26
числа отправят домой, – добавляет вторая. Третья женщина молчит и с интересом нас
разглядывает.
В Хабаровске у всех троих
есть мужья и дети. С документами у супругов все в порядке,
поэтому своим женщинам они
регулярно приносят «передачки». Это разрешено, однако
продукты сюда попадают не все,
а строго по утвержденному списку. Никаких сладостей, соусов,
консервов. Все «передачки»
обязательно досматриваются на
предмет «запрещенки».
***
Комната в изоляторе рассчитана на двух-четырех человек.
Обычные металлические кровати с твердым настилом, ватные
матрацы и шерстяные одеяла.
Из мебели – стол да пара стульев, если повезет – телевизор.
Кому-то его приносят родственники. Это тоже разрешено. Телефоны под запретом, особенно
те, что могут делать фото– и видеосъемку. Кнопочный гаджет

и пища, разрешенная
для передачи.

выдают в определенное время
для звонка родственникам.
Еду задержанным приносят
в изолятор трижды в день.
После посуда возвращается в
столовую, где проводится ее
спецобработка. Убирать временное место своего пребывания, санузел, а он есть в каждой
камере – обязанность каждого
«жильца». Для этого в каждой
камере есть ведро и швабра.
Душевая – одна на этаж, посещение, согласно расписанию,
раз в неделю.
Раз в день депортируемым
положена часовая прогулка
во внутреннем дворике – это
небольшая территория огороженная кирпичным забором с

потолком из решетки. Гуляют
партиями, по десять человек.
***
Из развлечений, кроме прогулки и телевизора, есть книжная полка.
– Читают они активно. Есть
несколько книг на разных языках, оставили бывшие «жильцы». Но в основном все на
русском. Они у нас очень любят
русскую поэзию. Книги Пушкина, Есенина – всегда нарасхват,
– удивил нас Евгений Филиппов. – Многие до того, как попали сюда к нам, несколько лет
жили в России, так что сносно
понимают язык.
Для общения с выходцами
из других стран привлекаются
переводчики. Но за время службы здесь некоторые сотрудники
тоже научились понимать основные фразы на самых разных
языках.
– Узбекский, корейский,
китайский, – перечисляет мне
врио инспектора отделения
обеспечения внутреннего и
пропускного режима ЦВСИГ
УМВД России по Хабаровску,
Андрей Жихарев. Он работает
в ЦВС всего полгода, но уже
неплохо изъясняется с нелегалами на их языке. – Пришлось
освоить, ситуации ведь разные
случаются. Они к нам поступают, им тяжело, нужно объяснить что-то нам или мы что-то
хотим узнать от них. Поначалу
на пальцах объяснялись, а потом стал понимать.
***
Евгений Филиппов рассказывает, что хорошо поддерживают задержанных местные
национальные диаспоры. Помогают связаться с родственниками, приносят передачи и,
если нужно, могут купить билет
депортируемому на родину.
Но с отправкой тоже есть нюансы. Все расходы по отправке
нелегалов ложатся на бюджет
нашего государства. Даже если мигрант сам приобретает
себе билет, один улететь он не
имеет права. Нужен сопровождающий из числа сотрудников
правоохранительных органов.
После депортации иностранец
не имеет права въезжать в
страну в течение пяти лет. Так
что вряд ли кто-то из местных
«постояльцев», когда-нибудь
еще вернется сюда...
Екатерина Подпенко
Фото автора

«Хабаровский Экспресс»
№43 (1514) | 26 октября – 2 ноября 2022

Новый Координационный
совет создается «в целях усиления координации деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов РФ в ходе проведения специальной военной
операции (СВО)».
При этом состав КС при
правительстве, собственно, и
состоит исключительно из членов правительства и руководителей органов исполнительной
власти. Так, председателем КС
стал премьер РФ Михаил Мишустин. В состав совета вошли
и вице-премьеры: Дмитрий
Григоренко, Денис Мантуров,
Татьяна Голикова, Александр
Новак, Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко. Кроме того,
в него вошли министр обороны
РФ Сергей Шойгу, министр
финансов Антон Силуанов,
г л а ва М и н э к о н о м ра зв ит ия
Максим Решетников, глава
МЧС Александр Куренков, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр
Бортников, глава ФНС России Даниил Егоров, директор
Росгвардии Виктор Золотов,
директор СВР Сергей Нарышкин, помощник президента РФ
Максим Орешкин, мэр Москвы
Сергей Собянин, начальник
Главного управления специальных программ президента
РФ Александр Линец.
Совет будет принимать решения по вопросам, связанным
с обеспечением ВС РФ, других
войск, воинских формирований вооружением, военной и
специальной техникой, материальными средствами и
ресурсами, в том числе выполнением работ и оказанием
услуг в этих целях.
При этом КС будет определять «целевое задание по
обеспечению потребностей
Вооруженных сил РФ в ходе
проведения СВО», а также
определять сроки выполнения
такого задания и контролировать его выполнение. «Ключевые направления выполнения
целевого задания включают
в себя в том числе поставку
и ремонт вооружения, военной и специальной техники,
материальных средств, медико-санитарное обслуживание,
проведение ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ,
обеспечение логистики», – следует из документа.
***
Еще до утверждения указа о
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Срыв контрактов можно
объяснять мобилизацией

Министр обороны РФ С.К. Шойгу во время визита на авиазавод
в Комсомольске-на-Амуре в августе 2020 года. Фото function.mil.ru

По словам участников
рынка закупок, суды и
контрольные органы
по аналогии с ситуацией в период пандемии
зачастую не видят
причинно-следственной связи между невыполнением обязательств по контракту и
мобилизацией.
Координационном совете Михаил Мишустин рассказывал,
что главная цель новой структуры – оперативно принимать
меры для формирования и выполнения целевого задания по
всем ключевым направлениям.
В том числе по поставкам
оборудования и техники для
военных, а также по проведению строительных работ и
предоставлению транспорта,
оперативному увеличению
выпуска «востребованной
продукции». Премьер подчеркивал, что для выполнения
этой задачи КС в полной мере
задействует возможности оборонно-промышленного комплекса, а также будет активно
привлекать предпринимательское сообщество.
КС также будет заниматься
ценообразованием на товары,
работы, услуги, необходимые
для обеспечения в ходе проведения СВО потребностей
Вооруженных сил РФ и других
войск и воинских формирований и органов.
Совет будет определять и
объемы бюджетного финансирования на решение поставленных задач, а также предлагать
подрядчиков и исполнителей
для поставок товаров и выполнения работ.

Помимо координации цен на
КС возлагается «содействие в
обеспечении создания объектов военной инфраструктуры».
В том числе в оборудовании
казарм, мест дислокации войск
(сил), полигонов, учебно-тренировочных баз. Они же будут
создавать базы данных мобилизационных ресурсов.
***
В субботу правительство
приняло первые директивы
этакой «новой реальности». В
частности, кабмин утвердил
новые правила для госкомпаний и их поставщиков в условиях частичной мобилизации.
Замгендиректора Корпорации
МСП Алексей Журавлев отметил, что приняты новые
правительственные директивы госкомпаниям о неприменении штрафных санкций к
поставщикам при нарушении
ими условий договоров изза частичной мобилизации.
Журавлев считает, что новые
правила позволят госкомпаниям существенно изменять
условия договоров в случае,
если при их исполнении возникли не зависящее от сторон
обстоятельства, связанные с
частичной мобилизацией. Действие этих новых директив при
этом распространяется только
на крупнейшие госкомпании,
среди которых – «Аэрофлот»,
РЖД, ВТБ, «Газпром», «Почта
России», «Россети», «Ростелеком» и ряд других.
Правительственное постановление подразумевает, что
участники госзакупок теперь
имеют право на изменение
существенных условий госконтрактов, если при выполнении
таких контрактов возникли «не
зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность его исполнения в связи с мобилизацией». «Существенные условия
контрактов для обеспечения
федеральных нужд – сроки,
цена, виды и объемы работ
(услуг) – могут быть изменены,
если поставщиками по ним являются компании, сотрудники
которых призваны на службу
в рамках частичной мобилизации», – говорилось в сообщении на сайте правительства о
принятии соответствующего
правпостановления. Отмечается, что новшество коснется
всех контрактов, заключенных
до конца следующего года.
В связи с новшествами теперь в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) нельзя будет включать информацию о поставщиках, которые не
смогли надлежащим образом
выполнить свои обязательства
по госконтрактам. Однако подчеркивается, что сделать этого
нельзя будет только в случае,
если невозможность исполнения контракта будет увязана
с мобилизацией. Отметим, до
недавнего времени внесение
поставщика в РПН означало,
что последний в течение трех
лет не сможет принимать участие в госзакупках.
Принятая поправка в другое
постановление предусматривает, что госзаказчики должны
будут полностью списывать
неустойки (штрафы, пени), начисленные за неисполненные
или ненадлежаще исполненные
госконтракты. Но опять-таки
– только по причинам, связанным с мобилизацией.
***
В бизнес-сообществе посчитали, что предложения
властей требуют доработки в
части обоснования невозможности исполнения контракта
и з - з а м о б и л и з а ц и и . Та к , в
Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ предложат ФАС
России подготовить инструкции для территориальных
органов о включении/не включении поставщиков в РНП. Необходимость инструкции ТПП
РФ объясняет тем, что хотя
сейчас еще нет практических
примеров рассмотрения вопроса о включении/невключении
поставщика в РНП из-за мобилизации, но уже есть позиция/
отношение некоторых заказчиков и контрольных органов по
этому вопросу.
По словам участников рынка
закупок, суды и контрольные
органы по аналогии с ситуацией в период пандемии зачастую
не видят причинно-следственной связи между невыполнением обязательств по контракту
и мобилизацией. Например,
мобилизация руководителя
субъекта МСП может просто
остановить или на неопределенное время приостановить
его деятельность. При этом

контрольные органы считают,
что компания должна была
предусмотреть такую возможность (выбытие руководителя) и трактуют ситуацию как
недобросовестное поведение
поставщика.
Если подрядчикам власти
разрешат не исполнять условия договоров, то гражданам
– временно не платить налоги и страховые взносы. Так,
правительство РФ утвердило
отсрочку по уплате налогов и
страховых взносов для граждан, призванных в рамках
частичной мобилизации. Это
решение распространяется
также и на предпринимателей,
которые являются руководителями и одновременно
единственными учредителями
своих компаний.

Правительство утвердило директиву руководству госкомпаниям
о продлении сроков
исполнения контрактов и отмене штрафов
за их неисполнение
по причине частичной
мобилизации.

Отсрочка будет действовать в течение всего периода
прохождения военной службы
и несколько месяцев после
ее завершения, следует из
постановления. Кроме того,
отмечается, что уплатить накопившуюся задолженность
можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит
одну шестую всего долга, а в
дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными
частями.
***
Учреждение координационного совета говорит о смене
парадигмы СВО. Как считает завкафедрой политологии
РЭУ им. Плеханова Андрей
Кошкин, такая централизация управления определит
успех СВО. «После критики и
вскрытых проблем с обеспечением мобилизованных такая
вертикализация управления
необходима», – уверен он.
Кошкин полагает, что совет
будет способен «оперативно
нарастить выпуск необходимой
продукции». Теперь именно
КС становится тем органом,
который будет нести полную
ответственность за результаты,
контролировать обеспечение
военных, продолжает эксперт.
По мнению Кошкина, для
общества главными критериями эффективной работы
КС должны стать результаты
самой СВО, а также то, как
совет будет справляться с обеспечением военных.
Ольга Соловьева,
«Независимая газета»

https://www.ng.ru/economics/2022-10-23/1_8572_contracts.html

Сформированный президентом страны Координационный совет обеспечения спецоперации создает в экономике новые
реалии: целевые задания
на поставку отдельных
товаров и обязательные
сроки их исполнения.
Кроме того, новый правительственный совет сможет оперативно устанавливать цены госзакупок
и выделять необходимые
объемы финансирования. Об эффективности
работы оборонного Координационного совета
граждане смогут судить
по нехватке обеспечения
войск вооружением, техникой, транспортом или
обмундированием.

деловой экспресс
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Алло, аферисты на проводе!
Как мошенники разводят на деньги хабаровчан

Будьте
бдительны!

Десятки хабаровских пенсионеров за это лето стали
жертвами телефонных мошенников. И причем развести на деньги сердобольных бабушек и дедушек
аферистам удается давно
известным способом.
Звонок от якобы сына или
дочери с фразой «Мама,
я в беде» – и пенсионеры
уже готовы отдать все накопленное анониму на том
конце телефонной трубки.

Признаки звонков
от мошенников:
Вам предлагают перевести
свои денежные средства на
безопасный счет.
Вас просят продиктовать
реквизиты банковской карты или ввести их на сайте.
Вам предлагают отменить
(взять) заявку на кредит или
заблокировать банковскую
карту.

Х абаровские полицейские
отмечают, что ущерб от мошенников исчисляется уже миллионами
рублей, а список пострадавших
от аферистов пополняется ежедневно. Действуют преступники
нагло, напористо, играя на чувствах пожилых людей. Их абсолютно не смущает тот факт, что
отнимают они деньги, которые
пенсионеры годами копили на
старость и похороны.

«Мама, я в беде»
Прошедшим летом хабаровские полицейские столкнулись
с новой волной мошенничеств,
жертвами которых стали хабаровские пенсионеры. Не мудрствуя лукаво, аферисты используют стандартную схему обмана,
которая широко применялась лет
пять-шесть назад, а затем постепенно сошла на нет. Сценарий незатейлив, но весьма эмоционален.
Вечером в квартире 83-летней Натальи Владимировны
Н. раздался звонок. В трубке
домашнего телефона пенсионерка услышала шум и бульканье.
Через скрежет помех Наталья
Владимировна разобрала женский голос, который показался ей
смутно знакомым. Собеседница
плакала и умаляла помочь.
– Света, это ты? Что стряслось? – спросила женщина, думая, что разговаривает с дочерью.
– Конечно я. Ты чего меня не
узнала?
Очень тонкий психологический трюк. Примерно так
мошенники узнают, от имени
кого вести диалог. Будущая
жертва думает, что разговаривает
с близким человеком, чувство
опасности притупляется. А для
аферистов начинается основной
этап обмана.
Дальше Наталья узнала, что
дочь попала в серьезную аварию, ее сбила машина. Светлана
говорила, что скорая увезла ее в
больницу, хирурги настаивают на
срочной операции, иначе велик
риск остаться инвалидом. Но
операция платная, и всю сумму
надо внести прямо сейчас.
«Что вы за мать…»
Для убедительности к общению подключился «хирург»,
который эмоционально, с использованием медицинской лексики, обрисовал безрадостную
картину: если не приступить к
операции прямо сейчас, в будущем Светлана почти гарантировано окажется прикована к
инвалидному креслу.
– Вам сейчас 83 года, сможете

27.мвд.рф

Вам предлагают получить
бонусы или подарки от
банка, а также различные
компенсации.

Внимание!
Если вам позвонил «родственник», который якобы
попал в беду и для его «спасения» срочно требуются деньги, прервите разговор. А затем позвоните
ему сами, набрав номер вручную, чтобы проверить
информацию.
ухаживать за неходячей дочерью? Вывозить ее на прогулки,
к врачам? Что вы за мать, в
конце концов?! – бил наповал
«хирург».
Сердце Натальи не выдержало, и она согласилась отдать
на лечение дочери все свои накопления – три миллиона 600
тысяч рублей.
Телефонный «хирург» тут
же вызвался помочь: мол, ехать
никуда не надо, мой знакомый
как раз в вашем районе ездит
по делам. Он подскочит, заберет
деньги привезет в больницу.
«Знакомый» возник у дверей
квартиры пенсионерки буквально через десять минут. Медицинская маска, натянутая под глаза,
осторожные манеры и низко
сидящий капюшон, конечно, не
вызвали подозрения у растревоженной женщины. Понятное
дело, никаких расписок пенсионерка требовать не стала. Какие
могут быть формальности, если
на кону здоровье ребенка.
Получив увесистый пакет с
купюрами, «знакомый» растворился в темноте подъезда.
Обман открылся буквально
через час. Наталья Владимировна
решила позвонить дочери, чтоб
узнать, надо ли ей привезти в
больницу какие-нибудь вещи.
Новость повергла пенсионерку в
шок: со Светланой все в порядке,
она дома и ни в какую аварию не
попадала.
На следующий день потерпевшая написала заявление в
полицию. Злоумышленников,
которые так цинично и бесстыдно сыграли на чувстве помощи
близкому, полицейские ищут до
сих пор.

Под липовыми
аккаунтами
Таких историй, как у Натальи
Владимировны, которые затем
ложатся в основу уголовных дел,
в Хабаровске десятки. Ежедневно
в органы внутренних дел за помощью обращаются обманутые
аферистами старики. Кто-то
отдал мошенникам сто тысяч
рублей, кто-то – более миллиона.
Учитывая возраст, большинство
жертв еще долгое время не могут
отойти от стресса.
По данным полицейских, организация подобных афер существенно видоизменилась по
сравнению с прошлыми годами.
Если раньше телефонными мошенничествами промышляли
осужденные, отбывающие наказание в колониях, то сейчас реальные хозяева теневого бизнеса
скрыты за липовыми аккаунтами в различных мессенджерах
и подменными телефонными
номерами.
Найм курьеров, которые забирают деньги у обманутых
стариков, сейчас чем-то напоминает вербовку так называемых
закладчиков. Все общение с
заказчиками обезличено и проходит в закрытых группах социальных сетей. За каждую удачную
акцию по отъему стариковских
сбережений курьер получает
деньги на карту, оформленную
на подставных лиц.
Хабаровские полицейские
отслеживают эти нюансы и прилагают максимум усилий, чтобы
раскрыть каждое такое преступление. Однако главным своим
оружием в борьбе с этим явлением правоохранители считают
информированность людей.

Именно поэтому участковые
уполномоченные на своих административных участках разносят
информационные памятки с
практическими советами, как
не стать жертвами аферистов,
общаются с детьми и внуками
пожилых горожан.
Не так давно врио начальника подразделения участковых
уполномоченных и ПДН отдела
полиции № 6 УМВД России
по г.Хабаровску Елена Панкина
инициировала встречу со специалистами Хабаровского комплексного центра социального
обслуживания населения на дому.
Клиенты организации – люди,
которым требуются забота, уход
и поддержка: пенсионеры и граждане с ограниченными возможностями. То есть категории, которые
находятся в зоне потенциального
риска быть обманутыми.
Итог встречи – 350 информационных буклетов в скором
времени социальные работники
донесут до своих клиентов.

Вовремя одумались
Результаты такой работы, хоть
и недостаточны, но они есть. Например, в сентябре две пожилые
хабаровчанки вовремя одумались
и не пополнили внушительный
список жертв телефонного «развода». И все благодаря вот таким
памяткам и информации в СМИ.
Хотя изначально события развивались по стандартному сценарию. На стационарные телефоны
67-летней жительницы с улицы
Карла Маркса и 77-летней пенсионерки, проживающей на улице
Калинина, вечером позвонили.
В потоке шума они смогли разобрать женские голоса, которые
просили о срочной помощи. Обе
пенсионерки подумали, что разговаривают с внучками. Истории
собеседниц пожилых горожанок
оказались идентичными: попала
в дорожную аварию, получила
травмы, необходима срочная
операция, дайте денег.
Хабаровчанки поначалу поверили. Ради спасения близкого

Вам предлагают оформить
безопасную сделку или
доставку при покупке(продаже) товаров в интернете,
при этом скидывают ссылку.

Запомните!
Не отвечайте на звонки,
поступившие с неизвестных
номеров, особенно зарегистрированных в другом
регионе.
Не верьте любой информации от незнакомца, даже если звонок поступил с официального телефона горячей
линии банка.
Прервите разговор и самостоятельно позвоните на телефон горячей линии банка,
набрав номер вручную.
Помните: код вашей карты
и пароли подтверждения
операций не имеет права
спрашивать даже сотрудник
банка!

человека 77-летняя горожанка
была готова отдать один миллион
рублей, вторая приготовила 200
тысяч рублей. Обе женщины уже
ждали курьеров.
Однако в последний момент
они вспомнили, что сотрудники
полиции не раз предупреждали
о таком способе обмана пенсионеров. Пенсионерки созвонились
с реальными родственниками
и убедились, что с ними все в
порядке. Проявленная бдительность позволила сохранить накопления. Женщины написали
заявления в полицию.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам: будьте
бдительны!
При поступлении подозрительных звонков от «родственников» с просьбами о немедленном переводе крупной суммы
постарайтесь проверить информацию. Для этого позвоните
родственнику, от имени которого
вам позвонили, или свяжитесь с
хорошими знакомыми и обрисуйте ситуацию. Вполне возможно,
друзья или близкие помогут
более объективно взглянуть на
картину.
Кирилл Блинов,
по материалам УМВД
России по г.Хабаровску
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное
катание. Гран-при России2022 г. 0+
11.45, 12.05 Т/с “А У НАС
ВО ДВОРЕ...” 12+
13.35 “Анатолий Папанов.
Так хочется пожить...” 12+
14.35, 15.20 Х/ф “ХОЛОДНОЕ
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...” 16+
16.45, 18.15, 23.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.15 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
03.15 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
02.45 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ЗВЕЗДА
05.20 “СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15, 23.25 “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА” 12+
11.00, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20 “Оружие Победы” 12+
11.35 Д/с “Отечественное
стрелковое оружие” 16+
13.40, 03.25 “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
18.50 Предвидение космоса16+
19.40 Д/с “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.55 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ
ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ” 12+

ОТР
06.00, 17.00 Клуб главных
редакторов 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.25 Новости Совета
Федерации 12+
11.40 Х/ф “ГОД ТЕЛЕНКА” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 Т/с “АННА
ГЕРМАН” 12+
16.00, 00.15 Д/ф “Николай
Рерих. Алтай - Гималаи” 12+
17.45 Песня остается с
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “В ГОРОДЕ С.” 12+
22.40 Очень личное 12+
01.10 Большая страна:
открытие 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 “СЛЕПОЙ МЕТОД” 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 “Актёрские драмы.
После катастрофы” 12+
18.20 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ” 12+
22.35 Специальный
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 “Бандеровское
подполье” 12+
01.25 “Эльдар Рязанов.
Когда умирает муза” 16+
02.05 Д/ф “Шестидневная
война. Косыгин и Джонсон.
Неудачное свидание” 12+
02.45 “Истории спасения” 16+
04.45 “Короли эпизода” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 04.40 Давай
разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.30, 01.20 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.35, 23.15 Д/с “Порча” 16+
14.10, 00.20 “Знахарка” 16+
14.40 “Верну любимого” 16+
15.15 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 16+
19.00 “ИГРА В СУДЬБУ” 16+
02.10 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

МАТЧ
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Торино” - “Милан”.
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 23.10 Все на
Матч! 12+
08.30 Настольный Теннис.
“Кубок УГМК”. Финал 0+
09.55 Новости 0+
10.00 Д/ф “Любить Билла” 12+
11.05 Катар- 2022 г 12+
12.05 С чего начинается
Футбол 12+
12.30 Место силы.
Ипподром 12+
13.00 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
23.50, 02.10 Новости
17.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.25, 01.05 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
21.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
23.55 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
02.15 Громко 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ» 12+
12.15, 13.25, 18.00 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.20 М/с “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны” 6+
06.40 М/с “Рождественские
истории” 6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с
“КОРНИ” 16+
19.45 Х/ф “ДЭДПУЛ” 16+
21.55 Х/ф “ДЭДПУЛ-2” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф “ТРОЕ” 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Невский ковчег.
Теория невозможного 16+
08.00 Черные дыры.
Белые пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф “12
СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век.
“Встречи по вашей
просьбе. Академик
Дмитрий Лихачев” 16+
12.25 Х/ф “НАСРЕДДИН
В БУХАРЕ” 0+
13.45 Д/ф “Первые в мире.
Огнетушитель Лорана” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф “ЖЮЛЬ
И ДЖИМ” 16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф “В поисках
музыки античности” 16+
20.50 Больше,
чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
00.20 Магистр игры 16+
00.50 ХХ Век.
“Встречи по вашей
просьбе. Академик
Дмитрий Лихачев” 16+
02.00 Д/ф “Леди
сапиенс” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
Программа о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
Остросюжетный сериал
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.40, 03.25 Т/с
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА” 12+
10.50, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.50 Д/с “Предвидение
космоса” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “ПЕРЕД
РАССВЕТОМ” 16+
02.10 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК” 12+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.25 Х/ф “В ГОРОДЕ С.” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 “АННА ГЕРМАН”12+
16.05, 00.15 “Александр
Аскольдов. Жизнь
и судьба” 16+
17.00, 22.40 За дело! 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
22.15 Свет и тени 12+
01.05 Большая страна:
территория тайн 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
Информационноразвлекательный
канал
09.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
Программа о здоровье
10.30, 15.20, 18.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+
Ток-шоу

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА” 12+
11.00, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир16+
13.40, 03.25 “ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ
ФРОНТ” 16+
18.50 “Предвидение
космоса” 16+
19.40 “Секретные
материалы” 16+
22.55 Между тем 12+
01.00 “ПОЕДИНОК
В ТАЙГЕ” 12+
02.10 “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+

ОТР
06.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.35 “ДЕТИ ДОН КИХОТА” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 “ГРЕШНИК” 12+
16.00, 00.10 Сквозь мглу… 6+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф “ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
22.40 Триумф джаза 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “КОРНИ” 16+
09.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.05 М/ф “Смывайся!” 6+
12.45 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
14.30 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
22.05 ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+
00.05 “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
01.55 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 15.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 15.20, 02.05
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф “Операция
“Динамо”, или Приключения
русских в Британии” 12+
01.05 Т/с “СУДЬБА НА
ВЫБОР” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ
05.45 Футбол. Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
08.00, 14.05, 23.10, 02.55 Все
на Матч! 12+
08.55 Футбол. Лига
чемпионов 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Правила игры 12+
12.30 Наши иностранцы 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
23.50, 02.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.25, 02.00 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
21.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция
22.40 Вид сверху 12+
23.55 Футбол. FONBET
Кубок России. “Алания
Владикавказ” - “Волгарь”
(Астрахань). Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Реал”
- “Селтик” . Прямая
трансляция

06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай
разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.10 “Понять. Простить” 16+
13.15, 22.50 Д/с “Порча” 16+
13.45, 23.55 “Знахарка” 16+
14.15, 00.30 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.50 “ИГРА В СУДЬБУ” 16+
19.00 “ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!” 16+
01.50 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

НТВ
04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК.
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.30 Основано на реальных
событиях 16+
02.05 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “СЛЕПОЙ МЕТОД” 12+
10.40 “Бедные родственники”
советской эстрады” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 “ОТЕЛЬ “ТОЛЕДО” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Д/ф “Актёрские драмы.
Уйти от искушения” 12+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ СМЕРТИ” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Звёзды против
хирургов” 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Политические
убийства” 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Троцкий против
Сталина” 12+
02.45 “Истории спасения” 16+
04.45 “Короли эпизода” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.20, 00.55 “Понять.
Простить” 16+
13.20, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.50, 23.50 “Знахарка” 16+
14.20 “Верну любимого” 16+
14.55 ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2 16+
19.00 “УРОКИ ЖИЗНИ
И ВОЖДЕНИЯ” 16+
01.45 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

МАТЧ
05.30 Тотальный Футбол 12+
06.00, 14.05, 23.05, 02.55 Все
на Матч! 12+
06.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Пари НН” - МБА 0+
08.55 Футбол. Чемпионат
Германии. “Унион” “Боруссия” 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
23.50, 02.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
21.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
23.55 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. “Пермские медведи”
- “Чеховские медведи” .
Прямая трансляция
01.35 Karate Combat 2022 г.
Трансляция из США 16+
03.30 Футбол. Лига
чемпионов. “Порту” “Атлетико”. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
12.35, 13.25, 18.00 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.35, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы” 6+
08.00, 18.30 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.10 М/ф “Монстры против
пришельцев” 12+
12.00 “ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ” 6+
14.25 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 Х/ф “ХЭНКОК” 16+
21.50 Х/ф “ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ” 16+
00.20 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА” 18+
02.10 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 18.35 Д/ф “Леди
сапиенс” 16+
08.40, 02.45 Цвет
времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф “12
СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век.
“В поисках жанра.
“Тот самый Горин” 16+
13.35 “Имя - Культура” 16+
14.20 Х/ф “ЮБИЛЕЙ” 12+
15.05 Новости.
Подробно. Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф
“ШЕРБУРСКИЕ ЗОНТИКИ” 12+
16.55 Д/ф “Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещён”. Без сюрпризов
не можете?!” 16+
17.35 Ильдар Абдразаков,
Игорь Бутман и Московский
джазовый оркестр
в концертном зале
“Зарядье” 16+
20.55 Агора. Ток-шоу
с Михаилом Швыдким 16+

ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ОШИБКА ПАМЯТИ” 12+
10.40 “Легенды советской
эстрады” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 “КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА” 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские
драмы. Теряя рассудок” 12+
18.15 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф “Личные маги
советских вождей” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф “Cталин против
Троцкого” 16+
02.45 “Истории спасения” 16+
04.45 “Короли эпизода” 12+

ДОМАШНИЙ

hab.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
12.35, 13.25, 18.00 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.40, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 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... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 01.35 Д/ф “Жизнь
и приключения Элизабет
Виже-Лебрен” 16+
08.35, 19.45 Х/ф “12
СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век.
“Ираклий Андроников.
Воспоминания
о Большом зале” 16+
12.30 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20, 22.05 “ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ” 12+
17.10 Д/ф “Первые в мире.
Огнетушитель Лорана” 16+
17.25 Екатерина Лёхина,
Дали Гуцериева, Александр
Титов и Санкт-Петербургский
симфонический оркестр в
Зеркальном зале дворца
Белосельских-Белозерских
(Санкт-Петербург) 16+
18.35 Д/ф “Жизнь и
приключения Элизабет
Виже-Лебрен” 16+
21.10 Власть факта.
“История русофобии” 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых” 16+

ЗВЕЗДА
05.05, 13.40, 04.10 Т/с
“ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.55 “СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА” 12+
10.50, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
18.50 “Предвидение
космоса” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Здравствуйте,
товарищи! 16+
01.10 “ДЕЛО №306” 12+
02.25 “ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ” 12+

ОТР
06.00 Триумф джаза 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.25 Х/ф “ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
13.10 ОТРажение-2 16+
15.10, 23.20 “ГРЕШНИК” 12+
16.00, 00.10 Д/ф “ГЭСЛО.
Исчезнувшая экспедиция” 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна:
открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 16+
21.00 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+
22.40 Моя история 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 “Книжные аллеи” 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с “ХУДОЖНИК” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ОШИБКА ПАМЯТИ” 12+
10.40 Д/ф “Последняя
передача. Трагедии звёзд
голубого экрана” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с “КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА” 12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Вечно вторые” 12+
18.15 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф “Актёрские драмы.
Метр с кепкой” 12+
00.30 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.25 “Понять. Простить” 16+
13.25, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.55, 23.50 “Знахарка” 16+
14.30 “Верну любимого” 16+
15.00“УРОКИ ЖИЗНИ
И ВОЖДЕНИЯ” 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 “НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ” 16+
01.45 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

НТВ

СТС

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.10, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.30 Д/ф “Фактор Альфа” 16+
01.00 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.50 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.20 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.55 “ОДНОКЛАССНИКИ” 16+
12.55 ОДНОКЛАССНИКИ-2 16+
14.55 “ЖЕНА ОЛИГАРХА” 16+
20.00 Х/ф “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ” 16+
21.55 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
23.45 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА” 18+
01.45 “УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ” 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.45 Футбол. Лига
чемпионов. Прямая
трансляция
08.00, 14.05, 23.05, 02.55 Все
на Матч! 12+
08.55 Футбол. Лига
чемпионов 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 20.20 Катар.
Обратный отсчёт 12+
12.00 Человек из Футбола 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. Обзор тура 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20,
02.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.25, 01.45 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
21.25 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
23.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Авангард”
- “Сибирь”. Прямая
трансляция
03.30 Футбол. Лига
Европы. “Реал Сосьедад”
- “Манчестер Юнайтед”.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды
мирового кино 16+
07.35, 01.25 Д/ф “Жизнь
и приключения Элизабет
Виже-Лебрен” 16+
08.40, 19.45 Х/ф “12
СТУЛЬЕВ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век.
“Без ретуши. Мстислав
Ростропович” 16+
12.15 “Ростов-на-Дону.
Особняки Парамоновых” 16+
12.40 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости.
Подробно. Театр 16+
15.20, 22.05 Х/ф “РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” 0+
17.15 Концерт-посвящение
Николаю Некрасову.
Академический оркестр
русских народных
инструментов (кат16+)
18.35 Д/ф “Жизнь и
приключения Элизабет
Виже- Лебрен” 16+
21.05 Энигма.
Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф “Серый волк
энд Красная шапочка.
Брэк!” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 ВЕЧНЫЙ ЗОВ 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 18.00 Т/с «НАШ
СПЕЦНАЗ» 12+
20.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-5» 16+
03.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+

В программе возможны изменения

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
31 октября
–6
26 октября – 1 ноября
2022 года

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ОКТЯБРЬ 2022

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

(4212) 30-99-80

Приуныли?
4 важных правила, чтобы справиться
с осенней и зимней хандрой
Причины сезонной депрессии давно известны: световой день
уменьшается, организм сталкивается с
дефицитом витамина
D, холод заставляет
одеваться теплее и
вместо активных прогулок хочется просто
поуютнее укутаться в
одеяло.

Многие усугубляют состояние, увеличивая потребление кофе. Кажется,
только так можно проснуться утром. Но психологи и специалисты считают,
что есть более эффективные способы справиться с
сезонной депрессией.

НАЧНИТЕ ВСТАВАТЬ
ПОРАНЬШЕ
Ученые выяснили, что в

период, когда солнце встает поздно, а заходит рано,
человеку особенно важно
дольше находиться на свежем воздухе в период с 6 до
10 утра. Заведите будильник на полчаса пораньше
и пройдитесь пешком, так
вы усилите выработку эндорфинов, наладите гормональный фон.По оценкам
специалистов, даже в пасмурный день свет на улице
в 500—1000 раз ярче, чем в
офисе или дома.

ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Увеличив световой день
ранним подъемом, постарайтесь приучить себя
отправляться в постель
немного раньше обычного.
Полноценный сон поможет организму отдыхать,
восстанавливать баланс

гормонов и справляться с
угнетенным состоянием.
Придерживайтесь режима даже на выходных, это
позволит не сбить циркадные ритмы и чувствовать
себя значительно бодрее.

ГУЛЯЙТЕ
Движение активирует
выработку эндорфинов,
активно борется с апатией
и укрепляет иммунитет.
Поэтому осенью и зимой
особенно важно добавить
активности: самый простой вариант — прогулки.
Старайтесь ходить хотя
бы час в день, это нормализует сон, заставит мозг
активнее работать, снизит
тревожность.

ИЗМЕНИТЕ РАЦИОН
Зимой особенно тянет

на тяжелую жирную пищу, так заложено долгими
веками эволюции: организм посылает сигнал, что
пора запастись к долгим
холодам. Но сейчас эта
потребность не актуальна,
а вредная еда может усугубить депрессивное состояние, сделать вас более

тревожным и сонным.
Постарайтесь разнообразить меню блюдами, которые содержат аминокислоту триптофан: молочные
продукты, рыба, бананы,
финики, соя, орехи, арахис,
авокадо, фенхель, розмарин,
темный шоколад и медленные углеводы.

Кроме того, от нормальной работы кишечника во
многом зависит состояние
и настроение, поэтому важно употреблять продукты,
богатые пробиотиками:
йогурты, кефир, сыр.
Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com
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Как легко и быстро
поклеить обои
Как правильно клеить обои?
Оклейка стен обоями при
ремонте помещений — наиболее популярный вид отделки.
Все благодаря доступности,
большому выбору материалов
и не слишком сложному методу работы. Но, чтобы результат вас порадовал, а не огорчил, следует знать некоторые
нюансы.

Первоначально, нужно правильно
подготовить помещение.

КАК ПОДГОТОВИТЬ
ПОМЕЩЕНИЕ
Подготовка стен в разных помещениях может отличаться друг от друга.
В жилом помещении нужно снять старые обои, убрать старую штукатурку.
Конечно, можно наклеить новые
обои поверх старых, но такой метод
не приведет к желаемому результату
и вряд ли будет долговечным и практичным. Поэтому для начала надо
избавиться от старых покрытий.
Как правило, старые обои почти
никогда не сдаются без боя. При снятии на стене остаются куски, которые
въелись «намертво». Это происходит
из-за того, что клей сильно въедается
в стену и забирает вместе с собой слой
бумажной или флизелиновой основы.
Для того, чтобы было легче снять такие
обои, необходимо пропитать их водой.
Для этого потребуется емкость для
воды и малярный валик: наливаем
теплую воду в емкость и с помощью
валика наносим на обои.
Для удаления въевшихся кусков
достаточно пройти по ним пару-тройку раз. Если обои хорошо пропитаны водой, то они достаточно легко
отойдут от стен. Если ремонтируемое
помещение было отделано не обоями, а краской, то от нее также нужно
избавляться.
Снять краску со стен можно механическим методом: шпателем или подходящим скребком. Инструмент перед
работой должен быть хорошо заточен.
Инструмент нужно пристроить к стене
под острым углом и по нему наносятся
быстрые удары, чтобы создать на стене
как можно больше насечек.
Когда вся стена будет подготовлена,
из пульверизатора обильно обрызгиваем водой всю поверхность. Ждём
пока влага впитается и покрытие
набухнет.
Далее просто соскабливаем краску.
Когда старое покрытие удалено,
необходимо подготовить стены к
дальнейшим работам. В новостройке
и жилой квартире подготовка стен
может отличаться. В жилой квартире
после снятия предыдущего покрытия
при необходимости убирается старая
штукатурка, а сами стены ремонтируются. Возможно, придётся заново
шпатлевать и выравнивать.
В новостройке же перед проклейкой обоев устанавливают дверные и
оконные блоки, заливают стяжки пола.
Далее этапы работы в новостройке и
старой квартире совпадают:
После выравнивания и шпатлевки
стены необходимо прогрунтовать.
Грунтовка наносится для обеспечения
сцепления обойного клея со стеной.
Отремонтированная стена грунтуется малярным валиком или кистью

в два слоя. Первый слой должен
полностью высохнуть для того, чтобы
нанести второй. Некоторые различия
в подготовки стен могут быть из-за
того, какие обои будут использоваться
в дальнейшем.

Универсальный клей также не подойдет для виниловых обоев. Лучше всего
для них использовать определенные
составы, которые можно приобрести в
любом специализированном магазине.

ЖИДКИЕ ОБОИ

Классическимисчитаются обои,
состоящие из одного слоя. Двухслойные бумажные обои более устойчивы
к влажности и не так быстро выгорают.
Для работы с таким видом обоев подойдет универсальный клей.

Такой вид покрытия легко переносит неровности на стенах, но хорошо
просвечивают яркие пятна, выглядят
серо на темной поверхности.
Под жидкие обои стены можно не
шпатлевать, но красить белой водоэмульсионной краской.

ФОТООБОИ
Фотообои требуют обязательной
шпатлевки поверхности с последующей шлифовкой вручную или с
помощью шлифмашинки, так как
такой вид обоев подчеркивает каждую
неровность и выпуклость стен, что
может исказить рисунок.

ВЫБОР
И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ
Правильный выбор клея значительно облегчит работу: верный состав
позволит вам не столкнуться с воздушными карманами и пузырями, сделать
стыки чистыми и невидимыми.
Обоев на рынке сейчас великое
множество: они бывают бумажные,
флизелиновые, виниловые, текстильные, акриловые и стеклообои. Отличаются они и материалами из которых
изготовлена основа.
Соответственно, под каждый тип
основы требуется подобрать правильный клей. Существуют универсальный клей для обоев, однако частотой
имеет низкое качество адгезии. Поэтому под каждый вид обоев надо подобрать соответствующий ему вид клея.

ВИНИЛОВЫЕ ОБОИ
Виниловые обои состоят из двух
слоев, наличие бумаги в нижнем слое
совсем не означает, что для них можно
использовать клей для бумажных обоев. Верхний слой состоит из пленки
ПВХ или ткани, что не позволяет
хорошо проникнуть воздуху к клею и
в результате этого, он гораздо дольше
сохнет и теряет свои клеящие свойства.

БУМАЖНЫЕ ОБОИ

ФЛИЗЕЛИНОВЫЕ ОБОИ
Обои производятся из целлюлозного волокна, благодаря чему они хорошо дышат, но являются водонепроницаемыми. В работе с таким видом
обоев есть очень важный момент: клей
наносится исключительно на поверхность стен и выдерживается 10—15
минут. В процессе оклейки обоями
может произойти неприятный казус —
клей может закончится в самый разгар
работы. Но покупать клей с большим
запасом также не имеет смысла.
Чтобы избежать таких ситуаций
необходимо заранее рассчитать необходимое количество клея.
Сделать это не сложно:
Замеряется длина каждой стены,
результаты суммируются
Замеряется высота потолка перемножением полученных чисел определяется общая площадь, на которую
должны клеиться обои
Измеряется высота и ширина
дверей, окон, находится их площадь
из общей площади стен вычитаются
проемы дверей и окон
П о л у ч е н н ы й р е з у л ьт а т
записывается.
После того, как клей будет подобран под ваш вид обоев, необходимо
посмотреть на пачке его расход на 1 м
квадратный.
Для того, чтобы определить нужное количество пачек необходимо
площадь стены умножить на норму
расхода клеевой массы и разделить на
вес клея в пачке.
Продолжение следует...
Олеся Князева
www.womanhit.ru
Фото: Pxhere.com
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Символы России” 12+
11.05 Жизнь своих 12+
12.10 Юбилейный концерт
Александра Зацепина 0+
13.50 “Империя. Петр I” 12+
17.50 Вечерние Новости
18.05, 19.05 “Империя” 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ
МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН” 12+
23.50 Концерт памяти
Александра Градского 16+
01.35 Д/ф “Александр
Градский. “Обернитесь!” 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 “Россия от края до
края” 12+

04.25 “ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА” 12+
06.10 “КАТЬКИНО ПОЛЕ” 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести.
День народного единства 16+
12.00 Большой праздничный
концерт “Песни русского
мира” 12+
14.40 Т/с “КОГДА
ЗАКОНЧИТСЯ ФЕВРАЛЬ” 12+
20.00 Вести
21.15 Вести.
Местное время
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф “ГЕРОЙ” 12+
02.30 Х/ф “ЗАПОВЕДНИК” 16+

ЗВЕЗДА
05.55 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ” 16+
07.35, 08.15 “ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.25 Х/ф “ДЕМИДОВЫ” 12+
12.05, 13.20, 14.15, 15.10,
16.10, 17.05 Мифы о России12+
18.20 Д/ф “Александр
Невский. Последняя загадка
Чудского озера” 16+
19.05 Д/ф “Обитель Сергия.
На последнем рубеже” 16+
20.35 Д/ф “Военная приемка.
След в истории” 12+
21.20 “Великая Отечественная в хронике ТАСС” 12+
22.20 Д/ф “Они сражались
Zа Родину” 16+
22.50 Музыка+ 12+

ОТР
06.00 Моя история 12+
06.40 Х/ф “МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ” 6+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.10, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение
11.15 “ДНИ ТУРБИНЫХ” 12+
15.40 Концерт “Крылатые
качели детства” 12+
17.40 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” 12+
19.05 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
21.15 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 12+
22.40 Х/ф “1612” 16+
01.00 Х/ф “КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ” 12+
02.35 Х/ф “СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК” 12+

СУББОТА, 5 НОЯБРЯ
НТВ

06.20 Х/ф “ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 “Мои университеты.
Будущее за настоящим” 6+
09.25, 10.35 Следствие
вели... 16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с “Как мы будем
размножаться?” 12+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 “ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА” 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 БАЛАБОЛ” 16+
21.50 “ОДНАЖДЫ
В ПУСТЫНЕ” 12+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.15 “ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ” 12+
08.00 Православная
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА” 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф “ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН” 0+
11.30 События
13.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” 0+
17.00 Д/с “Назад в СССР” 12+
17.50 “Был такой случай”.
Юмористический концерт 12+
18.35 Х/ф “МОЯ ЗЕМЛЯ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 16+
02.15 Х/ф “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” 12+
03.45 Д/ф “Актёрские
драмы. Теряя рассудок” 12+
04.25 “Актёрские драмы.
Вечно вторые” 12+

05.45 Футбол. Лига Европы.
Прямая трансляция
08.00, 14.05, 20.20, 01.45 Все
на Матч! 12+
08.55 Футбол. Лига Европы 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Третий тайм 12+
12.30 Голевая Неделя 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.55,
02.25 Новости
17.05 “Необыкновенный
матч” 0+
17.25 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
18.30 Футбол. Еврокубки.
Итоги группового этапа.
Прямой эфир
20.00 Лица страны.
Константин Игропуло 12+
20.55 Дзюдо. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Екатеринбурга
23.00 Футбол. Winline Кубок
России. Женщины. Финал.
“Зенит” (Санкт-Петербург) ЦСКА. Прямая трансляция
02.30 Смешанные
единоборства. АСА

ДОМАШНИЙ
06.30 “Предсказания 2.2” 16+
07.30, 01.15 Х/ф
“УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ” 16+
11.45 Т/с “СКАРЛЕТТ” 16+
19.00 Х/ф “И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ...” 16+
23.10 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 16+
04.50 “ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК” 16+
06.25 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 12+
08.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
11.35 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
15.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
19.05 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.00 «ЛУЧШИЕ В АДУ» 18+
01.10 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 18+
03.15 Т/с «СВОИ» 16+

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 6+
10.45 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ” 0+
12.55 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2” 0+
15.00 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ” 16+
17.25 “Семейка Аддамс” 12+
19.05 М/ф “Кролецып и
хомяк тьмы” 6+
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
00.00 Х/ф “ДЭДПУЛ” 16+
02.00 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

06.00 Доброе утро.
Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40, 15.15 “СУДЬБА НА
ВЫБОР” 16+
15.45 А У НАС ВО ДВОРЕ... 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая лига 16+
23.50 Горячий лед.
Фигурное катание. Гран-при
России- 2022 г. Короткая
программа. Этап III 0+

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная.
Казанская икона Божией
Матери 16+
07.00 М/ф “Храбрый заяц.
Палка-выручалка” 16+
07.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
09.55 Неизвестные
маршруты России. “ХантыМансийский автономный
округ - Югра. Из ХантыМансийска в Югорск” 16+
10.35, 23.50 Х/ф “ЮНОСТЬ
ПЕТРА” 12+
12.50, 23.20 Д/ф “Как царь
Пётр Германию познавал” 16+
13.25 Д/ф “Между двух
океанов” 16+
14.20 Международный
фестиваль “Москва
встречает друзей” 16+
15.35 Д/ф “Последний дом
Романовых” 16+
16.20 Х/ф “ФОРМУЛА
ЛЮБВИ” 0+
17.50 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
18.35 Д/ф “Покровские
ворота”. Мой отец запрещал,
чтоб я польку танцевал!” 16+
19.15 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” 0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37.
Группа “Фрукты” 16+
02.10 Искатели.
“Пропавшее золото
смоленского банка” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 06.10 Х/ф “ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 10.00,
12.00, 15.00 Новости
06.50 Бокс. WBA. Прямая
трансляция
08.20 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 “Надо просто любить и
верить” 12+
13.25 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...0+
15.40 Док. сериал 0+
16.50 Горячий лед 0+
17.45, 01.35 “Романовы” 12+
18.50 Поем на кухне всей
страной 12+

05.40, 03.15 КРЕПКИЙ БРАК16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 “Измайловский парк”.
Большой юмористический
концерт 16+
14.40 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф “ДЕЛО №306” 12+
07.15 “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.50 “СМЕРШ” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/с “Легенды
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
01.30 “ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН” 6+

ОТР
07.10 От прав к
возможностям 12+
07.25 Х/ф “ЧАПАЕВ” 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение16+
11.50 На приёме у главного
врача 12+
12.30, 16.40 Специальный
проект 12+
12.45 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” 12+
14.05 Большая страна 12+
15.30 Д/ф “Главная улица
страны - Волга” 12+
16.15 Моя история 12+
17.00, 01.55 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 16+
17.25 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.10 Х/ф “ЦАРЬ” 16+
22.10 Х/ф “ГОЛОС ЛУНЫ” 16+
00.10 “БОРИС ГОДУНОВ” 12+

НТВ
05.05 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
06.40 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар!
Возвращение 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

04.05, 06.30 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 0+
09.05 Д/ф “Братья Вайнеры.
Место встречи 16+” 12+
09.45 Х/ф “ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА” 12+
11.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА” 12+
14.30, 00.25 События
14.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ” 16+
16.40 Д/с “Назад в СССР” 12+
17.30 “Не смехом единым”.
Юмористический концерт 12+
18.30 “ГОРОД РОМАШЕК” 12+
22.00, 00.40 Х/ф “ДОМ НА
КРАЮ ЛЕСА” 12+
01.35 Х/ф “ЕСЛИ БЫ ДА
КАБЫ” 12+
03.10 Х/ф “ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА” 12+
04.45 Д/ф “Борис
Мокроусов. “Одинокая
бродит гармонь...” 12+
05.30 Д/с “Большое кино” 12+

05.00, 07.45, 14.05, 19.30,
22.45 Все на Матч! 12+
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Милан” - “Специя”.
Прямая трансляция
08.30 Матч! Парад 16+
09.00 Смешанные
единоборства. UFC. Прямая
трансляция
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Бокс. Bare
Knuckle FC. Реджи Барнетт
против Джина Эрреры.
Прямая трансляция из США
14.00, 17.00, 19.25, 02.50
Новости
17.05 “Шайбу! Шайбу!” 0+
17.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+
18.25 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
20.25 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Авангард”
- “Витязь”. Прямая
трансляция
23.25 Футбол. МИР
Российская ПремьерЛига. “Торпедо” - “Крылья
Советов”. Прямая
трансляция
01.30 После Футбола 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Рома” - “Лацио”.
Прямая трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф “БАЛАМУТ” 16+
08.45 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 16+
10.50 Х/ф “НЕПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ” 16+
14.35 Х/ф “И РАСЦВЁЛ
ПОДСОЛНУХ...” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
21.35 Х/ф “ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ” 16+
01.25 Т/с “СКАРЛЕТТ” 16+
04.15 “Порочные связи” 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
07.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 16+
18.40 Т/с «СЛЕД» 16+
03.35 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 “Смешарики.
Начало” 0+
11.50 “Барбоскины
на даче” 6+
13.20 “МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ” 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
21.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 16+
00.10 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+
01.55 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+
03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф “Степа-моряк.
Кошкин дом” 16+
07.35 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 12+
09.05 Тайны старого чердака.
“Знакомство” 16+
09.35, 01.40 Диалоги
о животных.
Калининградский
зоопарк 16+
10.20 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие.
Финал 16+
13.05 Спектакль
“Турандот” 16+
14.35 Д/ф “История
кукольной любви” 16+
14.55 Д/ф “Элементы” с
Ильёй Доронченковым.
Жан-Батист Грёз. Картина
“Первая борозда” 16+
15.25 Х/ф “СВАДЬБА” 12+
16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
22.20 VI Международный
фестиваль оперы и балета
“Херсонес” 16+
00.15 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 0+
02.20 Мультфильмы” 16+

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф “ПРИЛИЧНАЯ
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ” 12+
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, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40 “60 лет на сцене”.
Юбилейная программа 16+
14.40 Т/с “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 “ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ” 12+
01.00 “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ” 12+
04.15 “БЕСПРИДАННИЦА” 16+

НТВ
05.15 Д/с “Спето в СССР” 12+
05.55 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное
телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Детская Новая
волна- 2022 г 0+
23.25 Семь мгновений
Роберта Рождественского 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.25 “ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.10 Д/ф “5 ноября - День
военного разведчика” 16+
09.45 “ДЕЛО РУМЯНЦЕВА” 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с “Война миров” 16+
16.25 Д/ф “Царь-башня.
Легенда Останкино” 12+
17.25, 18.30 “ОПЕРАЦИЯ
“ГОРГОНА” 16+

05.15 Х/ф “ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН” 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф
“ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 0+
11.30, 22.00 События
17.00 Д/с “Назад в СССР” 12+
17.50 “В круге смеха”.
Юмористический концерт 12+
18.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА
С КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ” 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Тайная комната
Анджелины Джоли” 16+
00.10 Д/ф “Первые лица.
Смертельная скорость” 16+
00.50 Специальный
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 “Актёрские драмы.
После катастрофы” 12+
02.25 “Актёрские драмы.
Уйти от искушения” 12+
03.20 “Вера Васильева.
Из простушек
в королевы” 12+

06.05, 14.05, 19.00, 22.15,
02.25 Все на Матч! 12+
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 18.25 РецепТура 0+
07.50 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
08.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Катар-2022 г 12+
12.00 Всё о главном 12+
12.30 Вид сверху 12+
13.00 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC 16+
14.00, 17.00, 18.55, 22.55,
02.50 Новости
17.05 Мультфильм 0+
17.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+
19.45 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Торпедо”
- “Локомотив”. Прямая
трансляция
23.00 Футбол. “Зенит” “Ахмат”. Прямая трансляция
01.30 Футбол. “Герта”
- “Бавария”. Прямая
трансляция
02.55 Футбол“Аталанта”

ДОМАШНИЙ

05.00 Т/с «СВОИ» 16+
07.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ 12+
09.25 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 0+
11.05 «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ» 12+
12.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
13.10 «САМОГОНЩИКИ» 12+
13.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
15.20 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+

ОТР
05.40 Х/ф “ПЁТР ПЕРВЫЙ” 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.45, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.50 Коллеги 12+
12.45 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” 12+
14.00 Большая страна 12+
15.30 “Главная улица страны
- Волга” 12+
16.30, 04.45 Д/ф “Взлетная
полоса. Аэропорты России
#Челябинск” 12+
17.40 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 “СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК” 12+
22.35 Сергей Жилин
представляет. 12+
00.05 “КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЁЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ” 18+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА!” 16+
10.45 “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
21.35 “ОДНО ТЁПЛОЕ
СЛОВО” 16+
01.20 “СКАРЛЕТТ” 16+
04.15 “Порочные связи” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

13 стр.
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 13.05 Уральские
пельмени. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф “ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ” 16+
16.05 М/ф “Кролецып и
хомяк тьмы” 6+
18.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ.
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ” 16+
21.00 Х/ф “МСТИТЕЛИ.
ФИНАЛ” 16+
00.35 Х/ф “ДЭДПУЛ” 16+
02.45 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 “Летучий корабль” 16+
06.55 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные
маршруты России.
“Кабардино-Балкария.
От Нальчика
до Джилы-Су” 16+
10.35, 00.05 Х/ф “В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ” 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.10 Невский ковчег.
Теория невозможного 16+
14.40 Рассказы
из русской истории 16+
15.40 Искатели.
“Пропавшее золото
смоленского банка” 16+
16.30 “ОНА ВАС ЛЮБИТ” 0+
17.50 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
18.35 Большие
маленькие. Финал 16+
20.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 12+
22.00 Х/ф “ГОРГОНА
МЕДУЗА. РЕПЕТИЦИЯ
С ОРКЕСТРОМ” 16+
02.15 М/ф “Фильм,
фильм, фильм.
Очень синяя борода” 16+

В программе возможны изменения

hab.mk.ru
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Ситуация с мобилизацией
волнует и касается практически каждого. У граждан возникает множество
вопросов, на которые
требуется незамедлительный ответ. Правительство
Хабаровского края при
поддержке Центра управления регионом на прошлой неделе организовало
прямой эфир с министром
соцзащиты населения
Хабаровского края Александр Дорофеевым.

– Я знаю, что министерство
ЖКХ готовит тоже определенные свои предложения по этой
помощи, но пока у нас действует
другая мера поддержки. Если
доход семьи не превышает определенного уровня и плата за
ЖКХ составляет больше 22% от
дохода семьи, то мы или субсидируем ряд выплат по ЖКХ или
предоставляем компенсацию.
Это сегодня действующая норма.
Если семьи мобилизованных к
этому подходит, то мы, конечно,
всем произведем эти необходимые выплаты.
– Будет ли оплата за детсад
детям мобилизованных?
– Большинство муниципалов
уже пошли по этому пути. То есть
они приняли свои муниципальные акты, где предоставляется
такая льгота, а именно освобождение платы за детсад детям
мобилизованных.

Центр поддержки семей мобилизованных
в Хабаровске и Хабаровском районе:
ул. Нагишкина, 9, тел.
8(4212) 75-99-11, время работы: по будням
с 9:00 до 18:00.
– Будет ли помощь родителям
мобилизованных, которые проживали с ними?
– Да, сейчас есть семьи, где
пожилые граждане остались одни
без сыновей. Если таким пожилым гражданам нужна помощь в
приобретении продуктов, уборке
квартиры, медпомощь, то они
могут обратиться к нам в центр
соцобслуживания населения. Всю
необходимую помощь мы окажем,
или если человек нуждается в
комплексной помощи, мы готовы
предоставить внеочередные места

9

В ожидании помощи
Что предлагают в крае
мобилизованным и их семьям

– Муниципалитеты очень активно включаются в эту работу
– в помощь семьям мобилизованных граждан. В Хабаровске и во
многих других муниципалитетах
есть такая льгота как освобождение от платы за детсад, за присмотр за детьми. Они расширяют
это направление в своих услугах,
– сообщил министр. – Но сегодня
мы уже готовим постановление
правительства. Оно находится
на стадии согласования, где
будет достаточно большой комплекс мер, предусмотренных,
как и со стороны органов власти
краевого уровня, так и со стороны муниципалитетов, которые
будут предоставлены семьям
мобилизованных.
– Есть ли поддержка в области оплаты коммунальных услуг
мобилизованным?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

РЕГИОН

То, что решается на уровне
краевого правительства, министерств,
соцзащиты, мы сразу
берем в работу. Если
требуется помощь муниципалитета, мы эти
вопросы переводим
на их уровень – там
уже этот вопрос решается достаточно
оперативно».
10 октября
группа военнослужащих-дальневосточников,
призванных
по частичной
мобилизации,
торжественно
отправлена из
аэропорта имени
Г.Н. Невельского
Хабаровска в
зону проведения
специальной военной операции.
Фото khabkrai.ru

Среди принципов, положенных в основу «Концепции государственной семейной политики в РФ на
период до 2025 года», – обеспечение доступности
адресной, своевременной и эффективной помощи
для нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных к группам социального риска, равный доступ к социальным услугам для всех типов семей.
в наших домах-интернатах для пожилых людей и ветеранов. Также
мы даем соцработника, который
будет осуществлять уход за этим
гражданином. Здесь мы индивидуально подходим к каждому.
– Скоро Новый Год. Поддержит ли министерство соцзащиты
детей мобилизованных?
– У нас будут приобретаться
подарки для детей от двух до 13
лет. Мы это делаем ежегодно. В
этом году будем приобретать около 15 тысяч подарков. В первую
очередь, это малообеспеченные
семьи, семьи с детьми инвалидами,
многодетные, где растет четверо
и более детей. Эти подарки мы
будем раздавать. Ну и, конечно,
сделаем такой большой акцент на
поддержку семей мобилизованных граждан. Для них мы даже
организуем приглашение на отдельные новогодние елки, которые
будут организованы в муниципалитетах. И, по возможности, каждый получит свой подарок, чтобы
праздник был в каждой семье.
– Будут ли предоставлены
возможности использования
услуг «социального такси»
семьями мобилизованных?
– Это очень широкий вопрос,
потому что, в первую очередь,
социальное такси предоставляем
гражданам инвалидам, которые
нуждаются в помощи доставки до
больницы и обратно. Это основное их назначение. Сам график
работы расписан на две недели
вперед. К сожалению, семьям
мобилизованных, которые могут сами передвигаться, сегодня

социальное такси мы не сможем
предоставить.
– Куда гражданам оперативнее обратиться, чтобы их вопрос
рассмотрели вне очереди и приняли какие-то меры?
– Нам дано такое поручение
– открыть в каждом муниципалитете центр поддержки семей
мобилизованных граждан. Мы
на базе наших учреждений комплексных центров соцобслуживания населения и центров занятости населения открыли такие
центры. Они есть в каждом муниципалитете. Можно туда прийти
и обратиться со своим вопросом,
который сегодня возник в связи с
мобилизацией гражданина, и мы
постараемся его точечно решить.
– Есть ли такой центр в
Хабаровске?
– Да, этот центр существует на
базе центра занятости населения
и туда можно обратиться уже
сегодня. За две недели работы по
краю к нам обратилось больше
250 человек.
Направления вопросов достаточно широкие, начиная от оказания помощи в приобретении
дров и заканчивая устройством
ребенка в сад, трудоустройство
женщины, если она осталась без
мужа. Это и льготы, и помощь пожилым гражданам. Есть вопросы
по оказанию психологической
помощи. Круг вопросов очень
широкий, и каждый мы стараемся
прорабатывать индивидуально.
То, что решается на уровне краевого правительства, министерств,
соцзащиты, мы сразу берем в

работу. Если требуется помощь
муниципалитета, мы эти вопросы
переводим на их уровень – там
уже этот вопрос решается достаточно оперативно. Сегодня при
каждом муниципалитете создана
комиссия по решению вопросов
семей мобилизованных, которую
возглавляет глава города или
глава муниципального района.
В нее входят все представители
органов муниципальной власти.
– Как решается вопрос
обеспечения семей твердым
топливом?
– Для этого требуется обратиться в специальный центр,
помощь будет оказана. С дровами
сегодня есть большой запрос.
Мы переходим в зимний сезон
и достаточно большой круг вопросов в поддержку пожилых
граждан, которые остались одни.
Здесь нужна помощь со стороны
муниципалитета.
– Как выплачивать кредиты и ипотеку в условиях боевых действий? Что будет с
финансовыми обязательствами
мобилизованных?
– Госдума уже приняла соответствующий закон, действующая
норма, когда предоставляются
кредитные каникулы. Семьям мобилизованных граждан достаточно обратиться в ту структуру, что
предоставила кредит. По закону

они обязаны предоставить кредитные каникулы. Это значит, что
никаких кредитов пока им выплачивать не надо, пенни считаться не
будет. Просто идет приостановка,
пока гражданин служит.
– Тем, кто в мобилизацию
ушел добровольцем, тоже будет
распространяться помощь?
– У нас есть батальон «Генерал
Корф». Он уже набран и действует в полном составе. Все необходимые выплаты, которые мы
хотели сделать были утверждены
постановлением правительства
еще в августе. Там полагается
единовременная выплата всем
вступившим в батальон – 250
тысяч. На сегодня к нам пришли
документы на 200 человек, и мы
им уже выплатили по 250 тысяч.
Из краевого бюджета потрачено
на это около 50 миллионов рублей. То есть те обязательства, которые взяло правительство края,
мы выполняем в полном объеме.
– Будут ли предоставляться единовременные выплаты
мобилизованным?
Мы знаем про эти выплаты.
Регионы постепенно начитают
вводить эти выплаты. Сейчас
мы определяем в каком объеме,
и кто может рассчитывать на
эту выплату. Поэтому сейчас мы
это формируем, проходят все
согласования.
...Между тем, уже после интервью министра Дорофеева,
20 октября появилась новсть
правительства края: созданный в
соответствии с указом президента РФ№ 757 от 19 октября 2022
года краевой оперштаб возглавил
губернатор Дегтярёв. В ходе первого заседания штаба принято
решение – предоставлять мобилизованным гражданам краевую
единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
Марина Кутепова

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для общих вопросов по мобилизации работает единая «горячая
линия» с номером 122. Также в Хабаровске работают «горячие линии», по которым семьи военнослужащих могут получить консультацию.
– В управлении соцработы мэрии – об оказании помощи семьям
военнослужащих. Тел. 40-91-63;
– В управлении образования – по мерам поддержки в образовательных организациях. Тел. 8900-340-0904.
– В мэрии – по вопросам любой необходимой помощи. Тел.
40-91-77.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Дистант-собрание

ВАШЕ ПРАВО

Какие выплаты
положены отцам
в России

Родителей учили защищать аккаунты
и общаться с детьми

С прошлого года в стране в октябре начали официально отмечать День отца. Этот
праздник призван популяризировать отцовство в воспитании детей. Пенсионный
фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные
права не только мамам, но и папам, сообщает портал Объясняем.рф.

Обычные родительские собрания в школах краевой столицы
ныне под запретом, однако в октябре все же
прошло городское родительское собрание
– в формате онлайн.
О том, как сохранить
с ребенком хорошие
отношения, защититься от сетевых угроз и
о многом другом, родителям рассказали
эксперты. Устроит ли
такой формат самих
родителей?
«Особенности воспитания и современного детства»
– эта тема стала главной на
традиционном городском
родительском собрании.
Полезные рекомендации
от шести приглашенных
экспертов прозвучали в
режиме онлайн. Модератором конференции стала
начальник управления образования администрации
Хабаровска Татьяна
Матвеенкова.
– Прозвучавшие
темы не назрели сегодня, это было всегда, – заявила модератор. – Но на какие-то
моменты мы не всегда
обращали внимания. И
вот пришло время сделать это
на традиционном родительском собрании.

Итак, на что российские папы сегодня могут
претендовать?

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ
ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА
Право на пособие имеет один из родителей
либо опекун. Мужчина имеет право на получение единовременного пособия при рождении
ребенка в случае смерти матери или лишения
ее родительских прав.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ
Мужчина имеет право на получение сертификата МСК, если он является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января
2020 года) или второго ребенка (если решение
суда об усыновлении вступило в силу начиная
с 1 января 2007 года). Также отцу переходит
право распоряжения материнским капиталом
в случае смерти матери или лишения ее родительских прав.
Эксперты пообщались с родителями в формате онлайн. Фото Полины Харечко

***
Среди актуальных проблем – угрозы в сети интернет. Существуют разные
виды рисков для юного пользователя: от фитинга – кражи личных данных до сайтов
сомнительного конвента. О
том, как обезопасить своего
ребенка рассказала и.о. замруководителя управления
Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфотехнологий и массовых коммуникаций по Хабаровскому
краю, Сахалинской области
и ЕАО Олеся Ляшенко.
– Необходимо приучать
своих детей сначала подумать, прежде чем нажать на
мышку и кликнуть по ссылке. И, конечно, не забывать о
защите своего аккаунта, так
как мы являемся активными
пользователями соцсетей.
Например, придумать сложный пароль. Также необходимо периодически проводить чистку cookies-файлов
– это временные файлы
интернета, которые хранятся
на вашем устройстве и содержат информацию о сайтах, которые вы посещаете.
Очищайте свои цифровые
следы, чтобы избежать таргетированной рекламы.
Однако иной раз куда

Модератором онлайнсобрания выступила Татьяна
Матвеенкова. Фото Полины Харечко

страшнее компьютерных
вирусов могут быть онлайн-буллинг и троллинг
– угрозы и оскорбления с целью запугивания, унижения.
– «Меня троллят. Что же
делать?» Очень часто наши
дети сразу бросаются в бой,
начинаются перепалки, которые ни к чему хорошему
не приводят. Нельзя отвечать на такие сообщения,
не нужно реагировать. Если
все-таки до вашего ребенка
домогается виртуальный
друг, сообщество, либо какие-то иные лица, то обязательно ему необходимо
сообщить об этом взрослым
и близким людям. Это могут быть педагоги в школе,
классный руководитель,
кто-то из семьи. В таком
случае родители делают
скриншоты угроз, копируют

адрес страницы и обращаются в правоохранительные
органы. Далее, в зависимости
от вида действий, которые
совершались в отношении
ребенка, будут предприняты
соответствующие меры, – заверила эксперт.

казывать, что, несмотря на
конфликты, которые происходят, подростка дома ждут,
готовы слушать его истории.
И вместо классического
вопроса «Сделал ли ты уроки?» лучше спросить «Как
твои дела?».

***

***

Однако проблемы моТакже за два часа конфегут поджидать ребенка не ренции был озвучен ряд важтолько в режиме онлайн, ных тем – об опасности для
но и внутри семьи. Об этом подростков наркотических и
поговорила педагог-психо- психотропных веществ, конлог Анна Ляжко. В своем фликтах среди детей на почвыступлении она
ве национальных прозатронула
тиворечий и многое
всеми издругое. Всего к
вестных
городскому
Вместо
к о н родительскоклассического
фликт «отму собранию
вопроса «Сделал
цов и детей», а
присоединили ты уроки?»
именно поколось около
лучше спросить
лений, когда
400 участниу своего ребенка
старые методы
ков. Это заин«Как твои
воспитания петересованные
дела?».
рестают работать
родители, а также
с современными
педагоги краевой
детьми.
столицы.
– Думаю, что сейчас
Удобный, по мнению чиродители действительно новников, онлайн-формат
сталкиваются с непростой позволил большему числу
дилеммой. Ведь приходится хабаровчан не только выслуприкладывать чуть больше шать мнения экспертов, но
усилий, чтобы вовлекать и задать свои вопросы. Вот
детей обратно в отношения. только все ли смогли полуВ первую очередь, когда мы чить ответы на свои вопросы,
выстраиваем их с ребен- и многих ли родителей в наш
ком, важно помнить, что чем мобильный век устраивает
старше возраст, тем больше подобный формат общения с
ваше чадо отдаляется. И педагогами и чиновниками?
вам нужно постоянно поМарина Кутепова

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ
ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ
Мужчина имеет право на получение пособия,
если является не работающим, а также при
условии, что мать лишена родительских прав
или ограничена в них; умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующими;
признана недееспособными или ограниченно
дееспособными либо по состоянию здоровья
не может воспитывать и содержать ребенка,
отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от
воспитания детей.

ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА С 8 ДО 17 ЛЕТ
Может получать и отец ребенка. Условия
оформления одинаковые, как для мужчин, так
и для женщин. Выплата назначается при условии комплексной оценки нуждаемости семьи,
и доход на одного члена семьи не превышает
прожиточный минимум на душу населения в
регионе проживания

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ
Одному из родителей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы
может быть установлена ежемесячная выплата
в размере 10 000 рублей, если он, являясь
трудоспособным гражданином, не работает, а
осуществляет уход за ребенком. Время ухода
будет засчитываться в стаж в качестве нестрахового периода, за который начисляется 1,8
пенсионного коэффициента за каждый полный
год ухода.

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ
Право на досрочную пенсию имеет один из
родителей ребенка-инвалида, воспитавший
его до достижения возраста 8 лет. Если данным
правом воспользовался отец, то он сможет выйти на пенсию в 55 лет при условии, что у него
есть не менее 20 лет стажа, и правом досрочного выхода на пенсию не воспользовалась
мать ребенка.

ДОПЛАТА ЗА ИЖДИВЕНЦА
В проведении государственной семейной политики роль самой семьи предусматривает
ее активное участие в своем жизнеобеспечении, обучении и воспитании детей, охране
здоровья ее членов. Из «Концепции государственной семейной политики в РФ на период
до 2025 года».

Если на иждивении родителей-пенсионеров
есть нетрудоспособные члены семьи (несовершеннолетний ребенок или студент очной формы обучения в возрасте до 23 лет), то одному
из них положено увеличение фиксированной
выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеет право как мать, так и отец.

Олег Потапов
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Сложные трассы и непростые дистанции на 850
квадратных метров появились в краевой столице.
Речь идет о новом скалодроме спорткомплекса
арены «Ерофей». Главной
фишкой площадки стал
современный боулдер-зал
для скалолазания из которых перехватов и сложных
трасс.

Новый тренажер отвечает
всем современным требованиями
по рельефу, оснащению, зацепами, трассами. Его площадь в
два раза больше хабаровского
скалодрома в экстрим-центре
«Скала».
– Старые площадки города
значительно устарели. Многие из
них строились лет 15-20 назад. На
таких скалодромах уже давно не
соревнуются. Новый скалодром
отвечает всем современным требованиям по рельефу, оснащению
зацепами, трассам, – уверяют
местные знактоки.
Сам спортобъект состоит из
двух зон, которые предусмотрены для отработки навыков
по трем дисциплинам. Это вышеупомянутый боулдеринг, а
также трудность и скорость.
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Скалолазы под крышей
Инструктаж перед
поъемом.

– Для тренировки тут не нужна защита. Только магнезия,
чтобы руки не потели и специальные «скальники» на ноги.
Они сделаны из резины, удобно
лазить, потому что они не скользят. Это важно даже на такой
крутой тренировочной зоне, как
эта, – считает спортсменка Софья
Бурлова. – Я уже точно знаю, что
хочу здесь попробовать – облазить все боулдеры.
– Прежде настоящего боулдеринга в крае просто не было!
– расставляет акценты зампред
краевой федерации скалолазания Андрей Смирнов. – Наши
спортсмены занимались на скалодромах для трудности. Но это
совсем не то. Теперь же на новой
площадке с разными трассами
нашим ребятам есть, куда расти!

***

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

70%

До
увеличить
к 2030 году долю
граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, таков показатель
для наццели «Сохранение населения,
здоровье и благополучие людей». В крае для
достижения этой цели
реализуется нацпроект «Демография»
и федеральный проект «Спорт – норма
жизни».
кто уже привык к ней. Мы не
можем бояться, у нас такой
спорт!

***

Новый спортобъект
появился появился
благодаря Фонду
поддержки
олимпийцев
России, Федерации
скалолазания России
и правительству края.
Всего в регионе более
500 спортсменов,
увлеченных высотой.

Для последней на тренажере
установили четыре дорожки для
лазания. Высота каждой – по девять метров, все оснащены автоматической страховкой. Раньше
эту работу выполнял человек, а
сейчас достаточно щелкнуть два
карабина для надежности. И все
– спортсмен готов к старту!

В числе первых новую дорожку опробовала Полина Корчак.
Рассказывает, что скалолазанием занимается с пяти лет. Сейчас
юной спортсменке уже девять.
Мечтает в будущем попасть в
сборную края. Для этого упорно
тренируется по шесть раз в неделю и даже соревнуется со спортсменами, которые старше ее.
– Больше всего мне нравится
соревноваться в дисциплине
«скорость». Здесь кто быстрее,
тот и выиграл. Я уже поставила
личный рекорд: 12,5 метров преодолеваю за 18 секунд! Для моего
возраста это неплохо. Поначалу
было сложно и медленно. Даже
на самые маленькие расстояния
у меня уходило больше минуты,
– признается Полина.
Новый спортобъект появился
в краевой столице появился
благодаря Фонду поддержки
олимпийцев России, Федера-

ции скалолазания России и
правительству края. Всего в
регионе более 500 спортсменов,
увлеченных высотой. С открытием нового тренажера перед
нашим регионом открываются
перспективы. Так, в феврале
здесь планируют провести чемпионат города по скалолазанию.
А в марте – первенство края в
дисциплине «боулдеринг».
Здесь уже прошли первые
тренировки юных скалолазов.
– Хорошая постановка и есть,
над чем поработать, – отметила член сборной края Злата
Алексейцева. – Высота здесь
небольшая, по-моему, девять
метров – самая высокая. Но мы
забирались и на 12 – по потолку нашего скалодрома. Здесь
больший упор на новые формы
трудности, которые мы не могли
отработать на старой площадке.
Да и высота не страшна для тех,

На торжественном
открытии скалодрома
побывали почетные гости – губернатор, а также помощник
президента РФ Игорь Левитин.
– Скалолазание стало олимпийским видом спорта. И в Хабаровске мы открываем уже
седьмой по счету скалодром.
Поздравляю всех хабаровчан
с таким значимым событием в
спортивной жизни не только
вашего города, но и всей России!
– заявил г-н Левитин.
Воспитывать новых победителей здесь начнут со следующего
года, когда откроют отделение
спортшколы олимпийского резерва. Чиновники обещают, что
лучших отберут на бесплатное
обучение. Также в планах – запуск платных групп для тех,
кто не прошел в школу. Так что
новые высоты в конечном итоге
покорятся всем желающим.
Полина Харечко

БЕНДИ

Кубок и Суперкубок – наш! Ждём третьего трофея?
На родной арене «Ерофей»
хабаровские бендисты в
минувшую субботу в присутствии почти девяти тысяч болельщиков одолели
московское «Динамо» и в
шестой раз стали обладателями Суперкубка страны
по хоккею с мячом.

лом? Нет – спустя пятиминутку
гостям удается очередной контрвыпад – 3:3!
Но дотянуть игру до заветного
овертайма москвичам не удалось: за нарушения в штрафной
площадке все тот же Каланчин
дважды (на 83-й и 86-й минутах) успешно пробил пенальти – 5:3, победа!
Команды

Напомним, это уже второй титул
для «СКА-Нефтяника» в нынешнем сезоне: месяц назад они,
также в родных стенах разгромили красноярский «Енисей»
10:5, став восьмикратными победителями Кубка России.
На этот раз победа далась армейцам сложнее, хотя это была
уже четвертая встреча москвичей и дальневосточников в подобном финале, и прежде всегда
хабаровчане брали верх. Уже на
самом старте, на первой минуте
динамовцы забили мяч в ворота
Виктора Каменева.
Лишь на 19-й минуте армеец
Дмитрий Сидоров с углового

Победа! Фото skabandy.ru
Суперкубок четвертый год подряд
остается в Хабаровске. Фото khabkrai.ru

сумел сравнять счет. Однако на
33-й минуте динамовцы вновь
вышли вперед 2:1 – с таким итогом, несмотря на все старания,
команды ушли на перерыв.

Уже на первых секундах второго
тайма дружина Михаила Пашкина рванула в атаку, заработала
пенальти, однако Сидоров упустил возможность сделать дубль:
Роман Черных отразил удар с
12-метрового! Но спустя пять
минут Владимир Каланчин все же

Хабаровска и
Остается напомМосквы четырежнить, что в этом
ды встречались в
сезоне у клубов
матчах за Суперкубок: РФ по хоккею
и всегда победа остас мячом есть
валась за нами – 10:2
возможность
в 2019 году, 9:5 – в
взять лишь три
2020-м, 4:2 – в 2021
трофея. Два из
году и вот 5:3 – в
них «СКА-Нефтя2022-м.
сравнивает счет 2:2.
ник» уже выиграл, а
Армейцы продолжали
атаковать, однако москвичи
стойко держались, изредка огрызаясь контратаками. Однако на
73-й минуте Роман Дарковский
впервые в этом матче выводит
хозяев поля вперед – 3:2. Пере-

6 ноября хабаровчане
стартуют на «Ерофее» в чемпионате страны матчем с кировской
«Родиной». Достанется ли нам
весной третий трофей – победа в
первенстве России?

Семён Дубов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КУЛЬТУРА

12

«Хабаровский Экспресс»
№43 (1514) | 26 октября – 2 ноября 2022

Кому нужен музей
славянской культуры
Музей-мастерская славянской культуры появилась в
краевой столице. Посетителей ожидает экскурсия в мир
этнического искусства через предметы быта, исторические костюмы и многое другое, а также мастер-классы
по росписи и созданию оберегов.
Ж ителям по улице Гамарника, 80 скучать не приходится. В
их доме вот уже несколько лет
располагается центр детского
творчества «Народные ремесла».
Сюда на занятия по рисованию,
рукоделию и танцам приходят
юные жители краевой столицы,
чтобы познакомиться с этническим многообразием Хабаровского края через искусство.
Идея расширить возможности
центра пришла его директору –
Ольге Жученко, председателю
детско-взрослого сообщества
«Малая ассамблея». Так по соседству и появился Музей-мастерская славянской культуры.

– Мы целых два месяца готовились к его открытию, – рассказала Ольга Григорьевна. – И
желание у нас было лишь одно:
передать молодежи нашего города культурную традицию в
народных словесности и искусстве, повысить их интерес
к своим историческим корням.
Ведь именно так закладываются
основы патриотизма и дружбы,
– считает директор центра. –
Даже сегодня, в день открытия,
мы решили не просто перерезать
торжественно красную ленту, но
и подготовить несколько номеров
наших воспитанников, чтобы
погрузить гостей в мир славянской культуры с самого
порога.
На данный момент в
музее-мастерской предусмотрены две локации.
Первая из них полностью
отведена под экспонаты.
Это личные вещи педагогов и руководителей.
Некоторые предметы передали жители города
в дар. Лапти, глиняные
кувшины, вышитые гладью скатерти, расписные
мебель и кухонная утварь.

– Мне больше всего понравилась прялка. По-моему, она
для того, чтобы делать вещи. А
еще здесь очень красивые куклы
в народных костюмах, – поделилась впечатлениями Маша
Местерчук. – Я думаю, что такие
музеи нужны для того, чтобы
дети понимали, с кем они живут,
какие национальности бывают.
Мне и самой такое интересно.
Меня бабушка многому такому
научила. Мы с ней вместе и
корзины сами делали, и горшки
лепили.
В следующей комнате гостей
ждала настоящая музыкальная
интерактивная программа. Воспитанники центра «Народные
ремесла» исполнили матросский
танец «Яблочко».
– Я играю на разных инструментах, – рассказала Кристина
Кондратова. – На ложках, на фортепиано. А вот это – трещотки. На
них играть очень просто. Просто
сводишь руками, как будто хлопаешь в ладоши. Звук получается
громким и звонким, прямо как
русские народные песни.
Чтобы гости не стояли в стороне, им также дали попробовать
себя в качестве музыкантов. Некоторым даже удалось вспомнить
прошлый опыт.
– Давно я не играла на народных инструментах, так что было
очень интересно. А здесь мне
вручили колокольчики, – поде-

лилась впечатлениями начальник
управления образования администрации города Хабаровска
Татьяна Матвеенкова. – Как нам
рассказали коллеги, этот музей
будет интерактивным. Надеюсь, к
славянской культуре прикоснется
как можно больше хабаровчан
благодаря такому замечательному
центру.
Ну а после музыкального
урока комната превратилась в
мастерскую по пермогорской росписи – узоров северной Двины.
Вместо деревянных дощечек –
белые листки бумаги. В качестве
краски – акварель. Мастер-класс
для юных этнографов провела
Наталья Михеева, педагог дополнительного образования.
Она также принимала активное
участие в разработке нового помещения центра.
– Это очень удобно, что мастерская и музей находятся
поблизости друг от друга, –

сказала Наталья Николаевна.
– Детки придут, и я смогу им
прочитать лекцию по любому
из видов росписи, показать ее
в экспонатах. Сама я окончила художественное училище,
владею иконописью. Так наши
воспитанники смогут не только
порисовать, но и погрузиться в
историю, в атмосферу. А ведь это
немаловажно.
Работы по благоустройству
музея-мастерской не закончены.
Здесь все еще требуются доработки, после которых помещение заиграет новыми красками.
Как только ремонт завершится,
музей вновь распахнет свои двери для экскурсий и уроков декоративно-прикладного искусства
с учениками близлежащих школ
и воспитанников центра детского творчества «Народные
ремесла».
Полина Харечко
Фото автора
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Маленькая чашка –
большая помощь
Помочь ближнему проще, чем кажется. Иногда для этого достаточно просто выпить чашечку в одной из кофеен Хабаровска. Купив
ароматный напиток, каждый, таким образом,
может внести вклад в благородное дело – подарить новый дом тяжелобольным одиноким
старикам.
Благодаря такой простой идее в меню нескольких кофеен
сети «Кафема» появились специальные позиции «Капучино ДОБРО» и «Фильтр-кофе ДОБРО». Благотворительная акция «Маленькая чашка – большая помощь»
проводится совместно с добровольческим движением
соцотдела Хабаровской епархии РПЦ «Милосердие
ДВ».
Часть денег с каждой проданной чашки кофе пойдет
на ремонт здания бывшего детского сада, в котором
затем расположится приют Марфо-Мариинской богадельни. Здание соцотделу обители передала в аренду
мэрия Хабаровска по инициативе правительства края
в прошлом году. Этот социальный благотворительный
проект не имеет аналогов на Дальнем Востоке. Постояльцы приюта – тяжелобольные одинокие старики,
зачастую с инвалидностью, которые не могут обслуживать себя без посторонней помощи.
Напомним читателям: богадельня существует с 2015
года и, по словам руководителя соцотдела епархии
иерея Николая Ворожбита, является одним из самых
важных и любимых детищ отдела.
Пока помощь в приюте получают шесть человек. Больше постояльцев богадельня, которая располагается
сейчас в обычной трехкомнатной квартире, вместить
не может. Переезд в отдельное здание позволит приюту не только увеличить эти возможности как минимум
в два раза, но и создаст более комфортные условия
для проживающих в нем стариков.
– Новое здание позволит обеспечить уход большему
количеству нуждающихся людей, ведь помощь в уходе
за тяжелобольными людьми востребована. Кроме
того, и труд сестер милосердия, а также волонтеров,
ухаживающих за подопечными, облегчится. Например,
в душевую можно будет просто завезти человека на
предусмотренном для этого инвалидном кресле и помыть его. Сейчас сестрам приходится перекладывать
подопечного в ванну, а это очень тяжелый труд. Дверные проемы в здании будут специально расширены,
чтобы подопечным было удобно передвигаться на колясках, – рассказывает о планах иерей.
На средства, предоставленные Фондом президентских
грантов, уже закуплены кровати с электроприводом,
это исключит необходимость ручного подъема подопечных. Есть у здания и свой небольшой садовый участок, где растут кусты смородины и малины. Планируется, что появится в приюте и свой огород.
Ремонт будущей богадельни, а он требует серьезных
финансовых вложений, начали еще в мае. Уже вложено более 2,5 млн рублей: восстановлена кровля, проведено электричество, возведены межкомнатные перегородки, закуплен
котел – необходимо
Купить
до холодов подклюблаготворительный
чить отопление.
кофе можно
Впереди установка
по адресам:
межкомнатных две– ул. Большая, 122;
рей, розеток, выклю– ул. Комсомольская, 73-б;
чателей, отделочные
работы внутренних
– ул. Муравьевапомещений. По слоАмурского, 25;
вам Николая Воро– ул. Шеронова, 103;
жбита, на заверше– ул. Дзержинского, 40.
ние ремонта нужно
еще три миллиона
рублей.
Деньги, в том числе, продолжают собираться жертвователями и благотворителями. Акция «Маленькая
чашка – большая помощь» из их числа. Лишь одна из
возможностей поддержать приют и помочь скорее
завершить ремонт. Чтобы поучаствовать в акции, достаточно, как уже сказано выше, купить чашку кофе из
специальных позиций меню.
Кроме того, в каждой точке «Кафемы» есть листовки с
QR-кодом. Отсканировав его, можно перевести любую
сумму пожертвования. Также сбор средств на ремонт
Марфо-Мариинской богадельни запущен на платформе православной службы Милосердия. Чтобы оказать
посильную помощь, нужно перейти по ссылке: goo.su/
BogaDel.

Екатерина Дроздова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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50 оттенков кофе
Зачем хабаровчанам необычные «краски»
Когда по помещению разносится ароматный и насыщенный запах кофе, это не обязательно кафетерий. Да, на
длинном столе стоят стаканчики с терпким напитком, но
пить его нельзя – им будут рисовать. Бесплатный марафон
обещает необычный опыт
хабаровским участникам.
Мини-мольберт, два стаканчика с
кофе, палитра, кисточки, акварельная бумага, карандаш и салфетки
– вот чем пользовались участники
мастер-класса в художественной
мастерской «Палуба», организованный краевым центром молодежных
инициатив.
Мы уже рассказывали, что этот
проект зародился еще в 2019 году,
после пандемии обрел новое название – «Арткрай» и новые форматы
встреч. Это лекции по искусству, литературные вечера, встречи любителей настольных игр, кинопросмотры
с экспертами…
И вот не так давно участники
художественного марафона четыре
занятия подряд осваивали разные
техники рисования. Рисование с
помощью кофе – один из них.
Готовые работы можно забрать
домой и повесить на стену. А можно
загрузить на онлайн-платформу
«Арт-кластер». Там люди находят
единомышленников, спонсоров, объединяются для совместных проектов.
А также создают портфолио, которое,
возможно, поможет найти креативную работу. Например, скинул ссылку потенциальному работодателю,
он ознакомился с трудами и принял
тебя в команду проекта или сразу на
должность арт-директора. Почему бы
и не помечтать?

***
Кофе похоже на краски. Им даже
можно изобразить блики. Но перед
этим 12 участников берут в руки карандаши и рисуют наброски, которые
потом будут закрашивать. Кролик,
сова или лев – а какого зверя выбрали
бы вы? Многие вырисовывали льва,
повторяя за ведущей. Преподаватель
Елизавета Найденова сама еще учится в ТОГУ – на факультете искусства,
рекламы и дизайна. Но студентка
вполне доходчиво объясняет, что,
например, наложение тона друг на
друга до получения более темного
оттенка называется «гризайлью».

Лев, которого оживила хабаровчанка Ольга.

Этот проект зародился
еще в 2019 году, после
пандемии обрел новое
название – «Арткрай» и
новые форматы встреч.
Это лекции по искусству,
литературные вечера,
встречи любителей настольных игр, кинопросмотры с экспертами.
Участники немного волнуются. Одна девушка признается, что
«списывает» у соседки, а та в ответ
называет ее двоечницей. Кто-то изображает злого льва или, наоборот,
хорошего. Даже брови у животного
могут стать человеческими – у каждого свое видение.
А вот и коричневые капли от кофе
начинают появляться на палитре.
Участники ищут подходящий оттенок. Первым на рисунке выделяется
нос. Упс! Кажется, кому-то нужны
салфетки – кофе «оживает» и растекается по рисунку. Некоторые сетуют
на отсутствие фена – с ним было бы
быстрее. Но Елизавета подсказывает, что для этой цели послужат
мини-мольберты. Оказывается, в
вертикальном положении работы
сушатся быстрее.
Небрежность здесь тоже может
послужить достижению цели – она
придает оригинальность работе. Если

Начинали рисовать 12 человек, а с работами ушли 15! На вкусные кофейные
ароматы подтянулись?

кажется, что все расплылось, не получилось, не спешите расстраиваться
– поменяйте кисточку на более тонкую, замените грязную воду чистой
и продолжайте рисовать.
– О, а мой похож на Муфасу! –
восклицает одна из участниц, имея
в виду героя диснеевского мультфильма «Король Лев» (0+). Дойдя
до гривы, ведущая замечает, что на
ней можно показать 50 оттенков кофе! Их-то и учат наносить в технике
гризайль.

***
Удивительно, за два часа участников стало больше. Начинали рисовать 12 человек, а с работами ушли
15! На вкусные кофейные ароматы
подтянулись?
К примеру, хабаровчанка Наталья
рассказала, что для нее рисование –
это эмоциональная разгрузка после
работы в медиацентре. Опыт для
нее был необычным, но приятным.
Ольга, еще одна самодеятельная
художница, тоже ни разу не была на
подобных мастер-классах от «Арткрая», ее пригласила коллега. Пусть
работа Ольги в типографии отчасти
связана с творчеством – она хотела
попробовать что-то новое. И опыт
считает успешным.
Ведущая Елизавета Найденова говорит, что дома рисовать с помощью
кофе – проще простого. Для этого не
нужно покупать краски, ведь кофе
пьют почти все. Лучше брать растворимый, но если в наличии только
зерновой, его нужно тщательно размельчить и сутки отмачивать, чтобы
получился тот пигмент, который
нужен.
Елена Барабанова,
фото автора

В рамках нацпроекта
«Культура», направленного на поддержание
творческой инициативы
жителей края и создания
перспективного кадрового резерва, действуют
краевые проекты «Культурная среда» и «Творческие люди».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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окружаСкорпионы
на
этой
неделе
будут
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.внимание
Вторая
половина
недеполны
решимости
и недели
желания
добраться
Вособое
середине
вновой
доме
лучше
будет
нужна
спокойная
обстановка,
вЭто
котоРабота
отодвинет
домашние
заботы
на домашних
недели
звезды
советуют
больше
времени
обратить
внимание
на
состояние
обратить
особое
состояние
ществить.
Вдни
середине
недели
внадоме
лучше
путствовать
удача
во
многих
делах.
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
быть
повнимательней
квы
своей
близкой
ли
благоприятствует
поиску
работы.
ли
будетрешимости
исключительно
благоприятное
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
выходные
дни
так,
как
запланируете.
выходные
так,
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
полны
и
желания
добраться
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
собстановка
детьми.
до
самых
своего
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
уборку.
Вучебу,
конце
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвторой
план
в конце
недели.
Не
исключено,
отводить
навершин
общение,
чтение
книг,
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
Впоконце
хорошее
время
для
расширения
круга
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Напряженная
на работе
время
для
наведения
идеального
хорошее
время
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или родне.
ЛЕВ
(23.07
-для
23.08)
СКОРПИОН
(24.10
- для
22.11)
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- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
квас
подсказкам
своей
интуиции.
Также
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
поездки.
Это
хорошие
дни
самообрапригласить
в
поездку.
пригласить
в
поездку.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свянедели
ожидает
приятное
знакомство.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
рядка
в
семье
и
в
домашнем
хозяйстве.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
карьеры. Имея подобный настрой, вы
Львам
на этой
неделе
будет
содействительно
сможете
очень
многое
осуСкорпионы
наэтой
этой
неделе
будут
это удачное
время
для
крупных
покупок.
Скорпионы
наэтой
этой
неделе
будут
зования
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самосовершенствования.
Если
В первой
половине
недели
Тельцам
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
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решать
финансовые
проблемы.
Можно
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время
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
Львам
на
этой
неделе
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на
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неделе
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действительно
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очень
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осуБЛИЗНЕЦЫ
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21.06)
СТРЕЛЕЦ
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21.12)
ДЕВА
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23.09)
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21.12)
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20.03)
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многих
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В
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недели
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доме
лучше
Работа
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в
котоу
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много
друзей,
можно
организовать
обратить
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внимание
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состояние
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недели
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генеральную
уборку
внедели
квартире.
Вам
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внимание
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путствовать
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многих
делах.
Это быть
повнимательней
кнеделе
своей
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ществить.
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неделе
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советуют
всю
эту
нена
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могут
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неделе
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хорошее
время
для
расширения
круга
всего
затеять
уборку.
В
конце
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план
водиночку
конце
недели.
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до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
до
самых
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своего
бизнеса
или родне.
рой
можно
Чаще
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наздоровья.
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просто
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своего
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конце
недели
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могут
познакомиться
сгенеральную
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человеком,
с
не
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вотдохнуть.
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своего
В
конце
недели
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могут
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
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работе
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
знакомств,
обзаведения
дружескими
свячто
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к
подсказкам
своей
интуиции.
Также
Между
тем
сейчас
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возникнуть
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в
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которым
у
них
завяжется
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роман.
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гладить
и
выносить
горы
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пригласить
в
поездку.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
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огорчать.
Почти
весь
период
недели
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ожидает
приятное
знакомство.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
В спредстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
быстрого
принятия
решений.
Возможны
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осудействительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
блемы
деньгами
в
связи
с
высокими
и
и
старых
ненужных
вещей.
Все
это
вы
зями.
Между
тем
на
этой
следует
будете
решать
финансовые
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-неделе
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
удивит
вас,
сделав
о-чем
выпроблемы.
давно
мечВРабота
первой
недели
возрастает
вероДЕВА
(24.08
-то,
23.09)
удивит
вас,
сделав
одомашние
вы
давно
мечулучшатся
отношения
с-расходами
близкими
родственРЫБЫ
(19.02
-то,
20.03)
перемены
на
основной
работе,
которых
не
перемены
на
основной
работе,
которых
нена вы
обратить
внимание
состояние
ДЕВА
(24.08
23.09)
ществить.
Вособое
середине
недели
вна
доме
лучше
ществить.
Вполовине
середине
недели
в доме
лучше
отодвинет
заботы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-чем
21.12)
неконтролируемыми
на
всесможете
сделать
вместе
с членами
своей
обратить
особое
внимание
на
состояние
Книками.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Уздоровья.
Стрельцов
на
этой
неделе
наступатали.
ВРыбам
этот
период
рекомендуется
избегать
Близнецы
на
этой
неделе
разверятность
неожиданных
происшествий.
Не
истали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
На
работе
считайтесь
с
мнением
звезды
советуют
всю
эту
ненадо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
своего
В
конце
недели
вас
могут
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
всего затеять
уборку. В конце
всего
затеять
уборку.
В
конце
второй
плангенеральную
в конце
Невас
исключено,
У Стрельцов
на недели.
этой
неделе
наступавозможные
развлечения
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своего
здоровья.
В деятельность.
конце
недели
могут
сгенеральную
интересным
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с
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расцвета
партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
нут
грандиозную
Возможно,
материальные
потери.
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второй познакомиться
обсуждения
финансовых
вопросов,
коллег,
ивремя
не забывайте
принимать
участие
впригласить
это
усилиться
напряжение.
включены
это
время
может
усилиться
напряжение.
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
вможет
поездку.
сталкиваться
свситуациями,
требующими
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
пригласить
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поездку.
которым
у
них
завяжется
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Возможно,
ваша
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половинка
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половине
недели
вас
ждут
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(24.08
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Фуфайка - Самокрутка - Гаф - Няне - Йод - Маз - Гнет - Бау - Рэп - Икар - Рол - Ирис
- Мхи - Анка - Руно - Латка - Ден - Шум - Еда - Ерунда - Есэ - Аалто - Фол - Неон - Клоун - Легар - Азат - Амати Траур - Елена - Ряска - Динар - Индра - ЦСКА - Игл - Лор - Баул - Евбул - Автол - Нью - Молва - Зонт - Ифе.

По вертикали: Анфилада - Гермес - Фен - Футбол - Йогурт - Сейсмолог - Мадрид - Кампанелла - Уазик - Кета
- Кашне - Романс - Океанариум - УДО - Алла - Унция - Эскадрон - Форнебю - Тетерев - Француз - Луи - Талон Масло - Траат - Экгоф - Лава - Сити - Алле - НЛО.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер
Требуется менеджер по продажам в офис. Работа с клиентами, оформление заказов, телефонные переговоры. Опыт работы не имеет значения. Центр города, 5/2, соцгарантии. З/п 20 000 оклад + % с продаж.
Тел/WhatsApp:.8-909-878-22-80 (с пн -пт с 10:00 - 17:00) E-mail: antennadirekt@habex.ru

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Установка балконов и окон.
Гарантия. Договор. Хабаровская городская оконная компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т.
8-924-302-87-97.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Аккуратный ремонт, выравнивание
стен, обои, потолок. Ванна под
ключ, сантехника. Т. 8-900-34209-91.

16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Наклею обои. Т. 68-06-66.
Любые сантехработы! Отопление.
Водоснабжение. Канализация. Т.
8-924-327-71-37.
Печник. Т. 8-914-178-35-24.
Поклейка обоев. Пенсионерам
скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

Плиточник. Т. 8-914-178-35-24.

Ремонт квартир, комнат. Обои.
С доставкой отделочных материалов двумя женщинами. Т.
8-914-772-08-66, 24-02-92.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников. Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т.
68-06-66.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924404-00-50.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские. Т. 8-962-501-27-48, 61-2748.

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.

Ремонт стиральных машин на дому.
Гарантия. Скидки. Т. 8-914-414-76-77.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914207-27-74.

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

Ремонт телевизоров. Выезд в пригород. Пенсионерам скидки. 63-00-13,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого.
Кухни, шкафы и др. Обновление
мебели клиента: замена фасадов,
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru

Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Ремонт любых холодильников на
дому. Гарантия. Т. 8-914-401-84-94.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 8-914772-78-61, 25-78-61. Олег.

Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, дробина. Т. 8-914-427-83-40.
РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-924109-60-00.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель, овощи, сахар, крупы.
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30,
20-09-49.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставка угля, дров. Т. 66-12-66
(сотовый).
Москитные сетки - 500 рублей. Т.

61-39-89.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю. Т.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто. Оформление, выезд.
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-823-6684.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Подработка для всех. Требуется сотрудник на постоянную работу в офисе.
График удобный. Доход - 31.240 рублей. Т. 8-914-162-46-76.

8-924-548-96-86.
Теплицы из оцинкованного профиля и квадратной трубы под сотовый
поликарбонат, имеют высоту 2,1
м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10,
12 м и т.д. - кратно двухметровой
вставке. Теплица проста в сборке и
эксплуатации. Доставка в пределах
города и пригорода - бесплатно.
Пенсионерам и участникам ВОВ
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62,
94-20-64.
КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные
периода СССР, изделия из кости
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9.
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
Куплю: автомобиль, мотоцикл СССР,
контейнер 3-5 тонн, бутыли, бидоны,
электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели, штангу и другое.
Т. 8-924-404-00-50.
Куплю металлические двери. Т.
8-924-404-00-50.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», «Амурский Сберегательный», « Далькредит», «Хабаровский
Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Вкладчикам производятся выплаты!!! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется
по предварительной записи: 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина,
д.132, оф. 421.
КПК «Первый Дальневосточный»! 26.09.2022 г. Арбитражным судом Хабаровского края кооператив «Первый Дальневосточный» признан банкротом!!!
На этой стадии необходимо подавать заявление о включении в реестр
кредиторов, без включения в реестр денежные средства возвращены не
будут!!! Бесплатные юридические консультации проводятся ежедневно по
предварительной записи. 680028, г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421,
Т. 8-914-158-16-23.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Последние постсоветские
десятилетия бункеры и
прочие убежища гражданской обороны в российских городах были
заброшены-позабыты,
либо перепрофилированы
под какие-нибудь коммерческие нужды. Но вот пришла беда – откуда не ждали, подземные бункера из
разряда политических шуток запестрели в новостных сводках. Журналисты
DVHAB.ru недавно решили
выяснить: куда хабаровчанам бежать в случае
тревоги?
Подземные убежища гражданской обороны в советское время
строились в обязательном порядке практически рядом с каждым
соцобъектом. Возведение завода,
вуза, школы или жилого квартала означало то, что здесь же
появится защитное сооружение.
В 1990-х часть убежищ остались
бесхозными, и пришли в полную
или частичную негодность. Таких
«заброшек» в Хабаровске достаточно много. Например, в районе
Ореховой сопки есть командный
пункт бывшего укрепрайона, который одно время был переоборудован под противорадиационное укрытие. Сейчас в нем лишь
мусор, указывают журналисты.
Не в лучшем состоянии и некоторые защитные объекты вблизи
жилых домов. Так, бомбоубежище при дворе пятиэтажного дома
в районе Хабаровск-2 находится
в ужасном состоянии — повсюду
горы мусора, как внутри, так и
снаружи. Также горожан смущает
и отсутствие дверей.
В Краснофлотском районе
брошенное убежище даже имеет название и стало местной
достопримечательностью. Свое
прозвище оно получило из-за
написанной на стене одного из
входов надписи «Добро пожаловать в Адский Бункер», которую
оставили примерно полтора

Бункерное сознание
Куда бежать в случае тревоги

Здесь выход вентиляционной шахты - прямо у подъезда. Впрочем,
не факт, что там убежище, возможно, там внизу просто теплосети
или другие кабеля...

десятка лет назад. Установка для
очистки воздуха с поверхности от
радиоактивной пыли и отравляющих веществ сгнила, герметических дверей не осталось, а весь
металл внутри был спилен, либо
проржавел. Сейчас все входы в
него закрыты.

***
Узнать точное число действующих убежищ по городу
невозможно – сведения об их количестве и местах расположения
на территории города отнесена к
закрытой информации, так как
затрагивает вопросы обороноспособности государства. Вдобавок

большая часть защитных сооружений находится в федеральной
собственности. Но как заверили
портал в управлении по делам
ГО и ЧС администрации Хабаровска, в случае надобности все
они будут полностью готовы распахнуть двери перед горожанами.
– В угрожаемый период планом гражданской обороны города
предусмотрено приведение защитных сооружений в готовность
к приему укрываемых. Руководители организаций, на учете
которых находятся убежища, постоянно проводят мероприятия
по обеспечению их сохранности
и готовности к использованию,
своевременному техническому
обслуживанию, ремонту и замене

Как уверяют в мэрии,
в Хабаровске предусмотрено достаточно
защитных сооружений, готовых принять
горожан, все они регулярно обслуживаются
и проходят ежегодный
смотр-конкурс на
лучшее содержание.
Правда, узнать их
точное число сложно, так как все они
засекречены.
А вот этот вход смотрится солидно. Интересно, что там внутри?

Это убежище выглядит недружелюбно. Впрочем, не для этого оно
и создавалось?

Такие объекты выглядят брошенными...

Эти наземные вентиляционные киоски подземных шахт подростки,
видимо, приспособили для каких-то игр...

защитных устройств и внутреннего инженерно-технического
оборудования. Для сохранения
имеющегося фонда защитных
сооружений, обеспечения требуемых условий их содержания
и эксплуатации, поддержания
в постоянной готовности к использованию по предназначению
администрацией города ежегодно
проводится смотр-конкурс на
лучшее содержание защитных
сооружений. Итоги конкурса
публикуются в СМИ и на сайте
администрации, – сообщили в
управлении по делам ГО и ЧС.

***
Стоит отметить, что если угроза вдруг будет реальной, людям
придется укрываться в подвалах

А вот такие аварийные выходы в районе детских площадок выглядят повеселее.

домов, которые как правило
закрыты на ключ, либо ждать
точной информации о расположении бомбоубежищ на местном
телеканале. Там сообщат: куда
точно следует бежать – в овраг,
подполье или бункер.
В укрытие разрешается взять
так называемый «тревожный чемодан», а также нужно не забыть
о теплой одежде, средствах индивидуальной гигиены, лекарствах,
пище, воде, фонарике. Алкоголь
брать запрещено, собственно, как
и животных – к сожалению, попасть в бомбоубежище с питомцами в большинстве случаев нельзя.
Рина Курдюмова,
DVHAB.ru
Фото Натальи Турецкой

