"Бюджет стагнации и поражения": Госдума против?
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Время репрессированных

«День памяти жертв политрепрессий»
отметили в стране и крае, как обычно,
словно ничего с защитниками этой памяти,
обществом и страной не происходит

Стр.5

ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!
Теперь
и онлайн!

2

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№44 (1515) | 2 – 9 ноября 2022

новости

Фургала удалили до конца процесса
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в среду, 26 октября, не участвовал
в судебном процессе по своему делу, а смотрел его по телевизору в соседнем зале. Накануне экс-губернатора удалили «за нарушение
порядка в суде». Теперь снова появиться перед
присяжными Фургал сможет только во время
последнего слова (если не будет удовлетворен
его протест против удаления), сообщает «Московский комсомолец».
Накануне суд отказал
в опросе свидетелей защиты. При этом Фургал
заявил около десятка ходатайств об отводе судьи,
который ведет процесс
(напомним, что дело слушают с участием присяжных заседателей).
***
Как известно, это право
судьи – удалять или нет
кого-то из участников
процесса или его зрителей. Судья Люберецкого
городского суда Геннадий
Цой им воспользовался
уже не раз во время ведения громкого дела, фигурантом которого является
Фургал. Не так давно он
удалил одного из подсудимых – Андрея Карепова.
Это произошло во время
допроса бывшего партнера Фургала по бизнесу
Мистрюкова. Впрочем, в
последний день допроса
Карепова вернули, чтобы
он мог задать свои вопросы Мистрюкову. А во
вторник были удалены из
зала и Карепов, и Фургал,

причем, до конца судебных прений.
Формальный повод –
нарушение порядка. Выразилось оно в том, что
Карепов громко выразил
возмущение допросом
представителя прокуратуры, который использовал
клички и не называл ФИО.
Фургал его поддержал.
Судья решил не ограничиваться предупреждением, а именно удалить
Фургала. При том, что
раньше экс-губернатор мог
выражать недовольство, но
это проходило без всяких
последствий. Так почему
сейчас такая жесткая мера?
Фургал и его адвокат
заявили ходатайства о возвращении в зал суда, но
их судья не удовлетворил.
Впрочем, как и восемь ходатайств о его собственном
отводе.
***
Сейчас в деле экс-губернатора – стадия представления доказательств
защиты.
– Мы подали ходатай-

Обвиняемый в убийствах возмутился, что представитель
прокуратуры называет клички, а не фамилии. Фото: Наталья Му-

щинкина/ mk.ru

ство об исследовании с
участием присяжных документов, которые мы
считаем необходимыми
представить, и опросе
свидетелей (всего восемь
человек), — рассказывает
адвокат Михаил Карапетян. – Это было на прошлой неделе. И получили
ответ – отказ во всем.
Судья «снес» всех, без
исключения, свидетелей.
И не дал нам представить крайне важные бумаги. Честно признаюсь,

нашему возмущению и
удивлению не было предела! Я лично вижу такое впервые, хотя имею
юридический стаж 18
лет. Опросил знакомых
юристов с опытом более
30 лет. И ни один из них
не припомнил такого. Похоже, что это единственный случай в принципе
в истории современного
судопроизводства!
Речь о первом эпизоде
(в деле их всего три),
касающемся покушения

на убийство бизнесмена
Смольского в 2004 году.
Но, похоже, не только с
ним одним проблема.
– Мы подготовились ко
второму эпизоду – убийству гражданина Зори,
– продолжает Карапетян.
– Заявлено очередное
ходатайство с очередной
порцией доказательств. И
снова отказ. По третьему
эпизоду судья пока не отказал, но требует мотивировку – зачем мы хотим,
чтобы были допрошены те
или иные свидетели защиты. Но в УПК не указано,
что мы должны объяснять
суду, дескать, вот этот
свидетель пояснит то-то
и то-то. Ведь были ситуации, когда на суде люди
давали иные и подчас
даже противоположенные
прежним показания.
Кстати, из числа свидетелей обвинения были
допрошены все, включая
тех, кто не был даже знаком с Фургалом на момент инкриминируемых
им деяний.
Впрочем, в среду в один
из моментов судья разрешил Фургалу вернуться в
зал, чтобы задать вопросы
одному из свидетелей.
Однако так и не ясно –
сможет ли экс-губернатор
сделать это еще раз.
К некоторым присяжным у подсудимых тоже

есть вопросы. Один из них
(тот, из-за свадьбы которого процесс перенесли
на длительное время)
удостоился ходатайства
об отводе уже второй раз.
Поводом стало пренебрежительное (так показалось Фургалу) высказывание. Экс-губернатор
считает, что так народный
судья выразил негативное
отношение к нему, чего
не должен был делать ни
при каких обстоятельствах по действующему
законодательству.

Фургал и его адвокат заявили
ходатайства о
возвращении в
зал суда, но их
судья не удовлетворил. Впрочем,
как и восемь
ходатайств о его
собственном
отводе.
***
Фургал в последнее
время напряжен. Видимо, нервничает и судья.
Иначе как объяснить, что
он несколько раз назвал
адвоката Фургала Карапетяна подсудимым, а
прокурора — адвокатом?
Ева Меркачева,
mk.ru

Скандал
Перетягивание властного каната и неразбериха в городском
парламенте, похоже,
продолжается. Сразу
несколько скандалов
грянуло в ходе последнего, октябрьского заседания гордумы
Хабаровска. Сперва
неожиданно пропала
урна для голосования
за председателя и его
зама, а затем вместе
с недавно выбранными депутатами
часть собравшихся
просто покинули зал.
В результате работа
была парализована. А
уже после заседания
часть депутатов получила повестки из военкомата, сообщает
DVHAB.ru.
25 октября депутаты в
очередной раз попытались
выбрать спикера парламента и его зама, ведь
формально никто не руководит парламентом еще с
конца прошлого года. Тогда
неожиданно лишились
постов председатель Владимир Матвеев и его зам
Михаил Чувашов. А вскоре
начался массовый переход
депутатов из ЛДПР в «ЕР». И
вот соответствующий пункт
снова появился в повестке
дня заседания, видимо,

Повестка дня для депутатов гордумы
противоборствующие стороны и фракции наконец
договорились?
***
– На пост председателя
гордумы были предложены четыре кандидатуры:
Андрей Белоглазов, Денис
Куратов, Тарон Григорян и
Павел Шестопалов. Двое
последних взяли самоотвод, поэтому выдвинули на
голосование только двоих.
На должность заместителя
претендовали Рамиз Гогуев
и Михаил Чувашов. После
этого была сформирована
комиссия для подготовки
выборов. Вот тут и выяснилось, что пропала урна для
бюллетеней! А ведь за нее
отвечает администрация
города, представители
которой лишь развели руками. Поэтому Рамиз Гогуев
срочно поехал в отделение
«Единой России» за другой
урной. А в этот момент все
депутаты ЛДПР вслед за недавно избранным Иваном
Рыбиным покинули зал.
За ними ушли и несколько
членов «ЕР» – Андрей Белоглазов, Илья Цыбров и Сергей Бочкарёв, – рассказал
свою версию событий порталу депутат Денис Куратов.

В итоге зал заседания
покинули 14 депутатов.
Такой массовый исход слуг
народа обернулся полной
остановкой работы.
– Для принятия решений
нужен кворум не менее
половины от общего числа
депутатов. То есть минимальное количество для
проведения заседаний 18
человек, а у нас только 17,
– заявила Клавдия Тарасова, начальник юридического управления мэрии.
Поскольку оставалось
рассмотреть еще около
трех десятков вопросов,
оставшиеся решили ждать
вышедших.
– Я звонил Ивану Рыбину,
который вместе с представителями ЛДПР покинул
заседание. Он ответил, что
сейчас крайне занят и бросил трубку. Мы прождали
коллег полтора часа. Но
так никто и не вернулся в
зал. В итоге не могли даже
закрыть заседание из-за
нехватки кворума. Поэтому вынуждены были уйти
на перерыв. Следующее
внеочередное заседание
начнется с голосования и
рассмотрения оставшихся

вопросов, – сообщил депутат Михаил Сидоров журналистам DVHAB.ru.

***

Как сообщил портал, в
списке вышедших: Рыбин,
Гнутик, Чувашов, Цыбров,
Морозов, Белоглазов, Тупченко, Фоменко, Бочкарёв
Зубкова, Плетнёв, Выходцев, Никольский и Юрьева.

Впрочем, на этом скандал
не утих, 31 октября журналисты DVHAB.ru сообщили:
вскоре после сорванного
заседания в гордуме несколько депутатов получили повестки из военкомата! Причем, насколько
известно, это были представители партии «ЕР».

Если верить
прессе, то вскоре
после сорванного
заседания в гордуме несколько
депутатов получили повестки
из военкомата!
Интересные
формы приобретает политическая борьба в
Хабаровске...

– Повестку мне принесли
на рабочее место в гордуму. Это было в четверг,
и на сборы дали четыре
часа. Вечером я приехал в
военкомат, где меня пытались мобилизовать. Меня
не страшит это, но ведь в
приказе президента прописаны критерии, которым я не соответствую. В
итоге отпустили со словами: «Иди пока», – сообщил
депутат Юрий Ягодин.

– Нас вызвали в правительство на рабочую встречу. Это было согласованное
мероприятие. Также, насколько я знаю, отсутствие
представителей ЛДПР на
кворум не повлияло, –
сообщила порталу свою
версию депутат Наталья
Юрьева.

В числе тех, кто получил
такой вызов, оказался,
по его словам, и Тарон
Григорян.
– Сперва мне позвонили
из восьмого отдела полиции Хабаровска. Заявили, что я якобы избил
человека и должен дать
признательные показания. Даже назвали дату и

время происшествия, вот
только в это время я был
на мероприятии, чему есть
почти двести свидетелей.
В итоге мне перезвонили
и прямо сказали, чтобы
приходил в военкомат. Посетил их, и внезапно мне
дали две повестки! А ведь
уже министр обороны
объявил об окончании мобилизации, но меня зовут
к себе 7 и 14 ноября. Я не
служил, то есть не подхожу для мобилизации, но
я и не прячусь, а активно
оказываю помощь нашим
ребятам, – сообщил порталу депутат.
Парламентария Павла
Шестопалова также якобы
пытались мобилизовать,
однако у него категория
годности «В», поэтому депутата отпустили, сообщает DVHAB.ru.
В общем, судя по происходящему, политическая
борьба в Хабаровске
приобрела ныне весьма
экзотические формы, и,
похоже, работа городского
парламента на благо хабаровчан сегодня под большим вопросом?

Сергей Вершинин
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Прием заявок на конкурс
проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) на 2023
год завершился в Хабаровском крае. Также в регионе активно продолжается
реализация программы
«1000 дворов на Дальнем
Востоке».
Активные жители региона
в ходе краевого конкурса ТОС
подготовили более 830 инициатив на общую сумму свыше 557
млн рублей, рассказали в комитете по внутренней политике
правительства региона.
– Больше всего заявок поступило от жителей района
имени Лазо, Хабаровского и
Комсомольского районов, а
также Хабаровска. В основном
это проекты по благоустройству
дворов, скверов и пешеходных
зон, обустройству детских и
спортивных площадок, реставрации памятников и мемориалов. Также много инициатив,
связанных с решением местных
бытовых вопросов, к примеру,
это устройство уличного освещения или скважин с чистой
водой, – отметила начальник
отдела развития ТОС комитета
Ольга Приходько.
***
Все поступившие заявки проходят проверку. Затем проекты,
допущенные на следующий
этап отбора, будут размещены
на сайте комитета и переданы
на экспертную оценку членам
конкурсной комиссии. Итоги
подведут до конца года.
– Количество заявок сопоставимо с тем, что было в 2021м. Но в этот раз сумма, которую
в совокупности запросили на-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Двор, о котором мечтали
Более 830 проектов ТОС претендуют на краевые гранты

Беседка для проведения собраний и просто для отдыха. Фото khabkrai.ru

ши участники, стала больше.
Жители края видят, как это
работает, как соседи побеждают
в конкурсе, получают гранты,
благоустраивают дворы, и хотят

Завершение работ по обустройству отметили праздником и концертом.
Фото khabkrai.ru

также! Другие, реализовав один
проект, возвращаются с новыми
инициативами, еще более амбициозными и масштабными. А
благодаря поддержке губернатора и ежегодному увеличению
бюджета краевого конкурса
мы с каждым годом можем
финансировать все больше проектов ТОС, – сообщила Ольга
Приходько.
Напомним, что по решению
губернатора бюджет конкурса
проектов ТОС на 2023 год увеличен на 50 млн рублей и составит 250 млн. В прошлом году на
поддержку ТОС выделено 200
млн рублей, профинансирован
341 проект. Из них к началу ноября уже реализованы 164 инициативы, остальные должны
быть завершены до конца года.
***
Между тем, в нашем крае
активно продолжается реализация программы «1000 дворов
на Дальнем Востоке». Так, в
краевой столице в конце октября завершили масштабное
обустройство у дома № 69 на

1319

ТОС работает
сейчас в крае. В их границах
проживает свыше 224 тысяч
человек. В прошлом году на
поддержку ТОС выделено
200 млн рублей, профинансирован 341 проект.

улице Суворова. Напомним,
об этом интересном проекте мы
рассказывали в № 40 в материале «Путь к тысяче дворов».
Насыщенная праздничная
и познавательная программа
прошла для жителей местных
многоквартирных домов с выступлением творческих коллективов, конкурсной программой
для молодежи, подарками и

фотографированием.
– Жители всегда с нетерпением ждут окончания работ, с
вниманием и трепетом следят
за их проведением и принимают
участие в приемке. Это говорит
о том, что программа становится имиджевой, все большее
количество граждан проявляют
к ней интерес и становятся
участниками не на словах, а
на деле. С желанием не только
эксплуатировать современные
дворовые пространства, но и
следить за их сохранностью, –
отметили в краевом минЖКХ.
Подрядчик создал в этом
дворе различные зоны: для
юных жителей установлена детская игровая площадка – разнообразные городки, карусели и
качели, также заасфальтированы отдельные полосы для езды
на велосипедах и самокатах, для
активных граждан – появились
тренажеры и стадион для игры
в футбол, для пожилых граждан
поставили просторную беседку
и удобные лавочки. Уделено
внимание и культурному досугу – во дворе установили
сцену, на которой как раз во время торжественного открытия
двора выступили творческие
коллективы района. Получился
настоящий концерт!
В ходе открытия Виталий
Кашутин, глава совета МКД по
адресу Суворова, 69, предложил
назвать новый двор «парком
имени Александра Суворова»,
в честь великого русского полководца. Участники открытия
поддержали это предложение.
***
А в министерстве ЖКХ напомнили, что всего в крае на федеральные средства в этом году
обустраивают более 160 дворов,
акцент в которых сделан на
большие придомовые территории, которые объединяют сразу
несколько домов.
Олег Потапов

Наш край в рамках новой программы «1000 дворов» получил из федерального бюджета 1,121 млрд
рублей. Всего в регионе будет благоустроено 160
дворов. В прошлом году из федерального бюджета
выделено 357 млн руб. На эти деньги благоустроили
130 дворовых территорий.

Двухгодовалый амурский тигр по кличке Шторм стал
новым постояльцем хабаровского зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева. Тигренок родился и рос в
Московском зоопитомнике, в краевую столицу переехал по программе Евроазиатской региональной
ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по
размножению и сохранению амурского тигра, участником которой с 2014 года является и наш зоосад.
– «Шторм» сейчас проходит адаптацию, положенный
тридцатидневный карантин с регулярным осмотром
ветеринарного врача. Мы готовились к его приезду и
создали все условия, чтобы тигр чувствовал себя как
дома! – заверяет гендиректор зоосада Валентина
Проценко.
Как сообщают в правительстве края, для встречи
нового жильца специально покрашен и продезинфицирован вольер, заменен грунт и отремонтирована
чаша бассейна. Для безболезненной адаптации
получены рекомендации от Московского государственного зоопарка по кормлению Шторма. В рацион

тигра входят: говядина, курица, кролик, молоко с
яйцом, ливер.
Напомним, что всего под опекой хабаровского зоосада, который в октябре отметил свое 20-летие, сейчас
находятся 268 зверей и птиц, из них 43 – краснокнижных видов. Как отмечают сотрудники, стать
персональным опекуном кого-нибудь из животных
может любой человек, шефство берут также предприятия и организации. Под патронатом уже находятся тигрица Ригма, медведица Муха, косуля Любаша,
изюбр Василёк, медведь Алмаз и другие.
Многих обитателей привела сюда «сложная жизненная ситуация»: ранение, травма, утрата родителей. Однако некоторые появились именно здесь. Так, в этом
году у лесных котов Маркиза и Симки родились два
котенка, одного птенца принесли белоплечие орланы
Сахалина и Маг, а смеющиеся горлицы – сразу шесть.
Кроме того, дочка подрастает у пятнистой оленихи
Смородинки. Стабильное пополнение у камерунских и
домашних коз.

Фото khabkrai.ru

Фотофакт
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что происходит

Все мы немножко лошади...
Природные и инвестиционные чудеса в Нижней Маноме
«Вдыхать гармонию» и «наслаждаться дальневосточной природой с комфортом» жителям края предлагает турбаза «Дё Морин». А
самой базе развивать свой
успешный бизнес уже не
первый год помогает краевой фонд поддержки малого предпринимательства
(ФПМП).
С нанайского «Дё Морин»
это переводится как «Дом лошади»: по словам хозяев, такое название – дань уважения
коренным народам региона. А
я почему-то сразу вспомнила
строчки из Маяковского «Все
мы немножко лошади, каждый
из нас по-своему лошадь...».
А база с таким необычным
этно-названием находится в
Нанайском районе, на полпути
между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре, всего три
часа езды - и вы здесь. Если нет
своего авто, можете добраться
автобусом до села Троицкого,
позвоните и оттуда вас уже заберут. И вы сразу увидите, что
приехали не зря!
Места здесь поистине чудесные, волшебные виды, березовый лес, свежий воздух, сопки, неподалеку - живописный
Анюй, правый приток Амура.

Лошади бывают разные...

Дмитрий Ридель с одним
из местных обитателей.

Необычные треугольные домики для туристов.

На территории базы - семь
треугольных домиков, внутри
светло, комфортно, все удобства. Рядом, как полагается,
мангальная зона, банька, купель, качели, неподалеку загон
с теми самыми лошадьми. А еще
здесь есть олени и лисы, которые живут в этом контактном
зоопарке. Я хотела погладить
черного лиса, зовут Пряник, но
близость такой степени не рекомендуется, жаль. А белый Кай
глядел на меня, облизываясь, и
я снова невольно почувствовала
себя лошадью, только немного
испуганной...
***
Дмитрий Ридель, владелец
туркомплекса, говорит, что
несколько лет назад они вместе
с дедом и отцом взяли землю
бывшего сельхозпредприятия,
завели пасеку и лошадей. Тогда-то у молодого предпринимателя и появилась мысль – а
не открыть ли на территории
гостевую базу? От мечты до ее
воплощения прошло два года.
- В 2018-м к нам в гости приехал мой товарищ, - вспоминает
Дмитрий Ридель. - Он очень
плотно занимался выездным
туризмом, возил из Китая людей. И предложил привозить их
к нам, в село Нижняя Манома.
Место красивое, чистое, природа просто волшебная, нужно
было только создать условия
для комфортного отдыха. Мы
сели, обсудили с ним все моменты, и за год – а это очень быстро,
организовали турбазу.
- Конечно, тогда она была не в
том виде, в каком сейчас, сначала
были только хозпостройки, мы
вложили собственный капитал,
какие-то заемные средства из
разных источников, и построили
пять домиков. Товарищ стал соучредителем. Потом обратились
в ФПМП, опыт положительный
оказался, достроили остальные
дома, их всего получилось семь.
В 2019 году к нам приехали пер-

Пандемия и санкции существенно ограничили потенциал наших граждан в путешествиях по миру.
Внутренний туризм становится новой возможностью – как для тех, кто ищет свежих впечатлений,
так и для местных компаний, которые эти впечатления могут дать. Помощью такому бизнесу в нашем
регионе занимается краевой фонд поддержки малого предпринимательства (ФПМП).

Здесь серебрится Анюй. Фото Бориса Кокурина/mk.ru

Эта турбаза находится на полпути между
Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре,
всего три часа езды
и вы здесь. Если нет
своего авто, можете
добраться автобусом
до села Троицкого, позвоните заранее и оттуда вас уже заберут.
вые постояльцы. Тут случилась
пандемия. Мы рассчитывали
на туристов из стран АТР, а
к нам стали приезжать наши
дальневосточники и не только.
В общем, турбаза заработала,
сейчас от клиентов отбоя нет.
На Новый год, например, места
уже забронированы, причем еще
с начала года.

***
В фонд поддержки малого
предпринимательства Дмитрий
обращался несколько раз. Как
молодой (до 35 лет) предприниматель получил льготные займы
– в общей сумме больше шести
миллионов рублей.
- Первый займ был у нас три
миллиона – деньги пошли на достройку домов, через год мы брали
миллион на приобретение квадроциклов, чтобы катать гостей. До
этого мы брали квадроциклы в
субаренду, техника была не своя,
решили, что нужно иметь свою.
И последний займ – 2,3 миллиона
– на досыпку дороги, потому что

В рамках национальной цели «Достойный,
эффективный труд и
успешное предпринимательство» к 2030 году планируется достигнуть в РФ реального
роста инвестиций в основной капитал не менее 70% по сравнению с
показателем 2020 года.
строительство идет непрерывно,
и очень быстро дорожное полотно
разбивается, постоянно приходится ремонтировать. Этот последний
займ мы использовали также на
достройку новой бани - месяц,
два - и она будет готова, - рассказал
Дмитрий Ридель.
По словам молодого предпринимателя, начинать свое дело
даже в нынешних экономических
условиях можно, но только если
хорошо уметь считать, знать, чего
хочешь, провести опрос и быть
уверенным, что людям тоже это
необходимо, и верить в свои
силы. И понимать, что после
составления сметы и написания
бизнес-плана все затраты нужно
будет умножить на два. Могут
потребоваться поручители, и залоговое имущество. Но это стоит
того, уверен Дмитрий.
- Нужно дальше расширяться,
предоставлять клиентам новые
условия для комфортного отдыха,
на месте стоять нельзя, - говорит
владелец туркомплекса. - Весной
мы планируем поставить детскую
площадку, организовать отдых на
воде. В прошлом году у нас побывало четыре тысячи отдыхающих,
в этом – уже пять тысяч.
***
- Когда предприниматель только задумывал открыть свое дело,
у него был «Дальневосточный
гектар», на протяжении трех лет
мы кредитуем для поддержки
его бизнеса, - говорит Ксения
Вязникова, начальник управления краевого фонда поддержки
малого предпринимательства. Мы видим тенденцию – в связи
с экономической ситуацией в
стране – большой прирост новых
предпринимателей. И хочется
отметить, что именно молодежь,
это граждане до 35 лет, тоже обращаются к нам, рост по сравнению
с прошлым периодом составил
где-то 20% в этом году!
В 2021 году в фонде выдано 29
«молодежных» микрозаймов на
общую сумму в 36,7 млн рублей.
В этом – уже взяли 46 кредитов,
на сумму порядка 86 миллионов.
К льготным направлениям для
субъектов МСП относят участие в
сельскохозяйственном производственном или потребительском
кооперативе, экспортной деятельности, сферы туризма, экологии,
спорта, а также деятельность бизнес-вумен. В общем, подумайте,
что вам ближе...
Мария Полякова
Фото пресс-службы
Минэкономразвития края
и компании «Дё Морин»

(4212) 75-27-77 - по этому телефону можно получить
консультации по вопросам льготного займа в ФПМП.
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30 октября в России
уже больше 30 лет
вспоминают жертв политических репрессий.
Вспоминают по-разному, в последние
годы вокруг тех, кто
защищает эту память,
развернулась острая
борьба. В начале этого
года «Международный Мемориал» давно
объявленный в РФ
«иноагентом», после
решения Верховного
суда РФ пополнил список ликвидированных
организаций, осенью
в Москве у одной из
организаций «мемориальцев» через суд
отобрали помещение,
меж тем, как Нобелевский комитет присудил
ликвидированным
«иноагентам» премию
мира.
Посему очередную памятную дату ждали напряженно. К примеру, в Москве традиционную акцию
«Возвращение имен» на
Лубянке местные власти
не согласовали, сославшись
на запрет на проведение
публичных мероприятий в
связи с пандемией. Тем не
менее, как сообщают СМИ,
многие москвичи поминали
погибших на кладбищах
столицы и в других местах.
По-разному проходили
акции и в других городах
страны, где-то дату как бы
не заметили, где-то все прошло, как обычно. Прорваться в федеральные СМИ
со своей новостью смогли
уральцы. Там в конце октября археологи Музея истории Екатеринбурга сообщили, что нашли 15 могильных
ям с останками жертв политических репрессии 30-50-х
годов. Их обнаружили в
районе 12-го километра
Московского тракта. Как
сообщает «Ъ», всего археологи нашли 49 могильных
ям. Здесь могут находиться
останки двух тысяч человек.
В ямах найдены черепа с
пулевыми отверстиями. По
мнению археологов, здесь
на территории 198 гектаров
был расстрельный полигон
НКВД. В музее сообщили,
что уведомят Следком о
найденных останках, далее
правоохранители должны
установить причины и время смерти людей.
***
В нашем крае День памяти прошел скромно и тихо.
Так, в Комсомольске местные жители возложили цветы к памятному знаку жертвам сталинских репрессий.
Как напомнили в местной
мэриии, с 1930-го по 1950
год по 58-й «политической»
статье репрессировали 567
комсомольчан и жителей
села Пермское, расстрелян
101 человек. Десятки тысяч
человек, невинно осужденных, отбывали заключение
в лагерях, располагавшихся
на территории Комсомольска с 1933-го по 1956 год:
«Их задействовали в строительстве промпредприятий, жилья, дорог и других
объектов».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Время репрессированных

Аналогии между прошлым и настоящим сегодня проводить опасно. Фото habinfo.ru

В Хабаровске 28 октября
провели традиционный
молебен у мемориального
комплекса на центральном
городском кладбище. После
молитвы митрополит Хабаровский и Приамурский
Артемий произнес проповедь для присутствующих.
В ней были такие слова:
«Вечная память всем тем,
кто безвинно пострадал
от репрессий в годы междоусобной брани, которая
постигла нашу страну. Часть
людей, взбешенных идеологией человеконенавистничества, решила перекроить
всю жизнь нашего народа.
Эта рана от междоусобной
брани кровоточит и до сегодняшнего дня». Упомянул митрополит РПЦ и
происходящее на Украине,
дипломатично указав в качестве причины отсутствие
христианской любви.
Впрочем, уже на следующий день, 29 октября,
освящая закладной камень
и крест на месте строительства храма-часовни
на территории штаба ВВС
и ПВО ВВО, Артемий,
как свидетельствует сайт
pravkhabarovsk.ru, выразился гораздо яснее: «Идет
военная операция, а по сути
– война против всей злобы,
которую обрушила на нас
Западная цивилизация,
которая давно забыла Бога,
которая навязывает другим
народам вещи практически
сатанинские, отступив от
морали и Божией правды!».
***
Впрочем, это было уже
в воскресенье, а в субботу на погосте вспоминали дела минувших дней.
Начала молебна присутствующие ожидали молча.
В основном почтить память политзаключенных
собрались люди пожилые.
Часть из них – дети и внуки
репрессированных.
– Были сосланы дед с
бабушкой в Облучинский
район, в поселок Бира.
Раскулачены. В 1941 го-

По ряду данных, от политических репрессий пострадали около 100 тысяч дальневосточников. Свыше 38 тысяч были расстреляны. Впрочем, согласно пресс-релизу
правительства края, среди пострадавших
– «более 32 тысяч дальневосточников».
Почему такой разнобой данных? В память
о дальневосточниках – жертвах политрепрессий в крае издается книга-мартиролог
«Хотелось бы всех поименно назвать». К
сожалению, работа над ней не продвинулась за последний год дальше изданного
ранее шестого тома. Но, как заверил Юрий
Люклян, эта работа, которую в нашем крае
делают лучше многих других, остановлена
не будет.
ду там родилась я. Жили
очень тяжело. Родители
работали на шахтах. В 1957
году ссыльным разрешили
приехать в Хабаровск, – со
слезами на глазах вспоминает хабаровчанка Таисия
Ивановна Погадаева.
Память о родных женщина бережно хранит в
своем сердце, каждый раз
с болью вспоминая о пережитом. Подобную историю
в это день мог рассказать
практически каждый из
собравшихся.
Сейчас в крае проживает более 3,2 тыс. жертв
политических репрессий.
Из них девять – бывшие политзаключенные. Один из
них – Ростислав Чайка. Он
был арестован в 16 лет. Написал неосторожные слова
о власти в письме своему
раскулаченному и сосланному на Дальний Восток
деду. Несмотря на проблемы
со здоровьем и почтенный
возраст – а ему уже 91 год
– мужчина каждый год
приезжает на мемориал,
считая, что страшный урок
истории молодое поколение
забывать недолжно.
– Моя история очень
долгая, – горько улыбается
Ростислав Федосеевич. –
Репрессии прошлись по
всей стране. Где бы не жили
люди, они были травмированы властью, угнетены
ею. За любые даже незначительные проступки государ-

ственная машина страшно
карала. Любое непослушание – не так подумал, не так
сказал – и ты враг народа.
Миллионы людей были
лишены своих прав, даже
на достойное погребение.
Они переполняли лагеря,
тюрьмы.
– Вот так и я оказался
здесь, на Дальнем Востоке, будучи осужденным за
нелояльные высказывания
о Советской власти. Был
осужден на 10 лет лишения
свободы, отбывал наказание на строительстве Волго-Донского канала. После
этого возвратился я к родным, которые ранее были
сосланы суда на спецпосе-

ление. И здесь по сей день
живу. Вот так и сложилась
судьба, – вспоминает некогда политзаключенный.
***
После церемонии на
кладбище все организованно переместились в район
института культуры, чтобы
возложить цветы к установленному здесь на месте бывшей пересыльной тюрьмы
памятному знаку.
Более 20 лет в Хабаровске действовала пересыльная тюрьма. Сюда этапами пребывали тысячи
заключенных, в основном
политические, со всех концов страны. Отсюда они
отправлялись в лагеря –
ДАЛЬЛАГ, ГУЛАГ, АМУРЛАГ, БАМЛАГ. В результате политического террора и
ложных обвинений погибли
миллионы человек.
– На месте Хабаровского
института культуры когда-то располагалась администрация пересыльной
тюрьмы. Вон там, где сейчас
дорога на Кубяка, проходила улица Раздельная. Она,
как говорят, отделяла свободных хабаровчан от тех,
кто находился в лагерях.
Они занимали территорию
по-теперешнему Флегонтова до парка Гагарина. Через
это горнило прошли сотни
тысяч людей, которые отправлялись во Владивосток,
на Колыму. На Кубяка, 2, на
территории психбольницы,
до сих пор находится здание
с красного кирпича – бывший тюремный лазарет, где,
как уже точно установлено,
лежал заключенный Сергей
Королев, создатель первой
советской ракеты, – рассказал председатель правления
краевого историко-просветительского общественного движения «Мемориал»
Юрий Люклян.
***
Между тем, Юрий Васильевич произвел на нас
странное впечатление. После краткого рассказа о
генеральном конструкторе
он перескочил в итоге на
первого космонавта Юрия
Гагарина, над увековечи-

ванием памяти которого
работают активисты, затем
начал рассказывать о найденной машине бывшего главы крайкома КПСС
Алексея Черного. В итоге
даже предельно лояльные
тележурналисты были вынуждены попросить главу
хабаровского «Мемориала»
вернуться к репрессивной
теме.
Г-н Люклян вернулся
и, как нам показалось, не
без радости открестился от
бывших коллег из «Международного Мемориала»,
запятнавших себя связями
«с фашистами»: «мы их
никогда не поддерживали!».
Слушая Юрия Васильевича, можно было подумать,
что с момента заклейменных властью 30-50-х годов
прошло не так уж много
времени. Впрочем, мы, наверное, ослышались, показалось даже, что прозвучали
слова типа «отребье»!
На прямой вопрос, как
глава местного «Мемориала», успешно прошедшего
аудит и проверку надзорных
органов, относится к Сталину, Юрий Люклян начал
рассказывать об одном своем хабаровском знакомом,
который даже поставил
памятник одиозному вождю
у себя возле дома. В общем,
единственное, на чем мы сошлись с главой уважаемой
организации, что некоторые
статьи современного УК,
напоминающие приснопамятную статью 58, за которые людей, неосторожно
«лайкнувших» не те посты
и репосты, могут штрафовать или судить, – это «не
очень хорошо». Впрочем,
возможно, тут мы тоже
ослышались...
В общем, покидая территорию института культуры,
мы уже не так переживали,
что эту страшную дату, кроме пожилых людей, так и не
вышел отметить никто из
молодежи. Хотя, возможно,
именно поэтому и стало возможно то, что происходит
сегодня в стране...
Антонина Сайко,
Дмитрий Судаков

В Хабаровске вспомнили репрессированных, как обычно. Только вот на всех
этих акциях не было практически никого из молодежи. Фото habinfo.ru
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В магазинах снова
цены-скакуны...
Полгода назад хабаровские власти попытались
сдержать рост цен на прилавках магазинов хотя бы
на социально значимые
продукты. Соглашение,
напомним, подписали все
основные торговые сети и
правительство региона. В
список товаров, за стоимостью которых должны следить, вошли масло, гречка,
мука, куры, молоко, сахар,
хлеб и ряд других. Недавно
мы проверили, как за эти
месяцы изменилась стоимость продуктов в местных магазинах.

Напомним, соглашение с
крупными торговыми сетями о
стабилизации цен на социально
значимые продукты правительство края подписало в марте.
Сразу после того, как в начале
весны цены в магазинах начали
расти как на дрожжах. Но сейчас, осенью, этот процесс снова
замечают многие горожане – им
приходится почти ежедневно
сталкиваться с новыми ценниками в магазинах.
– Я заметила, что в последние
месяцы очень подорожали крупы.
На прошлой неделе брала рис и
пшено. Рис (800 грамм) – около
150 рублей! Хорошо, попался по
скидке, за 82 рубля ту же граммовку купила. И пшено, одна из
самых дешевых круп, 800-граммовая пачка – 109! Опять сошлются на неурожай, – считает
одна из наших читательниц.

***
А как же весеннее соглашение?
Впрочем, ритейлеры не обещали,
что зафиксируют цены, а лишь
обязались вводить торговые
надбавки не более 10 процентов к ценам от поставщика. Мы
недавно пошли по магазинам
с ручкой и блокнотом, а еще с
фотоаппаратом.
В последние годы неким «маркером инфляции» в магазинах
стали гречка и сахар. Как только
цена на эти товары меняется, люди начинают переживать, что скоро начнется рост и на остальные
продукты. И первым делом мы
заглянули в бакалейные отделы
крупных торгсетей.

Впрочем, весной ритейлеры не обещали, что
зафиксируют цены, а
лишь обязались вводить торговые надбавки не более 10% к ценам от поставщика.
В сети «Самбери» гречка в
середине октября продавалась на
развес по цене почти 96 рублей.
Удивительно, но это почти на
рубль дешевле, чем весной. В
то же время в других торговых
точках стоимость 800-граммовой
упаковки этой крупы доходит
до 150 рублей. Для сравнения,
год назад, в сентябре 2021 года,
килограмм гречи стоил 74 руб.
Ценник на рис также непостоянен. Развесной в «Самбери» мы

нашли за 77 рублей килограмм,
против весенних 60. А прошлой
осенью, по нашим наблюдениям,
эта крупа обходилась в 50 руб.
за кило.
А как менялась за эти полгода
цена на сахар? Так, после весеннего ажиотажа, когда сладкий
песок буквально сметали с полок,
стоимость его выросла более чем
на 10 рублей – до 75 за кило. Речь
идет о товаре на развес. Сахар в
заводской упаковке или рафинад
в перерасчете на килограммы выходит более сотни рублей.
Заметно дороже стали и макароны. Весной изделия разных
типов стоили от 40 до 43 рублей,
а сегодня даже в тех торгсетях,
которые подписали соглашение
о стабилизации, кило рожек на
развес обходится 55-56 руб. В
пачках цена в полтора-два раза
выше. Некоторые виды по цене
сопоставимы с килограммом
свинины!
Самую дешевую муку мы увидели опять же в сети «Самбери» –
47 рублей. А в марте, мы помним,
эта марка обходилась в 40.
Курица, которая также вошла
в список социально значимых товаров, увы, тоже подорожала – за
полгода, по нашим оценкам, примерно на 10-15 рублей. В среднем
сейчас стоит от 200 до 380 рублей,
это зависит от производителя, а
также от части курицы – голень,
крыло, бедро или тушка целиком.
***
Зато в хлебном отделе пока
стабильно. Одним из самых

Любой опытный покупатель нынче ходит по оптовым базам
и сетям дешевых дискаунтеров. Фото автора

недорогих оказался хлеб в магазинах сети «Экономыч» – 21
рубль. Такая же буханка от известного в городе хлебозавода
– 42. И кажется, стоимость за
полгода не изменилась.
А вот в молочном отделе ценники переписали. Литр молока
сегодня в среднем стоит 100
рублей.
Полгода назад оно было на
20 рублей дешевле. Но справедливости ради отметим, молоко
– это чуть ли не единственный
продукт, на который мы нашли
так называемую «социальную
цену». Самая низкая, что нам
попалась, 75 рублей – в сети
«Экономыч».
В конце нашего рейда заглянули в овощные отделы. Цены

Безопасность

Не стань виновником пожара
Отметим, что в регионе для таких
категорий граждан продолжается установка автономных пожарных извещателей. До конца
года на субсидии из краевого
бюджета датчики установят в помещениях, где проживают 1800
человек.

Население региона призывают более ответственно
относиться к вопросам
пожарной безопасности в
связи с ростом бытовых и
ландшафтных пожаров

цировать масштабные пожары.
Настоящей проблемой становятся незатушенные сигареты,
которые граждане безрассудно
выбрасывают вдоль автотрасс и
железнодорожных путей.

В Хабаровском крае пожарные
стали в два раза чаще выезжать по боевой тревоге, так, в
октябре, согласно оперативным
данным, уже произошло почти
500 пожаров. По сравнению с
первым осенним месяцем увеличилось количество травмированных и погибших от огня людей.

Работники Противопожарной
службы края в усиленном
Однако добиться значирежиме продолжают
тельного улучшения
профилактическую
обстановки с пожаработу с населерами можно только
Напомним,
нием. В сельской
в том случае, если
при возникновеместности и крупграждане будут бонии пожара
ных населенных
лее ответственно
срочно звоните
пунктах организуотноситься к соблюпо номеру
ют рейды и пододению требований
112!
мовые обходы, распожарной безопаспространяют памятности. Пожарные прики с разъяснением
зывают жителей региона
мер безопасности, проосторожно обращаться с
водят инструктажи и обучающие занятия, Только за октябрь огнем, не курить в жилых помещениях, держать в исправном
в регионе проведено около 5
состоянии электрооборудование
тысяч подобных мероприятий с
охватом почти 25 000 человек. К и печное отопление. С особой
внимательностью нужно следить
этой работе подключаются и орза детьми и маломобильными
ганы местного самоуправления.
людьми, не оставляя их без
Особое внимание уделяется
присмотра.
одиноким маломобильным,
Управление по делам
пожилым людям, семьям с маГОЧС и ПБ Хабаровского
ленькими детьми, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
края

"В регионе отмечается сезонный
всплеск пожаров, и хотя по сравнению с прошлым годом статистика лучше, это тревожная тенденция. Так происходит, потому
что население активно пользуется электроприборами, печами,
при этом не всегда строго соблюдая требования безопасности", –
прокомментировал Сергей Салямов, заместитель председателя
краевого комитета по гражданской защите. Он также отметил,
что на открытых территориях, где
появился большой объем сухой
растительности, любой источник
открытого огня может спрово-

здесь весьма переменчивы и во
многом зависят от сезона. Так,
весной стоимость картофеля
и капусты заметно кусалась,
так как до нового урожая было
далеко, а от старого осталось
очень мало.
Теперь же картошку в супермаркетах можно брать по 26-30
рублей, весной килограмм «второго хлеба» обходился не менее
70. Капуста нынче продается по
16 руб. за кило, а весенние цены
начинались от 40.
Стоимость помидоров и огурцов за кило в зависимости от сорта колеблется в пределах 100200 рублей. Однако, напомним,
эти овощи традиционно растут в
цене ближе к Новому году...
Екатерина Подпенко
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Лесопромышленная
отрасль РФ оказалась
в жестком кризисе, в
первую очередь из-за
ограничений, которые ввели западные
страны на импорт
российской продукции. Сотни заводов
оказались на грани
рентабельности, а
более мелкие предприятия вынуждено
простаивают или
закрываются.
Дальневосточные лесопромышленники оказались в более выгодном
положении из-за близости к рынкам АТР, но и
здесь развивать бизнес
не просто: главный потребитель лесоматериалов
Китай замедляет темпы
экономического роста,
что влияет на спрос на
продукцию деревообработки, да и логистическая
проблема становится все
острее.

Запреты
здесь и там
Согласно данным Института проблем естественных монополий, за
восемь месяцев Россия
экспортировала через
свои основные порты и
сухопутные погранпереходы 10,1 млн тонн лесной продукции, тогда как
годом ранее – на 37,7%
больше. Серьезный спад
произошел в Северо-Западном федеральном
округе, там экспорт сократился на 69%. Из ДФО
за границу отправлено 7,5
млн тонн лесных грузов
– на четверть меньше прошлогоднего результата.
Причины падения разные. Как рассказал руководитель направления
лесного и лесопромышленного комплекса Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ) Андрей Федоров, на экспорт
из СЗФО повлияли санкции – с 10 июля вступил в
силу пятый санкционный
пакет Евросоюза, который фактически запретил
ввоз лесопродукции из
России, а США, Великобритания и Канада ввели
высокие пошлины. А по
ДФО сказался запрет
на вывоз с 1 января необработанной древесины
ряда пород: под заградительные меры, к примеру,
попали сосна обыкновенная, ель аянская, пихта
белокорая, лиственница
даурская.
В январе-июле экспорт
круглого леса с Дальнего
Востока (к поставкам за
рубеж, в частности, разрешен пиловочник березы,
липы, осины) сократился более чем в полтора
раза, до 0,9 млн куб. м. По
остальным экспортным
позициям в КРДВ фиксируют рост: пиломатериалов на внешние рынки
поставлено 2 млн куб. м
(+7% к прошлогоднему
уровню), шпона – 272
тыс. куб. м (+7%), пеллет – 163 тыс. т (+26%),

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

деловой экспресс

7

Лесники потеряли границы
Отрасль испытывает сложности с экспортом

бумаги и картона – 35
тыс. т (+41%). При этом
у шпона есть возможность для роста: недавно
постановлением правительства разрешены его
поставки в Японию, приостановленные из-за того,
что эту страну причислили к «недружественным
государствам».
Впрочем, отмечает
замруководителя департамента исследований железнодорожного
транспорта ИПЕМ Александр Слободяник, отрицательная динамика видна по экспорту через железнодорожные пункты
пропуска Забайкальск,
Наушки и морские терминалы Хабаровского края.
По сухопутным погранпереходам и портам Приморья пока сохраняется
положительный тренд,
но за счет того, что сделан
хороший задел в начале
года. В последние месяцы
в регионе наблюдается
отрицательная динамика.
Для России Европа
была ключевым рынком
сбыта продуктов пиления,
фанеры, пеллет. Как прогнозирует глава аналитического отдела Lesprom
Analytics Филипп Чебышев, по итогам 2022 года
РФ может недопоставить
в Евросоюз 2 млн куб. м
хвойных пиломатериалов.
И Китай, как крупный
торговый партнер, после
закрытия европейских
рынков приобретает все
большее значение.
Однако экономика
КНР, уточнил гендиректор Lesprom Network
Алексей Богатырев, переживает сейчас не лучшие
времена, в том числе изза пандемии (во втором
квартале ВВП страны
увеличился всего на 0,4%,
а к примеру, сектор недвижимости сократился на
7%). Это создает сложности в перенаправлении
поставок российского
леса в КНР.
Одновременно происходит давление на рыночную стоимость лесной
продукции. В августе на
еловый пиломатериал

цена была $250–270 за
кубометр на условиях поставки FCA в порту Шанхай. В сентябре стоимость
опускается до $230–250.
«Есть ожидания, что цена может упасть до $200.
Спрос вялый на китайском рынке, порты забиты. Согласно данным
коллег, сейчас складские
запасы в Шанхае оцениваются в 1,3 млн куб. м. Это
достаточно большой объем, и он пока не снижается», – рассказал консультант агентства WhatWood
Игорь Новоселов. По его
словам, восстановление
рынка ожидается в первом квартале 2023-го.

Как добраться
до Азии
Компенсировать потери нашим лесопромышленникам помогло бы
наращивание поставок в
страны Ближнего Востока
и в Индию. «Но существуют такие проблемы,
как высокая стоимость
логистики и заградительные [ввозные] пошлины,
которые иногда доходят
до 30%. Соответственно
эти вопросы нужно решать совместно с правительством», – убежден
Филипп Чебышев.
Азиатские рынки, не
считая Китая, также представляют интерес для
лесоэкспортеров. В первую очередь это Вьетнам,
говорит Андрей Федоров.
Страна уже импортировала 1,2 млн куб. м пиломатериалов, почти 300 тыс. т
фанеры, 150 тыс. т шпона.
И почти треть российской
лесопродукции Вьетнам
закупает через Китай. Отсюда нужно проработать
прямые логистические
схемы поставок, подчеркивает представитель
КРДВ. Стоит сказать, на
регулярную контейнерную линию Владивосток
– Хошимин, заработавшую в этом году, будет
поставлено дополнительное судно.
Растет спрос на древесное топливо со стороны
южнокорейской энергетики. «В Корее есть 20

компаний, которые выпускают такую продукцию,
но их мощности крайне
малы, они не покрывают
и 5% от общей потребности внутреннего рынка.
Согласно таможенной
статистике, импорт за
2021 год составил 3,3 млн
т пеллет, что весьма существенно. А за первое
полугодие этого – более
2 млн т, – сообщил специалист-эксперт торгпредставительства РФ в Корее
Константин Уминский.
– Доля России здесь сравнительно небольшая, но
значительная для многих
наших производителей.
Это 5% в 2021 году (поставили 166 тыс. т пеллет в
стоимостном выражении
примерно на $22 млн),
хотя еще в 2019-м было
всего 3,5%».
Между тем близость
к АТР дальневосточных
и сибирских лесоэкспортеров ставит их в более
выигрышную позицию по
сравнению с западными
коллегами. Сейчас логистические расходы на
отправку лесной продукции в восточном направлении для предприятий
Северо-Запада обходятся
50–55% от исходной цены
продукта, сообщил директор по продажам и логистике круглых лесоматериалов ГК «Вологодские
лесопромышленники»
Анатолий Щербаков.

Из ДФО за восемь
месяце в года за
границу отправлено 7,5 млн тонн
лесных грузов – на
четверть меньше
прошлогоднего
результата.
Еще полтора года назад
стоимость доставки кубометра пиломатериалов
из Вологодской области
в Шанхай обходилась в
$39, потом поднялась до
$50. Сейчас при прямой
перевозке в Китай (через
сухопутные погранпереходы) она стоит $90, при
мультимодальной (сначала по железной дороге
до портов ДФО, затем
морем) – $135, рассказал
Щербаков на сентябрьской лесной конференции
в Москве.
«Эта логистика, по сути, неэффективна, мы
работаем в убыток», – заявил он, добавив, что существующие квоты на отправку грузов в направлении Восточного полигона
не дают нарастить объемы
поставок. При отправке
пиломатериалов в азиатские страны через порты Юга (Новороссийск)

возникает аналогичная
ситуация: терминалы и
подходы к ним перегружены, логистика выходит
дорогая. Арктический
маршрут так же не устраивает грузоотправителя...

Главный потребитель лесоматериалов – Китай – замедляет
темпы роста, что
влияет на спрос
на продукцию деревообработки,
а логистическая
проблема становится все острее.
В ситуации, когда ЕС
введен запрет на ввоз
продукции из России и
еще только тестируются
новые рынки, по сути,
единственный путь для
лесоэкспортеров – это
проехать по лимитирующим участкам Восточного
полигона для выхода в
страны Азии, говорит
директор по логистике
П АО « С е г е ж а г р у п п »
Андрей Юдин. Отсюда
компания поддерживает
ввод временных правил
определения очередности перевозок грузов,
заместивших правила
недискриминационного
доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре. «Потому что эти
правила действительно
дают нашим пиломатериалам, продукции хоть
какой-то шанс выехать
на этих направлениях»,
– пояснил Андрей Юдин.
Но логистика становится проблемой и у дальневосточных лесопромышленников. Многие
предприятия готовы гораздо больше произвести
продукции, их сдерживают сложности в отгрузке,
доставке лесоматериалов до потребителя, подчеркивает гендиректор
ООО «Восточная торговая компания» Василий
Ганченко.
По его словам, нужно
активизировать темпы
модернизации действующих и строительства новых погранпереходов. «В
мае открыт для экспорта
пиломатериалов автопункт
пропуска Пограничный.
Напряженность Приморского, Хабаровского края
снизилась в невозможности отгрузки пиломатериалов, но этого недостаточно. Нужно смотреть на те
пункты пропуска, которые
работали в допандемийный
период, и рассматривать
[их возобновление]. Такие,
как в ЕАО пункт пропуска
Амурзет – Лобэй. Он на
сегодня для продукции

деревообработки недоступен», – сказал Ганченко.

Бороться и искать
Поскольку леспром –
одна из наиболее пострадавших отраслей после 24
февраля, то может рассчитывать на госпомощь, рассуждает директор по взаимодействию с госорганами
компании «Свеза» Борис
Френкель. Чтобы купировать социально-экономические риски (многие
комбинаты расположены
в моногородах), лесникам следует предоставить
приоритет в перевозках на
Дальний Восток, поддержать их субсидированием
логистических затрат.
Та к ж е ц е л е с о о б р а з н о
не повышать стоимость
аренды лесных участков
и продлить хотя бы на два
года сроки реализации
приоритетных инвестпроектов в области освоения
лесов.
В числе других ожидаемых мер поддержки
– введение платы за реально вырубленный лес,
когда снижаются объемы работ. «Значительное
число лесозаготовителей
вынуждено будет останавливаться. Но проблема заключается в том,
вернутся ли они в лес,
когда конъюнктура станет
лучше, лесопильная, фанерная промышленность
станет разворачиваться»,
– говорит Френкель.
По-прежнему нужны
понятные и прозрачные
правила игры. Речь идет
о стабильности права
пользования лесными
участками, единообразия
подходов госорганов к
представителям отрасли вне зависимости от
географии присутствия,
отмечает директор по взаимодействию с госорганами власти АО «Архангельский ЦБК» Николай
Кротов...
Помощь государства
может быть в стимулировании развития рынка деревянного домостроения.
Директор по аналитике
«Сегежа групп» Надежда
Рязанцева считает: сегодня лесопромышленникам
надо расширять нишевые
сегменты на внутреннем и
зарубежных рынках, предлагать новые продукты в
сфере ИЖС, например,
SIP-панели, клееные деревянные конструкции:
«Российским игрокам
нужно наращивать долю на целевых рынках,
не сдаваться, используя
свои конкурентные преимущества, инструменты,
бороться за эти рынки»...
Павел Усов,
eastrussia.ru
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страна

Госдума утвердила в первом чтении правительственный бюджет-2023,
несмотря на критику
финансового плана со
стороны парламентской
оппозиции. В парламенте
уже называют предложенный Минфином документ
«бюджетом стагнации и
поражения», поскольку в
нем не видно существенного увеличения расходов
на украинскую спецоперацию, а также не просматриваются вложения в
структурную перестройку
экономики.

Предприниматели также не в
восторге от предложенного правительством повышения налогов. Однако защитники проекта
указывают, что власти не будут
снижать соцрасходы и готовы
сохранять расходы казны на нынешнем уровне – пусть только и
в номинальном выражении.
***
Несмотря на существенную
критику, Госдума 26 октября
приняла в первом чтении проект
федерального бюджета РФ на
предстоящую трехлетку. Этот
законопроект внесен в Госдуму
в конце сентября вместе с налоговыми новациями, которые
увеличивают нагрузку на сырьевые компании в части налога на
добычу (НДПИ), а также вместе
с поправками в Бюджетный
кодекс, которые устанавливают
новый порядок определения
базовых нефтегазовых доходов.

23 ноября планирует
Госдума рассмотреть
проект федерального
бюджета на 2022-2024
годы во втором чтении,
сообщил 28 октября
pnp.ru.
В документе заложены доходы
бюджета на уровне 26,1 трлн руб.
в 2023 году, 27,2 трлн в 2024-м и
27,9 трлн в 2025-м. Отмечается,
что основную долю доходов
федерального бюджета в ближайшую трехлетку будут составлять
доходы от уплаты налога на
добавленную стоимость (39,9%,
41,1% и 43,1% соответственно),
налога на добычу полезных ископаемых (31,2%, 30,4% и 30%),
налога на прибыль организаций
(6,2%, 6,7% и 7%).
Расходы казны при этом должны составить 29 трлн руб. в 2023
году, 29,4 трлн в 2024-м и 29,2
трлн руб. в 2025-м. Таким образом, дефицит составит почти 3
трлн руб., или 2% ВВП в следующем году, 2,19 трлн в 2024-м и
1,2 трлн в 2025-м. Объем Фонда
национального благосостояния
(ФНБ) составит в 2023 году 8,9
трлн руб. (6% ВВП); в 2024 году
– 6,2 трлн (3,9%); в 2025 году – 5,9
трлн (3,5% ВВП).
Государственные внутренние
заимствования станут основным
источником финансирования
дефицита федерального бюдже-

та. В заключении на документ
думского комитета по бюджету
говорится, что в условиях внешних ограничений внутренний
долговой рынок фактически
остается единственным источником привлечения заемных
средств в значимых объемах. Для
покрытия дефицита также будут
использоваться средства ФНБ: в
2023 году на эти цели запланировано выделить почти 2 трлн руб.,
в 2024-м – 644 млрд руб. В 2025
году, после истечения переходного периода и полного возврата к
действию бюджетного правила,
направлять средства ФНБ на
финансирование дефицита не
планируется.
***
Перед голосованием в первом
чтении проект бюджета критиковали как парламентарии, так
и экспертное сообщество. Одним
из главных направлений критики
стали скромные, по мнению парламентариев, траты на оборону
страны.
Так, глава фракции «Справедливой России» Сергей Миронов
перед пленарным заседанием
заявил, что в новом бюджете
фактически нет ни СВО, ни беспрецедентных санкций, ни новых
четырех субъектов РФ. Как будто
на дворе годы 2010–2012, заявил
он. «В бюджете мы ничего этого
не видим. К примеру, на нацоборону в 2023 году финансирование
увеличивается на 300 млрд руб.
– это мало, очень мало. Все криком кричат о том, чего и сколько
не хватает. И что? Делают вид,
что всего хватает. Более того, в
2024 году бюджет на нацоборону
возвращается к показателям 2022
года. А в 2025 году вообще сокращается», – говорит Миронов.
По словам лидера фракции,
сегодня надо решать три первоочередные задачи: безусловная победа в СВО, перестройка
экономики с учетом санкций и
усиление социальной поддержки
населения. «Ни одна из этих задач не решается в бюджете правительства. Авторы документа как
будто наблюдают за ситуацией
не из окон кабинетов Минфина,
а с другой планеты», – указал
парламентарий. «Бюджет кабмина – это бюджет стагнации, если
не поражения. А мы предлагаем
бюджет победы», – резюмировал Сергей Миронов, предлагая
отозвать бюджет и пересчитать
его заново.
Депутат Михаил Щапов обращал внимание на слабую проработку прогноза социально-экономического развития. «Мы
считаем, что он не соответствует
качеству подготовки бюджета
даже в этой, крайне неопределенной ситуации. Во-вторых,
мы не согласны с введением
нового бюджетного правила. Мы
считаем, что все доходы бюджета
должны работать на экономику»,
– заявил он.
Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов отмечал, что
финансовый план не содержит

Депутаты Госдумы во время встречи с министром Силуановым.
Фото duma.gov.ru

«представлений о том, как мы
выйдем из системного кризиса».
Депутат Оксана Дмитриева
также отметила, что бюджет
не отвечает задачам момента.
«Оценка доходов бюджета заниженная, в данных условиях не
нужно придерживаться практики
консервативной политики занижения доходов, поскольку мы
всегда говорим, что тогда, когда
они (доходы. – Прим. «НГ»)
появятся, тогда мы примем решение. Но когда они появятся,
принимать решение очень тяжело, потому что уже невозможно
разместить заказ, подготовить
проектно-сметную документацию, нужно заранее рассчитывать на соответствующий
бюджетный план», – сказала она,
отметив также, что второй вопрос
– принципиальное несогласие с
делением нефтегазовых доходов
на базовые и дополнительные.
Дмитриева также не согласна с
замещением средств ФНБ заимствованиями до 1 трлн руб. «На
самом деле надо делать наоборот.
Заимствования замещать средствами ФНБ», – указывала она.

Объем Фонда национального благосостояния составит
в 2023 году 8,9 трлн
руб. (6% ВВП); в 2024
году – 6,2 трлн (3,9%);
в 2025 году – 5,9 трлн
(3,5% ВВП).
Перед заседанием глава Минфина Антон Силуанов заверил,
что будущий бюджет учитывает
все нужные траты на проведение
СВО. «Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый
объем ресурсов для проведения
СВО. Деньги идут и в этом году,
и заложены на предстоящую
трехлетку. С Министерством
обороны вопросы отработаны»,
– сообщил министр. «Здесь и
денежное довольствие военнослужащих и мобилизованных,
здесь и обмундирование мобилизованных, которое получит
финансовое обеспечение в текущем году. Во всяком случае, все
эти вопросы учтены в текущем

Проект бюджета в первом чтении поддержали
319 из 450 депутатов,
против были 80, остальные не голосовали, сообщил «Коммерсант».
году и в трехлетнем бюджете», –
уточнил он.
Силуанов также заверил, что
в проекте бюджета на 2023–2025
годы предусмотрены средства на
обеспечение социальных гарантий жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей
и восстановление экономик этих
регионов. А средства на это берутся за счет налогообложения
сверхдоходов от сырьевой отрасли, уточнил он.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обещал учесть большинство предложений от депутатов...
***
Бизнес обращает внимание
на рост налоговой нагрузки в
новом бюджете и предупреждает, что это в итоге коснется всех
секторов экономики. Так, Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) в
заключении на проект бюджета
сообщает: в документ заложены
нормы по повышению фискальной нагрузки на бизнес, которые
не были приняты к моменту
рассмотрения проекта бюджета
правительством РФ и даже не
обсуждены с заинтересованными
сторонами. РСПП отмечает, что
налоговая нагрузка на бизнес
регулярно увеличивается, в том
числе и через корректировку
налоговой базы, предельных
величин, изменения порядка
расчета налогов и другие косвенные, полуадминистративные
меры. «Полагаем, что увеличение налоговой нагрузки в
текущих условиях приведет к
прямо противоположному фискальному эффекту, в результате
ухудшения положения компаний

из-за возросшей на них нагрузки
бюджетная система недополучит
налоги. Тренд на хаотичное и
«ползучее» повышение нагрузки
нужно прекратить», – говорится
в заключении РСПП.
Для делового сообщества основной тезис в том, что доходная
часть федерального бюджета
будет обеспечиваться в том числе
за счет повышения налоговой и
неналоговой нагрузки на бизнес,
отмечают в пресс-службе «Деловой России». «Это затронет
практически все отрасли экономики, что негативно повлияет
на обеспечение деятельности
предприятий. Повышение налоговой нагрузки также не создаст
стимулов к инвестированию в
развитие бизнеса. А сейчас развитие производств и создание
рабочих мест во всех отраслях
необходимо для роста национальной экономики», – отмечают
в организации.
«Не представляется продуктивным планируемое повышение
нагрузки на бизнес, особенно в части роста неналоговых платежей,
перехода к налогообложению
недвижимого имущества организаций исходя из кадастровой
стоимости в отношении всех
объектов недвижимости, роста
предельной величины базы для
начисления страховых взносов,
установления новых акцизов
(на сладкие напитки. – Прим.
«НГ»)», – заявляют в «Деловой
России».
***
Глава Счетной палаты Алексей
Кудрин отметил, что главными особенностями документа
являются его антикризисная
направленность и увеличение
налоговой нагрузки. «Мы видим,
что прогноз, который представило
Минэкономразвития, имеет реалистичный показатель. Вместе с
тем есть некоторые показатели,
по которым у нас есть замечания:
например, оптимистичный вариант экспорта, импорта, который
заложен в бюджет, ослабление
курса», – рассказал он, заметив,
что оптимистичные оценки доходов требуют дополнительного
внимания.
При этом в заключении СП на
бюджет-2023, представленный в
середине октября, сообщалось,
что в условиях санкций и высокой неопределенности казна
рискует недополучить около 2
трлн руб. в ближайшие три года.
«В 2024–2025 годах государство
планирует снизить расходы на
оборону и безопасность и увеличить траты на здравоохранение и
обслуживание госдолга», – обращали внимание аудиторы. Также
существует риск неисполнения
параметров госзаимствований
в условиях санкционного давления, говорили в ведомстве
Кудрина...
Ольга Соловьева,
«Независимая газета»

Отмечается, что основную долю доходов федерального бюджета в ближайшую трехлетку будут составлять доходы от уплаты НДС (39,9%, 41,1% и 43,1%
соответственно), налога на добычу полезных ископаемых (31,2%, 30,4% и 30%), налога на прибыль организаций (6,2%, 6,7% и 7%).

https://www.ng.ru/economics/2022-10-26/4_8575_budget.html

"Бюджет стагнации и поражения"
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Горячий лед. Фигурное
катание. Произвольная
программа. Этап III 0+
12.05 ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...0+
13.40 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ” 12+
15.25 Т/с “А У НАС ВО
ДВОРЕ...” 12+
16.20 А у нас во дворе... 12+
17.45, 19.15, 00.45, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
23.45 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, 00.20 Вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
23.00 “ОСВОБОЖДЕНИЕ” 16+
02.30 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.20 Х/ф “ОТСТАВНИК” 16+
01.45 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20 “Оружие Победы” 12+
11.35 Д/ф “Отечественное
стрелковое оружие” 16+
13.15 ОПЕРАЦИЯ “ГОРГОНА” 16+
17.05 “Легенды
госбезопасности” 16+
18.50 Д/ф “Предвидение
космоса. Эскадра ракет” 16+
19.40 Д/ф “Загадки века 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+

ОТР
06.00 КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 18.00 “СЕРЕБРЯНЫЙ
БОР” 12+
11.20 ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.05, 00.25 Д/ф “От парада
до Оскара. История одного
фильма” 12+
17.00 Клуб главных
редакторов 12+
17.45 Песня остаётся с
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+
22.50 Очень личное 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ” 12+
10.45, 18.10, 00.30, 02.45
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
18.25 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
МОСКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА
ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ” 12+
22.40 Специальный
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Тайная комната
Анджелины Джоли” 16+
01.25 Д/ф “Звёзды против
хирургов” 16+
02.05 “Предатели” 12+

05.00, 07.45, 14.05, 21.25,
02.40, 04.55 Все на Матч! 12+
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус”-”Интер”.
Прямая трансляция
08.30, 20.25 Футбол. Журнал
Лиги чемпионов 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
“Локомотив” -”Протон” 0+
10.55, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат
Германии. “Байер”-”Унион” 0+
13.00 Смешанные
единоборства. АСА 16+
17.25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.55 Футбол. Жеребьёвка
1/8 финала Лиги чемпионов.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Жеребьёвка
раунда плей-офф Лиги
Европы. Прямая трансляция
22.30 Бокс. Bare Knuckle FC16+
23.45 Громко 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 6 кадров 16+
06.35, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.05 Давай
разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 “Понять. Простить” 16+
13.10, 22.40 Д/с “Порча” 16+
13.40, 23.45 “Знахарка” 16+
14.15, 00.20 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.50 ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО 16+
19.00 Х/ф “САШИНО ДЕЛО” 16+
01.35 Т/с “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
06.55 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
08.45, 09.30 НАСТОЯТЕЛЬ-216+
08.55 Знание-сила 0+
11.15, 13.30 «ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 16+
15.40, 18.00 «ПУСТЫНЯ» 16+
20.15, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериал 0+
08.20 100 мест, где поесть 16+
09.25 М/ф “Человек-паук.
Через Вселенные” 6+
11.40 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ” 16+
14.20 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА” 12+
16.55, 19.00, 19.30 КОРНИ 16+
20.00 МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ 16+
22.20 Х/ф “АВТОБАН” 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.15 “ХОЛМС И ВАТСОН” 16+
02.45 Х/ф “ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 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+
08.45, 22.10 “МОЯ СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век 16+
12.20 Д/ф “Забытое
ремесло. Шорник” 16+
12.35 Звезды русского
авангарда. “Эксцентрики
Козинцев и Трауберг” 16+
13.05 “ЮНОСТЬ МАКСИМА” 0+
14.40, 23.20, 02.45 Цвет
времени 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора. 16+
16.55 Д/ф “Тунис. Дворец
Эссаада” 16+
17.20 Д.Шостакович.
Симфония №8 16+
18.35, 01.55 Д/ф “Последнее
путешествие викингов” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Больше, чем любовь 16+
21.25 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 Магистр игры 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
Как отличить ложь
от правды? Разбираются
эксперты программы
09.40 Жить здорово! 16+
Программа о здоровье.
Ведущая – Елена
Малышева
10.30, 16.20, 19.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
22.45 Большая игра 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
05.20 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА
НЕМОВА” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
10.55, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 03.50 “КОНТРИГРА” 16+
18.50 Д/ф “Предвидение
космоса. Свободное
пространство” 16+
19.40 Д/ф “Секретные
материалы” 16+
22.55 Между тем 12+
00.50 Х/ф “ПРИКАЗ.
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ” 12+
02.20 Х/ф “ПРИКАЗ.
ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ” 12+

ОТР
06.00, 17.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.05, 00.25 Товарищ клоун12+
17.45 Специальный
проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ОСТРОВ” 16+
22.50 Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом 12+
01.15 Д/ф “Хроники
общественного быта” 6+

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 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ” 12+
10.40 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “ИГРА С ТЕНЬЮ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.05 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 “Фальшивая родня” 16+
18.15, 00.30, 02.50
Петровка, 38 16+
18.30 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф “Бедные
родственники” советской
эстрады” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.10 Д/ф “Несостоявшиеся
генсеки” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай
разведёмся! 16+
10.15, 02.40 Тест
на отцовство 16+
12.25, 01.00 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.30, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.00, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.35 “Верну любимого” 16+
15.10 Х/ф “САШИНО ДЕЛО” 16+
19.00 ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ 16+
01.50 Т/с “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, 23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.20 Д/с “Англия-Россия.
Коварство без любви. Чисто
английская провокация” 16+
01.15 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+
04.15 Таинственная Россия16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.20, 03.55 Т/с “СЕРДЦЕ
КАПИТАНА НЕМОВА” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 “СМЕРШ” 16+
17.35 Д/ф “Москва фронту” 16+
18.50 “Предвидение космоса.
Космическая дорога” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
00.45 “НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ” 12+
02.20 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...” 16+
03.40 “Сделано в СССР” 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ” 12+
10.40 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.05 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 Д/ф “На экран-через
постель” 16+
18.15, 00.30, 02.50 Петровка,
38 16+
18.30 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
БУМЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Ирина Цывина.
Не могу одна” 16+
00.45 Д/ф “Первые лица.
Смертельная скорость” 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф “Предатели.
Карьера охранника
Демьянюка” 16+

05.40, 14.00, 17.00, 19.55,
23.20, 03.20 Новости
05.45 Тотальный Футбол 12+
06.15 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
07.20 Д/ф “Любить Билла” 12+
08.20 Профессиональный
бокс. 16+
10.00 Новости 0+
10.05 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фрайбург””Кёльн” 0+
12.00 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.05, 21.20, 02.40 Все на
Матч! 12+
17.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.25, 23.25 ЕвроФутбол.
Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
23.55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
00.55 Футзал. Товарищеский
матч. Таджикистан-Россия.
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи”-”Эмполи”.
Прямая трансляция

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.20 Х/ф “ДОМОВОЙ” 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.05, 00.25 Д/ф
“Преступление Бориса
Пастернака” 16+
17.00 Моя история 12+
17.45 Специальный проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “МНОГОТОЧИЕ” 12+
22.50 За дело! 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+
05.30 “Книжные аллеи” 12+

СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ТРИГГЕР” 16+
Драматический сериал.
Режиссер: Дмитрий Тюрин,
Игорь Твердохлебов.
В ролях: Максим Матвеев,
Роман Маякин, Светлана
Иванова. Россия, 2020 г.
22.45 Большая игра 16+

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
2 – 8 ноября 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

7 – 13 ноября 2022

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.05 Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.50 “Понять. Простить” 16+
12.50, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.20, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+
13.55 “Верну любимого” 16+
14.30 Х/ф “ОБМАНУТЫЕ
НАДЕЖДЫ” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 “ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА” 16+
01.35 “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.30 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30 ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ 16+
13.30, 18.00 ДОЗНАВАТЕЛЬ 16+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

11 стр.
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
11.15 М/ф “Два хвоста” 6+
12.45 Х/ф “АВТОБАН” 16+
14.50 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
22.15 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
00.35 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 18+
02.35 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 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, 01.35 Д/ф
“Последнее путешествие
викингов” 16+
08.40, 22.10 Х/ф “МОЯ
СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Сергей
Яковлевич Лемешев” 16+
12.30 Звезды
русского авангарда.
“Первооткрыватель Николай
Экк” 16+
13.00 “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ” 12+
14.50 Цвет времени 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
16.35 Д/ф “Приключения
Аристотеля в Москве” 16+
17.20 Г. Малер. Симфония
№5 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Искусственный
отбор 16+
21.25 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.30 Д/ф “Тунис. Дворец
Эссаада” 16+

ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
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, 23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.20 “Англия-Россия.
Коварство без любви. Британские корни Гитлера” 16+
01.10 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+
04.15 Таинственная
Россия 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.10 Х/ф “ПРИБЫТИЕ” 16+
12.35 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+
14.50 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+
22.20 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+
01.10 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+
03.25 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” 16+
04.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости (с субтитрами)
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
Программа о здоровье
10.30, 16.20, 19.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
Информационная
программа
21.45 “ТРИГГЕР” 16+
Драматический сериал
22.45 Большая игра 16+
Ток-шоу

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

05.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Бавария””Вердер”. Прямая
трансляция
07.30, 14.05, 21.20, 02.40 Все
на Матч! 12+
08.20 Смешанные
единоборства. АСА 16+
10.00 Новости 0+
10.05 Рождённые побеждать.
Игорь Нетто 12+
11.05, 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, 23.20,
03.20 Новости
17.05, 20.00, 02.20
Специальный репортаж 12+
17.25 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов 0+
18.30 Есть тема! 12+
23.25 Вид сверху 12+
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Металлург”
-”Авангард”. Прямая
трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лечче”-”Аталанта”.
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, 18.35, 01.25 Последнее путешествие викингов16+
08.40, 22.10 “МОЯ СУДЬБА” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Детектив
без детектива” 16+
12.20 Д/ф “Забытое
ремесло. Извозчик” 16+
12.35 Звезды русского
авангарда. “Крупный
план времени Всеволода
Пудовкина” 16+
13.05 Х/ф “ЖУКОВСКИЙ” 6+
14.30 Гении и злодеи.
Константин Ушинский 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф “МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ” 0+
17.40 П.Чайковский.
Симфония №6
“Патетическая” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф “Приключения
Аристотеля в Москве” 16+

05.20, 13.15, 03.35 Т/с
“КОНТРИГРА” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 23.25 Х/ф “КОНЕЦ
ОПЕРАЦИИ “РЕЗИДЕНТ” 12+
10.55, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
16.15 Д/ф “Легенды
госбезопасности” 16+
18.50 “Предвидение космоса.
На чуждых планетах” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
00.45 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 13.30, 18.00
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.20, 09.30 «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 16+
08.55 Знание-сила 0+
19.35, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

ОТР
06.00 Триумф джаза. Встречи
с Игорем Бутманом 12+
06.40, 10.10, 18.00 Т/с
“СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.15 Х/ф “ОСТРОВ” 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.30 “ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН” 12+
16.05, 00.20 “Рассадник
науки и просвещения в
России” 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна.
Территория тайн 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ” 16+
22.35 Моя история 12+
23.00 Сделано с умом 12+
01.00 Дом “Э” 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+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГАЛАТЕЯ” 12+
10.40 “Актёрские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф “ИГРА С ТЕНЬЮ” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.00 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 “Звёздные обиды” 16+
18.10, 00.30, 02.45 Петровка,
38 16+
18.25 “Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ФАРФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ.
ОРЕЛ НЕ ЛОВИТ МУХ” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с “Назад в СССР” 12+
00.45 “Последняя
передача. ” 12+
01.25 “В моей смерти прошу
винить...” 12+
02.05 “Галина Брежнева.
Изгнание из рая” 12+
04.35 “В круге смеха 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.05 Давай
разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.05, 00.45 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.05, 22.45 Д/с “Порча” 16+
13.35, 23.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 00.20 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.45 “ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА” 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 “ТЕНЬ ПРОШЛОГО” 16+
01.35 “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, 23.30 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+
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.20 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+
04.25 Т/с “АГЕНСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
09.35 “ОСОБОЕ МНЕНИЕ” 16+
12.25 “ВСПОМНИТЬ ВСЁ” 16+
14.50 Т/с “ГРАНД” 16+
20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
22.10 Х/ф “СМОКИНГ” 12+
00.10 Х/ф “МАЛЫШ НА
ДРАЙВЕ” 18+
02.20 Х/ф “ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ” 16+
03.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Лейпциг””Фрайбург”. Прямая
трансляция
07.30, 14.05, 21.20, 01.45, 04.45
Все на Матч! 12+
08.20 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
10.00 Новости 0+
10.05 Рождённые побеждать.
Всеволод Бобров 12+
11.05, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Человек из Футбола 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 23.20, 02.20
Новости
17.05, 20.00, 04.25
Специальный репортаж 12+
17.25 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
18.30 Есть тема! 12+
23.25 Д/ф “Чёрные и белые
полосы” 12+
02.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА-УНИКС (Казань).
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, 18.35, 01.25 Д/ф
“Последнее путешествие
викингов” 16+
08.35 Д/ф “Забытое
ремесло. Городовой” 16+
08.50, 16.25 Х/ф “МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф “Детектив
без детектива” 16+
12.20 Д/ф “Забытое
ремесло. Половой” 16+
12.35 Звезды русского
авангарда. 16+
13.05 Х/ф “МИЧУРИН” 0+
14.30 Гении и злодеи 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Моя любовь-Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше. “Легенды горной
Дигории” 16+
15.50 Д/ф “По следам
космических призраков” 16+
17.40 И.Брамс.
Симфония №2 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 “Братья Карамазовы.
В горе счастье ищи” 16+
21.25 Энигма 16+
22.05 “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ” 0+
23.30 Почерк эпохи 16+
02.15 Д/ф “Снежный человек
профессора Поршнева” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.45, 13.30, 18.00
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.25, 09.30, 09.40 «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СВОИ-5» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск

ВСЕ ДЛЯ ВАС

НОЯБРЬ 2022
(4212) 30-99-80

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

Лайфхаки, чтобы избежать набора веса осенью
Осенью диетологи отмечают самый быстрый набор веса из всех сезонов.
Причин, почему именно
в этот период мы набираем вес гораздо активнее,
множество — от снижения
активности до перестройки организма при подготовке к зиме. Специалисты
спешат обнадежить, ведь
зная простые лайфхаки,
можно довольно успешно
избежать проблем с весом и сэкономить на дополнительных занятиях в
спортзале.
БОЛЬШЕ ВОДЫ
То, что вода обеспечивает
нормальную работу всех систем, знают все, но соблюдают
ли питьевой режим? Не всегда.
Диетологи рекомендуют завести
дневник, в котором вы будете
ежедневно отмечать, сколько вы
выпили и сколько нужно выпить
еще в течение недели. Держите
это расписание на видном месте,
чтобы не забыть. Оптимальный
режим — каждые полчаса делайте
глоток воды, если организм не
сопротивляется, пейте дальше,
пока есть желание. Еще через
полчаса сделайте новый глоток,
тем самым создавая привычку с

определенной частотой пить воду. Поддерживая водный баланс,
у вас будет очень мало шансов
набрать лишний вес.

УПОТРЕБЛЯЙТЕ БОЛЬШЕ
БЕЛКА
В бешеном ритме сложно следить за своим питанием, часто
мы ограничиваемся перекусами
вместо полноценного обеда, что
приводит к быстрому набору весу, особенно осень, когда за окном
холодно и хочется пить как можно больше чая с вкусняшками,
которыми угощают коллеги. Тем
самым мы перебиваем аппетит и
не получаем нужные элементы.
Возьмите за правило — выделяем
на обед не меньше получаса и
обязательно включаем в рацион
белковые продукты в осенний
период. Так, к ним относятся
брокколи, бобовые, орехи и шпинат. Это прекрасный вариант для
гарнира, поэтому не игнорируйте
данные продукты, сейчас как
никогда важно следить за фигурой, чтобы не испытывать муки
совести следующей весной.

БОЛЬШЕ ЖИРОВ
Но только полезных! Без достаточного потребления жиров наши клеточные мембраны
истончаются и чувство сытости

проходит очень быстро. Кроме
того, отличными продуктами с
полезными для организма жирами являются авокадо, орехи,
оливки и морская рыба. Диетологи советуют распределять

жирные продукты в своем меню
на неделю, чтобы в организм поступало равномерное количество
веществ — белка, жиров и сложных углеводов. Только разумные
порции и разнообразие в тарелке

могут помочь поддержать весь в
норме в любой сезон.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото: UNSPLASH.COM
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Как легко и быстро поклеить обои
Выбор обоев в зависимости от помещения
Продолжение
(начало в номере № 43)

Огромный выбор обоев сейчас позволяет
воплотить в жизнь
практически любые
задумки.
Объемные и рельефные
обои, например, отлично
помогут скрыть несовершенства стены: мелкие
неровности выпуклости
или впадины. Для идеально гладких и ровных стен
отлично подойдут гладкие
или фотообои. Они помогут создать необычный интерьер. Также с помощью
правильно подобранных
обоев можно визуально
изменить пространство
комнаты.
В маленьких комнатах, с
низкими потолками отлично подойдут холодные цвета, так как они визуально
расширяют пространство.
В прихожей и коридоре рекомендуется использовать
моющиеся обои темных и
насыщенных оттенков.
Для оформления спальни выбирайте спокойные,
мягкие оттенки и полутона.
Яркие и резкие цвета могут раздражать и мешать
уснуть.
Материалы и инструменты для оклейки обоев
Для того чтобы аккуратно наклеить обои не требуется огромное количество
инструментов, но для удобства и идеального результата вам понадобятся:
- Стремянка
- Два пластиковых ведра
(для клея и для воды)
- Емкость для клея
- валик шириной 250 мм
и малярная кисть (кисть
для кромки обоев и обра-

ботки углов) для нанесения
клеящей массы
- шпатель металлический для обрезки обоев на
стене
- отвес или лазерный
уровень для нахождения
вертикали
- строительный нож
(ножницы) со сменными
лезвиями для обрезки обоев по длине
Рулетка
- валик резиновый, узкий, конусообразный, для
разглаживания швов
- поролоновая губка для
снятия клея с лицевой стороны обоев

ТЕХНОЛОГИЯ
ОКЛЕЙКИ ОБОЕВ
Нет каких-то строгих
рекомендаций по поводу
того, откуда начинать клеить обои. Вы можете приступить с любого удобного
вам места, но самое главное, чтобы первое полотно
было приклеено идеально
вертикально.
Для этого можно использовать лазер, уровень
или веревку с гвоздем.

Крайний метод является
«народным»: нужно вбить
гвоздь в стену, привязать к
нему веревку или нитку с
грузом на конце, дождаться
пока данная конструкция
перестанет двигаться и чертим по нитке вертикальную
линию.
Вот и идеальная вертикаль готова. От нее можно
начинать. Однако, бумажные обои рекомендуется
начинать клеить от окон,
причем в разные стороны
— так не будет видно швов.

НАНОСИМ КЛЕЙ
Для начала на отмеренное полотно обоев требуется нанести клей.
В случае с флизелиновыми обоями клей наносится только на стену.
Сначала клей наносится
на одну половину обоев,
складывается пополам, но
ни в коем случае не сминается и не прижимается,
что было не было заломов.
После нанесения клея
необходимо выждать около 5—10 минут, для того
чтобы обои равномерно

пропитались.
Начинаем клеить обои,
ориентируясь на вертикаль, которую вы провели
раньше. Сначала приклеиваем верхнюю половину
листа обоев, не раскладывая нижнюю половину. Если вы верно по вертикали
приклеите верхнюю половину листа, то с нижней
проблем не будет. Разглаживаем полотно от верха к
середине.

СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ
При проклейке обоев
всегда есть моменты, которые вызывают сложности
в работе. Но с ними легко
справиться, если знать некоторые простые правила.
Для того чтобы сделать
стыки невидимыми следует соблюдать несколько
правил: Обратите внимание на консистенцию клея:
если он более жидкий,чем
требуется, то в стыках он
может пузыриться и после
высыхания отставать.
Важно соблюдать вертикали и ориентироваться на
него, чтобы обои не заходи-

ли внахлест друг на друга.
Под воздействием влаги
обои могут растягиваться, а
при высыхании сжиматься,
что приводит к зазорам
между полосами обоев.
Перед оклеиванием
обоев необходимо снять
все накладки розеток и
выключателей.
После того, как обои
высохнут, аккуратно вырезаем канцелярским ножом
«окошки» и устанавливаем
обратно все детали.
Вырезать можно исключительно после полного
высыхания, чтобы обои не
отошли, не порвались и не
сжались после высыхания,
образовав зазоры.
Приклеить обои в углах
— задача не самая простая,
но зная несколько тонкостей, вы легко справитесь
с этой задачей.
На угол нельзя клеить целый лист обоев, это
может сбить вертикаль и
дальше полотна обоев будет сложно наклеить ровно.
В углах обои всегда
обрезаются.
Чтобы аккуратно наклеить обои в углу, необходимо завести один лист обоев
за угол на 2—3 см, а вторую
полосу наклеить внахлест
от самого угла.
Излишки обоев удаля-

ются с помощью линейки
и канцелярского ножа.
Таким образом, на месте
разреза получается идеальный шов.

СОВЕТЫ ОТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Советуем клеить обои
при температуре 10—25°С.
Поэтому не стоит проводить отделочные работы в
неотапливаемых помещениях зимой.
Не стоит открывать окна сразу после подклейки
обоев, чтобы проветрить
помещение и избавиться от
запаха клея. Открытые окна могут создать сквозняк и
из-за него клей может просохнуть неравномерно, что
приведет в будущем к тому,
что обои могут отклеиться.
Открывать окна стоит минимум через сутки.
Не следует ждать быстрого высыхания обоев.
В зависимости от типа
используемых материалов
время высыхания клея
может составлять от 12 до
72 часов. Но попытаться
ускорить время высыхания с помощью обогревательных приборов старого
запрещено.
Олеся Князева
www.womanhit.ru
фото: pxhere.com

ноября 2022

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ

СУББОТА, 12 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 02.40
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 Достоевский 201.
“Между адом и раем” 12+
01.40 Т/с “СУДЬБА НА
ВЫБОР” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 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+
21.30 Ну-ка, все вместе!
Финал 12+
00.20 Улыбка на ночь 16+
01.25 Х/ф “НИКТО КРОМЕ
НАС” 12+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 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 “Еда будущего” 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с “БАЛАБОЛ” 16+
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
23.50 Своя правда 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.00 Т/с “КОНТРИГРА” 16+
06.25 “ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20, 13.20 Т/с “ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ” 16+
18.45 Д/ф “Битва
оружейников” 16+
19.35 “28 ПАНФИЛОВЦЕВ” 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 “ГОСТЬ С КУБАНИ” 12+
01.10 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ” 12+
03.00 Х/ф “СВЕТЛЫЙ ПУТЬ” 12+
04.35 “Легендарные
самолеты” 16+
05.15 Х/ф “ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...” 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 00.10 “Большое
кино” 12+
08.45, 11.50 Х/ф “ГОРОД
РОМАШЕК” 12+
11.30, 14.30, 17.50
События 12+
12.35, 15.05 Х/ф “ЖЕНЩИНА
С КОТОМ И ДЕТЕКТИВОМ” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Актёрские
драмы. Ревнивцы” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “ТИХИЕ ВОДЫ” 12+
20.10 “ТИХИЕ ВОДЫ-2” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
02.45 Х/ф “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+

ОТР
06.00 Коллеги 12+
06.40 “СЕРЕБРЯНЫЙ БОР” 12+
07.30, 10.55 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 16.10 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 16+
11.20 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного
врача 12+
15.55 “Диалоги без грима” 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.20 “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ” 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ЧТЕЦ” 16+
23.05 Свет и тени 12+
23.30 Х/ф “ЛАСКОВОЕ
БЕЗРАЗЛИЧИЕ МИРА” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 02.50 Тест
на отцовство 16+
11.55 “Понять. Простить” 16+
12.55, 23.15 Д/с “Порча” 16+
13.25, 00.20 Д/с “Знахарка” 16+
14.00 “Верну любимого” 16+
14.35 ПРЯНЫЙ ВКУС
ЛЮБВИ 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 16+

МАТЧ
05.35, 14.00, 17.00, 19.55,
21.50 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Лацио”-”Монца”.
Прямая трансляция
07.40, 14.05, 21.20, 04.45 Все
на Матч! 12+
08.20 Бокс. Bare Knuckle FC16+
10.00 Новости 0+
10.05 Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко 12+
11.05, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Третий тайм 12+
12.30 Голевая Неделя РФ 0+
13.00 Есть тема! 16+
17.05 Д/ф “15 лет спустя” 12+
17.35 ЕвроФутбол. Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Лица страны 12+
21.55 Самбо. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
23.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Салават
Юлаев” -”Авангард”. Прямая
трансляция
02.15 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. ЦСКА”Спартак”. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 13.30, 18.00
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.15 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
08.00, 09.30 «РЖЕВ» 12+
10.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
19.25 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 «Они потрясли мир» 12+
00.55 Х/ф «СВОИ-5» 16+
03.25 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 “Мечталлион”12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Т/с “БРЕЖНЕВ” 16+
15.15 Брежнев 16+
16.45 Горячий лед. Фигурное
катание. 0+
17.50 Михаил Задорнов.
От первого лица 16+
19.00 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время

ЗВЕЗДА
06.55 “28 ПАНФИЛОВЦЕВ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
14.05 “СМЕРШ” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Д/ф “Путешествие
сквозь войну” 12+
00.35 Т/с “ТЕМНЫЙ
ИНСТИНКТ” 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая
страна 12+
06.55, 17.00 “Неслыханное
кощунство!” 16+
07.50 “КАК ПОССОРИЛСЯ
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ” 6+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение.
Воскресенье 12+
11.55 На приёме у главного
врача 12+
12.40 Специальный
проект 12+
12.55, 03.55 “Эсмеральда”
15.30 Д/ф “Главная улица
страны - Волга” 12+
16.15 Моя история 12+
17.30 “Диалоги без грима” 6+
17.40 “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 12+
19.05 Клуб главных
редакторов 12+

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 ОАЗИС ЛЮБВИ16+
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, 16.00 Вести
11.50 НАЙДИ НАС, МАМА! 12+
17.00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+

ТВ ЦЕНТР
04.55 Х/ф “НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
06.20 “ТИХИЕ ВОДЫ” 12+
07.50 “ТИХИЕ ВОДЫ-2” 12+
09.25 Здоровый смысл 16+
09.55 “Женская логика.
Фактор беспокойства”.
Юмористический концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.15
События 12+
11.50 “ЗОЛОТАЯ МИНА” 0+
14.50 “Когда кто-то
кое-где у нас порой...”
Юмористический концерт 12+
15.50 “МАМА НАПРОКАТ” 12+
17.40 Х/ф “КОЧЕВНИЦА” 12+
21.00 “ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ” 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.40 Х/ф “ПИАНИСТКА” 12+
03.35 Д/ф “Тайны
пластической хирургии” 12+
04.15 “Короли эпизода” 12+
04.55 Закон и порядок 16+
05.20 Д/ф “Ия Саввина. Что
будет без меня?” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ” 16+
10.45 “ТЕНЬ ПРОШЛОГО” 16+
14.25 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
21.35 Х/ф “ТЫ МОЙ” 16+
01.15 “НИКТО НЕ УЗНАЕТ” 16+
04.25 “Порочные связи” 16+

НТВ
05.10 “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+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар!
Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных
событиях 16+

МАТЧ
05.00, 07.30, 16.05, 19.55,
21.00, 01.45 Все на Матч! 12+
05.30 Профессиональный
бокс. Прямая трансляция
08.10 Самбо. Чемпионат
мира. 0+
09.30 Новости 0+
09.35 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. “РостовДон” -”Звезда” 0+
11.05 Футбол. Чемпионат
Германии. “Шальке””Бавария” 0+
13.00 Смешанные
единоборства. UFC
16.00, 17.30 Новости
17.35 Один на один.
Динамо-ЦСКА 12+
17.55 Футбол. МЕЛБЕТПервая Лига. “СКАХабаровск”-”КАМАЗ”. Прямая
трансляция
20.10 Волейбол на снегу.
Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Аталанта”-”Интер”.
Прямая трансляция
23.25 Хоккей. Молодёжная
сборная России-Молодёжная
сборная Казахстана. Прямая
трансляция
02.00 Футбол. “Динамо” ЦСКА. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
06.40 «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
08.10 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
11.55 «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» 16+
15.25 «СЛЕД» 16+
23.40 Х/ф «ГРАНИТ» 18+
01.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы” 6+
08.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 Маска. Танцы 16+
12.20 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Уральские
пельмени 16+
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
23.05 Х/ф “КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
01.20 “МИЛЫЕ КОСТИ” 16+
03.30 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” 16+
04.20 6 кадров 16+
05.20 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 Т/с “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 Вечер с Адель 16+
01.30 Великие династии12+
02.20 Моя родословная 12+

ЗВЕЗДА

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.20
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф “Последнее
путешествие викингов” 16+
08.35, 13.05 Цвет времени 16+
08.45 Х/ф “МЫ,
НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ 12+
13.15 Открытая книга. Анна
Матвеева. “Каждые сто
лет” 16+
13.50 Власть факта 16+
14.30 Гении и злодеи.
Черепановы 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
15.35 Энигма. Елена
Заремба 16+
16.15 Х/ф “ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ” 0+
17.40 М.Мусоргский.
“Картинки с выставки” 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15, 01.40 Искатели.
“Русский Морган.
Прерванная судьба” 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 Х/ф “ОТЕЦ” 12+
23.40 Х/ф “МАГАЗИННЫЕ
ВОРИШКИ” 16+
02.25 “Старая пластинка.
Выкрутасы.
Дочь великана” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 “ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ” 0+
12.20 “Холодное сердце-2” 6+
14.20 Х/ф “АЛАДДИН” 6+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.10 “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 16+
21.55 “ПРИЗРАК
В ДОСПЕХАХ” 16+
00.00 Х/ф “РИТМ-СЕКЦИЯ” 18+
02.05 “ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ” 16+
03.40 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 “Робинзон Кузя” 16+
06.55, 01.10 Х/ф “ВРАТАРЬ” 0+
08.10 Обыкновенный
концерт 16+
08.40 Тайны старого
чердака. “Портрет” 16+
09.05 Диалоги о животных.
Калининградский
зоопарк 16+
09.50 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
10.40 Х/ф “ЧУЧЕЛО” 0+
12.40 IV Всероссийский
конкурс молодых
музыкантов “Созвездие” 16+
13.35 Невский ковчег.
Теория невозможного 16+
14.05 Игра в бисер 16+
14.45 100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители. Концертный
оркестр под управлением
Олега Лундстрема (кат16+)
15.25 Х/ф “УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” 16+
16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Д/ф “Дальневосточный
исход” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “СУДЬБА” 18+
22.55 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
02.25 М/ф “Перевал” 16+

06.30 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.20 Морской бой 6+
09.25 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
11.40 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 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/ф “Война миров.
Битва в ловушке. Крымчане
против фашистов” 16+
16.20, 18.30 Т/с “СМЕРШ” 16+
21.10 Легендарные матчи.
Россия - Бразилия 12+
00.15 “Битва оружейников” 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна
12+

06.55, 17.00 “Неслыханное
кощунство!” 16+
07.25 Вспомнить всё 12+
07.55, 02.50 “СВАДЬБА” 0+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.50, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.55 Коллеги 12+
12.35, 16.00 Специальный
проект 12+
12.50 “Эсмеральда”
15.30 Д/ф “Главная улица
страны - Волга” 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Д/ф “Хроники
общественного быта” 6+
17.25 Х/ф “ВАЛЕНТИНА” 12+
19.45 Ректорат 12+
20.25 “КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ” 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России.
Суббота 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “СВЕТЛАНА” 12+
00.40 “ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ” 12+
04.00 “ДОМОПРАВИТЕЛЬ” 12+

ТВ ЦЕНТР
04.10 Х/ф “МОЯ ЗЕМЛЯ” 12+
07.05 Православная
энциклопедия 6+
07.30 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 12+
09.50 Д/с “Большое кино” 12+
10.20, 11.45 “ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...” 0+
11.30, 14.30, 23.20
События 12+
12.10 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
“ПРОЩАЙ” 12+
13.50, 14.45 Х/ф
“ПИАНИСТКА” 12+
17.35 Х/ф “СУДЬБА
ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Фотограф” 12+
00.10 Прощание 16+
00.50 Специальный
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф “Шоу “Развод” 16+
02.25 Д/ф “На экран-через
постель” 16+
03.05 Д/ф “Фальшивая
родня” 16+
03.45 “Звёздные обиды” 16+
04.25 10 самых... 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.25 Х/ф “ТЫ МОЙ” 16+
11.10, 01.15 Т/с “НИКТО
НЕ УЗНАЕТ” 16+
19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
21.35 Х/ф “ПРОПАСТЬ
МЕЖДУ НАМИ” 16+
04.20 “Порочные связи” 16+

НТВ
05.15 Д/с “Спето в СССР” 12+
06.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная
пилорама 16+

МАТЧ
05.00 Профессиональный
бокс.
07.00 Точная ставка 16+
07.20, 14.05, 21.00, 23.10 Все
на Матч! 12+
08.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. МБА -”Автодор” 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Рождённые побеждать.
Юрий Власов 12+
11.05, 17.25 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Всё о главном 12+
12.30, 18.25 РецепТура 0+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 23.05 Новости
17.05 М/ф “Болек и Лёлек” 0+
18.55 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Урал” -”Факел”. Прямая
трансляция
21.25 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. “Мешков Брест”
-”Зенит”. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат
Италии. “Наполи”-”Удинезе”.
Прямая трансляция
02.00 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
“Локомотив”-”Спартак” .
Прямая трансляция
04.40 Один на один.
Динамо-ЦСКА 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Д/ф «Они потрясли
мир» 12+
10.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 11.05 Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
12.10 Х/ф “КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ” 0+
14.35 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ” 0+
16.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
19.00 “Холодное сердце-2” 6+
21.00 Х/ф “АЛАДДИН” 6+
23.35 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” 12+
01.35 “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” 16+
03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф “Заколдованный
мальчик” 16+
07.50 Х/ф “ДЕТИ КАПИТАНА
ГРАНТА” 0+
09.15 Мы-грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные
маршруты России.
“Карачаево-Черкесская
Республика. От Черкесска
до Эльбруса” 16+
10.35 Х/ф “В ПОГОНЕ ЗА
СЛАВОЙ” 0+
12.00 Д/ф “Фарн” 16+
12.45 Эрмитаж 16+
13.15 Черные дыры. Белые
пятна 16+
13.55 Д/ф “Великие мифы.
Одиссея. Шрам Одиссея” 16+
14.25, 01.40 Д/ф “Земля,
взгляд из космоса” 16+
15.20 Рассказы из русской
истории 16+
16.20 Линия жизни 16+
17.20 “СЕМЁН ДЕЖНЁВ” 16+
18.35 Д/ф “Энциклопедия
загадок. Костёнки. Первый
Homo Sapiens Европы” 16+
19.05 Острова 16+
19.45 “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 0+
21.15 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф “ЛИЛИ МАРЛЕН” 16+
00.55 “Петр Великий.
История с французским
акцентом” 16+
02.35 “Догони-ветер.
Великая битва Слона
с Китом” 16+
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На фоне СВО и шквала
санкций у населения нарастает беспокойство
за свой заработок. Не
обернется ли кризис закрытием предприятий и
массовой безработицей?
Впрочем, россиянин и без
всяких обострений не чувствовал себя уверенно.
Хотя официальная безработица в России невелика,
голодных протестов нет, а
население в абсолютном
большинстве поддерживает власть.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

РЫНОК ТРУДА

Обесцененная работа
предлагать большие зарплаты,
обучение, карьерный рост, то все
равно откликнутся немногие.
Гонтмахер формулирует: «У
людей уже потеряна эта внутренняя энергетика, и они начинают
довольствоваться тем, что есть.
Тут еще и государство подбросило 10 тысяч рублей и, может,
завтра еще чего-нибудь подбросит. У такого общества остается
очень мало шансов на развитие
даже при каких-то изменениях
наверху – политических, общеэкономических. Люди просто не
выходят на связь».

СЛОВО И ДЕЛО
Что происходит сегодня на
рынке труда, умом понять непросто. В октябре 2021-го Росстат
сообщил, что численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и
старше составила 75,5 млн человек, из которых 3,3 млн классифицировались как безработные
по критериям Международной
организации труда (они не имели
работы и искали ее). Накануне
пандемии в стране было 3,4 млн
безработных, а к осени 2020-го
показатель уже достигал 4,8 млн
человек.
К июню 2022 года замминистра труда и соцзащиты Елена
Мухтиярова заявила, что официально зарегистрированы на бирже труда менее 660 тыс. человек,
при этом для них есть более 1,6
млн вакансий. Единомоментно в
России может быть 3 млн безработных, но большинство из них
не регистрируются и рассчитывают вскоре обрести постоянный
источник дохода.
Тем не менее вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова
сообщила, что нынче свыше 36
тыс. организаций с численностью
8,4 млн человек заявили об изменении режима занятости. Это
значит, что кого-то эти организации «подвинули»: отправили
в неоплачиваемый отпуск или
перевели на неполную ставку.
«В простое» находилось почти 96
тыс. работников. Но правительство готовило меры поддержки,
которые охватят свыше 600 тыс.
граждан. На поддержку рынка
труда из резервного фонда направлено более 39 млрд руб.
Так, для зарегистрированных на
бирже труда организуют оплачиваемые общественные работы.
Глава Минтруда РФ Антон
Котяков заявил об отсутствии у
работодателей планов по массовому увольнению. Но за рамками
официоза частные компании
фиксируют сокращение числа
вакансий – в некоторых отраслях
до 90%. И очень сомнительно, что
отправка безработных рыть канавы позволит решить структурные
проблемы занятости, которые
только обострила пандемия.
В 2020-е годы люди стали ценить гибкий график и близость
офиса, а в идеале – работу на удаленке. Но как раз этого не могут
предложить госконторы. Многие
граждане предпочитают этой
кабале (которая 53% молодых
людей уже не кажется нормой)
подработки на вольных хлебах.
Но так зарабатывать хорошо
при растущей экономике, а когда
рынок сжимается, можно столкнуться с настоящей нуждой.
А еще в России самые распространенные профессии –
совсем не те, в которых нуждается рынок. По данным одного
из исследований ВШЭ, высо-
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Сфера
продаж –
самая
востребованная
ниша
в экономике РФ.
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кая потребность наблюдается
в представителях точных наук
и специалистах техпрофиля. А
ключевую ценность для работодателей представляют сотрудники с цифровыми компетенциями.
В 2021-м средние зарплаты для
таких спецов составили 102 тыс.
рублей среди бакалавров и 124
тыс. – среди магистров. На фоне
пандемии обострился спрос на
медиков: даже по специальности «сестринское дело» в месяц
набегает 68 тыс. рублей. И это во
времена, когда бакалавр-педагог
зарабатывает 42 тысячи.
Недавний опрос ВЦИОМ показал: 47% россиян не работают
по специальности, на которую
обучались. 28% граждан России
даже не пробовали этого делать.
Большинство опрошенных (30%)
объяснили это невозможностью
трудоустроиться или отсутствием вакансий. 24% респондентов
отметили, что пошли во все
тяжкие из-за низкой зарплаты, а
20% смена сферы деятельности
помогла найти себя.

У людей уже
потеряна эта
внутренняя энергетика, они начинают
довольствоваться
тем, что есть. У такого
общества остается
очень мало шансов
на развитие даже при
каких-то изменениях
наверху».
В то же время специалисты
НИУ ВШЭ выяснили, в каких
сферах планируют работать студенты. Почти треть (28%) в ближайшие пять лет после окончания
вуза хотят заниматься практической работой в коммерческом
секторе. Топ-менеджерами и
руководителями среднего звена в
частных фирмах хотят стать 19%.
Предпринимателями видят себя
почти 13%. Работать в научной
сфере планируют 10% учащихся.
Еще столько же рассчитывает
закрепиться на госслужбе.
А теперь посмотрим список самых востребованных профессий
в реальной жизни. На вершине
пьедестала остаются продавцы и
водители. Далее идут повара, менеджеры и уборщики. Замыкают

десятку администраторы, разнорабочие, грузчики и охранники.
В сфере продаж сосредоточилось
18% вакансий – самая востребованная ниша в нашей экономике.
Видимо, многим будущим директорам и министрам придется
закатать губу.

ЗАНЯТОСТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Последние 10–15 лет российской экономике обещали 25 млн
рабочих мест – «эффективных,
следовательно, высокооплачиваемых». Но рынок труда остается
архаичным и в значительной
степени теневым. Тем не менее
в кризис экономика не теряет
рабочие места и не отвечает на
падение покупательского спроса
всплеском безработицы, как обычно происходит в развитых странах.
Почему? Уволить сотрудника в РФ намного труднее, чем,
скажем, в США. Правда, ему
можно задерживать зарплату
или переводить на 0,7 ставки.
Специалисты ВШЭ пришли к
выводу, что сохранение хотя бы
минимального дохода персоналу
госкомпаний позволяет избежать
худшего – нет крупных сокращений, а население не выходит на
улицы с голодными протестами.
При этом рынок труда не столько
поддерживает, сколько симулирует эффективную занятность.
Сохраняются целые «анклавы
малопроизводительных и технологически отсталых рабочих
мест» ценой отказа от создания
новых. Как следствие, расширяется теневой сектор, растет число
работающих бедных – нашего
очередного феномена.
В России 33 млн бюджетников только в отчетах выглядят
средним классом... Россиянин
уже привык к диссонансу, когда
глаза видят совсем не то, о чем рапортует чиновник. Очевидно, что
народ беднеет, поскольку в разы
сократились продажи новых авто, заграничных туров, качественной одежды. Но правительство
уверяет, что в 2021-м реальные
доходы россиян выросли на 3,5%.
Официальная инфляция составила 8,3%, но цены на многие
виды продовольствия взлетели
на 60–70%. Если покопаться, это
можно найти практически где
угодно. Число молодых ученых,
к примеру, выросло, хотя никаких

предпосылок нет. Все правильно:
раньше считали «молодым» до 42
лет, а сегодня – до 45.
«Границы бедности», которые
вводятся с 2022 года – это старый
добрый «физиологический минимум», внедренный правительством Гайдара 30 лет назад, когда
страна стояла на пороге голода.
То есть набор продуктов, который
не даст умереть. Его планируют
индексировать на уровень инфляции, ниже его стоимости не
должно быть зарплат. При этом
никто не запрещает навязывать
работу на 0,5 или 0,1 ставки. В
общем, все будет как обычно:
чиновники борются за цифры по
снижению бедности, а бедняки
могут рассчитывать на помощь
родни, что-нибудь продать или
сдать, а то и перейти на натурхозяйство – огороды, сбор грибов
или ягод. Причем выплаты беднякам будут расти не автоматом
вслед за доходами страны, а когда
решат наверху.
Было бы неверным сказать,
что борьба с бедностью в РФ
– исключительно «бумажная».
Власти несколько раз выплачивали от 3 до 10 тыс. рублей семьям
с детьми: на сборы в школу или
безработным родителям несовершеннолетних. Эти меры помогли
в разгар пандемии. Хотя сегодня,
согласно докладу ВШЭ, ниже
уровня бедности находятся около
30% семей с детьми до трех лет. А
количество таких семей без детей
за время пандемии выросло более
чем в два раза – им ведь никто не
помогал. И эта статистика только
подтверждает, что Россия стремительно беднеет...
Экономист Евгений Гонтмахер
видит опасность даже не в 12%
«официально бедного» населения, а в тех, кто не чувствует,
что живет нормально, – их не
меньше 30–40%. Бедность консервирует отсталость: «Если в
начале нулевых, когда был рост,
все уверились в том, что все всегда
будет хорошо, всегда будут расти
доходы, люди стали брать кредиты, начался потребительский бум,
стали рожать больше детей, то
сейчас люди вообще не понимают,
что будет дальше – чисто по-житейски. Такой стресс угнетает».
И если завтра в нашу экономику вдруг прилетят с Марса
вожделенные инвесторы, будут

РАБОТА НЕ ВОЛК
В начале 2021 года директор
Центра трудовых исследований
НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон констатировал: в России
наблюдается аномальное падение
зарплат в старших возрастах, а
у переобучения взрослых очень
низкий уровень...
При нормальной экономике
заработок должен отражать производительность труда, которая
зависит от человеческого капитала – знаний, умений, опыта. И
обесцениваться навыки пожилых
людей должны в первую очередь
в развитых странах, где уровень
внедрения инноваций выше. А не
в России, где 33 млн бюджетников, а стаж и звания всегда были
важнее практических умений.
По словам Гимпельсона, эту
аномалию на нашем рынке труда
исследователи подметили еще
в конце 2000-х, когда зарплаты
людей после 30 лет выходили
на плато, а после 40 лет резко
шли вниз. «Мы объясняли этот
парадокс недавним сломом системы, переходом к рынку и
невостребованностью человеческого капитала, сформированного в плановой экономике. Мы
полагали, что со временем наш
профиль будет больше походить
на общеевропейский. Но 10 лет
спустя профиль стал круче: зарплаты молодых растут быстрее,
но их падение после раннего пика
оказалось резче. Вероятно, по
каким-то причинам происходит
раннее обесценение человеческого капитала», – говорит ученый.
Можно придумать несколько
правдоподобных объяснений.
Вариант первый: сидел человек
всю жизнь на шее у бюджета – перекладывал бумажки, не вылезал
с перекуров, исправно «повышал
квалификацию». Но лафа кончилась, пришлось искать работу на
конкурентном рынке. А он ничего
толком не умеет. Понятно, что
приходится идти на понижение
статуса и дохода.
Вариант второй: экономика
в России не растет более 10
лет. Частных инвестиций – кот
наплакал, а налоги, штрафы и
цены растут как в сказке. Так с
чего зарплаты вообще должны
сильно увеличиваться? И если
большинство населения заняты в
торговле и сфере обслуживания,
то возраст и должен сказываться
в профессиях, где нужно контактировать с клиентом. Кто лучше
продаст внедорожник: 25-летний
аспирант или его мама?...
Юрий Антонов,
argumenti.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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С пакетами
в магазин
не пустим
Обязаны ли покупатели
оставлять сумки в камере
хранения
В супермаркеты мы нередко заходим с пакетами и сумками, в которых лежат как личные вещи, так и покупки
из других магазинов. По идее, их надо (хотя и не обязательно, как выясняется) оставлять в камере хранения.
Но многие ли из нас так поступают? И что делать, если
магазин категорически требует? Разве это не нарушает
наши потребительские права?
Ж ительнице Хабаровска,
назовем ее Наталья, нужно было
купить картошку, и она зашла
в магазинчик около дома. Надо
сказать, что к магазину приделали тамбур, в который вынесли
камеры для хранения из торгового зала. Но Наталья спешила
и на нововведения внимания не
обратила. Поскольку в самом
магазине камер хранения на
прежнем месте не обнаружила, а
в руках у нее уже были пакеты с
покупками из других магазинов
(с оплаченными чеками в придачу) хабаровчанка смело прошла с
ними к торговым рядам.
Долго она в торговом зале не
задержалась – чтобы взять с прилавка расфасованную картошку,
Наталье потребовалось не более
двух минут. И очень удивилась,
когда продавец стала отчитывать
ее за то, что не положила пакеты в
камеру хранения, а пошла с ними
по рядам. Покупательница стала
доказывать свою правоту, но продавщица сослалась на «директиву

во-первых, не всегда это возможно для покупателя. А, во-вторых,
если брать конкретно этот случай,
в пакете были товары, отсутствовавшие в данном магазине. Да и
не первый это магазин, куда Наталья проходила с пакетами – и
ни в одном не возникало проблем.
Более того! Посетитель торговой точки не обязан сдавать сумки в камеру хранения, – только по
его собственному желанию. Все
мы, наверное, видели сообщение
на стене около камер хранения:
«Администрация за сохранность
вещей ответственности не несет».

СДАВАТЬ ИЛИ НЕ СДАВАТЬ
Но все же, подстегнутый реальной ситуацией с хабаровской
покупательницей, наш корреспондент решил уточнить в отделе защиты прав потребителей: насколько правомерно требование в
продуктовом магазине оставлять
пакеты в камере хранения? И
выяснилось, что случай-то не
единичный.

Согласно статье 891 Гражданского кодекса РФ магазин обязан обеспечить сохранность переданных
на хранение вещей. В случае кражи из камеры хранения администрация магазина должна возместить
причиненный материальный ущерб. Но только если
покупатель подтвердит его размер документально.
Поэтому оплаченные чеки вместе с пакетами в камере лучше не оставлять.
сверху». Дескать, «участились
случаи воровства, когда в пакет
скидывают продукты и так проносят мимо кассы».
Однако в магазине присутствуют камеры, по которым можно поймать воришку, да и считать
всех покупателей с пакетами
потенциальными ворами тоже
неправильно! Можно попросить
открыть пакет – это нормально.
При обнаружении сходного товара можно продемонстрировать
оплаченный чек – и это тоже нормально, считает Наталья.
И даже с тем, что пакеты с
покупками из других торговых
точек нужно оставлять в камере
хранения, она тоже не спорит. Но,

В консультационном центре ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Хабаровском
крае» рассказали, что поступает
достаточно много звонков от покупателей, зашедших в магазин с
пакетами, в которых находились
товары, приобретенные в другом
магазине, а на кассе требовали их
оплатить.
Даже был случай, когда пожилая женщина, обвиненная в
воровстве, скончалась, – у нее
оказалось больное сердце, женщина разволновалась и…
Так как же обезопасить себя в
ситуации, когда вас могут заподозрить? Чтобы к вам не возникало
лишних вопросов, лучше все же

Здесь занято, мяу, пакеты не класть! opennov.ru

класть пакеты со сторонними
покупками в камеру хранения.
Но проходить с пакетами в торговый зал все же не воспрещено
законом.
Однако если вы предполагаете, что в данном магазине есть
товар, аналогичный купленному
ранее, можно сообщить работнику магазина, что вы заходите
в торговый зал с аналогичными
товарами, купленными в другом
магазине. Или заранее упаковать
предыдущую покупку, например
завязать пакет.
Третий вариант – у вас должен
быть чек из другого магазина, в
котором указано, что именно вы
купили, и товары в чеке совпадают с товарами в пакете – это
на тот случай, если вам придется
доказывать, что вы невиновны.
И не надо бояться полиции: она
просмотрит запись на камере
видеонаблюдения, опросит свидетелей и т.д.
И помните, досматривать личные вещи или запрещать проходить в торговый зал с пакетами
ни охранники, ни другие сотрудники магазина не имеют права.
Проводить досмотр могут только
работники правоохранительных
органов, даже если доказательство кражи налицо.

ДОГОВОР О СОХРАННОСТИ
Теперь рассмотрим другую ситуацию. Если пропали ваши вещи
из камеры хранения – должна ли
за них отвечать администрация
магазина? Вот что по этому поводу говорит Гражданский кодекс
Российской Федерации.
Покупатели не обязаны при
входе в магазин оставлять свои
вещи в камере хранения, и заставлять их это делать никто не
имеет права.
– Если вас не пускают, вызывайте администрацию магазина,
полицию, фиксируйте нарушения на видео телефона, записывайте разговор. Будет хорошо,
если есть свидетель. И с этими
материалами нужно обратиться
в отдел по защите прав потребителей, они организуют проверку,
– посоветовали по «горячей линии» Роспотребнадзора.
Таким образом, если вас принуждают сдавать вещи на хранение, работники магазина наруша-

Покупатели не обязаны при входе в магазин оставлять свои
вещи в камере хранения, и заставлять их
это делать никто не
имеет права. Если вас
принуждают сдавать
вещи на хранение,
работники магазина
нарушают статью
421 Гражданского
кодекса РФ.
ют принцип свободы заключения
такого договора, который прописан в статье 421 Гражданского
кодекса РФ.
С другой стороны, если вы
оставляете вещи (пакеты, сумку и т.д.) в магазинной камере
хранения, то, таким образом,
заключаете с магазином договор
о безвозмездном предоставлении
услуги по хранению сданных
вещей.
Работники магазинов, как
правило, говорят, что за вещи,
сданные в камеру хранения, магазин ответственности не несет,
и в некоторых магазинах можно
увидеть данное сообщение около
камер хранения. И тем самым
вводят в заблуждение покупателя. Согласно статье 891 Гражданского кодекса магазин обязан
принять все предусмотренные
договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность
переданных на хранение вещей.

НАДО ЕЩЁ ДОКАЗАТЬ
В случае кражи его администрация несет гражданско-правовую ответственность, иными
словами, должна возместить
причиненный материальный
ущерб. Однако покупатель в свою
очередь должен подтвердить
размер материального ущерба
документально: чеками, справкой
из банка о выполнении платежа.
Поэтому оплаченные чеки вместе
с пакетами в камере лучше не
оставлять.
Но в данном вопросе есть
нюансы.
– Действительно, согласно
ГК РФ администрация магазина
несет ответственность за сохранность вещей. И поэтому, если вам

говорят, что магазин ответственности не несет, и в случае кражи
это не их ответственность, это не
так, – подтверждает замначальника отдела участковых Хабаровска Андрей Моисеев.
Но тут, по его словам, «основной вопрос – доказывание.
В суде выясняется, какое было
имущество, каким образом оно
было передано на хранение, доказывается, действительно ли оно
было утрачено, похищено или
испорчено, и при каких условиях
это произошло. Конечно, здесь
же возникает и вопрос, кому
принадлежат камеры хранения,
из которых была совершена
кража, непосредственно магазину или, например, владельцу
торгового комплекса. Но это уже
дело суда».
Сбор доказательств, равно как
и поиск преступника, ложится на
правоохранительные органы. Конечно, можно снимать видео или
делать фотографии, или представить иные доказательства, но
возникает вопрос: где потом эта
запись окажется, а особенно его
персональные данные?
Как же обезопасить себя, не
прибегая к вызову полиции?
– Если вас не пускают в магазин с пакетами, сошлитесь на
Закон о защите прав потребителей, по которому вам не имеют
права препятствовать в проходе
в магазин. Также запросите книгу
жалоб и предложений и попросите вызвать администратора, или
старшего сотрудника магазина.
При этом Закон обязывает любое
заявление, внесенное в книгу жалоб и предложений, рассмотреть
руководством магазина и уведомить лицо, которое обратилось к
ним с жалобой. Также сообщите
о своем намерении сообщить об
этой ситуации в отдел по защите
прав потребителей. Если и это не
поможет, то вызывайте полицию.
И вот тут парадокс. Гораздо
чаще сотрудникам правоохранительных органов приходится
выезжать по причине магазинной
кражи. И количество хищений
в последнее время значительно
выросло – от элитного алкоголя до элементарных продуктов
питания.
Наталья Сорокина
Фото автора
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Существует ли нынче детский и семейный туризм
или ему, после ряда громких трагедий и бюрократических удавок, впору петь
отходную? Негативный и
позитивный опыт в этой
сфере недавно обсудили
эксперты на всероссийском туристическом форуме в Хабаровске.
Подвижный образ жизни советским школьникам прививался
с малолетства. Спортсекции,
кружки и соревнования проходили круглый год. А с приходом
тепла ребятня обычно надевала рюкзаки и отправлялась в
длительные походы. Сидения у
костра, страшилки и песни под
гитару...
Так, идиллически, ныне вспоминают былые времена знатоки. И с тоской погружаются в
суровое настоящее. Ведь теперь,
чтобы вот так отдохнуть на
лоне природы с юными путешественниками нужно соблюсти
около сотни нормативных актов, которые касаются детского
туризма. А если случилась беда,
то все хождения-похождения по
необъятным просторам родины
придется прекратить. Ведь раз
нет туризма – нет и проблемы?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Покинуть диван,
победить роботов
Как родителям и детям попасть
в турпланы чиновников

РОДИТЕЛИ ВЕРНУЛИ
МИЛЛИАРДЫ
Как уверяли организаторы
форума в своих речах, Хабаровский край – один из лидеров
по программам детского и юношеского туризма на Дальнем
Востоке. Ведь это же развивает
внутренний туризм и способствует патриотическому воспитанию!
Естественно, многие вспоминали,
про главное денежное подспорье
для родителей, которые отправляют на отдых своих детей – детский кешбэк. Эта федеральная
программа ныне завершилась
до 31 августа. В итоге семьи, чьи
дети отдохнули организованно,
получили до 50% от стоимости
путевки в детский лагерь. Ну,
чем плохо?!
По словам руководителя
федерального проекта «Живые
уроки» Татьяны Козловской, в
детские лагеря по стране в 2021-м
отправилось 419 тысяч ребят, в
2022 году – уже 789 тысяч. Стоимость всех путевок в 2021-м
обошлась в 9 млрд, в 2022-м –
уже в 22 млрд рублей, при этом
сумма выплаченного кешбэка
составила более 10 миллиардов!
Правда, в прошлом году средняя
стоимость путевки была около
21 тысячи рублей, в этом году –
около 28 тысяч. Инфляция
опять же...

В рамках «Концепции
государственной
семейной политики
в РФ на период
до 2025 года»
поставлена задача
по развитию
экономической
самостоятельности
семьи, что, в частности, включает в себя
создание качественной и доступной
социальной
инфраструктуры
дополнительного
образования и досуга
детей.

В отрасли не хватает кадров, которые готовы заниматься с юными
путешественниками. Фото Михаила Непогодина

И тем не менее, как уверяют
эксперты, в целом динамика
позитивная. Так сработала мера
поддержки от государства по
новому нацпроекту «Туризм и
индустрия гостеприимства».
Положительный опыт от использования детского кешбэка
отметила и директор ООО
«Аквамарин» Марина Ус из
Хабаровска.
– Лет пять-шесть назад у меня в
голове появились вопросы: как победить роботов? – удивила она. –
Сейчас заказываешь авиабилеты,
а робот не принимает заявки. И
второй вопрос: что больше всего
мотивирует на успех? Это любовь
к родине, то сильное чувство,
которое двигает тебя на высокую
планку.
– Появились два проекта – военно-патриотические и научные
программы. Военно-патриотические программы приурочены
к праздникам или событиям, мы
посещаем места боевой славы, где
можно было заезжали в воинские
части, беседовали, нам преподавали уроки истории. И все же, как
роботов-то победить? Как наши
дети будут с этим справляться?
Их же к этому надо как-то подвести, чтобы они были готовы, –
рассуждает Марина Анатольевна.
Уже несколько поколений
клиентов ее туркомпании влюбились в неведомые им профессии,
уверяет она, кто-то уже даже
учится в высших заведениях.
Это медицинская робототехника,
управление беспилотными летательными аппаратами, военная
робототехника, а также работа

космодрома «Восточный». Дети
посещали учреждения Москвы
и Новосибирска, тоже связанные
с космосом. И все это по вполне
приемлемым ценам, считает эксперт. Правда, как удается держать
такие цены – осталось нераскрытым. Зато закрыт вопрос: роботов
победить сможем.

АВТОБУС ПОКА НЕ ДОЕХАЛ
ДО «ГРАНИ»
Гораздо сложнее ситуация с
так называемыми экстремальными видами туризма. Предложил
разграничить понятия руководитель некоммерческой организации «Грань» Михаил Непогодин,
известный многим хабаровчанам
своей работой с подростками.
– Поймите: есть – отдых, а есть –
туризм. А еще есть спортивный
туризм и экскурсионный туризм.
Так вот я занимаюсь спортивным
туризмом. Нам не хватает людей с разрядом по спортивному
туризму, квалифицированных
кадров. Радует, что, согласно государственным планам, до 2030
года в каждом учебном учреждении должны быть не только
театр, хор, но и туристическое
объединение. Но тут важный
момент – как поддержать их
руководителей? Вот мы провели
школу юных инструкторов. И
из 26 человек инструкторами по
итогу вышло только семь, – рассказывает Михаил Михайлович.
Дополнил список проблем
у походников директор центра
детского и юношеского туризма
и экскурсий города Амурска Виктор Туровец. По его словам, нет

Благодаря «детскому
кэшбеку» семьи,
чьи дети отдохнули
организованно,
получили до 50%
от стоимости путевки
в летний лагерь.
В этом году
в РФ сумма
выплаченного
кешбэка составила

более 10 млрд
рублей!

достаточного финансирования,
а зарплаты у молодых специалистов-энтузиастов, увы, очень
маленькие. Большая проблема с
транспортом для перевозки юных
туристов. К примеру, губернатор
края обещал выделить центру
«Грань» для этих целей автобус,
но пока на тот момент, увы, этого
краевые власти так и не сделали.
А ведь только через эти две организации каждый год проходят
сотни детей нашего региона.
Получается, интерес есть,
результаты тоже, а существуют такие центры по-прежнему
«не благодаря, а вопреки». Как
управлять дронами и гаджетами
многие современные дети знают,
а как отправиться в поход или
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сплавиться по речке – эти навыки имеются лишь у узкого круга
ребят и их родителей…

ЕСТЬ ИДЕИ! А БУДУТ
ДОКУМЕНТЫ?
– Хватит этой разрозненности! – заявила, выступая на
форуме, депутат краевой думы
Ольга Ушакова. – Мы проанализировали законодательную базу,
которая регламентирует развитие
и деятельность детского туризма.
Вы сейчас ужаснетесь, сколько
перечней нормативных актов в
этом задействовано. 26 федеральных законов, 10 постановлений
правительства РФ, еще десяток
санитарных постановлений, 42
приказа федеральных органов
исполнительной власти, а также
два национальных стандарта РФ
и семь технических регламентов
таможенного союза. Можно
заблудиться!
Потому в конце встречи на
всероссийском туристическом
форуме участники этого обсуждения внесли свои предложения
для итоговой резолюции.
Скажем, эксперты предложили распространить программу
детского кешбэка на экскурсионные поездки организованных
групп школьников России. Также
требуется пересмотреть соразмерность штрафных санкций от
контролирующих органов: чтобы,
к примеру, за мелкий недочет в
виде отсутствия отчества в списке детей и за опасную для жизни
неисправность тормозов в туристическом автобусе платились не
равные, а разные суммы.
Также предложено разработать и утвердить реестр детских
туристических маршрутов по
краю. С указанием общих справочных сведений о маршруте
– вид, категория сложности, протяженность, продолжительность,
требования к минимальному
возрасту, туристическому опыту
участников. А также, может быть,
стоит включить детский туризм в
учебный процесс и на практике
проходить в школах детские туристические программы во время
внеурочных занятий?
Предложили стимулировать
внутренний детский туризм
льготой на приобретение путевок
на туристические мероприятия
– походы, экспедиции, слеты.
А также попробовать внедрить
преподавание районоведения в
школах за счет часов внеурочной
деятельности. Систематизировать и обобщить опыт каждого
района, найти регионального
оператора или создать центр,
который будет координировать
эту работу.
Все эти предложения, прозвучавшие на форуме, интересны
и конструктивны. Правда, если
они не станут обязательными
для исполнения документами,
боюсь, родители и их дети так и
останутся сидеть по домам – у
телевизоров и с гаджетами. Так
пока безопаснее и дешевле получается для семьи...
Елена Барабанова

Все эти предложения, прозвучавшие на хабаровском форуме, интересны и конструктивны. Правда,
если они не станут обязательными для исполнения
документами, боюсь, родители и их дети так и останутся сидеть по домам на диванах – у телевизоров и
с гаджетами. Так пока безопаснее и дешевле получается для семьи...

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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КУЛЬТУРА

Когда в библиотеке шум
Региональная акция «Библионочь-2022» прошла
в Дальневосточной государственной научной
библиотеке. Более 30 локаций, музыка, квесты, таинственные лабиринты и
многое другое поджидало
жителей и гостей города.

ИНФО
Е
Ш
Ь
Л
БО
ТЕ
НА САЙ

ПРОЕКТЫ
«ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

«Семь чудес Хабаровского
края» – под таким названием
прошла на этот раз популярная
библиоакция. И это реально
одно из ожидаемых событий
нашего города. Ведь в этот вечер в книжной сокровищнице
можно и даже нужно шуметь,
бродить по разным закоулкам,
разгадывать загадки, участвовать
в мастер-классах.
– У нас сегодня аншлаг, – с
гордостью признавалась Раиса
Наумова, замгендиректора
ДВГНБ, – 450 посетителей! В этом году мы
уже проводили всеУвеличить
российскую акцию.
посещаемость
Ну а эта, осенняя,
учреждений
стала краевой в
культуры
на 15%
честь 84-й годовк
2024
году
– такова
щины образования
В этот вечер в «научке» галдели...
одна
из
целей
региона.
нацпроекта
о ч е р е д и . В е д ь время. И их даже цепочкой через
В течение трех
«Культура».
основное здание площадь передавали люди, когда
часов на площадке
крупн
к
рупн ейш ей би- был переезд!
библиотеки для гостей
блиотеки на Дальработало более 30 различнем Востоке находится в
ных локаций – от поэтических
до музыкальных. Однако сами бывшем доходном доме купцов
билетов
работники библиотеки видят ма- Плюсниных. Здесь сохранились
было распродано
гию мероприятия в другом: «Это дореволюционные деревянные
на «Библионочь»,
живое общение, вот оно – глав- подмостки и стеллажи, среди
ное волшебство. Это в атмосфере которых смельчаки искали следы
из них
–
драйва живое интеллектуальное потусторонних сил.
по «Пушкинской
И вот очередная группа посеобщение! У нас потрясающая
карте».
молодежь, она приходит на- тителей заходит внутри, подсвесладиться и получить что-то чивая путь фонариком телефона.
– Этот архив удивителен:
новое. А мы с удовольствием это
здесь все хранится по номерам.
Сейчас в этих лабиринтах напредставляем!»
Три этажа и лифт, по которым ходится книжное хранилище, а
***
едут книги, не каждый день я ви- его коридоры обросли легендами.
Если бы действующие акции жу. Если честно, изначально сюда
– Одна из самых любимых
стали книгами, то экскурсия пришла только из-за обещанного историй такая. При строительв полумраке по лабиринтам зачета. Даже не ожидала, что так стве здания в 1900 году купцами
Плюсниных – первых владель- все понравится, – призналась якобы был заложен золотой
цев старого здания – была бы студентка Олеся Матвеева. – кирпич в фундамент здания. И
настоящим бестселлером. Чтобы Оказывается, библиотека не сегодня наши гости смогут найти
проникнуть под завесу историче- сразу здесь появилась. Книги его в отделе краеведческой литеских тайн, выстраиваются целые сюда переехали уже в военное ратуры во время литературного

450

115

квеста, – интригует нас Оксана
Серкина, главный библиотекарь
«научки».

***
Литературный квест определенно был бы историческим
романом или же детективной
историей, поднимая в хабаровчанах дух авантюризма. Все задачки квеста посвящены чудесам
нашего края. Загадки с подсказками участники искали между
страницами книг и на стенах отдела краеведческой литературы.
Им выдавалась брошюра с пятью
индивидуальными заданиями. В
конце успешного прохождения
испытания ждал приз – книга
на выбор.
– Мы нашли практически
все, – похвалились мне ученики
70-й школы. – Мы очень умные
ребята, работаем слаженно! Квест
у нас о народах края, севера, о
коренных жителях, о природе

МЕЖДУ ТЕМ
ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ МУЗЕИ И ФИЛАРМОНИЮ
«Ночь искусств» состоится в ряде хабаровских учреждений культуры в начале ноября, акция традиционно приурочена ко Дню народного единства и пройдет под девизом «Искусство объединяет».
Раньше всех «Ночь искусств»(12+) решили провести в Музее истории Хабаровска. В четверг 3
ноября в два захода (в 19 и 20 часов) горожнам предлагают поучаствовать в детективном квесте «Найди меня, если сможешь...». Пройдя все залы музея по квестовой цепочке, гости узнают
тайны загадочных происшествий в Хабаровске разных времен, пообщаются с «гадалкой» и раскроют необычное «преступление». Приветствуется дресс-код посетителей в стиле 90–х. Также
гости могут посетить кинопоказ фильма Алексея Балабанова «Брат» (1997 г.).
Большинство остальных акций пройдет в пятницу 4 ноября. Так, в концертном зале филармонии вас в программе местной «Ночи искусств»(0+) ждет цикл из двух концертов, музыкальная
лекция и экскурсии по закулисью (два захода – в 17:00 и 19:20). Первое отделение начинается
в 18 часов и именуется «Историческая дуэль: Гендель и Скарлатти», звучит орган и клавесин.
Второе отделение – «Сны Майи» – отдано Дальневосточному академическому симфоническому
оркестру. В программе: А.Пьяццолла, «Adios Nonino» и С.Струк, двойной концерт для виолончели, аккордеона и оркестра «Сны Майи».
«Ночь искусств в ДВХМ»(0+) также начнется в 18 часов. Зрители побывают на кураторских экскурсиях, пообщаются с художником–автором выставки, узнают музейные тайны на театрализованной экскурсии с Холмсом и Ватсоном, на мастер-классах. Обещают концерт, танцы фламенко и вечерний кофе в приятной компании.
Наконец в 20 часов стартует «Ночь искусств в Гродековском»(0+). Здесь посетителям также не
дадут заскучать многочисленные мастер-классы, веселые игры, занимательные экскурсии и
многие другие площадки для креативных и смелых. Будет работать кинотеатр «Картунизация», в
котором покажут три сборника анимационных короткометражек.

Марина Кутепова ..плясали и пели

26 инфоцентров в библиотеках
открылось в Хабаровском
крае для оформления и получения «Пушкинских карт».
Координатором проекта стала
Дальневосточная государственная научная библиотека.
Всего с начала реализации
– 1 сентября 2021 года – к
проекту присоединились 100
учреждений региона. К нынешнему октябрю оформили карту
уже 55 тысяч ребят, сообщили
в правительстве края.
Так, в краевом музее имени Н.И. Гродекова проходят
экскурсии по экспозициям и
выставкам, а также обзорные
экскурсии по городу. Также
по «Пушкинским картам»
можно посетить «Немую пятницу» – просмотр шедевров
черно-белого синематографа
под аккомпанемент старинного рояля, проект об истории
Дальнего Востока «Среда
ДВ», можно попасть на «Ночь
в музее». А в музее археологии проводят экскурсии «По
лабиринтам Подземья», мастер-классы по ручной лепке
из глины «Барельеф» и «Ботаническое панно». Стоимость
билетов на события в музеях
– от 300 до 1000 рублей.

края. У нас осталась последняя
загадка. Тут нет ничего сложного,
нужно просто хорошо искать.
Это и понравилось. Здесь очень
много информации, фото, столько источников. Вроде поиграть
пришли, так еще и что-то новое
узнали!
Ну а ценители прекрасного, как, например, Александра
Хатыленко, нашли себя среди
мастер-классов: «Сейчас разукрашиваю тигра. Он очень
нежный получился, не по канону
конечно, но мне нравится. Это не
амурский, а чисто сашкинский
тигр, мой!»
Помимо красок и кистей здесь
множество столов с различными направлениями декоративно-прикладного искусства.
– Мы работаем с фетром, –
объясняет сотрудник библиотеки
Виктория Фирстова. – Делаем
поделки, броши, подставки под
горячее, подвески различные.
Посетители помладше обычно
выбирают животных или какие-нибудь фрукты. А повзрослее люди выбирают цветочки
или полет фантазии. Ну а мы
всем с удовольствием помогаем. Тут можно не бояться ошибиться. Главное – работать с
удовольствием!
... Что ж, в этот раз в библиотеке действительно и яблоку негде
упасть. Где-то звучала музыка,
везде бродили люди, раздавали и
с интересом читали, рассматривали и изучали самые разные книги.
Не для этого ли все и делалось?
Полина Харечко
Фото автора
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Очень важный инклюзивный концерт прошел
недавно в Хабаровске:
воспитанники интерната
№ 2 исполнили несколько
песен и музыкальных произведений на народных
инструментах. Для кого-то
в этом событии нет ничего
необычного. Если, конечно, не знать, почему родители и другие родственники смотрят и слушают концерт с особым чувством:
эти юные музыканты
– слабо или вовсе ничего
не видят.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЗНАЙ НАШИХ

"Да, не видят ноты,
но хорошо слышат"
Когда недуг не помеха творчеству

На сцену детской школы искусств № 6 вместе с вокальной
группой вышла Екатерина Барышникова. Вот уже семь лет
14-летняя хабаровчанка постигает азы певческого мастерства.
При этом Катя – слепая с рождения из-за болезни.
– В детстве родители пытались записать меня в «музыкалку». Но я отнекивалась: «Да
зачем?!». А потом, когда пришла
в первый класс – передумала.
С тех пор ни разу не пожалела.
Благодаря занятиям я нашла себе
новых друзей!
Солирует девушка не только
на сценах краевой столицы. Рассказывает, что совсем недавно
вернулась с победой со своего
первого конкурса – она стала
лучшей на отборочном этапе
18-го международного благотво- вместе с восемнадцатью другими
рительного фестиваля «Белая детьми и певцом Денисом Майтрость». И вместе с другими 60 дановым мы спели песню «Что
финалистами из десяти стран оставит ветер?». Нас слушали
стала участницей гала-концерта три тысячи человек!
фестиваля, который поддержиСейчас Катя также успешно
вает Минкульт РФ.
осваивает два инструмента – ба– Это невероятная история, лалайку и фортепиано. А вместе
– вспоминает Катя. – Дело в с ними и звонкие бубны для
том, что с нами связалась Диансамбля. Сегодня девушка
ана Гурцкая (известная
выступает с песнями в
российская певица,
Хабаровске. А ее манезрячая от рождема, Татьяна, очень
ния – Прим.
гордится своей
Родители и
Ред.), и мы подочерью. Как
другие родственказали ей для
она рассказала
ники смотрят и
конкурса свои
прессе, Катеслушают концерт с
умения. Но
рина – очень
особым чувством: эти
после прослуранимая и
юные хабаровские мушивания прочувствительзыканты – слабо или
шло несколько
ная девочка, но
вовсе ничего не
месяцев, за это
самостоятельвидят.
время – никаких
ная и уже сейчас
вестей. У меня уже
старается професпоявились другие
сионально, серьезно
заботы. Я пробовалась
подходить к своей музына поступление в московскую
кальной карьере.
школу, но не прошла экзамены.
***
В обычное время я бы расстроКатерина, как и другие участилась. Но в этот раз как будто
знала, что меня ждет что-то дру- ники этого концерта – воспитангое. И вот под конец августа мама ница интерната № 2. Пять лет
возвращается с работы и говорит назад, в 2017-м на базе интерната
мне: «Катя, ты не поверишь! Ты впервые появился музыкальный
стала победительницей в «Белой кружок, который возглавила
трости». И вот 12 октября лечу Надежда Захарчук. С тех пор она
в Москву на гала-концерт. Там помогает ребятам с нарушени-

В детской
школе искусств
прошел
необыкновенный концерт.

Восьмилетняя Оля слушает других
участников концерта.

Юная певица Екатерина
Барышникова. Фото belayatrost.ru

ями по зрению изучать народные
инструменты. Занятия – совершенно бесплатные.
– Ребята у меня способные,
их восемь у меня. Хороший слух,
музыкальная память и преданность своему делу. Потому что те
дети, которые пришли сюда в 17
году – они все еще занимаются у
меня. Никто не бросил кружок!
Ну и так как мы делали неплохие
успехи, было принято решение
записать ребят в музыкальную
школу, чтобы в будущем у них
была профессия.
Первый филиал от детской
школы искусств в 2019 году разместили в доме культуры поселка
Горького. А после – филиал появился в самом интернате. К На-

дежде присоединились еще два
педагога. Среди которых и Елена
Павлушкина, одна из ее ипостасей – концертный исполнитель.
В этом году вместе с хоровой
группой она успела поучаствовать на одном из крупнейших
российских фестивалей «Душа
баяна». И смогла одержать на
дальневосточном этапе победу.
Ну а на этом осеннем инклюзивном концерте Елена исполнила
роль концертмейстера сразу в
нескольких номерах.
– У нас дети обучаются на балалайках и домрах. Баян просто
необходим для репертуара,
– уверена педагог. – С ребятами из интерната работать совсем
нетрудно, у них хорошо развит
музыкальных слух. Да, они не
могут увидеть ноты, но зато
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хорошо их слышат. Мы быстро
выучиваем все вместе произведения. Бывает и такое, что ученики
приходят на занятия и просят
разобрать конкретную мелодию.
И я им не отказываю.

***
Поддержка молодым талантам
идет и со стороны семьи. Так, послушать выступления своей дочери Оли пришла Мария Козырева.
– Она у нас разносторонняя
девочка: лепка из глины, вокал,
аккордеон. И ей это на самом
деле очень сильно нравится.
Оля становится воодушевленной
после занятий музыки, ей нравится ставить голос. И это очень
здорово, что в школе-интернате
создается доступная среда для
детей с инвалидностью, которые
могут получать дополнительное
образование, – считает мама
Мария.
Пока маленькой Оле всего
лишь восемь лет. Но юный талант
уже знает, чего хочет от будущего.
В этом ей помогает музыкальная
школа.
– Я хочу стать учителем, –
уверенно отвечает девочка. – Мне
нравится заниматься с другими
детьми. Когда я окончу музыкальную школу, смогу передать
свои знания другим людям!

***
Развитию музыкальных классов для слабовидящих воспитанников интернате № 2 поспособствовала и администрация
города. Так, школе выделили
педагогическую ставку, финансовые средства для закупки музыкальных инструментов – все для
занятий с особенными детьми. Об
этом журналистам рассказала директор детской школы искусств
№ 6 Ольга Михалева.
– Хочу отметить, что ребята
успешно занимаются. Они уже
принимали участие в «Пифийских играх» и конкурсе «Талантливые дети» «Инклюзивная
галерея». В том году у нас запланировано участие в краевом
конкурсе «Путь к успеху». И от
других всероссийских соревнованиях мы не останемся в стороне,
– заверила директор.
Сейчас в хабаровской школе
искусств от интерната занимается 14 детей. Их программа
обучения «Основы игры на музыкальных инструментах» рассчитана на четыре года. И совсем не
отличается от занятий обычных
музыкантов – экзамены, конкурсы, отчетные концерты. Каждый
выпускник получит, как полагается, документ об окончании
музыкальной школы. Но главное,
что благодаря музыке, эти юные
хабаровчане будут жить полнокровной, насыщенной жизнью.
Марина Кутепова
Фото автора

В рамках «Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года» поставлена
задача по обеспечению соцзащиты семей и детей,
нуждающихся в особой заботе государства. Для
решения это задачи, в частности, предусмотрено
проведение регулярного мониторинга потребностей
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, в предоставлении услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, занятости. Также предусмотрено
обеспечение равного доступа таких детей к качественному образованию всех уровней, в том числе
инклюзивному образованию.
Концертмейстер Елена Павлушкина.

Надежда Захарчук, руководитель музкружка.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Между
тем
на
этой
неделе
следует
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
вывоспользуйтесь
будете
решать финансовые
проблемы.
домашних
животных.
рекомендуют
ею.
Вторая
половина
неде- домашних животных. Звезды рекомендуют
Водолеям
наЗвезды
этой
неделе
следует
обратить
особое
на состояние
концу Водолеям
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Львам
навнимание
неделе
будет
со- Кпровести
насэтой
неделе следует
Кбыть
концу
недели
одинокие
смогут
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
детьми.
провести
выходные
сэтой
детьми.
повнимательней
к Водолеи
своей
близкой
своего
здоровья.
В конце
недели
вас могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
ЛЕВ
(23.07
-для
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
пригласить
взавяжется
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
хорошее
время
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
которым
у
них
страстный
роман.
не должна вас огорчать. Почти весь период
Львам
на
неделе следует
будетсвясо- не должна
Водолеям
на этой
неделе
Водолеям
на этой неделе
знакомств,
обзаведения
вас(19.02
огорчать.
Почти
весь следует
период
ДЕВА
(24.08финансовые
-20.03)
23.09) дружескими
вы будете
решать
проблемы.
РЫБЫ
- 20.03)
РЫБЫ
(19.02
путствовать
удача
во
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к своей
близкой
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
зями.
Между
тем- на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
К концуРыбам
недели
Водолеи
смогут
Рыбам звезды советуют всю эту неДевы
наодинокие
этой
неделе
часто
могут
звезды
советуют
всю
эту
нехорошее
время
для
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
родне.
Напряженная
обстановка
насостояние
работе
обратить
особое
внимание
на
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
познакомиться
интересным
человеком,
с
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- познакомиться
не должна вас огорчать.
Почтичеловеком,
весь период
несвоего
должназдоровья.
вас огорчать.
Почти
весь период
В конце
недели
вас могут
с
интересным
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
В предстоящие дни, скорее всего,с
быстрого
принятия
Возможны
дома.
В предстоящие
дни,
всего,
зями.
Между
тем
нарешений.
этойскорее
неделе
следует дома.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
в поездку.
которым
уотношения
них
завяжется
страстный
роман.
улучшатся
с близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
с20.03)
близкими
родственобратить
особое
на
состояние
К концу недели одинокие Водолеи смогут
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
РЫБЫ
(19.02
-внимание
На работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем внедели
личной
жизни никами.РЫБЫ
ДЕВА
(24.08
23.09)
- 20.03)
никами.
На
работе
считайтесь
свсю
мнением
своего
здоровья.
В- конце
вас
познакомиться(19.02
с интересным
человеком, с
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Рыбам
звезды
советуют
эту могут
неиРыбам
не забывайте
принимать
участие
впригласить
это время
может
усилиться
напряжение.
звезды советуют
всю
эту неДевы
на этой
неделе
часто
могут коллег,
коллег,
и уне
забывайте
принимать
участие
в поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
которым
них
завяжется
страстный
роман.
делю
активно
заниматься
благоустройством
общественной
работе. благоустройством
В конце недели
Выходные
проведите
с семьей
занедели
городом вделю
активно
заниматься
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
вдома.
общественной
работе.
В
конце
В предстоящие
дни, скорее всего,
ДЕВА
(24.08-старших
- 23.09)
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
родственников.
(19.02 - 20.03)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
дома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны ожидается
ожидается
интересная
поездка.
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственРыбам
звездыс советуют
всю
эту неРыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на этой
неделе
часто
могут
улучшатся
отношения
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
никами. На работе считайтесь с мнением
делю активно
заниматься
благоустройством
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами.
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
коллег,
не забывайте дни,
принимать
этоВвремя
может
усилиться
напряжение.
в вобщественной
работе.
В конце
недели
отношения
с близкими
родственулучшатся
отношения
с близкими
перемены
на основной
работе,родственкоторых
не вулучшатся
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
ожидается интересная деловая поездка.
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
коллег, и не забывайте принимать участие
коллег,
не забывайте
принимать
участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с семьей
В концезанедели
Выходные проведите
городом в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
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действительно
сможете
многое
осуся. Но ничего
не
помешает
провести
Скорпионы
на очень
этойвам
неделе
будут
ществить.
Вдни
середине
в доме
лучше
выходные
так, как
вы запланируете.
полны решимости
инедели
желания
добраться
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
до самых
вершин
своего
бизнеса
или
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
карьеры.
Имея подобный
настрой, вы
Скорпионы на этой неделе будут
действительно сможете
очень многое осу(23.11
- 21.12)
полны СТРЕЛЕЦ
решимости
и желания
добраться
«Хабаровский
Экспресс»
ществить.
В
середине
недели
в доме
лучше
У Стрельцов
этой неделе
наступадо самых
вершиннасвоего
бизнеса
или
№44
(1515)
|
2
–
9
ноября
2022
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
ет
пора расцвета
отношениях.
карьеры.
Имеяв партнерских
подобный настрой,
вы
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
Возможно,
вашасможете
вторая половинка
приятно
действительно
очень многое
осуудивит
вас,
то, онедели
выв давно
мечществить.
Всделав
середине
доме лучше
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-чем
21.12)
тали.
этот
период
рекомендуется
всегоВзатеять
генеральную
В конце
У Стрельцов
на этой уборку.
неделеизбегать
наступаобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
недели
ожидает
приятное
знакомство.
ет пора вас
расцвета
в партнерских
отношениях.
не
избежатьваша
ссоры.
Еслиполовинка
у вас есть
дети,
Возможно,
вторая
приятно
СТРЕЛЕЦ
- 21.12) их капризов.
то
не следует
идти(23.11
нато,
поводу
удивит
вас, сделав
о чемувы
давно мечУ Стрельцов на этой неделе наступатали. В этот
период
рекомендуется
избегать
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
- 20.01) отношениях.
ет пора расцвета
в(22.12
партнерских
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
готовиться
Козерогам
наследует
этой
неделе
звезВозможно,
ваша вторая
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
кды
встречи
неделе
ваши
советуют
найти На
время
и место
для
удивит
вас,гостей.
сделав
то,
оэтой
чем
вы давно
мечто не следует
идти на
у их капризов.
друзья
и родственники
обрадуют
своими
того,
побыть
в поводу
одиночестве.
Скотали. чтобы
В этот
период
рекомендуется
избегать
визитами.
Начало
недели
можетвремени
принести
рее
всего,
события
последнего
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
улучшения
ввремени
финансовой
сфере.
Вторая
попотребуют
их
не избежать
ссоры. для
Если
уосмысления
васготовиться
есть дети,
Козерогам
следует
ловина
недели
подходит
для
приобретения
вто
обстановке.
Также
это хоне следует
идти
наНа
поводу
унеделе
их капризов.
кспокойной
встречи
гостей.
этой
ваши
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
рошее
для углубленного
изучения
друзьявремя
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
(22.12
- 20.01)
провести
выходные
с детьми.
духовных
практик.
половина
невизитами.
Начало Вторая
недели
может принести
Козерогам
следуетакценты
готовиться
дели,
скорее
всего, сместит
напоулучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- этой
18.02) неделе ваши
к встречи
гостей.
На
профессиональную
деятельность
и здоловинаВодолеям
недели подходит
для
приобретения
напреуспеть
этой
неделе
следует
друзья Вы
и родственники
обрадуют
своими
ровье.
сможете
в карьере.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
быть
повнимательней
к своей
близкой
визитами.
Начало недели
может принести
провести
выходныеобстановка
с детьми. на работе
родне.
Напряженная
улучшения
в финансовой сфере. Вторая
поВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
не
должна
вас огорчать.
весь период
ловина
недели
подходит
для приобретения
ВОДОЛЕЙ
(21.01 -Почти
18.02)
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Водолеям
на
неделе
звезды
Водолеям
наэтой
этой
неделе
следует
Кпровести
концуповнимательней
недели
одинокие
смогут
выходные
с детьми.
советуют
больше
времени
проводить
быть
кВодолеи
своей близкой
познакомиться
с интересным
человеком,
с
в
общении
с друзьями,
знакомыми
иработе
родне.
Напряженная
обстановка
на
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
которым
у них
страстный
роман.
единомышленниками.
Возможно
возобне должна
васзавяжется
огорчать.
Почти весь
период
Водолеям
на этой неделе
следует
новление
ранее
прерванных
отношений.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)к своей
быть
повнимательней
близкой
Скорее
всего,
вам
будет
поступать
мноК концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Рыбам
звезды
советуют
всю
неродне.
Напряженная
обстановка
на эту
работе
го
информации,
прошлых
познакомиться
скасающейся
интересным
человеком, с
делю
активно
заниматься
благоустройством
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
событий,
которые
когдато
были
длявсего,
вас
которым
у них завяжется
страстный
роман.
дома.
В предстоящие
дни,
скорее
вы будете
решать
проблемы.
актуальны.
На этойфинансовые
неделе
вы сможете
улучшатся
отношения
с
близкими
родственК концупереосмыслить.
недели(19.02
одинокие
РЫБЫ
- 20.03) Водолеи смогут
многое
никами.
На работе
считайтесь
свсю
мнением
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Рыбам
звезды
советуют
эту неколлег,
и не
забывайте
принимать
участие
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
делю активно
заниматься
благоустройством
вдома.
общественной
работе.
В конце
В предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
РЫБЫ
(19.02_20.03)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ожидается
интересная
поездка.
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственРыбам
на
этой
неделе
звезды
Рыбам звезды советуют всю эту нениками. На
работе считайтесь
с мнением
советуют
сосредоточиться
на решении
делю активно
заниматься благоустройством
коллег, и не забывайте
принимать
участие
материальных
вопросов.
Сейчас
у вас
дома. В предстоящие дни, скорее
всего,
в общественной
работе.
В доходов.
конце недели
повышаются
шансы
на
рост
улучшатся отношения
с близкими
родственожидается
интересная
деловая
поездка.
Возможно,
получите
более высокоониками. Навы
работе
считайтесь
с мнением
плачиваемую
должность.
Вторая полоколлег, и не забывайте
принимать
участие
вина
недели особенно
благоприятна
для
в общественной
работе.
В конце недели
улучшения
жилищнобытовых
ожидается интересная
деловаяусловий.
поездка.
Можно начинать проведение масштабной генеральной уборки.

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 ПРОГНОЗ
22 С 26 МАРТА
С 7 ПО
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

провести
УОвнам
Овнов рекомендуется
эта неделя складывается
эту
неделю, занимаясь
своим домашним
благоприятно
для личностного
развития.
уютом.
проявить
себя в карьере
СледуетЖелание
уделять больше
внимания
обраможет
привести
к выходу
за рамкиВторая
своих
зованию,
расширению
кругозора.
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
полномочий
и нарастанию
напряженности
половина
недели
может быть
отмечена
Овнам
рекомендуется
провести
вулучшением
отношениях
с начальством.
Лучше
направсвоим
партнерстве.
эту
неделю, отношений
занимаясь
домашним
вить
свою
энергию
на контакты
св окружаЭто
касается
как проявить
деловых
отношений,
уютом.
Желание
себя
карьере
ОВЕН
- 20.04)
ющими,
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Сфера - Нутро - Хирург - Рана - Спина - Саксаул - Иф - Дакия - Темп - Ландшафт
- Аск - Крик - Мощь - Лгун - Ден - Габор - Мочало - Никон - Пенс - Рез - Спич - Арни - Ирина - Камбала - Уки Льгота - Арсенал.

По вертикали: Цирк - Рык - Руа - Клад - Фариа - Аффикс - Асад - Натяг - Мандарин - Рапс - Ильм - Кинозал - Аура - Солончак - Ари - Гусар - Митра - Амок - Елена - Опал - Шинель - Ику - Наг - Ми - Ат - ГИА - Офис - Ре.
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

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 делает ремонт квартир под ключ. Выравнивание стен и потолков,
шпаклевка, покраска, поклейка
обоев, стяжка пола, ламинат,
линолиум, ПВХ. Укладка плитки.
Санузел под ключ . Т. 8-962583-99-63.

Поклейка обоев. Стяжка полов.
Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С
доставкой отделочных материалов
двумя женщинами. Т. 8-914-772-0866, 24-02-92.

Любые сантехработы! Отопление.
Водоснабжение. Канализация. Т.
8-924-327-71-37.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

Т. 20-16-11.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже.

Плиточник. Т. 8-914-178-35-24.

Городская служба оконного
сервиса производит замену
откосов, уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек.
Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна,
балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Аккуратный ремонт квартир.
Выравнивание стен, потолков.

Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.

Плиточник. Т. 68-06-66.
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Женщина. Поклейка обоев. Ремонт
квартир. Т. 8-909-857-99-32, 8-924105-79-39.

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

Печник. Т. 8-914-178-35-24.

Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.

Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум.
Т. 8-924-302-87-97.

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

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Ремонт любых холодильников на
дому. Гарантия. Т. 8-914-401-84-94.

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд,
диагностика бесплатно. Недорого!
Скидка 10%. Т. 62-79-97.
Ремонт телевизоров. Выезд в пригород. Пенсионерам скидки. 63-00-13,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.
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.

Электрик. Замена проводки. Т. 6806-66.
Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Установка любых заборов, русские.
Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru
ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.
Ремонт мебели недорого. Реставрация, замена деталей, перетяжка
малых форм, сборка. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929408-90-50.
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,
консервы. 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. 8-924-548-96-86.
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

АВТОМИР

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.

КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства
любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909-877-61-66.

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.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Подработка для всех. Требуется сотрудник на постоянную работу в офисе.
График удобный. Доход - 31.240 рублей. Т. 8-914-162-46-76.
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. Т. 8-914-775-42-83
(звонить с пн -пт с 10:00 - 17:00). WhatsApp для справок: 8-909-878-22-80
E-mail: antennadirekt@habex.ru

Куплю авто. Оформление, выезд.
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-82366-84.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Жилой кирпичный дом, земельный
участок 10 соток. Собственность.
Поселок Приамурский. Недорого. Т.
8-909-858-43-55, 8-924-310-31-40.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ
СЛУЖБЫ:

(4212) 30-99-80,
79-44-92

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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То ли интимная, то ли подпольная обстановка.

Саундтреки из известных фильмов прозвучали в исполнении ансамбля «Глория» для хабаровских киноманов.
Пилотный концерт нового проекта прошел в кинотеатре
«Дружба».
Новый проект сети «Кино
Кхв», в который входят пять
кинотеатров города, совместил
в себе элементы двух видов
искусства – кинематографа и
музыки. Жители города и прежде слышали живое исполнение саундтреков из культовых
фильмов, однако тогда это
происходило на концертных
площадках, а в качестве главного элемента зрелища выступали сами музыканты. Здесь
же, получается, все происходит
в сопровождении кино– и анимационных фрагментов, а музыканты приходится играть при
выключенном верхнем свете, да
еще на сцене, акустика которой
изначально не приспособлена
для живой музыки.

***
Имперский марш Джона
Уильямса из «Звездных войн»,
заставка из американского телесериала «Игра престолов»
и десяток других композиций,
ставших визитными карточками
знаменитых картин, прозвучали
с импровизированной сцены
кинотеатра на Амурском бульваре. Не обошлось и без советского кинематографа. Живую
музыку для зрителей исполнил
ансамбль краевой филармонии
«Глория». На подготовку, отбор
песен, репетиции ушло около
месяца.
– Для нас это первый опыт
концерта в кинозале, – рассказывает Юлия Николаева,

Новые форматы тестируются в сети городских кинотеатров по
поручению хабаровского мэра: чтобы не
допустить их закрытия
из-за резкого снижения потока зрителей
после ухода с экранов
голливудских картин.
худрук ансамбля камерной
музыки. – И действительно,
для нас это тоже очень большие впечатления. Играть перед
открытым экраном, в темноте
– это особое искусство, потому
что это требует и концентрации
большой. Конечно, мы сами в
восторге!
Как рассказали организаторы,
все билеты на необычный киносеанс были раскуплены за первую
же неделю после открытия продаж. И ожидания оправдались.
Зрительный зал с благодарностью рукоплескал музыкантам за
возможность услышать мелодии
из любимых кинофильмов.
– Я обожаю «Пиратов Карибского моря», – призналась одна
из посетительниц концерта.
– И в инструментальном исполнении это, конечно, очень
интересно звучит.
Для школьниц Нади и Сони
концерт также превзошел все
ожидания.
– Вообще круто вышло! Живая музыка – это нечто, нам по-

Узнаваемый Симба под узнаваемые мелодии.

Как звучит кино
Юлия Николаева, худрук «Глории».

нравилось! – с восторгом говорит
Надя.
– А нам этот билет подарили.
Мы думали, что придем и будем
спать на зрительных рядах, будет
скучно. Но нет. Впечатления просто «вау»! – подхватывает Соня.
– Особенно нас зацепила песня
из фильма «Титаник» и самая
последняя песня «Прекрасное
далеко». Не ожидали, что помимо
музыки еще и петь будут!

***
Организаторы проекта объясняют, что новые форматы
тестируются в сети городских
кинотеатров по поручению мэра:
чтобы не допустить их закрытия
из-за резкого снижения потока
зрителей после ухода с экранов
голливудских картин. Что же

касается совместного проекта с
музыкантами – его обещают запустить и в других кинотеатрах
сети. По задумке, каждый цикл
концертов будет уникальным.
– Повторяться мы не будем,
– уверяет замдиректора по кинопрокату ООО «Кинокхв» Юлия
Петренко. – То есть, те зрители,
которые сегодня посмотрят концерт, смогут приходить снова и
снова, чтобы испытывать новые
эмоции. Мы понимаем, что будет
продолжать эту работу. Киноконцерты нравятся хабаровчанам. А
саундтреки из фильмов – тема
благодарная. Здесь срабатывает
сам эффект узнавания. Люди будут слышать любимые мелодии,
которые сопровождаются видеорядом. Такой синергетический
эффект получился.

– Задумок очень много, –
поделилась Юлия. – Вы сами
понимаете, когда мы столкнулись
с тем, что кинотеатрам нечего
показывать, крупные голливудские студии ушли из страны,
понятно, что есть российское
кино, но чувствуется дефицит
наполнения, дефицит контента.
Поэтому мы очень много вариантов прорабатываем.
Одна из задумок – устроить
киноконцерт для маленьких
хабаровчан с саундтреками из известных мультфильмов. Показ с
живой музыкой запланирован на
период новогодних праздников и
детских утренников.

***
...Ну, а ансамбль «Глория», меж
тем, работает по своему, вполне
традиционному плану. Так, 6 ноября в зале краевой филармонии
грянет «Балетная феерия» (6+),
где прозвучит музыка из балетов
Чайковского и Прокофьева, а
также музыка Вивальди и Синатры. А 4 декабря там же покажут
советскую сказку «Королевство
кривых зеркал» (0+). Сказку будет читать Светлана Елистратова,
прозвучит музыка К.Дженкинса,
К.Орфа, К.Сен-Санса, а также
композиции из мультфильмов
Уолта Диснея. Так что и здесь без
использования кинонаследия не
обойдется...
Полина Харечко
Фото автора

Достижение
национальной цели
«Возможности
для самореализации
и развития талантов»
запланировано
путем развития
инфраструктуры
и кадрового
обеспечения в сфере
культуры, а также
создание качественного контента.
В рамках нацпроекта
«Культура» действуют краевые проекты
«Культурная среда»
и «Творческие люди».
Благодарные слушатели и зрители.

Знал бы Лео...

