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Чиновники, экоактивисты и предприниматели
пытаются решить, что делать с хабаровскими отходами
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40,7 тысячи предпринимателей, оформившихся самозанятыми, зарегистрировано
сейчас в Хабаровском крае. По данным
Минэкономразвития
региона, только за
последний месяц их
число выросло более
чем на тысячу человек. Чаще всего в
эту сферу экономики
устремляются специалисты из сферы
рекламы, IT, торговли, швейного дела,
кулинарии, индустрии
красоты, перевозки
пассажиров и грузов,
а также фотографы и
репетиторы.
Только в этом году на
особый налоговый режим
в крае перешли 14,5 тысячи
человек. Кто-то не захотел
возвращаться к работе по
найму после сокращения,
другие решили самостоятельно планировать свое
будущее, а для некоторых
такой формат стал отличным решением, чтобы открыть дело при выходе на
пенсию.

Помимо обучающих программ
для самозанятых
с этого года в
хабаровском центре «мой бизнес»
стали доступны
бесплатные услуги
по продвижению
бизнеса. Предприниматели могут
заказать изготовление сайтов,
брендбуков, размещение рекламы на цифровых
экранах и билбордах, консультации по участию в
госзакупках.
***
В хабаровском центре
«Мой бизнес», куда самозанятые обращаются за поддержкой, тоже отметили эту
тенденцию. По сравнению
в прошлым годом число
самозанятых, воспользовавшихся услугами центра, выросло почти в шесть раз. Как
напоминают в центре, поддержка бизнеса ведется по
нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».
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Свечи и молды – нарасхват
Самозанятым в крае помогут развить бизнес

Анастасия Алексеева
демонстрирует свой набор
праздничного декора.

– Тема самозанятости из
года в год становится все более популярной: количество
таких предпринимателей
растет, расширяется сфера их деятельности. Предпринимателей привлекает
возможность легализовать
свою деятельность, «выйти
из тени», работать прозрачно и не бояться штрафов
за незаконное предпринимательство, – полагает директор ЦОУ «Мой бизнес»
Екатерина Чабан.
Так что неслучайно нынешний ноябрь в краевом
центре посвятили помощи
самозанятым. Для предпринимателей, начинающих
и уже опытных, проводят
обучающие семинары, тренинги, оказывают помощь в
продвижении. А также каждый из обратившихся может
получить на выбор одну из
услуг центра – бесплатно.
Так, хабаровчанка Ярослава Грау решила воспользоваться случаем и обратилась
к консультантам за помощью
с выходом на маркетплейсы.
Горожанка уже более двух
лет изготавливает ароматические свечи. За это время
Ярославе удалось развить
собственный бренд и выйти
с ароматной продукцией
далеко за пределы города.
Нынешней осенью ее свечи
с символикой Хабаровского
края – петроглифами, амурским тигром и хабаровским
утесом – стали даже визитной карточной региона на

Со временем кухни для доморощенного бизнеса стало мало.
В ноябре самозанятых предпринимателей в хабаровском центре «Мой бизнес» ждет насыщенная программа.
С 1 по 15 ноября уже проходит акселератор «Настоящий
бизнес». 9 ноября запланирован тренинг «Бизнес для самозанятых», а 11 ноября состоятся семинар «Как найти
первых клиентов для своего бизнеса». Обучающие программы состоятся и 14-16 ноября, а также 17 ноября.

Восточном экономическом
форуме.
– Уже назрела необходимость выставляться на маркетплейсах, так как заказы
поступают из разных городов. А осваивать эти площадки самой – значит, не
избежать ошибок, которые
скажутся на продвижении
товара. Этого не хотелось
бы. Поэтому я обратилась к
специалистам, – рассказала
девушка.
***
Хабаровчанка Анастасия
Алексеева – тоже клиентка
краевого центра «Мой бизнес» и тоже самозанятая.
Полтора года назад девушка
создала свой необычный
бизнес – производство силиконовых форм. Нет, не
тех, о которых вы, возможно, подумали. Идея пришла к Анастасии во время
работы в кондитерском
магазине.
– Я обратила внимание,
что кулинарные формы,

которые поступали к нам
в магазин, были буквально
нарасхват у местных кондитеров и пекарей, – вспоминает Анастасия. – Их также
используют в производстве
мыла, шоколада, леденцов.
И мне пришла в голову такая мысль, а почему бы мне
не попробовать их делать
самой? Всю информацию
об этом нашла в интернете
и – рискнула!
Хотя муж Анастасии,
по ее словам, скептически
отнесся к силиконово-кулинарной затее, девушка решила попробовать. Небольшую сумму на материалы
заняла у родственников, а
первые молды, так называются на языке профессионалов такие формы, горожанка отливала на кухне по
вечерам, после основной работы. А уже через месяц появились первые заказы. Так,
шальная, на первый взгляд,
мысль вскоре превратилась
в успешный бизнес. Сили-

Силиконовые формы
бывают разные...

коновые формы оказались
очень востребованным товаром. А с выходом на маркетплейсы заказов стало в
разы больше!
– Примерно через полгода я поняла: чтобы развиваться дальше – нужно
уходить с основной работы
и заниматься только молдами. Кухни мне уже стало мало. Зарегистрировалась как
самозанятая, купила оборудование, сняла офис под
мастерскую, – рассказывает
девушка. – Через полгода
муж присоединился ко мне.
Сейчас работаем вместе,
расширяем ассортимент.
***

Кроме силиконовых
форм семейная пара запустила производство праздничного декора. А этой осенью Анастасии, как самозанятой, удалось получить
по социальному контракту
господержку – в размере
250 тысяч рублей. На эти
деньги супруги планируют
купить 3D-принтер, чтобы
самостоятельно печатать
заготовки для форм. Это
поможет сократить затраты на производство. Пока
мастер-модель, из которой
выливается форма, супруги
заказывают в другом городе,
а стоит каждая около тысячи рублей.
Продвигать свой товар
чете Алексеевых тоже помогли в краевом центре
«Мой бизнес»: бесплатно
изготовили баннер и разместили рядом с магазином
для кондитеров. Это помогло дополнительно привлечь
клиентов. По словам директора центра Екатерины Чабан, в этом году подобную
поддержку здесь получили
уже более 150 предпринимателей края.
Напомним, самозанятыми считаются физлица,
которые ведут предпринимательскую деятельность и
при этом не зарегистрированы как субъекты МСП и
не привлекают наемных
работников по трудовым
договорам. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно через
приложение «Мой налог»,
в личном кабинете плательщика на сайте федеральной
налоговой службы или
через аккредитованный в
программе для самозанятых банк.
Екатерина Подпенко
Фото автора

8800-555-3909 – по этому номеру «горячей
линии», а также на сайте центра можно
поучаствовать в мероприятиях ЦОУ «Мой
бизнес», а также получить бесплатную
консультационную поддержку по вопросам
ведения бизнеса.

Жизнь и кошелёк
В Хабаровском крае
сформировали официальный реестр
спортивных организаций, тренажерных залов и фитнес-клубов,
договоры с которыми
дадут право поклонникам активного образа жизни получить
налоговый вычет на
физкультурно-оздоровительные услуги в
2023 году.
В предварительный список
вошла 51 организация –
это больше чем в текущем
году, когда спортивный

А вам нужен налоговый вычет за спорт?
налоговый вычет только
появился в разряде социальных льгот.
Отметим, попасть в реестр,
утвержденный Министерством спорта России, могут
не все компании или индивидуальные предприниматели. Организация или ИП
не должны состоять в реестрах недобросовестных
поставщиков, подрядчиков
или исполнителей, а у их
сотрудников, непосред-

ственно задействованных
в оказании услуг, должно
быть образование не
ниже среднего профессионального или документ,
свидетельствующий о переподготовке по программам
дополнительного профессионального образования.
– Оказание физкультурно-оздоровительных услуг является высокоэффективным
инструментом повышения
доступности массового спор-

та для населения и формирования у людей здорового
образа жизни. Взаимодействие между федеральными
и региональными органами
власти, а также негосударственными организациями и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими
такие услуги, помогает нам
прийти к важной цели – повышению числа занимающихся физической культурой,
– заявил министр спорта
края Дмитрий Чикунов.

Жители Хабаровского
края смогут рассчитывать
на получение налогового
вычета за занятия спортом в городах Хабаровск
и Комсомольск-на-Амуре,
а также Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском,
Николаевском, Советско-Гаванском и Солнечном районах. Окончательный реестр организаций
будет сформирован министерством спорта России
до декабря.

К слову, купив абонемент
в спортзал, который включен в реестр на 2022 год,
любой житель нашей страны может уже в следующем году вернуть 13% его
стоимости. Ознакомиться
с перечнем организаций в
Хабаровском крае можно
на сайте регионального
министерства спорта
в разделе «Налоговый
вычет».

Марина Кутепова
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Так считает хабаровский
эксперт в сфере недвижимости Александр Хромов. Его
ежемесячный обзор на днях
опубликовал DVHAB.ru.

СПРОС РОЖДАЕТ РОСТ
Наиболее ярко ситуации на рынке отразилась
на стоимости квадратных
метров жилья в городе. Они
серьезно дорожали лишь в
наиболее востребованных
сегментах рынка: у однокомнатных квартир – на 1,5 %,
у «хрущевок» – на 3 %,
у квартир улучшенной планировки – на 2,4 %.
К концу октября самые
дорогие квадратные метры
в городе предлагались на
продажу у «однушек» новой
планировки в центре города

Цены под крышей
«Квадрат» в Хабаровске дорос до 120 тысяч
месяц выросли цены на
однокомнатные квартиры
(4,4 %). И главную роль в
этом сыграли помещения
с новой планировкой: в
центре города за них стали
запрашивать больше, чем в
сентябре, на 14,7 %, на окраинах – на 4,2 %, а в средней
отдаленности – на 0,9 %.

Фото DVHAB.ru.

В октябре хабаровский рынок жилья
сохранил восходящий
тренд. Средняя стоимость квадратного
метра за этот месяц
выросла на 0,3 % и
составила 120 115,88
рубля. Этот темп роста
ниже средних многолетних показателей
(1,64%), но вполне объясним из-за ситуации
в стране, где проводилась частичная мобилизация, сокращался
горизонт планирования у многих наиболее трудоспособных
семей и продолжался
рост инфляционных
показателей.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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по средней цене 172 759
рублей. Рекорд у квартиры
в 16-этажном доме на улице
Ленина по цене почти 319
тысяч рублей за «квадрат».
Значительно снизились
цены на квадратные метры
у трехкомнатного жилья
в новых домах в центре
города (–10 %) и в средней
отдаленности (–1,8 %), а
также у «двушек» новой
планировки в средней отдаленности (–8%), ближе к
центру города (–2,6%) и на
окраинах (–1,6%).
Самые дешевые «квадраты» в октябре предлагались на продажу в сегменте
трехкомнатных «сталинок»
на окраинах по средней цене 61 618 рублей. А самые

доступные предлагали на
продажу у трехкомнатной
«сталинки» на Пятой площадке по цене чуть выше
19 тысяч рублей за каждый
из 65 метров этой квартиры.

Рекордно высокая цена – 67 млн
рублей – запрашивалась за пятикомнатную квартиру в 22-этажном
доме на улице
Дикопольцева.

ДОРОЖАЕТ ДЕШЕВОЕ
Цены на хабаровские
квартиры в октябре преподнесли небольшой сюрприз.
Если медианная цена, как
более объективная, выросла на 1,9 %, то средняя,
показатель которой может
зависеть буквально от нескольких квартир, стала
ниже на 1,5 %.
В октябре медианная
цена выросла на 100 тысяч
и составила 5,3 млн рублей.
Наиболее значительно за

Есть несколько предложений в городе с ценой
более 20 млн рублей и даже
одно за 36 миллионов за четырехкомнатную квартиру.
Но рекордно высокая цена
(67 млн) запрашивалась за
пятикомнатную квартиру в
22-этажном доме на улице
Дикопольцева.
Сдержали более активный рост цен на квартиры
и даже повлияли на средний
показатель «двушки» новой

планировки по всему городу, которые составили 36 %
от всех предложений новых
квартир. Цены на них ушли
вниз: на окраинах – на 9,5 %,
в средней отдаленности – на
5,9 %, ближе к центру – на
2,2 % и в центре – на 0,5 %.
Этот сегмент рынка является его сердцевиной и
менее привлекателен, так
как более состоятельные
покупатели присматривают большие квартиры в
новых домах, а те из них,
которые располагают минимальными финансовыми средствами, включая
ипотечные кредиты, вынуждены ориентироваться
на квартиры или старых
планировок, или на новые,
но однокомнатные, да еще
и на окраинах, полагает
Александр Хворов.
А если остро стоит вопрос о крыше над головой,
то приходится ориентироваться вообще на самые
низкие цены. В октябре это
были однокомнатные «сталинки» на окраинах (не считая малосемеек). Средняя
цена в этом сегменте рынка
составила 2,826 млн рублей.
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КОНЕЦ ГОДА БЛИЗОК
В ближайшие месяцы в
городе продолжится рост
цен на жилье. И причин
этому несколько, считает
эксперт. Традиционно осенью рынок жилья в городе
растет. По многолетним
наблюдениям в ноябре
средний рост стоимости
квадратного метра составил
1,15 %, а в декабре – 1,84 %.
Продолжится влияние правительственных программ
по поддержке жилстроительства: льготные ипотеки
различным категориям
граждан, ликвидация аварийного жилья, ускоренное
строительство в районах
ДФО и другие. В этом году
свое влияние продолжит
оказывать инфляция, которая по итогам года может
превысить 10 %. Скажется
частичная мобилизация с
финансовой поддержкой
мобилизованных, санкции,
развитие производства для
импортозамещения, привлечение для этого дополнительных трудовых ресурсов из западных областей
страны и многое другое.
В оставшиеся время до
конца года можно предположить, что рынок жилья
в городе продолжит рост,
но с минимальным темпом
0,5–1 % в месяц и к новому
году средняя цена квадратного метра в Хабаровске
не превысит 122 тысяч
рублей.
Семён Дубов

ПРОЕКТЫ

Фасад станет крепче: импортозамещение по-хабаровски
Санкционное давление оказывает существенное влияние на строительную отрасль края.
Импортные стройматериалы за последний
год значительно выросли в цене, и с поставкой товаров тоже не все бывает гладко. Но,
как говорится, свято место пусто не бывает,
и отечественные производители занимают
освободившиеся ниши, осваивая выпуск материалов, которые раньше завозились из-за
рубежа. Развивать и модернизировать производство им помогают региональные и федеральные меры поддержки.

софинансирования нам
дают льготный займ в 16,5
миллионов, а мы вкладываем свои 18 миллионов
рублей. Общая сумма проекта – 34,2 млн рублей.
С помощью новой линии
компания сможет увеличить
производственные мощности в три раза по сравнению
с имеющимися.

Компания «Ген-Компетент»
работает в Хабаровске с
2015 года. За это время на
предприятии изготовили более 200 тысяч квадратных
метров фасадных термопанелей из фибробетона.
Чтобы увеличить производственную мощность в три
раза, компания обратилась
за льготным займом в
краевой фонд развития
промышленности.

Фонд развития промышленности Хабаровского края
выдает на подобные цели
льготные займы. Как сообщила и.о. директора ФРП Татьяна Веретенникова, компании стройотрасли активно
используют ресурс фонда
для развития своих производств. Среди обратившихся
за финансовой поддержкой
– и ООО «Ген-Компетент».

***
– Фибробетон – это современный отделочный
материал, который может
конкурировать с натуральным камнем, – говорит
Иван Борцов, гендиректор
компании. – Мы выпускаем
панели из высокопрочного
бетона, к которому подмешиваем микроарматуру, в
частности используем стекловолокно. Этот вид фибры
дает больше прочности, чем
стальная проволока, но, в
отличие от проволоки, оно

не ржавеет и после усадки
платы практически не дает
трещин. Раствор наливаем
в формы и с помощью вибрации, которая устраняет
внутреннюю пористость изделия, получаем фасадные
панели, а теперь и высокопрочную тротуарную плитку.

В рамках проекта
модернизации
предприятия планируется создать
16 новых рабочих мест, объем
налоговых поступлений до 2027
года ожидается
в сумме 62,7 млн
рублей.
– И, конечно, мы готовы
расширяться и хотим модернизировать производство
текстурированных и гладких
панелей, – заверяет Борцов. – Для этого и обратились в ФРП. На условиях

большем количестве.
***
Министр строительства
края Олег Сутурин отметил,
что ведомство активно поддерживает стройкомпании,
которые включились в процесс импортозамещения.

***

– Средства будут использованы компанией для модернизации производства
гладких и текстурированных
панелей из высокопрочного
бетона со стеклокомпозитным армированием.
Это позволит предприятию
включиться в процесс импортозамещения японских
панелей, поставка которых сегодня невозможна
в связи с введенными
санкциями в отношении
России, – уточнила Татьяна
Веретенникова.
К слову, в рамках проекта

Идут фасадные работы. Фото с сайта «Ген-Компетент».

предприятия планируется
создать 16 новых рабочих
мест, объем налоговых
поступлений до 2027 года
ожидается в сумме 62,7 млн
рублей.
Ожидалось, что выплата
компании будет произведена уже до конца октября. Сейчас предприятие
оформляет патент на разработанную продукцию и
получает все необходимые
сертификаты для работы с
застройщиками. Патентование, получение технического
свидетельства и сертификатов соответствия создадут
легитимную основу для выхода на рынок гражданского
строительства.
– Мы бы обязательно
пришли к расширению производства, но без дополнительного финансирования
это произошло бы позже,
– поделился Иван Борцов.

– Сейчас рынок фасадных
панелей претерпевает изменения из-за усложнения
логистики и возросшей цены поставок из-за рубежа,
что дает возможность отечественным производителям
заявить о себе и занять
более существенную долю
рынка фасадных отделочных материалов. Средства
фонда помогут нам автоматизировать производство
панелей и выпускать их в

– Это всегда было для нас
важным направлением, а в
нынешних экономических
условиях оно становится
одним из приоритетных!
Кроме этого, на рынке
стройматериалов складывается благоприятные
условия, которые позволяют
занять освободившиеся
ниши. В помощь нашим компаниям – ресурсы Фонда
развития промышленности.
Цифры пока не большие, но
определенно – это старт и
основа для развития этого
направления! – отметил
Олег Сутурин.

Мария Полякова

Местные предприятия стройотрасли активно пользуются помощью регионального
фонда развития промышленности. Так, займ
на расширение производства детских площадок, игровых и спортивных комплексов
недавно получила хабаровская компания
«Твой город», а завод полимерно-композитных конструкций «СМАРТ» воспользовался
еще одной, новой мерой поддержки ФРП – в
фонде можно получить грант, средства которого пойдут на уплату процентов по кредитным договорам предприятия.
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Уже около двух тонн макулатуры на счету активистов из нашего региона,
которые участвуют в третьей по счету всероссийской эко-акции «БУМБАТЛ»,
которая здесь проходит
при поддержке министерства ЖКХ края и регоператора по обращению с ТКО.
Хабаровские школьники
тоже внесли вклад в дело
сохранения лесов – собрали 80 кило вторсырья. Куда можно принести старые
тетради, журналы и картонные коробки – узнавал
наш корреспондент.
О том, что вторсырье – ценный
ресурс, знали еще в Советском
Союзе. Многие хабаровчане и
сегодня помнят, как в детстве
собирали макулатуру везде, где
можно и где нельзя, и даже договаривались с пенсионерами, чтобы те не выкидывали подшивки
старых газет и журналов в обмен
на помощь по хозяйству. Кто-то
даже порой выносил из дома,
на его взгляд, ненужные книги,
а потом получал от родителей
«по шапке»: ведь между страниц
многие советские люди хранили
денежные «заначки». К тому же в
стране был дефицит с хорошими
книгами, и, чтобы почитать о приключениях мушкетеров, дети и
взрослые долго копили бумажное
сырье, а после сдавали в обмен на
талон. А для получения такого
талона «на Дюма» требовалось,
помнится, одномоментно принести не менее 20 килограммов
макулатуры!
В итоге уже в конце 70-х годов
в оборот возвращалось не менее
22% всей произведенной в стране
бумаги – около двух миллионов
тонн. По словам организаторов
акции «БУМБАТЛ», сейчас в
России ежегодно образуется
порядка восьми миллионов тонн
макулатуры: при этом четыре
миллиона перерабатывается, что
по сравнению с СССР выглядит
очень неплохо, а вот еще около
трех миллионов тонн пока захоранивают на полигонах.

Статистика говорит, что
20% мусорного ведра
россиянина занимают
бумажные отходы. 40%
веса всех ТКО составляет макулатура. Переработка тонны макулатуры экономит 20 тысяч
литров воды, или 1000
киловатт электроэнергии, сокращает выброс
в атмосферу до 1700 кг
углекислого газа, оберегает от вырубки до
20 деревьев.
***
О пользе переработки вторсырья и вреде целлюлозного
производства в детсадах и школах рассказывают экоактивисты, специалисты министерства
ЖКХ края и компании «Хабавтотранс ДВ» – представители
регоператора по вывозу мусора.
– Экологический проект
#БумБатл выводит реализацию нацпроекта «Экология»
на новый, более доступный
и привычный для молодежи,
уровень в части раздельного
сбора отходов. Интерактивы,
продвигающие нацпроекты в
соцсетях, собирают большое
количество людей, позволяют
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

"БУМБАТЛ" нашего двора
Школьники края вновь собирают макулатуру

Сбор макулатуры тогда... Фото telegra.ph

донести информацию о целях,
пользе и результатах на многомиллионную аудиторию.
Министерство ЖКХ совместно с регоператором по вывозу
ТКО готовит ряд мероприятий
в рамках акции #БумБатл, –
сообщила и.о. министра ЖКХ
края Анжелика Миронова.
– Мы хотим рассказать детям о важности переработки
макулатуры, о том, что надо
сохранять природные ресурсы, сохранять леса и о вреде
целлюлозного производства,
– говорит Алёна Субботина,
руководитель экологического
управления регоператора «Хабавтотранс ДВ». – Например, о
том, что для того, чтобы создать
бумагу, деревья, преимущественно хвойных пород, рубят,
измельчают, варят, проводят
щелочную обработку, а потом
добавляют диоксид хлора, чтобы бумага стала белой. Это
очень вредное производство. И
еще все это требует большого
количества воды. По данным
ЮНЕСКО, на изготовление
только одного листа бумаги
формата А3 уходит около 13
литров жидкости! Бумажная
промышленность ежегодно
уничтожает около 100 миллионов гектаров леса, что сопоставимо с площадью Египта.
А еще на производство бумаги
приходится примерно 2% общего углеродного следа в мире.
***
Ученики пятого класса хабаровской школы № 15 месяц
собирали старые тетрадки, ненужные учебники, газеты, коробки и журналы. Все это они
принесли на станцию сортировки компании «Чистая планета».
Для школьников участие в
«БУМБАТЛе», скорее, носит
соревновательный эффект. Но
многие уже сегодня задумываются о необходимости беречь
природу.

,,,и сейчас. Фото МинЖКХ края

– У меня дома скопилось
много тетрадей, с первого по
четвертый класс, и ненужные
книжки, – говорит пятиклассник Михаил Матвеев. – Нужно
защищать природу, чтобы распространялись животные и не
умирали от загрязнения. Если
мы не будем защищать природу,
не будет экологии, не будет экологии – мы не сможем дышать,
есть нормальные продукты!
– Мы хотим сохранить деревья, поэтому собирали макулатуру. Я из дома принес старые
книги, свои тетради, которые
с прошлого года остались. Две
недели мы с одноклассниками
собирали бумагу, – поделился
еще один пятиклассник Александр Исламов.
Чтобы школьники понимали,
как работает предприятие по
переработке вторсырья, для
них устраивают экскурсии на
производство. Бумагу сначала
сортируют, а потом отправляют
на утилизицию.
– У нас стоят люди на сортировке, все это перерабатывается, из вторсырья делают
туалетную бумагу, салфетки,
упаковку для яиц, – рассказы-

За два предыдущих
сезона акции более
1,2 млн человек в РФ
собрали свыше 3,1
тыс. тонн макулатуры.
Таким образом, им
удалось сберечь более
62 тысяч деревьев.
вает ребятам Евгения Мартын,
менеджер по логистике компании «Чистая планета». – Мы
не принимаем на переработку:
чеки и кальку, обои и фото, пачки от сигарет и стаканчики от
напитков, одноразовую посуду,
тетрапак, бумажные одноразовые салфетки, ламинированную
и пекарскую бумаги, пакеты от
муки. Зато можно приносить
бумагу с маркировкой 21, 22,
PAP, а также бумагу без марки-

ровки: тетради (со скобами),
листовки; коробки от бытовой
техники, продуктов, косметики;
открытки, журналы и газеты,
конверты; ячейки от яиц и втулки от туалетной бумаги; бумажные пакеты, бумагу для печати,
крафт. Желательно перед тем,
как сдавать макулатуру, отделить скотч и пластик, убрать
большие железные скобы.
В Хабаровске бумагу перерабатывают на бывшем картонно-рубероидном заводе. На
его базе несколько лет назад
создали совместное российско-китайское предприятие
«ДВ-Сеньхе».
– 80 килограммов, которые
собрали школьники, конечно,
капля в море, в день на заводе
мы перерабатываем 30-40 тонн
сырья, – объясняет директор
предприятия Никита Михалёв.
– Мы рассчитываем на новые
рынки сбыта, в том числе на
территории КНР. На текущий
момент ситуация не очень радужная, потому что Китай перенасыщен российским сырьем и,
соответственно, у нас также возникают проблемы со сбытом.
Но мы не прекращаем прием
макулатуры, физические лица
могут ее привезти на Суворова,
80-м, там приемка. Собирать
желательно отдельно книги,
отдельно – коробки. Приносить
можно вместе, отсортируем!
– Сейчас мы нашли потребителей на территории России,
и есть предприятия в Сибири,
в центральной части, которые
делают гильзы, так же, как
китайцы. И мы сейчас продаем
500 тонн картона здесь, и 700
– в КНР, – делится Михалёв.
– Учтите, наряду с мировым
политическим кризисом идет
и мировой экономический кризис. Рынки перенасыщены
предложением сырья. До февраля 30% картона, выпускаемого в РФ, уходило на экспорт
в Европу, либо в Латинскую
Америку. Сейчас этих рынков
нет. Соответственно, цены на
сырье и картон сильно упали,
так как спрос стал значительно
меньше.
– Но мы не можем прекратить сбор макулатуры у юрлиц
и населения, так как заново этот
процесс будет очень сложно отстроить. Поэтому платим за кило бумажного сырья четыре рубля, это если его привезут к нам
на предприятие. Если мы сами
забираем (своим транспортом),
то делаем это бесплатно.
Акция «БУМБАТЛ» продлится до 15 ноября. В 2022 году
в ней уже поучаствовало более
500 тысяч россиян, на начало
ноября в стране собрано порядка 1,3 млн кг макулатуры.
Мария Полякова

Традиционно в акции примут участие детсады, школы, колледжи и вузы, предприятия. Присоединиться
к соревнованию можно и индивидуально. Ближайшую точку приема макулатуры можно найти на интерактивной карте, которая размещена на сайте проекта бумбатл.рф.

«Хабаровский Экспресс»
№45 (1516) | 9 – 16 ноября 2022

Предприниматель Александр Пешалов хорошо
знаком читателям «Хабаровского Экспресса»: в 2015-2017 годах мы опубликовали ряд
статей (см. «Крайгаз ставит на счетчик», «Не у
нас в квартире газ», «Газовая безответственность» и др.) о судебной борьбе его малого
предприятия против газового монополиста.
В 2019-м публиковали его открытое письмо
федеральным и краевым властям (см. в «ХЭ»
№ 35 публикацию «99 бревен и сучок № 96») о
таможенных проблемах бизнеса. А недавно
eastrussia.ru опубликовал рассказ предпринимателя о новой системе обращения с бытовыми отходами – Пешалов предлагает покупать
их у населения.
Внедрить такой подход
в Хабаровске инноватор
пытается с 2012 года. Увы,
пока безуспешно...

Можно
зарабатывать
– Я твердо убежден –
существующие в стране
алгоритмы и решения по
обращению с бытовыми
отходами не продуманы, не
имеют научного обоснования, затратны и чреваты серьезными экологическими
проблемами! Предлагаемая мной система основана
на глубоком экономическом анализе, исследованиях нашего общества и
всего того, что происходит
и происходило в нашей
стране с коммунальными,
бытовыми отходами.
Очевидно, что попытки
убедить людей сортировать мусор и сдавать его
просто так – задаром –
эффекта не принесли. Мы
живем в условиях рыночной экономики и самое
очевидное решение, чтобы
заинтересовать людей –
покупать у них вторсырье.
Хотелось бы, чтобы это
слово – «вторсырье» –
вытеснило слова «мусор»,
«отходы». Мы говорим
о вторсырье, потому что
до 80-90% отходов можно
заново пустить в переработку. Это колоссальный
ресурс сырья, который
вольётся в экономику страны, вместо того, чтобы нагружать ее, требуя денег и
усилий на складирование и
сжигание «бесполезного»
мусора.
Основной посыл новой системы заключается
в том, что человек продает уже рассортированное вторсырье в санитарно-экологическом центре
(СЭЦ). Сеть таких учреждений планируется построить во всех микрорайонах
на местах, где сейчас стоят
мусоросборные контейнеры. Работать эти центры
должны круглосуточно.
Там сырье дорабатывают
– измельчают, прессуют,
накапливают и продают
дальше – производителям,
которые в нем нуждаются.
Разница в цене обеспечивает содержание этого
центра.
Есть независимые экспертизы, подтверждающие, что экономика процесса рабочая, и на этом
можно зарабатывать. Период выхода на самоокупаемость – четыре года. Если
и понадобятся госдотации
– они будут в разы мень-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

главная тема

Куплю ваш мусор!
Нужна поддержка

ше тех расходов, которые
сейчас необходимы для
содержания и обслуживания мусорных полигонов,
мусоросжигательных заводов. Отходы, не подлежащие переработке – органика и т.п. – обрабатываются
специальными реагентами,
для быстрейшего разложения и герметично упаковывается. Бытовая техника
частично разбирается, и
ее составные части также
сортируются.

Близкая сеть
Такая модель – с покупкой мусора у населения
– дает сразу несколько
положительных эффектов. Наши сограждане из
социально незащищенных
слоев получат возможность заработать лишний
рубль-другой, молодежь –
школьники, студенты – тоже. Но еще и молодые люди, и подростки, и взрослые
будут приучаться к сознательному отношению к отходам как вторсырью. Ведь
сейчас повсюду слышны
призывы сортировать, но
никаких толком условий
для этого не создается. А в
нашем случае – заработок
сплетается с идеологией

«Мы живем в условиях рыночной
экономики и самое очевидное
решение, чтобы
заинтересовать
людей – покупать
у них вторсырье».
разделения вторсырья.
Если подробнее, то система учитывает целый
комплекс факторов, начиная с того, что санитарно-экологические центры
будут располагаться в
привычных населению
местах. Площадь им нужна небольшая – та же
самая площадка, где стоят
контейнеры и часть прилегающей территории,
которая по санитарным
нормам сейчас не используется. Один центр по
предварительным расчетам будет обслуживать
от 2000 до 2500 жителей.
Людям не придется куда-то ехать, везти свое
рассортированное вторсырье, как это было раньше – бутылки везли через
полгорода в одно место,
макулатуру в другое. Человек идет привычным
маршрутом, но не выбрасывает мусор, а получает
за него деньги в СЭЦ. При

5

Александр Пешалов: Большая часть отходов – бумага и пластик, но переработать
можно до 90% всего, что выбрасывается! Фото: EastRussia.

этом можно будет продавать и несортированные
отходы, но выручить в
таком случае получится
меньше.
В тех жилмассивах,
где стоят многоэтажные
дома с мусоропроводами,
предполагается опрос жителей, чтобы они выбрали
наиболее удобный для
них вариант размещения СЭЦ. Это обычное
строение с окном приема,
с окошком кассы. При
этом не будет зловония,
которое источают контейнеры, выставленные
перед подъездами, засоров мусоропровода тоже.
Вся органика должна герметично упаковываться
в центре. Коммунальные
бытовые отходы будут
защищены от воздействия
дождя, снега, ветра, солнца. Будет закрыт доступ
птицам, грызунам, домашним животным.
Целесообразным видится работа цен тров
именно как единой сети.
Ведь один санитарно-экологический центр в сутки
будет аккумулировать
10 кило железа, условно
говоря, а 20 центров – уже
200. Такой объем будет
уже интереснее потенциальному покупателю
или даже покупателям
– при наличии больших
объемов речь может уже
идти о бирже вторсырья
– это помогло бы сделать
продажи еще более эффективными. Но это уже
дело дальней перспективы. На первых порах
этим центрам надо найти
постоянных долгосрочных партнеров, которые
бы в рамках заключенных
пяти – десятилетних договоров брали бы на себя
обязательства по выкупу
вторсырья.
Помимо договоренностей с производствен-

никами, нужен будет договор и с региональным
оператором. Так или иначе, часть отходов – те же
пищевые, или остатки
– «хвосты» – от переработки пластика, бытовой
техники – все это за деньги надо будет вывозить
на полигон. По нашим
расчетам это будет максимум 20% от общего
объема приобретенного
вторсырья. Тут очевидны глобальные плюсы
– скорость заполнения
полигона уменьшится,
они перестанут занимать
огромные площади, потребуется меньше машин
для перевозки отходов на
полигоны.
Организационная форма может быть разной,

но видится разумным,
чтобы сеть центров и сами
центры принадлежали
государству или муниципалитету и сдавались в
аренду малому и среднему
бизнесу. Это может быть
в таком случае семейный
бизнес с привлечением
небольшого числа наемных рабочих. В модели,
которую мы просчитывали, в каждом центре трудились восемь человек –
руководитель, бухгалтер
и шесть приемщиков-сортировщиков, которые
бы работали посменно.
Зарабатывать центр может, продавая сопутствующие товары – начиная
от мешков для мусора,
заканчивая чистящими
средствами и перчатками.

Что надо, чтобы система заработала? Господдержка. Охрана окружающей среды, защита
населения от антисанитарии, ликвидация несанкционированных свалок
– задача государственной
важности. Я с единомышленниками занимаюсь
продвижением идеи приобретения вторсырья у
жителей МКД с 2012 года.
Несмотря на все плюсы –
уменьшение эконагрузки,
возможность дополнительного заработка для
населения, воспитание
ответственного отношения к вторсырью, возвращение в экономику
страны сейчас бессмысленно захороняемого или
сжигаемого сырья, наши
обращения в администрацию Хабаровска успехом
не увенчались. Проводились круглые столы в гордуме, был даже инвестор,
но когда речь заходила до
практического внедрения,
начинались бюрократические отписки и дело так и
не сдвинулось.
Однако надежда есть
– популяризация идеи,
ее обсуждение на разных
уровнях продолжается.
Как житель Хабаровска,
его патриот, я надеюсь,
что внедрение новой системы обращения с вторсырьем начнется именно
здесь и это сделает Хабаровск народной столицей
Дальнего Востока!
Александр Пешалов,
предприниматель,
Хабаровск
Продолжение
темы на стр.7

Между тем
Крупную свалку в Хабаровске ликвидируют в ноябре
Очередной объезд в краевой столице совершили специалисты министерства ЖКХ
края совместно с регоператором по обращению с ТКО. На этот раз они побывали
в районе улицы Северная, где несколько
дней велась ликвидация масштабной
свалки.
На официальный полигон с помощью
спецтехники регоператора отсюда уже вывезено более 10 тонн отходов! А всего, по
предварительной оценке, на этой «северной» свалке образовалось более 20 тонн
разного мусора. Его приходится подбирать
вручную, специалисты хорошо экипированы и обучены сбору отходов согласно
классификации.
Такие совместные выезды уже стали
регулярными. Как отметили в минЖКХ
края, к рейдам по несанкционированным
свалкам присоединяется все больше контрольно-надзорных ведомств и граждан,
которым не безразличны проблемы окружающей среды. Сейчас составляются акты
на каждую несанкционированную свалку.
Эксперты уточняют ее координаты, размеры, оценивают объемы и фиксируют состав
отходов в соответствии с принятой классификацией, осмотр подкрепляется фото-

фиксацией и заканчивается подготовкой
акта о несанкционированной свалке ТКО.
Проблемные точки помогают выявлять и
хабаровчане.
– Несанкционированных свалок в городе
достаточно много, поэтому все заинтересованные ведомства занимают активную
позицию в вопросе их ликвидации. В решении проблемы заинтересованы и наши
граждане, так как от этого зависит экологическая ситуация. Никакой проект не
будет работать в одностороннем порядке,
от личной сознательности и инициативы
каждого зависит, что будет окружать нас с
вами, и каким воздухом будем дышать, –
отметила начальник отдела министерства
Марина Морозова.
Ликвидация этой свалки в Железнодорожном районе, по оценке специалистов,
займет около двух недель. Это третья
несанкционированная свалка, которую
ликвидирует региональный оператор. Всего же уже направлены документы по 16
таким объектам, семь из них собственники
участков ликвидировали сами, еще шесть
ждут своей очереди и будут очищены в ближайшее время, обещают в компании.

Олег Потапов
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С ноября в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. В
этом году он начался на
месяц позже. Такое решение принято в связи с перегруженностью военкоматов во время частичной
мобилизации. В соответствии с Указом президента
РФ от 30 сентября 2022 г.
№ 691 для прохождения
военной службы осенью
планируется направить
120 тысяч человек. Сообщается, что это на 6,25%
меньше, чем в прошлом
году.
На службу будут призваны
мужчины возрастом от 18 до 27
лет. Завершится осенний призыв
31 декабря, срок службы новобранцев прежний – 12 месяцев.
В зону СВО, а также в воинские
части ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, призывники
направляться не будут, дружно,
в один голос заверяют официальные лица.
Осенняя призывная кампания
проходит в 85 субъектах страны.
Более 2700 призывных комиссий уже приступили к работе.
Во всех военных комиссариатах
созданы необходимые запасы
медимущества, медикаментов и
оборудования. На склады завезено продовольствие и вещевое
имущество.
***
В Хабаровске состоялся брифинг начальника отдела призыва
и подготовки граждан к военной
службе организационно-мобилизационного управления штаба
Восточного военного округа
полковника Олега Цибикжапова,
сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
По его словам, осенний призыв граждан на военную службу
в этом году характеризуется
снижением нормы призыва.
Призывными комиссиями военных комиссариатов Восточного

«Хабаровский Экспресс»
№45 (1516) | 9 – 16 ноября 2022

общество

Два месяца призыва
Новобранцев ждут в военкоматах

Призывник во время медосмотра. Фото dvnovosti.ru

военного округа будет призвано
менее 8000 человек, это примерно
на 1500 граждан меньше, чем в
прошлом призыве.
Большая часть призывников
будет направлена в соединения
и воинские части, дислоцирующиеся на территории Восточного
военного округа. Исключение,
как неофициально разъясняют в
некоторых СМИ, обычно составляет распределение в морфлот, в
части ракетных войск стратегического назначения и – «некоторых
других подразделений».
«Хочу заверить всех граждан
Дальневосточного федерального округа, что в воинские части
на территории Донецкой, Луганской народных республик,

Между тем
Альтернативную службу можно пройти
в период мобилизации
Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации» дополнили новой статьей. Она предусматривает прохождение альтернативной гражданской службы и в этот особый
период. Соответствующий документ 7 ноября опубликовала «Российская газета».
Ранее президент РФ своим указом от 4 ноября 2022 года санкционировал подобную практику. Теперь она закреплена в главном «мобилизационном» законе страны. В нем сказано, что граждане, находящиеся
на альтернативной гражданской службе в Вооруженных силах России,
других войсках, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить АГС в указанных организациях.
Другое важное положение нового закона разрешает направлять «альтернативных солдат» в армию, на флот или в другие воинские формирования из структур, подведомственных федеральным органам исполнительной власти или местного самоуправления.

Повестки получают мужчины от 18 до 27 лет, у которых нет отсрочек. Работники военных комиссариатов вручают их лично в руки и под роспись. Повестки
могут выдаться как по месту жительства, так и по
месту работы или учебы.
Запорожской и Херсонской
областей, а также в зону проведения специальной военной
операции военнослужащие по
призыву направляться не будут,
они пройдут военную службу в
местах постоянной дислокации
соединений и воинских частей
Восточного военного округа», –
заявил полковник Цибикжапов.

В соответствии с указом президента РФ
от 30 сентября 2022 г.
№ 691 и приказом
министра обороны РФ
от 30 сентября 2022 г.
№ 575 в текущем году
осенний призыв граждан РФ на военную
службу начался
с 1 ноября.
Что касается военнослужащих
по призыву, срок службы которых истек, то их увольнение
началось в октябре, в строгом
соответствии с законодательством РФ, заверил он.
В 24 муниципальных образованиях пяти субъектов ДФО
осенний призыв проходить не
будет. В 14 улусах Республики
Саха (Якутия), в двух районах

Забайкальского края, в четырех — Камчатского края, в трех
– Хабаровского края, а также
в одном районе Чукотского автономного округа. Обусловлено
это, прежде всего, «физико-географическими и климатическими условиями указанных регионов». В нашем крае призывная
кампания не коснется северных
районов: Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского и Охотского.
Там призыв проходит весной.
Традиционно осенний призыв проходит в период всплеска гриппа и ОРВИ, а также
возможного рецидива коронавирусной инфекции. Поэтому в военных комиссариатах
выполняется комплекс мер,
направленных на сохранение
жизни и здоровья призывников.
Все граждане, направленные для прохождения военной
службы по призыву, уже на
сборных пунктах обеспечиваются вещевым имуществом,
питанием на путь следования,
а также сим-картами и банковскими картами для получения
денежного довольствия, сообщил представитель штаба ВВО.
***
Повестки получают мужчины от 18 до 27 лет, у которых

Брать в руки оружие альтернативщикам в таком случае тоже не придется. В Вооруженных силах и иных войсках их по-прежнему будут использовать в качестве гражданского персонала.
Прежде об АГС в условиях мобилизации в законе «Об альтернативной
гражданской службе» либо каком-то другом действующем в нашей
стране нормативно-правовом акте не говорилось. Право на нее действующее законодательство предоставляло гражданам России только
в случае их призыва на срочную службу.
В перечне профессий для альтернативщиков – десятки позиций. Среди
них: столяр, водитель, почтальон, санитар, пожарный и другие. Если
молодой человек проходит АГС в гражданской организации, срок его
службы составляет 21 месяц. Аналогичная служба в воинской части,
организации или «силовом» учреждении ограничена полутора годами.

Юрий Гаврилов,
RG.RU

Более 2700 призывных комиссий в стране уже приступили к работе.
Фото dvnovosti.ru

нет отсрочек. Работники военных комиссариатов вручают
их лично в руки и под роспись.
Повестки могут выдаться как
по месту жительства, так и
по месту работы или учебы,
обычно разъясняют военкомы.
И указывают, что призывные
комиссии будут учитывать пожелания призывников: право
на выбор вида и рода войск
имеют граждане, освоившие военно-учетные специальности в
образовательных организациях
ДОСААФ России.
Сейчас изменились «в лучшую сторону» показатели годности призывников к военной
службе по состоянию здоровья.
Около 80% молодых людей
соответствуют критериям военной службы, то есть годны
или годны с незначительными
ограничениями, разъяснили в
штабе ВВО.
Со 2 августа, напомним, на
отсрочку от военной службы
могут претендовать молодые
люди, занятые в IT-сфере. Однако для того, чтобы призывник
смог воспользоваться своим
правом, работодатель должен
был вовремя подать заявку
на «Госуслугах», а профессия
специалиста — входить в перечень из 195 профессий. Список
пофамильно предоставляется в Минобороны РФ через
Минцифры РФ. Кроме этого,
отсрочка положена студентам
дневных отделений и тем, кто
временно не годен по медпоказаниям. Также СМИ сообщают:
отсрочка предоставляется гражданам, имеющим двух и более
детей, или тем, кто ухаживает
за немощным родственником.
Перед отправкой к местам
прохождения службы призывники обычно переодевают в
повседневную форму одежды:
для ВМФ – черного цвета,
для ВКС и ВДВ – синего, для
СВ и остальных родов войск –
защитного цвета. На сборных
пунктах обещано организовать
тестирование на наличие коронавирусной инфекции граждан,
призванных на военную службу,
а также представителей воинских частей, прибывающих за
молодым пополнением.
Продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот.
Сейчас, оказывается, уже
функционируют 17 научных
рот, из них восемь рот военного
инновационного технополиса
«Эра», четыре научно-производственные роты и пять спортрот.
Марина Кутепова

С ноября начала работу прямая телефонная
линия по вопросам
призыва:
8 (4212) 39-72-30.
Обратите внимание на
график приема звонков: вторник и четверг
с 10:00 до 12:00.
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Через восемь лет Россия должна выйти на
100% сортировки бытовых отходов и вдвое
снизить объем мусора, который захоранивается на полигонах. В нашем крае сортировкой
уже занимаются, но пока этот показатель
оставляет желать лучшего.
Горожане ждали здесь
перемен после прихода
регионального оператора,
но тот заниматься раздельным сбором не спешит.
Экоактивисты могли сдать
некоторые виды отходов
на «Поляну», но в начале
октября первая в Хабаровске станция раздельного сбора приостановила
работу. О перспективах
раздельного накопления
и переработки отходов
мы узнали у Владимира
Сидорова, председателя
регионального отделения
«Всероссийского общества
охраны природы».
– Владимир, «Поляна»
проработала два года, мы
радостно привозили туда бумагу, пластик, крышечки, да много чего. Но
сейчас она закрылась.
Почему, в чем причина?!
– Станция раздельного сбора отходов, которая
проработала на парковке
ТЦ «Экодом», к сожалению, закрылась. Но она и
так работала в авральном
режиме, потому что была
рассчитана на пять-семь
тонн отходов в месяц, а в
последнее время мы собирали там порядка 30 тонн!
И там не было условий, чтобы хранить и сортировать
вторсырье.
Изначально, мы планировали «Поляну» как
пилотный проект, который
покажет, что раздельный
сбор отходов – это не фантастика. Жители края это
подхватили – за два года
количество людей, сортирующих отходы, увеличилось с десятка до 16 тысяч
человек. Проект прошел
испытание коронавирусом и сложной внешнеполитической обстановкой.
Любая инфраструктура по
раздельному сбору и переработке требует дотаций,
системного финансирования – все это сейчас обсуждаем с краевыми властями.
К сожалению, мы сильно
отстаем от других регионов.
Тем не менее, за два года работы собрано порядка 320 тонн отходов, по
15 наименованиям. Подчеркну – отходы, которые
не закопали на полигоне, а
отправили в переработку!
Мы работали с 10 компаниями-переработчиками не
только в нашем крае, но и
в других регионах. Например, батарейки уезжали в
Челябинск, ПЭТ-бутылка тоже за Урал уезжала,
здесь мы утилизировали
крышечки, пакеты, из которых делают эко-лавочки.
Также в Хабаровске утилизировали электронный лом,
который поступал к нам на
предприятие.
– Что делать теперь
людям, которые уже не

мыслят жизнь без разделения отходов?
– Мы планируем организовывать раз в две недели
акции по сбору вторсырья. Также, как это было до
«Поляны». Мы принимаем
порядка 10 категорий отходов, но собираем их в разное
время. Почему в разное – у
предприятий нет потребности в таком количестве
вторсырья, например, пакетов. Нужны крышечки тем,
кто делает лавочки – мы периодически открываем этот
сбор, не надо – закрываем.
Что касается проблемных
пластиков – скажем, полипропилен. Его куча всяких
видов: одни перерабатываются, другие – нет. Поэтому
собирать их нужно только
под присмотром специалистов, и тогда мы его
можем сдать, теоретически,
на переработку.
– В Хабаровске работает около 10 перерабатывающих предприятий,
но, насколько я знаю, они
не очень охотно принимают отходы у населения.
Почему? Вторсырье некачественное, или объемы
несерьезные?
– Проблема в том, что
сегодня переработчики не
готовы принимать вторсырье у населения напрямую. Это для них обременительно, нужна какая-то
инфраструктура. Может,
они и рады принимать такие
компоненты, как картон,
стекло, металл, но для них
это сложно – слишком большие затраты. Чтобы система
заработала – нужна поддержка самих переработчиков. Ставить контейнеры
для сбора разных видом
отходов в каждом дворе –
дело очень накладное, а ведь
все это нужно потом вывозить. Именно поэтому мы
и развиваем сегодня идею
межквартальных приемных
пунктов, которые являются
промежуточным звеном
между переработчиками и
населением.
– Как, по-вашему, можно наладить систему сортировки бытовых отходов?
– Сейчас идет работа по
двум направлениям. Первый – установка во дворах
контейнеров для раздельного сбора. Здесь пошли
по пути самого массового
вида – это ПЭТ-бутылки,
макулатура. Теперь встает
вопрос о том, что неплохо
бы поставить баки для стекла, для металла, расширить
перечень. Собирать централизованно батарейки,
люминесцентные лампы,
это очень важно, это обязанность управляющих организаций, но занимаются этим
не многие.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Поляна" закрылась.
Что дальше?
Готовы ли переработчики принимать вторсырье
о цехах: люди экономят
деньги, потому что внедряют раздельный сбор.
– Какие проблемы
управления отходами есть
в нашем городе?

Точечный пилотный эко-проект раздельного сбора ТБО закончил работу, получится ли выстроить взамен в крае экономическую систему? Фото Владимира Сидорова

В рамках национальной цели «Комфортная
и безопасная среда для жизни» уже через
восемь лет, к 2030 году, Россия должна выйти на 100% сортировки бытовых отходов и
вдвое снизить объем мусора, который захоранивается на полигонах.
Второй момент – нужно
дать людям возможность
сдавать отходы по расширенному перечню. Это и
электронный лом, макулатура и полимеры, и все те
вещи, которые сегодня не
могут быть захоронены на
полигонах по закону. И поэтому такого рода станции
должны быть параллельно
с контейнерами рядом с
домом, ведь проблематично
поставить 10-20 контейнеров для раздельного сбора
возле каждого подъезда.
Около дома целесообразно
лишь три-пять категорий
собирать: бумага, пластик,
ПЭТ, стекло, металл, вероятно, батарейки. Лампы и
остальное – уже в межквартальных центрах приема.
– В некоторых областях
регоператор по вывозу
мусора занимается также
и сортировкой. Это прописано в тарифе, и плата за
вывоз мусора увеличилась
еще и по этой причине. В
нашем крае ни новые контейнеры, ни сортировка не
включены в тариф, по которому работает оператор.
Будет он этим заниматься?
– В середине октября
состоялось совещание в
министерстве ЖКХ вместе
с регоператором и представителями мэрии, где обсуждалась судьба системы
раздельного накопления
отходов. Что стало известно:
планируется организовать

работу по созданию таких
центров приема, не знаю,
как быстро это сделают.
Сейчас мы делаем типовой
проект, рассчитываем его
стоимость, передаем в минЖКХ, дальше они будут
решать. Но параллельно
идет работа с ТЦ города,
чтобы такая станция, как
«Поляна», появилась где-то
уже вскоре. Мы показываем нашему регоператору
успешный опыт других –
Приморье, Сахалин, Камчатка, Ульяновск, Самара.
Думаю, это должно коллег
вдохновить, но, напомню,
они недавно начали работать, думаю, и до раздельного сбора постепенно дойдем.
– Конечно, можно поставить контейнеры для
раздельного сбора, но как
приучить людей сортировать отходы?
– Научить можно кого
угодно и чему угодно. Но
в детстве все воспринимается легче, и мы начинаем
с детсадов и школ. У нас
есть проект «Секреты переработки»: мы рассказываем детям, сколько лет
разлагается тот или иной
вид отходов, какой вред
наносят свалки и почему
важно беречь природные
ресурсы. Вообще важно наладить сам процесс вывоза
отходов цивилизованный:
чтобы отходы доезжали до
полигонов, затем наладить
их сортировку, переработ-

ку, и сделать весь процесс
прозрачным и понятным
для людей.
Так что «Секреты переработки» – это попытка
сформировать некую систему, комплекс мероприятий и
знаний, не только для учащихся, но и для взрослых,
и для людей, которые принимают управленческие решения, будучи муниципальными служащими, и для

«Проблема в том,
что сегодня переработчики не
готовы принимать
вторсырье у населения напрямую. Это для них
обременительно,
слишком большие затраты –
нужна какая-то
инфраструктура...»
коммерческих организаций.
В офисах сейчас появляются контейнеры для
раздельного сбора – например, крышечек, батареек.
Руководители предприятий пытаются делать аудит: какие отходы у них
образуются, какие можно
сократить, как сэкономить.
Ведь экология и раздельный сбор – это еще и про
экономию, это еще и про
экономику замкнутого
цикла история. Вот недавно прошел Российский
экологический форум –
наша страна активно включается в создание циклической экономики. У нас
есть отдельная программа
для организаций, которые
хотят улучшить систему
обращения с отходами у себя на предприятии. И речь
не только об офисах, речь

– Для обывателя: сейчас пришел регоператор,
и мы знаем, что плата за
вывоз мусора несколько
увеличилась. И нам очень
важно, чтобы каждый человек, который увидел это
увеличение в квитанциях,
понимал, почему так, на
что идут эти деньги.
Мы прекрасно понимаем, что вывоз отходов – это
залог санитарно-эпидемиологического благополучия. Поэтому вы должны
представлять, как у нас в
стране устроена система
сбора, утилизации, переработки отходов. Начиная
с того, куда ежедневно уезжает мусор с контейнерной
площадки, и заканчивая
тем, что каждый имеет
сегодня возможность выбора. Даже на том этапе,
когда вы просто приходите
в магазин. Там вы можете
своим выбором, ответственным потреблением
не приобретать товары в
тех типах упаковки, которые плохо или вообще не
перерабатываются. Это,
например, тетрапак – композит из картона, пластика и фольги. В Москве,
Санкт-Петербурге уже
научились их перерабатывать, но пока не у нас.
Секрет переработки в
том, что у человека открываются глаза: он сам начинает сортировать, видит,
какое количество отходов
можно переработать, идет
в «управляйку» и говорит: почему в моем дворе
нет баков для раздельного
сбора бумаги, пластика,
стекла? Человек начинает
ответственно подходить
к формированию окружающего пространства.
Он понимает, что свалка
находится рядом с детской площадкой, он не
проходит мимо, а звонит в
контролирующие органы.
Сам принимает участие в
ликвидации этой свалки,
в конце концов. Он знает,
как правильно вести себя
в ситуации, когда нашел
разбитый градусник, или
другие опасные отходы.
Это целая цепочка событий, когда вы начинаете
смотреть на проблему сбора и сортировки мусора
под другим углом.
Мария Полякова
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регион

Общественники оценили работу
пункта приема граждан
На общественном совете при комитете Правительства
Хабаровского края по гражданской защите обсудили вопрос
внедрения новых подходов в оказании финансовой помощи людям в случае ЧС.
В этом году услуга по оформлению выплат при ЧС была переведена в электронный формат, что стало возможным благодаря
большой работе, проделанной правительством региона, комитетом по гражданской защите и муниципалитетами. В результате
была усовершенствована нормативная база, создана специальная платформа для обработки документов в электронном виде.
Это позволило выработать единый с федеральным центром подход к правилам оказания помощи финансовой гражданам.
Напомним, что теперь жители региона, признанные пострадавшими от масштабной ЧС, смогут в считанные минуты подать заявление на выплаты через портал «Госуслуги» самостоятельно либо в любом отделении МФЦ края. В отдаленных поселениях людей будут сопровождать специалисты местных администраций.
В этом году краевым комитетом по гражданской защите был
создан пункт приема заявлений от тех людей, у кого по каким-то
причинам не получится воспользоваться новой, электронной системой подачи заявлений. Находится он по адресу: г. Хабаровск,
ул. Руднева, 45 (конт.тел: 8 (4212) 31 66 35). При возникновении ЧС любого характера пострадавший сможет лично подать
документы на оформление выплат специалисту комитета.
Участники общественного совета убедились, что пункт оборудован всем необходимым и полностью готов к работе с населением, в том числе с маломобильными гражданами. Дополнительно
органу исполнительной власти рекомендовали запускать во время серьезных ЧС «горячие линии», на которых будут проконсультировать, как быстрее и удобнее получить финансовую помощь в
каждом конкретном случае.
С нормативными актами по предоставлению госуслуг и образцами документов можно ознакомиться на сайте комитета grz.
khabkrai.ru (раздел «Деятельность»)

Спасатели предупреждают: выходить на хрупкую
ледовую поверхность водоемов запрещено и очень
опасно.

По тонкому льду

На реках Хабаровского края активно идет процесс образования
льда. В этом году он начался в
обычные сроки, а местами на
6–10 дней позже. По данным
гидрологов Дальневосточного
УГМС, на реках Бурея, Ниман,
в нижнем течении р. Тырма и
других северных реках уже установился ледостав, а на водных
артериях в большинстве районов
края отмечается ледоход. Что
касается Нижнего Амура, то на
отдельных участках его русла
появляется выносной лед из
притоков.
По всему региону навигационный
период для маломерных судов
официально завершился из-за
сезонного понижения температуры и ледообразования. «При
таких низких температурах в
воде быстро происходит обледенение судна, в результате чего
оно теряет устойчивость и легко
может перевернуться, велика
угроза повреждения корпуса
судна плавучим льдом. Если же
человек попадет в холодную воду, то шансов на спасение, как
вы понимаете, будет немного,
– комментирует начальник аварийно-спасательной службы края
Андрей Бабурин.

Выход на воду лодок и катеров
после завершения навигации
крайне опасен и категорически
запрещен. Нарушение данного
запрета ежегодно приводит к
трагическим последствиям. Первый подобный случай уже зафиксирован в крае.
Спасатели напоминают, что
ледяной покров на реках будет
формироваться долго и неравно-

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

мерно, поэтому не только судовладельцам, но и всем жителям
региона нужно проявлять осторожность: не выходить на первый, очень хрупкий осенний лед.
С особой внимательностью нужно
следить за детьми, не допуская их
самостоятельных прогулок у водоемов. При возникновении опасной
ситуации, угрожающей жизни и
здоровью, необходимо срочно
звонить по номеру «112».

ТЕЛЕГАЗЕТА

ноября 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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. 0+
11.45, 12.10 Великие
династии. Демидовы 12+
12.50 Камера. Мотор.
Страна 16+
14.15 Михаил Задорнов.
От первого лица 16+
15.20 Т/с “А У НАС ВО
ДВОРЕ...” 12+
16.20 А у нас во дворе... 12+
17.45, 19.15, 23.40, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с “ШИФР” 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 “БАРЕНЦЕВО
МОРЕ” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
03.15 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.25 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 16+
02.05 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ЗВЕЗДА
04.25 “ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 01.00 “НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ” 12+
10.55, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20 “Оружие Победы” 12+
11.35 “Война командармов” 16+
13.15 “СМЕРШ” 16+
17.30 “Москва фронту” 16+
18.50 “Оружие холодной
войны” 16+
19.40 “Загадки века” 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 Х/ф “ГОНКА
С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” 12+

ОТР
06.00 Х/ф “ЗВЕЗДА” 16+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 18.00 Т/с “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
11.30 Новости Совета
Федерации 12+
11.45 Х/ф “ТРИДЦАТЬ ТРИ” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.10, 00.00 “Моя поэма-Русь!
Дорогами Сергея Есенина” 12+
17.00 Клуб главных редакторов
с Павлом Гусевым 12+
17.45, 00.45 Песня остаётся с
человеком 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 “ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО” 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с “Большое кино” 12+
08.55 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-5” 12+
10.45, 00.30, 02.55
Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 “ЧЁРНАЯ МЕССА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.05 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА” 12+
22.40 Специальный
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф “Обжалованию не
подлежит. Фотограф” 12+
02.05 Д/ф “Мэрилин Монро
и ее последняя любовь” 12+
04.40 Д/ф “Юрий Назаров.
Злосчастный триумф” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.20, 04.20 Давай
разведёмся! 16+
10.20, Тест на отцовство 16+
12.35 “Понять. Простить” 16+
13.35, 23.00 Д/с “Порча” 16+
14.05, 00.05 “Знахарка” 16+
14.40 “Верну любимого” 16+
15.15 “БАРХАТНЫЙ СЕЗОН” 16+
19.00 “ПО ТУ СТОРОНУ
СОЛНЦА” 16+
01.50 Т/с “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

МАТЧ
05.35, 14.00, 17.00, 19.55, 21.50,
00.20 Новости
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. “Ювентус”-”Лацио”.
Прямая трансляция
07.40, 14.05, 21.20, 02.00, 04.45
Все на Матч! 12+
08.20 Самбо 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Волейбол на снегу.
Женщины. Финал. 0+
11.05 Футбол. Чемпионат
Германии. “Фрайбург””Унион” 0+
13.00 Профессиональный
бокс. 16+
17.05, 20.00 Специальный
репортаж 12+
17.25, 22.25 Футбол. МИР
Российская Премьер-Лига.
Обзор тура 0+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
21.55 География спорта. 12+
23.15 Громко 12+
00.25 Гандбол. Чемпионат
России. Женщины. “РостовДон” - ”Луч”

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.20 Х/ф «РЖЕВ» 12+
08.20, 09.25 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
11.15 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
13.25, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.35, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+

ВТОРНИК, 15 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.20 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
06.40 М/ф “Как приручить
дракона. Возвращение” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
07.55 100 мест, где поесть 16+
09.00 Х/ф “ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ” 0+
10.40 “МОЙ ПАПА-ВОЖДЬ” 6+
12.30, 19.00, 19.30 “КОРНИ” 16+
20.00 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
22.30 “ПОЛТОРА ШПИОНА” 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф “ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ” 16+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.40,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.50, 16.35 “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф “Хоккей Анатолия
Тарасова” 16+
12.15 Дороги старых
мастеров 16+
12.30, 22.15 Х/ф “КЛУБ
ЖЕНЩИН” 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 “История русского
быта” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора 16+
16.25 Цвет времени 16+
17.50, 01.50 Вокалисты.
Елена Образцова 16+
19.00 Жизнь замечательных
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная
классика... 16+
23.20 Д/ф “Первые в мире.
Иван Павлов. Лауреат
Нобелевской премии” 16+
00.00 “Юрий Пименов. Дорога очарования жизнью” 16+
00.55 “Бастионы власти.
Жизнь за стенами
европейских замков” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

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 “ШИФР” 16+
Детективный сериал. В ролях:
Марьяна Спивак, Екатерина
Вилкова, Елена Панова, Яна
Дюбуи, Сергей Пускепалис.
Россия, 2022 г.
22.45 Большая игра 16+

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

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00 Т/с “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.20 Англия-Россия.
Коварство без любви.
“Мокрая” дипломатия 16+
01.20 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с “КАДЕТЫ” 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 01.05 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ” 12+
10.55, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с “СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ” 16+
17.05 Д/ф “Легенды
госбезопасности” 16+
18.50 “Оружие холодной
войны” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 “ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ” 12+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.35, 10.10, 18.00 “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Судьба
одного химика” 12+
17.00 Ректорат с Анатолием
Торкуновым 12+
17.45, 00.45 Специальный
проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
22.20 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 12+

СРЕДА, 16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
Информационная
программа
09.05 АнтиФейк 16+
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 “ШИФР” 16+
Детективный сериал.
Россия, 2022 г.
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.00 “КЛАССНЫЕ ИГРЫ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 01.05 “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ.
КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15, 03.45 Т/с “ТРАССА” 16+
17.05 “Легенды
госбезопасности” 16+
18.50 Д/ф “Оружие холодной
войны” 16+
19.40 Д/ф “Секретные
материалы” 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 “СУВЕНИР
ДЛЯ ПРОКУРОРА” 16+

ОТР
06.00, 17.00 За дело! 12+
06.35, 10.10, 18.00 “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Большая страна.
Территория тайн 12+
11.45 Х/ф “ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Петербург
космический” 12+
17.45, 00.45 Специальный
проект 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ШАПКА” 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 “БАРЕНЦЕВО
МОРЕ” 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+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-6” 12+
10.35 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 КУКОЛЬНЫЙ ДОМИК 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
17.00 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00
Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ” 12+
20.10 Х/ф “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА
БЕЛОСНЕЖКИ” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Хроники московского
быта 16+
00.45 “Актерские судьбы” 12+
01.25 Знак качества 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40, 04.35 Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 01.15 Д/с “Понять.
Простить” 16+
13.10, 23.20 Д/с “Порча” 16+
13.40, 00.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 00.50 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.50 Х/ф “ПО ТУ СТОРОНУ
СОЛНЦА” 16+
19.00 Х/ф “ПРОЗРЕНИЕ” 16+
02.05 Т/с “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

hab.mk.ru

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-5” 12+
10.35 “Актёрские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 “ЧЁРНАЯ МЕССА” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00
Петровка, 38 16+
18.20 “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ” 12+
20.10 “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЁХ
БЛОНДИНКАХ” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Секс-бомбы
со стажем” 16+
01.25 “Актерские судьбы” 12+
02.05 “Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре 12+
04.40 “Короли эпизода” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.20 Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 “Понять. Простить” 16+
13.00, 23.00 Д/с “Порча” 16+
13.30, 00.05 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 “Верну любимого” 16+
14.40 Х/ф “ЮРОЧКА” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА
КАЛИСТРАТОВОЙ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.25 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“КОРНИ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
10.45 М/ф “Человек-паук.
Через вселенные” 6+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
22.10 “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
00.55 “ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ” 16+
02.45 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 23.20
Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom
Лига Чемпионов”. Прямая
трансляция
07.05 Тотальный Футбол 12+
07.35, 14.05, 21.20, 04.45 Все на
Матч! 12+
08.15 Гандбол. SEHA-Газпром
Лига. “Пермские медведи”
-”СКА Минск” 0+
09.45, 17.05, 20.00
Специальный репортаж 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Несвободное падение.
Олег Коротаев 12+
11.05, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25, 23.25 ЕвроФутбол.
Обзор 0+
18.30 Есть тема! 12+
23.55 Мини-Футбол. PARIСуперлига. “Синара” ”Торпедо”. Прямая трансляция
01.55 Хоккей. OLIMPBET
Чемпионат МХЛ. “Крылья
Советов” -”СКА-1946” .
Прямая трансляция
04.15 География спорта12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф “Бастионы
власти. Жизнь за стенами
европейских замков” 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. “В
апреле у Акимова” 16+
12.15 Д/ф “Забытое
ремесло. Прачка” 16+
12.30, 22.15 Х/ф “КЛУБ
ЖЕНЩИН” 16+
13.50 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф “История русского
быта” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники.
Савва Мамонтов 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.50 Вокалисты. Евгений
Нестеренко 16+
19.00 Жизнь замечательных
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Искусственный отбор

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ
НЕ БУДЕМ» 16+
07.40, 09.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 18.00
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+

16+

21.30 Белая студия 16+
01.00 Д/ф “Бастионы власти.
Враг у ворот” 16+
01.55 Вокалисты. Владимир
Атлантов 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 НОЯБРЯ
НТВ

04.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00 “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.20 Англия-Россия.
Коварство без любви. Крым
и Корона 16+
01.20 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

МАТЧ
05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 21.50,
00.50 Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom
Лига Чемпионов”. Прямая
трансляция
07.05, 17.05, 20.00
Специальный репортаж 12+
07.25, 14.05, 21.20, 00.15, 03.00
Все на Матч! 12+
08.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС -”ПАРМА-ПАРИ” 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Несвободное падение.
Кира Иванова 12+
11.05, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Правила игры 12+
12.30 Наши иностранцы 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Смешанные
единоборства. UFC 16+
18.30 Есть тема! 12+
21.55 Хоккей. Молодёжная
сборная России - Молодёжная
сборная Белоруссии. Прямая
трансляция
00.55 Футбол. FONBET Кубок
России. “Факел” -”Зенит”.
03.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Локомотив-Кубань”
-”Зенит”. Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 Х/ф «СОЛДАТИК» 6+
06.50, 09.25 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.35 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
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 “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+
13.00 Т/с “КУХНЯ” 16+
20.00 Х/ф “СОНИК В КИНО” 6+
22.00 Х/ф “НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 16+
00.45 “ДЕВОЧКИ
НЕ СДАЮТСЯ” 16+
02.35 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Д/ф “Бастионы власти.
Враг у ворот” 16+
08.35, 18.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.20 Д/ф “Забытое
ремесло. Ловец пиявок” 16+
12.35, 22.15 “ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ” 12+
13.45 Юбилей Инны
Соловьевой. Эпизоды 16+
14.30 Д/ф “История русского
быта” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.50 Вокалисты. Ирина
Богачёва 16+
19.00 Жизнь замечательных
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Острова 16+
23.20 Д/ф “Первые в мире.
Семен Челюскин. Начатое
свершиться должно” 16+
01.10 “Великая французская
революция. Страх и надежда
(1789-1791 годы)” 16+
02.05 Вокалисты. Евгений
Нестеренко 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
Передача изобличающая
создателей ложных новостей
в СМИ
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 “ШИФР” 16+
Детективный сериал.
Россия, 2022 г.
22.45 Большая игра 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 “БАРЕНЦЕВО
МОРЕ” 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека
с Борисом
Корчевниковым 12+
03.00 Т/с “МОРОЗОВА” 16+

НТВ

СТС

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” 16+
22.00, 00.00 “СКОРАЯ
ПОМОЩЬ” 16+
00.25 Поздняков 16+
00.40 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.35 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+
04.25 Агенство скрытых
камер 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.15 Мультсериалы 6+
07.00 М/ф “Приключения Вуди
и его друзей” 0+
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 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК” 16+
13.05 Т/с “КУХНЯ” 12+
20.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
22.00 Х/ф “АВТОБАН” 16+
00.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
01.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.15, 00.55 “КОРОНА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ. СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый эфир 16+
13.15 Т/с “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
17.05 Д/ф “Легенды
госбезопасности” 16+
18.50 Д/ф “Оружие холодной
войны” 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
23.25 “ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ” 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ-6” 12+
10.40, 00.45 Д/с “Актёрские
судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф “КУКОЛЬНЫЙ
ДОМИК” 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30, 03.00
Петровка, 38 16+
18.25, 20.10 “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА” 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 “Актёрские драмы” 12+
01.25 Д/ф “Ирина Цывина.
Не могу одна” 16+
02.05 “Советский космос.
Четыре короля” 12+
04.45 “Сергей Бондарчук.
Триумф и зависть” 12+

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 21.50
Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom
Лига Чемпионов”. Прямая
трансляция из Москвы
07.05, 14.05, 21.20, 00.25, 03.00
Все на Матч! 12+
08.00 География спорта.
Кольский полуостров 12+
08.30 Танцевальный спорт 0+
09.45, 17.05, 20.00
Специальный репортаж 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Несвободное падение.
Инга Артамонова 12+
11.05, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Третий тайм 12+
12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. Обзор тура 0+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
18.30 Есть тема! 12+
21.55 Баскетбол. PARI
Чемпионат России-Суперлига.
ЦСКА-2-”Химки”
23.55 Вид сверху 12+
00.55 Футбол. ТаджикистанРоссия. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 “Великая французская
революция. Страх и надежда
(1789-1791 годы)” 16+
08.35, 12.15 Цвет времени 16+
08.50, 16.35 “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.35, 22.15 “ЗАПОМНИТЕ
МЕНЯ ТАКОЙ” 12+
13.45 “Под знаком Льва” 16+
14.30 “История русского
быта” 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
“Деревянное зодчество
Русского Севера” 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.50 Вокалисты. Ольга
Бородина 16+
18.40 “Забытое ремесло” 16+
19.00 Жизнь замечательных
идей 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга.
Сергей Дмитриев. “Русские
поэты и Иран” 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 “Зеркало для героя”.
Заело время” 16+
21.30 Энигма. Дмитрий
Синьковский 16+
23.25 “Первые в мире” 16+
01.05 Д/ф “Великая
французская революция.
Энтузиазм и террор (17921795 годы)” 16+

ОТР
06.00, 22.25 Моя история 12+
06.35, 10.10, 18.00 Т/с “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.30 Х/ф “ШАПКА” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10, 23.05 Т/с “ТАЙНЫ
ГОРОДА ЭН” 12+
16.10, 00.00 Д/ф “Петербург
космический” 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45, 00.45 Большая страна.
Открытие 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА” 12+
01.00 Дом “Э” 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.05 Потомки 12+
04.35 Большая страна 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 “Понять. Простить” 16+
13.00, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.30, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 “Верну любимого” 16+
14.40 “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
ИЗ ЖИЗНИ ДОКТОРА
КАЛИСТРАТОВОЙ” 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф “ГОРЬКИЙ МЁД...” 16+
01.45 Т/с “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.35, 09.25, 03.45 Т/с
«ЛЕГАВЫЙ» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.25, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+

В программе возможны изменения

10 стр.

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
14года
– 20
9 – 15 ноября 2022

ВСЕ ДЛЯ ВАС

НОЯБРЬ 2022
(4212) 30-99-80

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

Поздняя осень и
зима — это время
по-настоящему экстремальных условий
для нашей кожи.
В помещении сухо
и жарко из-за отопления, а на улице
— холодно, ветрено,
сыро… От таких перепадов температуры
и влажности кожа
страдает, становится
тусклой, обезвоженной и раздраженной.
Чтобы смягчить удар
и подготовить лицо к
предстоящим испытаниям, стоит пересмотреть свою бьюти-рутину уже сейчас.

Зима близко
Как подготовить кожу к морозам

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОЙ
РАЦИОН
Давно не секрет, что
внешнее — отражение
внутреннего. Поэтому в
первую очередь важно
поддержать свою кожу
изнутри, скорректировав
диету. Акцент — на цитрусовые, морепродукты и
зелень, чтобы восполнить
недостающие витамины и
аминокислоты. А еще пейте
побольше воды. Конечно, в
морозы не всегда хочется
заменять горячий кофе на
обычную воду, но Вашей
коже даже в холодный период она нужна не меньше,
чем в жаркую погоду.

ПРАВИЛЬНОЕ
ОЧИЩЕНИЕ —
ЭТО ВАЖНО
В холодное время года
этот этап ухода может стать
дополнительным фактором
стресса для кожи, если выбрать неправильные средства. Средства для очищения
в зимнее время могут быть
различными: мицеллярная
вода, гидрофильные масла,
гель или молочко — главное,
чтобы средство выполняло
не только роль очищения,
но и подходило Вам по типу
кожи. При этом нужно помнить, что очищение кожи
необходимо осуществлять
дважды — утром и вечером,

а воду можно использовать
прохладную или комнатной температуры, чтоб исключить дополнительную
нагрузку на сосуды.

ОСОБЫЙ УХОД
В холодное время года
имеет смысл дополнить
легкие гелевые средства и
увлажняющие составы с
гиалуроновой кислотой более плотными и питательными. Такая комбинация
средств будет способствовать и восстановлению
кожи, и ее увлажнению.
Особенно, если Вашему
типу кожи все-таки больше
подходят легкие текстуры.
Кроме того, помните, что в
холодный сезон уходовые
средства необходимо наносить за 1—1,5 ч. перед вы-

ходом из дома, чтобы избежать травматизации кожи.
Желательно использовать
специальные защитные
кремы не только для кожи
лица, но и кожи рук и губ.
Еще один важный момент: зимний ухо обязательно должен содержать
венотоники, укрепляющие
стенки сосудов, так как перепады температуры негативно влияют на них. Особенно
это показано тем, кто страдает от розацеа или купероза.

НЕ ТОЛЬКО КРЕМ
В отопительный период
следует следить за уровнем
влажности в помещении.
Батареи и любые другие
отопительные устройства
буквально высушивают
молекулы влаги, что не

лучшим образом сказывается на нашей коже. Кстати, обезвоженный воздух
пересушивает не только
ее, но и слизистые, что
способствует снижению
иммунитета. Поэтому, тут
как нельзя кстати будут
увлажнители воздуха. Если
же таких устройств у вас
нет, то помогут бытовые
хитрости. Например, можно оставлять сушиться
вещи в комнате или открывать дверь в ванную после
каждого принятия душа,
чтобы равномерно распределить влагу в помещении.
А еще обязательно почаще
проветривайте комнаты и
делайте влажную уборку.
www.womanhit.ru
Анна Писчева
Фото: pxhere.Com
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

7 ошибок,
из-за которых вы
тратите больше
времени на уборку
Справиться с наведением порядка
быстрее помогут несколько простых правил.
Никто не хочет тратить на уборку все
выходные, но досадные ошибки увеличивают время, которого требует наведение
порядка. Специалисты клининговых
служб предлагают использовать несколько простых правил: они заметно ускорят
процесс и облегчат уборку.

ОШИБКА 1: НЕ СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛО «СВЕРХУ-ВНИЗ».
Многие начинают уборку с подметания полов или использования пылесоса.
А затем вытирают пыль. Она оседает на
ламинате и ковре, поэтому время на мытье
полов значительно увеличивается.
Старайтесь начинать наведение порядка с верхних полок, можете смело смахивать пыль на пол. Потом ее легко замести
или пропылесосить.

складывайте черное к черному, а цветное
отдельно. Можно сортировать и по типу
ткани. Перед стиркой останется лишь
взять подготовленную стопку и отправить
в машинку.

ОШИБКА 3: МЫТЬ ОКНА
В СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ.
Яркое солнце подсушивает разводы до
того, как вы успеваете от них избавиться.
Поэтому выберите сухой, но пасмурный
день, тогда на наведение блеска уйдет куда
меньше времени.

ОШИБКА 4: ПЫЛЕСОСИТЬ
ПОЛ ТУРБОЩЕТКОЙ.
Она отлично подходит для того, чтобы
очистить ковер, но на гладкой поверхности
лишь заново разбросает пыль и мусор. Поэтому переведите режим пылесоса, когда
переходите с паласа на ламинат или другое
напольное покрытие.

ОШИБКА 2:
НЕ СОРТИРОВАТЬ БЕЛЬЕ.

ОШИБКА 5: СПОЛАСКИВАТЬ
ПОСУДУ ПЕРЕД ПОСУДОМОЙКОЙ

Перед стиркой уходит много времени
на осмотр и сортировку белья. Сэкономит
драгоценные минуты можно, установив
пару корзин с разделителями. Сразу

Посудомоечной машине совершенно
не важно, как сильно испачкана тарелка
или кастрюля. Поэтому предварительно
ополаскивать посуду не нужно, это лишь
замедляет процесс уборки.

ОШИБКА 6: НЕ ДАВАТЬ БЫТОВОЙ
ХИМИИ ПОДЕЙСТВОВАТЬ.
Перед тем, как протирать пыль, залейте
сантехнику, раковину и плиту чистящими
гелями. Им требуется некоторое время,
чтобы растворить грязь и жир. Поэтому,
если вы сразу после того, как залили,
начнете тереть поверхности, потратите
значительно больше времени.

ОШИБКА 7: ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЛИПКИЙ РОЛИК ДЛЯ ЧИСТКИ
МЕБЕЛИ
Справиться с налипшей на диван или
кресла шерстью ролику не под силу, потратьте на это хоть полчаса, хоть час. Зато
гладкий резиновый мяч соберет волоски за
пару минут: намочите его водой и покатайте по мебели, вся шерсть налипнет на мяч.
Олеся Князева
www.womanhit.ru
фото: pxhere.com
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ПЯТНИЦА, 18 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 01.50
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+
23.50 Д/ф “Софи Лорен.
Несравненная” 16+
00.50 Т/с “СУДЬБА
НА ВЫБОР” 16+

РОССИЯ 1
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 Музыкальное
гранд-шоу “Дуэты” 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф “ДЕРЖИ МЕНЯ
ЗА РУКУ” 16+

СУББОТА, 19 НОЯБРЯ
НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

04.55 “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 Неизлечимого все
меньше 12+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф “СПЕЦБАТ” 16+
22.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
00.00 Своя правда 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Три кота” 0+
06.20 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды” 6+
06.40 М/ф “Драконы и
всадники олуха” 6+
07.00 М/ф “Приключения
Вуди и его друзей” 0+
08.00 Т/с “КОРНИ” 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.10 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
13.10 Шоу уральских
пельменей 16+
21.00 Х/ф “ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ” 16+
23.25 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
01.35 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+
13.40 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+
14.35, 15.15 Д/ф “Софи Лорен.
Несравненная” 16+
15.55 Х/ф “ГРАФИНЯ ИЗ
ГОНКОНГА” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВН. Высшая лига 16+
00.15 Горячий лед. Фигурное
катание. 0+
01.20 Великие династии 12+
02.10 Моя родословная 12+

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 “ПОД ОДНОЙ
КРЫШЕЙ” 12+
00.45 “СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ” 12+
04.00 “ЛЮБОВЬ ПО
РАСПИСАНИЮ” 12+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

ЗВЕЗДА

06.10 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА 12+
08.05 Д/ф “Память. Человек
с киноаппаратом Роман
Кармен” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Специальный
репортаж 16+
09.55 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА” 16+
13.20, 18.20 Т/с “МИНЫ В
ФАРВАТЕРЕ” 12+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 Х/ф “ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
“КАТЮША” 12+
01.20 Х/ф “ПОЕЗД ВНЕ
РАСПИСАНИЯ” 12+
02.40 Д/ф “Восхождение” 16+
03.35 “Оружие Победы” 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с “Большое кино” 12+
08.50, 11.50 Х/ф
“КОЧЕВНИЦА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф “СУДЬБА
ПО КНИГЕ ПЕРЕМЕН” 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф “Дорогие
товарищи. Бриллианты для
Галины Брежневой” 12+
18.10, 03.45 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+
20.10 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф “ТУЗ” 12+
02.10 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
03.55 Х/ф “РОК” 16+

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 23.20
Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom
Лига Чемпионов”. Прямая
трансляция из Москвы
07.05, 14.05, 21.20 Все на
Матч! 12+
08.00 Футбол. Товарищеский
матч. Таджикистан-Россия. 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Несвободное падение.
Александр Белов 12+
11.05, 20.20 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00 Вид сверху 12+
12.30 Продам медали 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.05 Лица страны. Елена
Никитина 12+
17.25 Смешанные
единоборства. UFC. 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 “Окно в Катар”.
Специальный репортаж 12+
23.25 Матч! Парад 0+
23.55 “Марадона. Смерть
бога” 16+
01.45 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Спартак” ЦСКА. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 “Великая французская
революция. Энтузиазм и
террор (1792-1795 годы)”

06.40, 04.00 Х/ф “ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...” 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 19 ноября - День ракетных войск и артиллерии 16+
09.45, 02.25 “ЗЕМЛЯ
САННИКОВА” 12+
11.45 Легенды ... 12+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 “Война миров” 16+
16.25, 18.30 “СНАЙПЕР.
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ” 16+
20.45 Легендарные матчи 12+
23.45 СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА 12+

ОТР
06.00 Коллеги 12+
06.35 Т/с “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.00 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+
11.30 Х/ф “ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА” 12+
13.10 ОТРажение-2 12+
15.10 На приёме у главного
врача с Марьяной Лысенко 12+
15.50 Д/ф “Хроники
общественного быта” 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.25 Х/ф “СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ” 12+
19.20 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
23.10 Свет и тени 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 00.55 Д/с “Понять.
Простить” 16+
12.30, 22.55 Д/с “Порча” 16+
13.00, 00.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.35 “Верну любимого” 16+
14.10 Х/ф “ПРОЗРЕНИЕ” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ,
СЧАСТЬЕ” 16+
01.45 Т/с “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
09.25 Т/с «СВОИ» 16+
11.45, 13.25, 18.00 Т/с
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
20.10 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+

16+

08.35, 16.15 Цвет времени 16+
08.45, 16.30 Х/ф “ЛИЧНОЕ
СЧАСТЬЕ” 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ” 6+
13.00 Открытая книга.
Сергей Дмитриев. “Русские
поэты и Иран” 16+
13.30 Власть факта.
“Викторианская
цивилизация” 16+
14.15 Острова 16+
15.05 Письма
из провинции 16+
15.35 Энигма. Дмитрий
Синьковский 16+
17.40 К 160-летию
Санкт-Петербургской
консерватории. Вокалисты.
Владимир Атлантов 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” 12+
22.05 Необъятный
Рязанов 16+
00.05 Х/ф “МЕСЯЦ МАЙ” 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ. “Святая
Анна”. Затерянная во
льдах” 16+
02.10 К 160-летию
Санкт-Петербургской
консерватории. Вокалисты.
Ольга Бородина 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости
06.45 Часовой 12+
07.15 Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 “Человек-праздник” 16+
14.00 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 12+
15.15 Вокзал для двоих 12+
17.00 Горячий лед. Фигурное
катание. 0+
18.00, 00.00 Романовы 12+
19.05 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время

РОССИЯ 1
05.30, 02.30 “ОСТОРОЖНО!
ВХОД РАЗРЕШЁН” 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 16.00 Вести
12.00 “КУЗНИЦА СЧАСТЬЯ” 12+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 12+
18.00 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Судьба человека 12+

НТВ
05.05 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
06.40 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 16+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 Т/с “ЗВЕРОБОЙ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.55 М/ф “Монстры на
каникулах” 6+
12.40 М/ф “Монстры на
каникулах-2” 6+
14.20 М/ф “Монстры на
каникулах-3. Море зовёт” 6+
16.15 Х/ф “ЧЁРНАЯ ВДОВА” 16+
18.55 “Холодное сердце-2” 6+
21.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+
23.00 Маска. Танцы 16+
01.00 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА” 12+
02.55 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.50 Т/с “СЛЕД ПИРАНЬИ” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии
с Александром Маршалом 12+
13.05 Специальный
репортаж 16+
13.40 Д/ф “Освобождение” 16+
14.10 Т/с “СМЕРШ” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф “Легенды
советского сыска” 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ 16+

06.05 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
07.35 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. ТАЙНА ЧЁРНОГО
БОЛОТА” 12+
09.15 Здоровый смысл 16+
09.45 Х/ф “БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 0+
13.35, 05.10 Москва
резиновая 16+
14.45 “Один весёлый день”.
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф “СЕКРЕТ
НЕПРИСТУПНОЙ
КРАСАВИЦЫ” 12+
17.45 Х/ф “АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ” 12+
21.05 Х/ф “АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ-2” 12+
00.35 Х/ф “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО
НА ВОДАХЪ” 12+
03.35 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+
Героиня мечтает о счастье,
но любит женатого.
Позднесоветский взгляд
на женское одиночество.
05.00 Петровка, 38 16+

06.00, 10.00 Новости 0+
06.10, 14.05, 21.15, 04.50 Все на
Матч! 12+
06.40 Футбол после
полуночи 16+
07.00 Смешанные
единоборства. UFC.
10.05 Несвободное падение.
Елена Мухина 12+
11.05 Волейбол. Чемпионат
России. Pari Суперлига.
Мужчины. “Динамо” -”ЮграСамотлор” 0+
13.00 Смешанные
единоборства. INVICTA FC. 16+
14.00, 16.35, 04.45 Новости
16.40 Х/ф “ПЕЛЕ” 12+
18.55 Хоккей. OLIMPBET
Чемпионат МХЛ. “Красная
Армия” -МХК “Спартак”.
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Узбекистан-Россия
00.00, 01.15, 04.00 Катар 2022
г. Все на Футбол! Прямой
эфир
00.40 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Церемония
открытия. Прямая трансляция
из Катара
01.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Катар-Эквадор.
Прямая трансляция
из Катара

06.30 М/ф “Храбрый
олененок. Скоро будет
дождь” 16+
07.20 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА” 16+
08.45 Тайны старого
чердака. “Пейзаж” 16+
09.15, 02.05 Диалоги о
животных. Калининградский
зоопарк 16+
10.00 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
10.50 Х/ф “МЕСЯЦ МАЙ” 16+
12.05 Невский ковчег.
Теория невозможного 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.15 Д/ф “Элементы”
с Антоном Успенским” 16+
13.45 100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители. Ансамбль
“Аллегро” 16+
14.45, 00.20 Х/ф “БАНДА
ЧЕСТНЫХ” 16+
16.30 Картина мира
с Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Линия жизни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф “Ульянов про
Ульянова” 16+
21.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
22.35 Московский театр
“Геликон-опера”. Опера
“Альфа & Омега”
02.45 М/ф “Раз ковбой,
два ковбой...” 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 17.00 Д/ф “Неслыханное
кощунство!” 16+
07.35 Х/ф “АКТРИСА” 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение 12+
11.40 На приёме у главного
врача 12+
12.20 Специальный проект 12+
12.35 Х/ф “УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО” 12+
16.15 Моя история 12+
17.25 Музыкальная
шкатулка 12+
17.50 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ” 12+
19.05 Клуб главных
редакторов 12+
19.45 Игра в классики 12+
20.30 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 12+
22.00 “Эльдар Рязанов.
Музыкальный вечер” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф “ЮРОЧКА” 16+
10.45 Х/ф “ГОРЬКИЙ МЁД...” 16+
14.40 Х/ф “НАЙДИ МЕНЯ,
СЧАСТЬЕ” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
22.30 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+
02.00 Х/ф “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ-2” 16+
04.55 “Порочные связи” 16+

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «СВОИ» 16+
06.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.10, 01.45 «МСТИТЕЛЬ» 16+
11.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 18+

ОТР
06.00, 14.05 Большая страна 12+
06.50, 17.00 Д/ф “Неслыханное
кощунство!” 16+
07.20, 16.40 Д/ф “Хроники
общественного быта” 12+
07.35, 04.05 Близнецы 12+
09.00 ОТРажение. Детям 12+
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.35, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+
11.40 Коллеги 12+
12.20, 16.00 Специальный
проект 12+
12.35 Х/ф “СТАРИКИРАЗБОЙНИКИ” 12+
15.30 Д/ф “Главная улица
страны-Волга” 12+
16.15 Свет и тени 12+
17.30 Х/ф “УРОКИ
ФРАНЦУЗСКОГО” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 12+
21.45 Х/ф “ВЫШЕ НЕБА” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.30 “НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ” 12+
07.00 Православная
энциклопедия 6+
07.25 Х/ф “ТАЁЖНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+
09.05 “ЗИМНЯЯ ВИШНЯ” 12+
10.40 Д/ф “Актёрские
драмы. Зимняя
вишня-ягода горькая” 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “ТРЕМБИТА” 6+
13.40, 14.45 Х/ф
“ЗАЛОЖНИЦА” 12+
17.30 Х/ф “ДЕЛА
ЖИТЕЙСКИЕ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф “Власть
без любви” 16+
00.10 Д/с “Приговор” 16+
00.50 Специальный
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.30, 03.10, 03.50
Прощание 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 10 самых... 16+
05.25 Д/ф “Ольга Аросева.
Расплата за успех” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 “Предсказания 2.2” 16+
07.35 Х/ф “БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН” 16+
11.15, 01.55 Х/ф “УБИЙСТВА ПО
ПЯТНИЦАМ” 16+
19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
22.30 Х/ф “РАДИ ЖИЗНИ” 16+
04.55 Д/с “Порочные связи” 16+

НТВ
05.10 Спето в СССР 12+
05.55 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 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 ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.30 Международная
пилорама 16+

15 стр.
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф “Фиксики” 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 6+
08.25, 11.05 Шоу уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.45 М/ф “Мегамозг” 0+
13.40 Х/ф “СОНИК В КИНО” 6+
15.30 М/ф “Монстры
на каникулах” 6+
17.20 М/ф “Монстры
на каникулах-2” 6+
19.05 М/ф “Монстры
на каникулах-3. Море зовёт” 6+
21.00 М/ф “Душа” 6+
22.55 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
01.20 Х/ф “РОКОВОЕ
ИСКУШЕНИЕ” 18+

МАТЧ

РОССИЯ К

05.00 Смешанные
единоборства. АСА
07.05, 15.05, 19.25, 22.15, 01.00
Все на Матч! 12+
07.45 Точная ставка 16+
08.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Астана” - ЦСКА 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Несвободное падение.
Валерий Воронин 12+
11.05 Катар. Обратный
отсчёт 12+
12.00, 13.00 Бокс.
Bare Knuckle FC.
15.00, 17.00, 19.20, 01.50
Новости
17.05 Д/ф “Марадона.
Смерть бога” 16+
18.55 Матч! Парад 0+
19.55 Хоккей. Фонбет
Чемпионат КХЛ. “Авангард”
-”Ак Барс”. Прямая
трансляция
22.30 Смешанные
единоборства. One FC.
01.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. “Балтика” -”Шинник” .
Прямая трансляция
04.00 Чемпионат мира по
Футболу 2022 г. Обратный
отсчёт. Прямой эфир

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС” 12+
09.25 Мы-грамотеи! 16+
10.05 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
12.10 Земля людей.
“Эскимосы. Шум моря” 16+
12.40 Черные дыры.
Белые пятна 16+
13.20 Д/ф “Великие мифы.
Одиссея. Закат богов” 16+
13.50, 00.35 Д/ф “Земля,
взгляд из космоса” 16+
14.40 Рассказы из русской
истории 16+
15.50 Отсекая лишнее.
“Олег Буров. Диалог” 16+
16.35 Х/ф “ТРИ ТОЛСТЯКА” 16+
18.05 “Энциклопедия
загадок. Страна
амазонок” 16+
18.35 “О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО” 0+
21.15 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с
Михаилом Швыдким 16+
23.00 Х/ф “ДЭЙЗИ
МИЛЛЕР” 16+
01.25 ИСКАТЕЛИ.
“Куда ведут Соловецкие
лабиринты?” 16+
02.15 М/ф “Персей.
Возвращение с Олимпа” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-5» 16+
06.15 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

В программе возможны изменения

hab.mk.ru

«Хабаровский Экспресс»
№45 (1516) | 9 – 16 ноября 2022

«Революционный класс в
реакционной войне не может не желать поражения
своему правительству. Это
аксиома… А революционные действия во время
войны против своего правительства, несомненно,
неоспоримо означают
не только желание поражения ему, но на деле и
содействие такому поражению», – написал непримиримый оппозиционер
Ленин в Первую мировую
войну. Слова с делом не разошлись: за Октябрьской
революцией, как известно,
последовал Брестский мир
на условиях немцев.

Всю жизнь – против российской империи

ДЕНЬГИ И НЕ ТОЛЬКО
– Утверждением, что большевики устроили революцию на
немецкие деньги, никого не удивишь. Расставьте наконец точки
над «i»: доказано это или нет?

– А как же революционерэмигрант Александр Парвус?
Ему отводят ключевую роль в
посредничестве между большевиками и немцами, причём
его персона популяризирована
российскими телесериалами, в
том числе актерскими усилиями
Фёдора Бондарчука.
– Вокруг Парвуса строятся
чудовищные теории заговора.
Он мог бы сыграть эту ключевую
роль и стремился к ней. Однако
Ленин счел, что сотрудничество
с Парвусом чересчур скомпрометирует большевиков. Парвус
был слишком очевидным агентом
германских спецслужб, который
сделал этот выбор уже давно. Да
ещё и сколотил себе состояньице,
оказывая услуги Германии за счёт
своих специфических информационных каналов. В общем,
запятнал себя, истратил свой
флер социалиста. Он надеялся,
что Ленин никуда не денется и
прибежит к нему, надеялся на это
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Иноагенты революции

К очередной годовщине Октября «АН» опубликовали разговор
с Леонтием Ланнником – доктором исторических наук, старшим
научным сотрудником Института всеобщей истории РАН.

– Разоблачители ждут, что обнаружится расписка Ленина или
другого большевистского руководителя: мол, я, такой-то, взял у
такого-то тридцать сребреников,
число, подпись. Подобных расписок никто никогда не обнаружит,
и было бы глупым недоразумением, если бы они существовали.
Однако давно найдена и опубликована документация тогдашних
германских ведомств, причём
разных, конкурировавших друг
с другом, из которой ясно следует: они выделяли деньги на
революционизирование России.
Отрицать существование этих
документов – значит идти против здравого смысла и прятать
факты за фиговыми листочками.
Кроме того, установлено, что в
Первую мировую войну деньги
доставлялись в Россию через
Скандинавию. Деятельность
большевистских эмиссаров в
Стокгольме и Копенгагене не
скрывалась даже советской пропагандой. Фамилии этих лиц
хорошо известны: Воровский,
Ганецкий (он же Фюрстенберг),
Суменсон.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

КОЛЕСО ИСТОРИИ

«Владимир Ильич, не подскажите, где кипяточку взять?». Так, некоторые
остряки именовали прежде этот памятник вождю, стоящий возле хабаровского стадиона. Фото Дмитрия Судакова

даже после Октябрьской революции, но обманулся.
Касаемо зарубежного финансирования большевистской партии важно подчеркнуть следующее. Она печатала свои листовки
сотнями тысяч экземпляров – на
какие, спрашивается, средства?
Численность партии к началу
1917 года была, мягко говоря,
скромной. Даже при первом взлете популярности большевиков, в
мае-июне 1917-го, в ней состояли
около 50 тысяч человек – это не
идет ни в какое сравнение, например, с численностью партии
эсеров (1 млн человек к лету
1917 года. – Прим. «АН»).

А что такое измена? На мой
взгляд, если ты во
что-то верил, что-то декларировал, а потом
внезапно, да еще и
без видимых причин
от этого отступился –
только тогда можно
говорить об измене».
Соответственно, никакой
возможности оплатить столь
масштабную агитацию за счет
партийных взносов и пожертвований у большевиков не было.
Спонсоров вроде Саввы Морозова к тому времени тоже не
было – отпали. Открыто заняв
пораженческую позицию, большевики в Первую мировую войну
поставили себя окончательно
вне закона. Большевистские депутаты были высланы в Сибирь.
Сотрудничество с этой партией,
которое легко могло вскрыться
российскими спецслужбами,
обошлось бы нашей буржуазии
слишком дорого – выгоднее было
получать военные заказы от правительства. Таким образом, внутрироссийских источников для
получения этих фантастических
денежных средств у большевиков
попросту не было!

Но дело, в конце концов, не
только в деньгах. Есть и другие
формы иностранной поддержки. В биографии одного только
Ленина встречаются эпизоды,
которые советская пропаганда
объясняла с трудом. Поддержка со стороны Германии – и со
стороны союзников Германии
– просматривается совершенно отчетливо. Когда началась
Первая мировая война, Ленин
находился в Австро-Венгрии и,
являясь российским гражданином, должен был попасть в лагерь
для интернированных и провести
там последующие четыре года.
Он был арестован… и вскоре освобожден. А затем и вовсе оказался
в Швейцарии. Легко пересек границу – в военное-то время. Когда
мне докажут, что Ленин осуществил это перемещение благодаря
телепортации, – только тогда я
смогу предположить, что он не
сотрудничал с Германией и ее
союзниками.

РОЛЬ АНТАНТЫ
– Расследовалось ли на официальном уровне сотрудничество большевиков с немцами?
– Да, дело было заведено летом
1917 года Временным правительством (Ленин бежал из Петрограда, Троцкий сел). Политическим
заказчиком этого дела выступила
Антанта. Её роль в Февральской
революции была более чем велика, она оказывала дипломатическую поддержку Временному
правительству, и тем важнее
для Антанты было показать, что
именно оппоненты Временного
правительства – большевики
– поддерживаются кем-то вне
России. Налицо классический
двойной стандарт британцев: им
можно подкупать в России прессу, усиливать соответствующие
партии, способствовать революции, а немцам – нельзя.
Эта заинтересованность Антанты в антибольшевистском

расследовании оказала делу
медвежью услугу. Чтобы доказать факт сотрудничества большевиков с немцами, не было никакой надобности в фальшивых
документах, однако их все же
состряпали, поскольку Антанте
хотелось заклеймить большевиков как можно скорее. В итоге
дело забросили, поскольку в
сентябре главной угрозой Временному правительству были
уже не большевики, а правые
(корниловцы). Расследование
оказалось дискредитировано на
многие десятилетия вперед. На
все обвинения в сотрудничестве
с немцами большевики будут
отвечать: ага, знаем-знаем, все
это фальшивки антантовцев.
Но дальше, после Октябрьской
революции, – еще интереснее. В
ходе партийной большевистской
дискуссии по поводу того, заключать ли Брестский мир, Троцкий
консультировался с представителями Антанты, и те обещали
ему: Антанта приложит все усилия для оказания поддержки
советскому правительству, если
оно выйдет из переговоров с
немцами. И меры поддержки
действительно были: интервенция Антанты в Россию началась
именно под этим соусом, высадка
первого антантовского десанта в
Мурманске произошла с согласия советской власти.
– Ленин приехал делать революцию на поезде из Германии, а
Троцкий приплыл на пароходе
из США. В 1974 году увидела свет книга американского
профессора Энтони Саттона
«Уолл-стрит и большевистская революция» – о том, что
большевиков финансировали
американские банкиры, желая
превратить Россию в «закрытый от конкуренции рынок
сбыта и в технически отсталую
колонию, эксплуатируемую
несколькими могущественными американскими финансистами». Не потому ли Ленин с
Троцким разошлись по поводу
Брестского мира, что Ленина
спонсировали немцы, а Троцкого – американцы?
– Подход Троцкого был сложным: он не считал, что непременно нужно продолжать войну
на стороне Антанты, занимал
позицию «ни мира, ни войны».
Дискуссия между Лениным и
Троцким, о которой вы говорите,
возникла прежде всего не из-за
спонсоров. Большевики спорили о том, какой из их очередных
виражей с меньшей вероятностью будет стоить им власти и
жизни. Ленин полагал, что самая
острая угроза – это германское
наступление прямиком на Петроград, а Троцкий считал, что
немцам не до того, у них серьёзные задачи на западном фронте,
к тому же народ в Германии ждет
мира. В свою очередь, самые
левые коммунисты (Бухарин и
иже с ним) говорили, что любой
сговор революционного государства с империалистически-

ми – предательство интересов
мировой революции.
Победила, как известно, точка
зрения Ленина, и советское правительство заключило Брестский
мир.

ИЗМЕНА?
– Будет ли верным сказать,
что Ленин, взяв деньги у немцев
и устроив революцию во время
войны, изменил Отечеству?
– А что такое измена? На мой
взгляд, если ты во что-то верил,
что-то декларировал, а потом
внезапно, да еще и без видимых
причин от этого отступился –
только тогда можно говорить
об измене. Ленин, конечно, был
гражданином Российской империи, но был ли он ее подданным?
Нет, он противостоял ей всю свою
сознательную жизнь.

Когда мне докажут, что Ленин
осуществил это перемещение благодаря
телепортации, – только тогда я смогу предположить, что он не сотрудничал с Германией и ее союзниками».
Говоря об измене Отечеству,
вы отталкиваетесь от самого
этого понятия – «Отечество», но
большевики не мыслили такими
категориями. Родина была для
них буржуазным пережитком,
Маркс завещал, что у пролетариата ее нет. Лозунг о «пролетариях
всех стран» не вяжется с понятием Родины – революционер-пролетарий не имеет национального
оттенка. И если считать, что
Ленин изменил Отечеству, то невозможно датировать эту измену
1917 годом, когда он осуществил
Октябрьскую революцию, или
1914 годом, когда началась Первая мировая война и он захотел
поражения России, – придется
датировать измену теми временами, когда Володенька Ульянов,
согласно легенде, сказал маме:
«Мы пойдем другим путем».
– Должно ли государство дать
правовую оценку «тридцати
сребреникам» Ленина?
– Говоря о правовой оценке,
нужно вести речь строго о конкретике, избегая эмоций и красивых
слов. Есть судебный прецедент:
деятелей Белого движения, выступивших на стороне гитлеровской Германии против Советского
Союза, объявили изменниками
Родины. Если этих людей, которые никогда не были гражданами
СССР и не присягали ему, мы
считаем предателями Советского
Союза – значит, нужно признать
Ленина предателем Российской
империи. Сложность его отношений с государством не должна при
этом иметь никакого значения.
Сергей Рязанов,
argumenti.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Спасибо за асфальт!"
Дорога в некоторые школы Хабаровска стала безопасней
В рамках проекта «Дорога
в школу» знакомим читателей с дорожными подходами к образовательным
учреждениям Хабаровска.
Напомним, наши коллеги уже рассказывали о
трамвайных опасностях
похода к школе № 38 в
Краснофлотском районе
Хабаровска, о трудностях,
с которыми сталкиваются
родители, привозящие детей в школу № 47 в «Авиагородке», и о разбитых тротуарах возле школы № 85.
Сегодня речь пойдет о двух
школах, расположенных в районе
«Амуркабеля». О них, как мы
сами убедились, можно оптимистично сказать – путь к знаниям
здесь открыт.

***
Так, двухэтажное общеобразовательное заведение № 39 – одно
из таких. Ровный асфальт возле
школы, построенной еще в сталинские времена, мы обнаружили как перед воротами, ведущими
в школьный двор, так и внутри,
за забором.
Судя по записям в соцсетях,
здесь родители и местные жители не жалуются на отсутствие
парковочных мест и тротуара, а в
дождливую погоду – на наличие
огромных луж и грязи. Чего, например, не скажешь, напомним, о
дороге в школу № 85 в Индустриальном районе. И хотя школьное
здание старое, выглядит в меру
уютно.
– Детям комфортно здесь находиться целый день. Хорошо,
что возле школы есть небольшая
отдельная территория входа,
– поведала нам Ольга, местная
хабаровская мама.

***
Что касается школы № 46, то
она явно поновее: распахнула
свои двери в начале 60-х годов
прошлого столетия. В здание
были переведены полностью

«Мы, родители, хотим,
чтобы местная власть
сделала еще и дорогу
из дома до школы и
обратно безопасной.
Огорчает, что скоро
зима, будет скользко.
Страшно подумать, в
какой опасности будут
дети! Но уже радует,
что хоть за что-то взялись серьезно...»
коллективы учителей и учащихся
начальных школ № 72 и № 46, а
также частично коллектив учителей и учащихся восьмилетней
школы № 7. За это время вокруг
выросло много новых домов,
сменилось несколько поколений.
Прошли сотни праздничных линеек и концертов перед главным
входом в учебное заведение. Латались крыши, менялись трубы,
окна, делались косметические
ремонты. Многое обновлялось
в здании.
Как напомнили наши коллеги
из «МК» в Хабаровске», три года
назад один из депутатов гордумы
обратилась к мэру с просьбой решить проблему именно в школе
№ 46. Там тогда наблюдалось так
много учеников, что приходилось оборудовать классы прямо
посреди коридоров! Что ж, эту

На подходы к школе № 39 родители
нам не жаловались. Фото Олеси Петерсон

проблему с трудом, но решили. А
в этом году устранили и другую,
казалось бы, не совсем сложную
задачу – благоустроили территорию, а именно – заменили
асфальтовое покрытие у входа
в школу.
Прежде, надо полагать, далеко
на все необходимые ремонты,
видимо, находились нужные
средства. И на благоустройство
территории школы, по нашим
оценкам, требовалось не меньше
полумиллиона рублей. С годами,
как и во многих школах, асфальтовое покрытие здесь потеряло
свой вид, покрылось трещинами,
местами провалилось. Досаждали детям и учителям постоянные
лужи и грязь после дождя.
И вот – свершилось. В этом
году на территории школы № 46
таки заменили асфальт. Теперь
необязательно внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о какую-нибудь яму или
выбоину. Качественное покрытие
дороги уложено вокруг школы,
дорожки со всех сторон. К тому
же есть место для парковки.
В день, когда мы посетили
школу, шел дождь, и тогда отчетливо было видно, есть ли лужи, и
куда стекает вода на территории

Безопасность пути к школе № 46 визуально тоже особых претензий
не вызвала. Фото Олеси Петерсон

учебного заведения. Лишь в
одном месте, с правой стороны
от ворот, заметна небольшая неровность, но эта погрешность не
так бросается в глаза.
Благоустройство местной территории отметил встреченный
нами Александр, этот мужчина
приехал забирать свою дочку
после занятий.
– Мы, родители, хотим, чтобы
местная власть сделала еще и дорогу из дома до школы и обратно
безопасной. Огорчает, что скоро
зима, будет скользко. Страшно
подумать, в какой опасности будут
дети! Но уже радует, что хоть за
что-то взялись серьезно. Спасибо
за асфальт! – поделился папа.

***

Хочется верить, что так и будет, раз уж слуги народа взялись
за организацию безопасной дороги к учебному заведению.
Напомним, в 2022 году на
модернизацию пешеходных переходов вблизи детсадов, школ
и других образовательных
учреждений в крае выделено
140 млн рублей. Работы проводят
в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». А
вот вопрос об обновлении тротуаров, ведущих к школам, повис в
воздухе. Пока вся надежда лишь
на энтузиазм неравнодушных
родителей.
Ольга Григорьева

В проведении государственной семейной политики
роль самой семьи предусматривает ее активное
участие в своем жизнеобеспечении, обучении и
воспитании детей, охране здоровья ее членов, обеспечении заботы о пожилых и нетрудоспособных
членах семьи и создании условий для их долголетия. Из «Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года». Так, в 2022
году на модернизацию пешеходных переходов
вблизи детсадов, школ и других образовательных
учреждений в крае выделено 140 млн рублей.

МЕЖДУ ТЕМ

«Семейную ипотеку» продлили на полгода. Ура?
Программа «Семейная ипотека» будет
доступна гражданам России до 1 июля
2024 года. В октябре правительство
РФ приняло решение о ее продлении.
Об этом после совещания с кабинетом
министров сообщил премьер-министр
Михаил Мишустин.
– Правительство продлевает действие
семейной ипотеки, чтобы больше
молодых родителей получили возможность приобрести собственное жилье.
Льготными условиями можно будет
пользоваться до 1 июля 2024 года при
рождении ребенка до конца следующего года. Эта программа существует
уже свыше четырех лет, а с середины
прошлого года распространяется на
родителей не только с двумя и более
детьми, но и с одним малышом, которые рождены не ранее первого января
2018 года. Эти семьи могут взять кре-

дит по льготной ставке для покупки или
строительства жилья, и в том числе,
квартир в новостройках и частных домов, – пояснил г-н Мишустин.
По оценке экспертов, после продления
уже в 2023 году программой смогут
дополнительно воспользоваться более
150 тысяч российских семей, а всего –
не менее 240 тысяч. Общий объем выдачи кредитов по ней составит около
триллиона рублей.
Как напомнили в правительстве Хабаровскго края, ранее программа действовала до конца 2023 года и распространялась на граждан, у которых
с 1 января 2018 года по 31 декабря
2022 года родился первый ребенок и
последующие дети. Сейчас льготная
ставка по ней равна 6% годовых. В
рамках программы максимальный размер субсидируемого кредита в Москве,

Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн.
– Чтобы люди не ограничивались
только этими суммами и имели больше
возможностей в выборе жилья, с 1 мая
2022-го увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 и 15 млн
рублей соответственно. При этом 12 и
6 млн рублей будут субсидированы государством, а остальная сумма может
быть выдана по рыночной или другой
субсидируемой ставке, – поясняется на
сайте кабмина.
Также отмечено, что программа рассматривается федеральными властями
как один из эффективных инструментов по развитию демографии. На конец
сентября количество участников «Семейной ипотеки» в России составляла

около 400 тысяч семей. Общая сумма
выданных кредитов превысила 1,4 трлн рублей.

Марина Кутепова

Молодым семьям продлили льготные
условия кредитования. Фото Дмитрия Судакова
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Каждый раз во время представления этого шоу перед публикой разворачивается грандиозная творческая палитра,
собранная из культур разных
народов и континентов. Здесь
представлены все цирковые
жанры – от царицы-акробатики
до дрессуры медведей, тигров,
пантер. И, конечно, заняты интересные цирковые артисты, некоторые обладают рядом наград
престижных фестивалей.
Уже более 20 тысяч хабаровских зрителей – в основном,
конечно, детей и их родителей
– побывали на представлении,
восхищаясь искусством гастролирующих шоуменов.

***
Недавно редкой возможностью получить профессиональные советы от признанных мастеров воспользовались семь
хабаровских детских цирковых
студий. К слову, вы знали, что у
нас столько юных земляков-циркачей? Для меня уже это стало
открытием.
Покопавшись в интернете,
обнаружила, что летом 2014го хабаровская студия «Юная
плеяда», созданная еще в 2005
году, даже давал представления
в краевом цирке! Правда, особого
продолжения это смелое начинание, увы, не получило: еще в 2018
году в крае было всего три студии
циркового мастерства, одна – в
Амурске, две – в Хабаровске.
Большой толчок популяризации
стал первый Дальневосточный
фестиваль циркового искусства,
прошедший тогда в декабре. Уже
на следующий год на мастер-класс
к цирку Гия Эрадзе пришло пять
десятков воспитанников четырех
хабаровских студий. Да, с той
поры подобных фестивалей не
проводилось, зато школ и студий
на сей раз было представлено уже
семь – «Миллениум», «Планета
Криц», «Поколение Z», «Смайлики», «Экспрессия», «Юная
плеяда» и «ins.Art».
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Яркое цирковое шоу
«Пять континентов» (0+)
Российской государственной цирковой компании
и продюсерского центра
Гии Эрадзе «Королевский
цирк» уже не первый раз
за последние годы продолжает удивлять хабаровского зрителя своим
размахом. Этой осенью
оценить профессиональные навыки своих ярких
взрослых коллег смогли и
воспитанники детских цирковых студий Хабаровска
и Хабаровского района.
Мастер-класс для детей артисты шоу провели прямо
на цирковой арене.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Работу воздушной гимнастки Полины Русиновой можно было увидеть вблизи. Фото автора

Урок для юных хабаровских циркачей

К слову, те же представители
студии «Смайлики» из Хабаровского района (КДЦ села Ильинка) не так давно сумели стать
участниками всероссийского фестиваля «Цирк будущего» (0+),
который проводит Государственное училище циркового
и эстрадного искусства имени
Румянцева в Москве. Побывали хабаровские «Смайлики», к
радости и гордости родителей, и
еще на ряде конкурсов в стране.
Знай наших!

ГДЕ УЧАТ НА ЦИРКАЧА
Образцовая цирковая студия «Юная плеяда» (педагог высшей квалификационной категории Машукова Оксана Владиславовна) в детско-юношеском центре «Сказка»: ул.Сигнальная, 4,
сайт: cirkus2010.wixsite.com/yunay-pleyda; тел. 8914-204-3308,
8914-171-4187, 8924-920-6564.
Цирковая школа «ins.Art»: улица Ленина, 37, тел.
8924-216-3343.
Цирковая студия «Экспрессия»: п. Берёзовка, ул. Сергеевская, 26 (ТК «Берёзовка»), оф. 69, тел. 8965-859-5743.
Цирковая студия «Миллениум»: ДК профсоюзов, ул. Л. Толстого, 22, тел. 8914-540-0217.
Цирковая студия «Планета Криц» (на базе «Краевого центра
образования»), ул. П.Л. Морозова, 92-Б.

дители проекта «Минута славы»,
обладатели серебряного приза
международного фестиваля в
Будапеште братья Геворг и Андроник Варданян.

***
Эффектной точкой мастер-классов стал эквилибр обладательницы титула «Принцесса
российского цирка» Татьяны
Махортовой.
– Этот жанр не такой простой,
как может показаться, – отметила она перед началом своего
выступления.
Татьяна Махортова выполняет
уникальный трюк. Балансируя на
шаре, она вращает на себе одновременно сорок хула-хупов (!),
поднимается также в воздух, и
все это практически вслепую.
Артистка работает в темноте, ослепленная блеском шара и ламп,
да еще и в туфлях на шпильке в
10 сантиметров! Зрелище волшебное. Неудивительно, что
после увиденного, почувствовать
себя «девочкой на шаре» захотели, кажется, все юные барышни.
Однако не все счастливицы в
результате решились отпустить
руку наставника и попробовать
балансировать без ее поддержки.
Так что да, не так прост эквилибр,
как кажется.

***

***
В ожидании веховой встречи
немного волновались не только
юные артисты, но и их педагоги.
Ведь ребятам предстояло продемонстрировать свои лучшие
номера и услышать из уст мэтров
честную, справедливую оценку.
– Сейчас для наших детей,
влюбленных в цирк, происходит
настоящая сказка! Для них это
такой огромный опыт! Общение
с мастерами, с профессионалами – их советы, помощь – очень
для них важны, – призналась
Оксана Машукова, руководитель цирковой студий «Юная
плеяда» детско-юношеского
центра «Сказка». – Интересно
это и нам, педагогам – мы все
в прошлом профессиональные
артисты цирка. И нам хочется
показать свое мастерство – чему
мы учим детей, услышать советы
профессионалов высочайшего
уровня, чтобы посмотреть на
себя со стороны. Мы благодарны
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Как стать «девочкой на шаре», обучала эквилибристка Татьяна
Махортова. Фото автора

артистам за такой серьезный шаг
в нашу сторону!
– На этом мастер-классе представлены основные цирковые
жанры, для ребят подробно разбирают номера шоу-программы,
дети попробуют сделать какие-то
элементы. А это требует от артистов серьезного настроя, – объясняет мне Оксана Машукова.

***
Создать непринужденную,
семейную атмосферу помогли ведущие мероприятия – клоунский
дуэт заслуженных артистов РФ
Лады и Александра Сарнацких.
Знаменитые «Долли и Домино»
встречу начали, во-первых, с
юмора, а во-вторых, с викторины
по истории цирка. Ребята узнали,
например, откуда произошло название «арена», каков ее размер,
какой жанр в цирке называют
царским и за что жонглеры платили зрителям.
– Почему викторина? А это
высшее образование сказывается, – шутила Лада, отвечая позже
на мой вопрос. – Главное, что
сегодня происходило – передача
энергии профессионалов нашим
начинающим коллегам, – уже
серьезно добавила она.
Энергии в этот вечер на арене
витали действительно невероятные. Сначала своим опытом
с юными цирковыми поделились акробаты. Они буквально

взлетали в воздух, совершая
головокружительные кульбиты.
Показали свои возможности
и хабаровские ребята. Скажем
честно, получилось не все. «Чуть
выше среднего, можно сказать на
«крепкую троечку», – прокомментировал артист шоу, руководитель акробатов на дорожке
Андрей Демьяненко.
– Спишем это на то, что учебный год только начался. Еще не
вошли в форму после длительного отдыха. Да и ошибки у ребят
типичные для этого возраста. Все
поправимо, нужно лишь больше
тренироваться. В целом неплохо.
Я для себя даже отметил несколько человек, которых в будущем
мог бы взять в свою группу, –
обнадежил юных хабаровчан и
их родителей именитый акробат.
Прекрасно показали себя
юные воздушные гимнасты и
жонглеры. Номера, которые
представили вниманию мэтров
хабаровчане, были выполнены
на хорошем уровне. Тем не менее,
советы от профессиональных
артистов, конечно, получили и
представители этого циркового
жанра. Мастер-класс для детей
провели воздушная гимнастка
Полина Русинова и руководитель группы жонглеров Любовь
Карсанова.
Свой невероятный номер –
стойку на кинжалах – ребятам
показали эквилибристы, побе-

Происходящее на арене так
увлекло детей и их профессиональных наставников, что вместо
намеченных полутора часов артисты провели на арене более двух.
– Мы сегодня видели замечательных детей, это наше будущее.
Когда растут профессионалы нам
на смену – это большая радость!
И не так важно, будут ли они в
будущем артистами, важно, что
они вырастут грамотными, культурными, гармонично развитыми
личностями. Ведь манеж несет
энергетику добра – этот круглый
зал, который кардинально отличается от сцены театра, – отметили Лада и Александр Сарнацкие.
Согласен с коллегами и Андрей Демьяненко.
– Наше шоу одно из лучших в
стране, да и в Европе. Наш опыт
нужно передавать молодому
поколению, чтобы в будущем
они радовали зрителя новыми
яркими программами, – уверяет
титулованный акробат.
Отметили артисты шоу Гии
Эрадзе и хабаровскую публику:
«У вас прекрасный зритель! Отзывчивый, очень теплый».
Что ж, шоу «Пять континентов» пробудет в Хабаровске до 27
ноября, сейчас можно посмотреть
на тех, кого в будущем, возможно,
сменят юные хабаровские циркачи. Почему бы и нет?
Екатерина Дроздова

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.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Магия фотонатюрморта

Зачем хабаровчанка Копылова встала перед толпой

За цветами пришлось охотиться
ночью.

В ДВХМ ПРОЙДЕТ
ВЫСТАВКА ЛУЧШИХ
РАБОТ ВАЛЕНТИНА
СЕРОВА
11 ноября Дальневосточный художественный
музей и Приморская
картинная галерея представит зрителям результат совместной работы
– выставку «Валентин
Серов: «Я просто художник» (12+).
Ретроспективная экспозиция собрала 17
графических и живописных произведений
прославленного мастера
– портреты и жанровые
сцены, изображения
животных, иллюстрации
к басням И.А. Крылова,
воспроизведение собственных работ. Также
посетители смогут увидеть работы ближайших
друзей и соратников
Серова – Константина
Коровина и Михаила
Врубеля.
Выставка продлится до
30 января. Подробная
информация и билеты на
сайте музея.

Вот уже целую пятилетку
хабаровчанка Оксана Копылова не выпускает из
рук фотоаппарат – хобби
переросло у нее в стиль
жизни. За это время фотохудожница перепробовала
разные жанры – от уличных фото до портретов.
Однако больше всего ей
нравится делать макроснимки. Такие работы, 42
снимка, Оксана и представила на своей выставке
«Магия натюрморта», которая прошла этой осенью в
Дальневосточной научной
библиотеке.

О себе фотохудожница шутит,
что она немного отличается от
других людей искусства. Пока
они, окрыленные музой, творят
шедевры по ночам, Оксана ловит вдохновение ранним утром.
Именно во время рассвета, пока
солнце не успело подняться высоко, ей удается добиться на фото
желанного эффекта. Помогает
в этом советский мануальный
объектив «Гелиос 44».
– Старая советская техника
отличается по рисунку. Там очень
мягкий эффект пленки и цветопередачи. На обычный объектив
такое не получится. Я сравнивала. После того как первый раз
в интернете увидела подобные
фотографии, я, наверное, год над
ними билась. И не могла понять,
как это люди делают? Искала
информацию, искала людей, которые так снимают. А они, заразы,
не хотели рассказывать, – вспоминает со смехом Оксана. – И
когда, наконец, раскрыла секрет
– не смогла остановиться!

КЛАССИКА

Автор рассказывает о своих работах.

***
Как и у любого художника, за
каждой работой Оксаны – свои
истории. Многие из них связаны
с поиском реквизита: винтажных
баночек, книг с автобусных остановок, элементов декора с блошиного рынка. Иной раз фотографу
приходится буквально охотиться
за нужными предметами.
– Однажды я увидела работу
с незабудками одного фотографа.
Меня так это вдохновило. И я
решила действовать. Вот только
не продаются в нашем городе
незабудки. За этими маленькими
цветочками я выходила на охоту
по ночам. Вы не представляете!
Черная куртка! Ножницы в кармане! И я за этими незабудками!
– смеется. – Господи! Чтобы не
стыдно только самой было. А
потом еще надергала возле своих
курсов по английскому. Еще и в
соседнем дворе. Они такие миленькие получились. А вот эти
скляночки тоже не из воздуха у меня появились. Некоторые успели

ФЕСТИВАЛЬ
«СФЕРА-ДЖАЗ» ЗОВЁТ ГОРОЖАН
Фестиваль «Сфера-джаз» (0+), посвященный столетию этого музыкального направления в России, пройдет в Хабаровске с 9 по 13 ноября
в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае».
В течение пяти дней перед хабаровчанами выступят: финалист
телешоу «Голос» и «Главная сцена» уроженец Конго Арсен Мукенди, квартет из Санкт-Петербурга под руководством саксофониста
Артура Медведева, а 12 ноября квинтет звезд московского джаза
представит программу к 120-летию Луи Армстронга. В качестве
специального гостя выступит певица Полина Касьянова.
Завершится «Сфера-джаз» 13 ноября проектом «Джаз и опера». На
одной сцене предстанут Дальневосточный академический симфонический оркестр, обладательница премии «Грэмми» и победитель
международного конкурса Пласидо Доминго «Operalia» Екатерина
Лёхина (сопрано), а также солистка европейских и российских проектов Ольга Годунова (джаз-вокал). Выступление объединит джаз,
мюзикл, эстраду и классику.
Билеты на концерты уже в продаже на сайте филармонии phildv.ru
и в кассе концертного зала.

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».
застать советский период, а часть
из них еще и в Германии побывать
до того, как попали ко мне в руки.
Вернее, под мой объектив.
Фотограф также поделилась,
что бОльшая часть ее работ –
постановочные. Однако Оксана
уверила нас, что все не так просто,
как может показаться.
– Я всегда мечтала сфотографировать грибы. И вот как-то
шла мимо работы. Смотрю –
поганки. Ну, я их быстренько и
собрала. Дома у меня еще мох
завалялся красивый. Да-да, не
удивляйтесь. Чего только у нас,
у фотографов, не найдешь. В общем, три часа возилась со светом,
мхом, распыляла воду, чтобы капельки со шляпки гриба спадали.
Думаю, для первого раза вышло
очень даже хорошо.

***
Работы для первой персональной выставки Оксане помогла
отобрать фотограф Светлана
Тиканова. Она поделилась, что
гордится достижениями своей
ученицы. Ведь натюрморт – один
из сложных жанров.
– Натюрморт требует уединения. Желательно, чтоб никто
не отвлекал. Поэтому во время
работы с ним потребуется много
времени. И сегодня все, что мы
здесь видим в экспозиционном
зале, это лишь маленькая часть
того объема работы, который
Оксана сделала. Здесь много
моих любимых работ. И я рада,
что она наконец-то решилась
представить их не только в нашем

кругу фотографов, – поделилась
Светлана.
Оксана признается, что и
ранее выставляла свои работы
вместе с другими фотографами.
Однако персональную проводит
впервые. Рассказывает, что долго не могла решиться. На это ее
подтолкнули друзья.
– Коллеги по цеху однажды
сказали: «Наверное, пора!».
Началось все с улитки. С серии
про улитку. Сказали, что у тебя
такие фотографии, наверное, их
нужно показывать. А я боялась.
Вот так встать перед толпой.

А я боялась.
Вот так встать
перед толпой. И даже не знать, что эта
толпа тебе скажет.
Ведь творчество – это
же ведь на самом
деле тот внутренний
мир, который есть
у художника. И неважно, рисует ли он
картины маслом или
фотоаппаратом».

Одна из работ мастера.
Фото khabkrai.ru

И даже не знать, что эта толпа
тебе скажет. Ведь творчество –
это же ведь на самом деле тот
внутренний мир, который есть
у художника. И неважно, рисует
ли он картины маслом или фотоаппаратом. Мои работы – это то,
что есть внутри у меня, или то,
что я хочу, чтобы было. Это мой
мир. И ты не знаешь, понравится
ли он людям.
Однако хабаровчане восприняли работы фотографа на ура.
Вдохновившись поддержкой
со стороны посетителей экспозиции, Оксана не планирует
останавливаться на достигнутом.
На весну следующего года фотохудожница уже запланировала
еще одну персональную выставку. Чтобы представить краевой
столице нечто новое.
Полина Харечко,
фото автора

Как и у любого художника, за каждой работой Оксаны – свои истории. Многие из них связаны с поиском реквизита: винтажных баночек, книг с автобусных остановок, элементов декора с блошиного
рынка. Иной раз фотографу приходится буквально
охотиться за нужными предметами.
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С "корочкой", но без погон
10 ноября у нас в стране вот уже 60 лет отмечается праздник, который прежде именовался
«День милиции», а ныне – «День сотрудника
органов внутренних дел РФ». Между тем, мы
сегодя решили рассказать о единственном в
Хабаровске официальном внештатном сотруднике полиции!
Кто-то увлекается рыбалкой, кто-то – компьютерными играми, а вот студент-второкурсник Эмиль
Соломин в качестве хобби
вот уже полтора года помогает полиции.
Вдохновил парня на такую работу родной дед, который 30 лет отдал службе
в органах правопорядка.
Майор полиции в отставке
Константин Соломин большую часть жизни проработал участковым, а потом и
начальником отделения
милиции Березовки. Здесь
родился и вырос его внук
Эмиль.

***
Заниматься внештатному сотруднику приходится разными вещами.
Участвует вместе с полицейскими во всевозможных рейдах по торговым
точкам, помогает выявлять административные
правонарушения, добывает полезную информацию.
А еще помогает охранять
общественный порядок
на массовых мероприятиях, порой участвует в
раскрытии небольших
преступлений – уличных
грабежей, краж из магазинов. Приходится порой и
вразумлять дебоширов да
мелких хулиганов.
Зарплаты или каких-то
льгот должность внештатного сотрудника полиции
не предполагает. Энтузиасты, одним словом. Но за
особые заслуги могут отметить благодарностью или
грамотой. Возможно, поэтому внештатный сотрудник полиции – явление в
Хабаровске малоизвестное
и, прямо скажем, не очень
популярное. К примеру, как
нам сказали, в Благовещенске – столице Амурской
области, горожан, готовых
безвозмездно помогать
полиции, набралось более
десятка.
Шефство над хабаровским студентом Соломиным взял один из самых
опытных участковых отдела полиции № 8 УМВД
России по городу Хаба-

Как работает единственный в Хабаровске
внештатный полицейский

ровску, победитель регионального этапа конкурса
«Народный участковый»
2020 года капитан полиции
Евгений Юферев.
– Сначала мы ему поручали бумажную работу,
оформление баз данных и
прочее. А теперь стараемся
брать с собой на вызовы,
чтобы смотрел и набирался
опыта. Вот недавно осматривали «оружейников»
(граждан, имеющих дома
оружие – Прим. Авт.), он
всех обзванивал, приглашал в участок, потом вместе ездили и осматривали
условия хранения оружия,
– рассказал березовский
участковый Евгений Юферев. – Эмиль уже знает, как
заполнять протоколы, акты, как брать объяснения с
граждан. Мы с радостью
примем его к себе на
Зарплаты или
работу, если захочет.
каких-то льгот долж-

Капитан
полиции
Евгений
Юферев
и внештатный
сотрудник
полиции Эмиль
Соломин
беседуют
с местной
жительницей.

Вдохновил парня
на такую работу
родной дед, который 30 лет отдал
службе в органах
правопорядка:
«Моя семья с уважением относится к моему выбору, считают, что я
занимаюсь очень
нужным делом.
А соседи и знакомые, зная, что
я помогаю полиции, порой даже
совета просят».

ность внештатного сотрудника полиции не предСам Эмиль
полагает. Энтузиасты, одним
говорит о свословом. Но за особые заслуги
ем хобби скроммогут отметить благодарностью
но, не счит ая
или грамотой. Возможно, поээто чем-то
тому внештатный сотрудник
особенным.
полиции – явление в Хаба– Просто хоровске малоизвестное и,
чу помочь полипрямо скажем, не очень
цейским бороться с
популярное.
***

беспорядком и хулиганьем, – коротко поясняет
парень. – И моя семья с
уважением относится к
моему выбору, считают,
что я занимаюсь очень
нужным делом. А соседи
и знакомые, зная, что я
помогаю полиции, порой
даже совета просят.
Особого графика у
Эмиля нет. Приходит в
полицейский участок в
свободное от учебы время
или на выходных. Оказывает помощь не только
участковому, но и другим
сотрудникам полиции в
Березовке.
– Мне очень нравится
эта служба, каждый день
что-то новое. Бывает, когда
занят сильно, пропустишь
день-другой, и уже тянет
сюда, чувствую, что не
хватает этой работы, – признался Эмиль Соломин.

Полномочия, которыми наделен внештатник, – сделать предупреждение нарушителю, представившись и показав удостоверение. А задерживать, применять
физическую силу и спецсредства он не
может. Впрочем, если хулиган не реагирует на требования внештатного сотрудника, в административном кодексе РФ за
это предусмотрено отдельное наказание.

***
Полномочия, которыми
наделен внештатник, –
сделать предупреждение
нарушителю, представившись и показав удостоверение. А задерживать, применять физическую силу и
спецсредства он не может.
Впрочем, если хулиган не
реагирует на требования
внештатного сотрудника,
в административном кодексе за это предусмотрено
отдельное наказание.
– Я как-то заметил человека, распивающего алкоголь. Подошел, представился, показал документ о
своем статусе и попросил
его закрыть бутылку и
идти домой, а в ответ получил порцию ненормативной лексики, – рассказал
Эмиль. – Тогда я вызвал
участкового, так как сам
не могу пресечь правонарушение. Распоясавшегося
хабаровчанина забрали в
участок, а в дальнейшем
еще и штраф за воспрепятствование законной
деятельности внештатного сотрудника полиции
выписали.
То, что по работе чаще
приходится общаться с ху-

смогли выявить еще несколько фактов. Теперь
в отношении магазинного вора расследуется три
уголовных дела, – рассказывает внештатный
полицейский.

***
Вместе с дедом.

лиганами и мошенниками,
Эмиля не расстраивает.
– Увидел изнанку жизни, много семейных скандалов. А раньше не представлял, что столько всего
происходит, – признался
он. – На днях, например,
хулиган в подъезде оборвал
провод от видеокамеры,
ходили и разбирались. Он
раскаялся. Потом на вызов
ездили – пьяный сын долбился в дверь, перепугал
соседей и родных. Поговорили с ним, объяснили, что
так делать не нужно.
А недавно молодой человек самостоятельно смог
раскрыть серию краж подсолнечного масла из магазинов в Березовке.

– Ранее судимый местный житель похищал из
торговых павильонов пятилитровые бутылки с
подсолнечным маслом,
которые затем продавал.
Я взял его фото и пошел
по нашим супермаркетам.
Оказалось, что он много
где уже побывал. Так мы

Сейчас Эмиль Соломин учится на юриста по
специальности «Правовое
обеспечение национальной
безопасности». Но уже знает, что свою дальнейшую
жизнь свяжет с полицией. После окончания вуза
уже решил пойти работать
участковым в своей родной
Березовке.
Екатерина Подпенко
Фото из архива
Э.Соломина

Целью государственной семейной политики на период до 2025 года является
содействие укреплению и развитию института семьи и ценностей семейной жизни, создание необходимых условий для
выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей, обеспечение
прав семьи в процессе ее общественного
развития.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

14
22

22

вить
свою
энергию
контакты
окружадействительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
это удачное
времяна
для
крупныхс покупок.
в отношениях
с начальством.
Лучше
напрарешимости
иполовине
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото- полны
В первой
недели
Тельцам
дни
так, как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
ществить.
В
середине
недели
в доме
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
Работа
отодвинет
домашние
заботы на выходные
вить
энергию
на контакты
случше
окружадо
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайбудетсвою
нужна
спокойная
обстановка,
в котовсего
генеральную
В конце
второй
план
вотдохнуть.
конце
Не
исключено,
второй
план в(21.04
концесвоей
Не исключено,
ющими,
учебу,
поездки
иуборку.
саморазвитие.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к подсказкам
Также карьеры.
ройзатеять
можно
Чаще
прислушивайСКОРПИОН
(24.10недели.
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
- недели.
21.05) интуиции.
что
вам
предложат
подработку.
что удачное
вамВпредложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
сможете
оченьинтуиции.
многоебудут
осуэто
время
для крупных
тесь
к подсказкам
Также
Скорпионы
на
этой
первой
половине
неделипокупок.
Тельцам действительно
ТЕЛЕЦ
(21.04
-своей
21.05) неделе
ществить.
В
середине
недели
в доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
и
желания
добраться
будет нужна
спокойная
обстановка,
в кото- полны решимости
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
В первой
половине
недели
Тельцам
всего
затеять
генеральную
уборку.
Взаботы
конце
второй
план
в концена
недели.
Не
исключено,
Работа
отодвинет
домашние
на
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чащенеделе
прислушивайУнужна
Стрельцов
на
неделе
наступаБлизнецы
наэтой
этой
неделе
разверБлизнецы
этой
развер- до будет
спокойная
обстановка,
в коточто
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
к подсказкам
своей интуиции.
Также карьеры.
ет нут
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
грандиозную
деятельность.
Возможно,
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивайчтоначнете
вам ваша
предложат
подработку.
сможете
очень
многое
осуэто
время
для крупных
покупок. действительно
Возможно,
вторая
приятно
вы
свой
бизнес-проект.
вы удачное
начнете
свой личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11личный
- половинка
21.12)
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечВ
первой
половине
недели
возрастает
вероВ первой
половине
недели
возрастает
вероУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
Близнецы на этой неделе разверзатеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
в конце
недели.
Не исключено,
тали.
В
этотнеожиданных
период
рекомендуется
избегать
ятность
происшествий.
Не исятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- всего
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Близнецы
на
этой неделе
разверчто
вам
предложат
подработку.
васплан
ожидает
приятное
знакомство.
обсуждения
финансовых
вопросов,
ключены
материальные
потери.
Воиначе
второй
ключены
материальные
потери.
Во второй недели
Возможно,
ваша
половинка
приятно
второй
ввторая
конце
недели.
Не исключено,
вы
начнете
свой личный
бизнес-проект.
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
неполовине
избежать
ссоры.
Если
у вы
вас
есть дети,
недели
вас
ждут
романтические
недели вас
ждут
романтические
вас,
сделав
то,
о-подработку.
чем
давно
меччто
предложат
Вполовине
первой
половине
недели
возрастает
веро- удивит
вы вам
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
встречиБлизнецы
и развлекательные
мероприятия.
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исВ
первой
половине
недели
возрастает
вероУ Стрельцов
на этой
на этой неделе разверБЛИЗНЕЦЫ
(22.05неделе
- 21.06)наступаобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во
второй
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ОВЕН
(21.03
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
РАК
(22.06-22.07)
ВЕСЫ
(24.09-23.10)
КОЗЕРОГ
(22.12
РАК
(22.06
- 22.07)
РАК (22.06
ВЕСЫ
(24.09- -22.07)
23.10)
Близнецы
на- 20.01)
этой
неделе
разверне избежать
ссоры.
Если
унеделе
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
ключены
материальные
потери.
Во
второй
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
У
Весов
на
этой
усиливаОвнам
рекомендуется
провести
У
Весов
на
этой
неделе
усиливаКозерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
Ракам
звезды
советуют
ставить
нутследует
грандиозную
деятельность.
Возможно,
Весов
на на
этой
неделе
могут
Ракам
на этой неделе
звезды не
тоется
не
идти
поводу
у их
капризов.
встречи
иполовине
развлекательные
мероприятия.
половине
недели
вас
ждут
романтические
вас,
то,
опроявится
чем
вы
давно
меч- не
В
первой
недели
возрастает
вероксделав
знаниям,
интерес
к
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ется
тяга
кничего
знаниям,
проявится
интерес
к удивит
кнесколько
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
перед
собой
масштабные
Конечно,
не
вы тяга
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
тяготить
финансовые
обязасоветуют
менять
вцели.
своей
внешвстречи
и
развлекательные
мероприятия.
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
испутешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
путешествиям.
Если
финансовые
возмождрузья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
В
первой
половине
недели
возрастает
веротельства перед кем-то. Возможно, перед
ности. Попытки постричься, покрасить
финансовых
вопросов,
иначе
ключены
материальные
потери.
Во
второй
ности
позволяют,
отправляйтесь
в небольможет
привести
выходу
за рамки
своих обсуждения
ности
позволяют,
отправляйтесь
висключенебольвизитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в--следует
этот
период
не
исключедвижение
вперед:
вк этот
период
не
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исРАК
(22.06
22.07)
Козерогам
готовиться
Ракам
звезды
советуют
ставить
вами
будет
стоять
дилемма:
купить
чтоволосы,
выбрать
другой
стиль
одежды
ОВЕН
(21.03
-ждут
20.04)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
ВЕСЫ
(24.09
23.10)
не
избежать
ссоры.
Если
у потери.
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
романтические
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
полномочий
иконфликтные
нарастанию
напряженности
шую
турпоездку.
Отношения
сКонечно,
любимым
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ны
трудности
и
ситуации.
Ваши
ключены
материальные
Во
второй
к
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
перед
собой
масштабные
цели.
не
то
для
любимого
человека
или
вернуть
вряд
ли
в
этот
период
будут
удачными:
вы
Ракам
звезды
советуют
ставить
У
Весов
на
этой
неделе
усиливаОвнам
рекомендуется
провести
У
Весов
на
этой
неделе
усиливане
следует
на
поводу
уприобретения
их
капризов.
встречи
и развлекательные
мероприятия.
человеком
видти
этот
период
могут
разладитьв отношениях
сухудшить
начальством.
Лучше
напра- то
человеком
в этот
период
могут
разладитьловина
подходит
для
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
половине
вас
ждут
романтические
инедели
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
взятый
ранее
долг.
Звезды
рекомендуют
рискуете
лишь
свой
внешний
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
ется
тяга
к недели
знаниям,
проявится
интерес
кне
эту тяга
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ется
к знаниям,
проявится
интерес
к друзья
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружася.
НоСередина
ничего
не
помешает
вам
провести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недевстречи
и
развлекательные
мероприятия.
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключеостановиться
на
втором
варианте.
В недестоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
вид.
недели
потребует
от
вас
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
- 22.07)
путешествиям.
Если
финансовые
возможуютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
путешествиям.
Если
финансовые
возможвыходные
дни
так,не
как
вы
запланируете.
ющими,
учебу,
поездки
изапланируете.
саморазвитие.
выходные
дни
так,
как
вы
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
свисключены
детьми.
внедели
финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
середине
продвижение
вперед:
этот
период
не
исключепроявления
особого
внимания
квсвоему
Козерогам
Ракам
звезды
советуют
ставить
ности
позволяют,
отправляйтесь
в небольможет
привести
к выходу
за рамки
своих улучшения
ности
позволяют,
отправляйтесь
небольРАК
(22.06
-следует
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
ВЕСЫ
(24.09
-22.07)
23.10) готовиться
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
студные
инфекционные
заболевания.
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
здоровью.
Это
хорошее
время
для
сок
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
полномочий
и
нарастанию
напряженности
СКОРПИОН
(24.10
22.11)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
У
Весов
на
этой
неделе
усиливаВЕСЫ
(24.09
23.10)
Ракам звезды
советуют
ставить
Овнам
рекомендуется
провести
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЧтобы
избежать
их,
стоит
усилить
меры
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
вместного
отдыха
с
партнером
по
браку.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
человеком
в
этот
период
могут
разладитьСкорпионы
на
этой
неделе
будут
в
отношениях
с
начальством.
Лучше
напраВ
первой
половине
недели
Тельцам
человеком
в этот
период
могут
разладитьна этой
неделе
будут
Львам
на
неделе
будет соЛьвам
на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на этой
этой
неделе
следует
ется
тяга
к знаниям,
проявится
интерес
к
УСкорпионы
Весов
на
этой
неделе
усиливаперед
собой
масштабные
цели. Конечно,
не
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сидетьми.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепрофилактики.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
этот
не
исключеся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
полны
решимости
желания
добраться
вить
свою
энергию
напериод
контакты
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котося.
Но
ничего
не в
помешает
вам
провести
путствовать
удача
во
делах.
Это
путствовать
удача
многих
делах.
Это
полны
решимости
иво
желания
добраться
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
путешествиям.
Если
финансовые
возможстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ется
тяга
кЖелание
знаниям,
проявится
интерес
к визитами.
уютом.
проявить
себя
вс окружакарьере
лисамых
благоприятствует
поиску
новой
работы.
в финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности
иотдохнуть.
конфликтные
ситуации.
Ваши
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
до
вершин
своего
бизнеса
или
ющими,
учебу,
поездки
изапланируете.
саморазвитие.
рой
можно
Чаще
прислушивайвыходные
дни
так,
как
вы
хорошее
время
для
расширения
круга
хорошее
время
расширения
круга
до
самых
вершин
бизнеса
или
родне.
Напряженная
обстановка
на
ЛЕВ
(23.07
-для
23.08)
ЛЕВ
(23.07-23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
ности
позволяют,
отправляйтесь
вработе
небольдвижение
вперед:
в
этот
период
не
исключепутешествиям.
Если
финансовые
возможможет
привести
ксвоего
выходу
за
рамки
своих улучшения
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вамвбудет
помощь,
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь
кЛьвам
подсказкам
своей
интуиции.
Также
знакомств,
обзаведения
дружескими
связнакомств,
обзаведения
дружескими
свякарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
шую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
ности
позволяют,
отправляйтесь
небольЛЕВ
(23.07
23.08)
Львам
на
этой
неделе
сополномочий
и
нарастанию
напряженности
Водолеям
на
этой
неделе
следует
на(21.04
этой
вряд ли
СКОРПИОН
(24.10 - 22.11)
ТЕЛЕЦвремя
- неделе
21.05)
СКОРПИОН
(24.10-22.11)
СКОРПИОН
(24.10
- крупных
22.11)
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недедействительно
сможете
очень
многое
осу-соэто
удачное
для
покупок.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
действительно
сможете
очень
многое
осувы
будете
решать
финансовые
проблемы.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
человеком
в
этот
период
могут
разладитьшую
турпоездку.
Отношения
с
любимым
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
в отношениях
с
начальством.
Лучше
напрабыть
повнимательней
к
своей
близкой
Львам
на
этой
неделе
будет
удастся
совершить
запланированную
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
В
первой половине
недели
Тельцам
Скорпионам
на
этой неделе
периСкорпионы
на
этойновой
неделе
будут
ли
благоприятствует
поиску
работы.
выходные
свнимание
детьми.
Вособое
середине
недели
вна
доме
лучше
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на провести
обратить
состояние
обратить
особое
внимание
состояние
ществить.
В
недели
вна
доме
Кществить.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
воспользуйтесь
ею.
половина
недеся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
человеком
всередине
этот
период
могут
разладитьхорошее
время
для
расширения
круга
вить
свою
энергию
на
контакты
случше
окружаНапряженная
обстановка
на
работе
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
поездку.
Возможно,
станут
полны
решимости
иВторая
желания
добраться
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в кото- родне.
одически
придется
возвращаться
к конце
тем
полны
решимости
ипричиной
желания
добраться
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
ся.
Но
ничего
не
помешает
вам
провести
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяющими,
учебу,
поездки
и
саморазвитие.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
хорошее
время
для
расширения
круга
изменившиеся
обстоятельства
в
семье,
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайделам,
которыми
они
уже
занимались
до
вершин
своего
бизнеса или
чтосамых
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
пригласить
взавяжется
поездку.
пригласить
в поездку.
недели
ожидает
приятное
знакомство.
которым
уСтоит
них
страстный
роман.
выходные
дни
так,
как
вы
запланируете.
зями.
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
свякоторые
задержат
вас
дома.
Небудет
исклюЛьвам
на
этой
неделе
соВодолеям
на
этой
следует
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
тесь Между
квас
подсказкам
своей
интуиции.
Также
раньше.
задуматься
одружескими
том,
качекарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы вы
ЛЕВ
(23.07
- (24.10
23.08)неделе
СКОРПИОН
- 22.11)
ТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
обратить
особое
внимание
на
состояние
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
чено,
что
к
вам
неожиданно
приедут
попутствовать
удача
во
многих
делах.
Это
быть
повнимательней
к
своей
близкой
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
действительно
сможете
очень
многое
осуэто
удачное
время
для
крупных
покупок.
ственно
ли
вы
выполняете
свою
работу.
ДЕВА
(24.08
23.09)
ДЕВА
(24.08
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
РЫБЫ
(19.02
действительно
сможете
многое
осуСКОРПИОН
(24.10
-очень
22.11)
Львам
на- 20.03)
этой
неделе
будет
соСкорпионы
на этой
неделе
будут
В первой
половине
недели
Тельцам
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
сна
интересным
человеком,
с
обратить
особое
внимание
на
состояние
гостить
родственники
из
другого
города.
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
работе
Урешимости
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаществить.
Впора
середине
недели
ввсю
доме
Работа
отодвинет
заботы
на родне.
Близнецы
на
этой
неделе
разверВозможно,
несколько
пересмоСтрельцов
на
этой
неделе
наступаРыбам
звезды
этулучше
неществить.
В середине
недели
вчасто
доме
лучше
Девы
этой
неделе
часто
могут
Девы
на
этой
неделе
могут
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
полны
исоветуют
желания
добраться
надомашние
этой
неделе
будут
будетУСкорпионы
нужна
спокойная
обстановка,
в котопригласить
в
поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
своего
здоровья.
Вделам:
конце
недели
вас
могут
Середина
недели
неблагоприятна
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
второй
план
вс конце
недели.
Не
исключено,
нут
деятельность.
Возможно,
треть
свой
подход
кдля
например,
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
делю
активно
заниматься
благоустройством
всего
затеять
генеральную
уборку.
Вдля
конце
сталкиваться
свситуациями,
требующими
сталкиваться
требующими
хорошее
время
расширения
круга
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
полны
решимости
и желания
добраться
ройграндиозную
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайпригласить
впоскорее
поездку.
начала
новых
романтических
отношений.
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
что
вам
предложат
подработку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
не
торопиться
закончить
их свяВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
быстрого
принятия
решений.
Возможны
(24.08
- 23.09)
знакомств,
обзаведения
дружескими
(19.02
- 20.03)
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
тесь
кДЕВА
подсказкам
своей
интуиции.
Также вы
Например,
этому
может
помешать
ваша
обратить
особое
внимание
на
состояние
недели
одинокие
Водолеи
смогут
удивит
вас,
то,
оэтой
чем
вы
давно
мечВэто
первой
половине
недели
возрастает
вероиконцу
перейти
ксделав
чему-то
Середина
удивит
вас,
сделав
то,
одля
чем
вы
давно
мечотношения
сдругому.
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
перемены
на
основной
работе,
которых
не Кулучшатся
зями.
Между
тем
на
неделе
следует
ДЕВА
(24.08
23.09)
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
недействительно
сможете
очень
многое
осукарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
удачное
время
крупных
покупок.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
-происшествий.
21.12)
прежняя
любовная
связь.
своего
здоровья.
Врекомендуется
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
с
тали.
В бояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
Не
иснедели
складывается
напряженно
для
тали.
Вбояться.
этот
период
избегать
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
Между
тем
в
личной
жизни
надо
Между
тем
в
личной
жизни
обратить
особое
внимание
на
состояние
делю
активно
заниматься
благоустройством
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
действительно
сможете
очень
многое
осуРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
Стрельцов
на этой
неделероман.
наступаБлизнецы
наэтой
этой
неделе
разверУ Стрельцов
на
неделе
наступапригласить
всередине
поездку.
уУне
них
завяжется
страстный
обсуждения
финансовых
вопросов,
материальные
потери.
Во
второй которым
решения
материальных
вопросов.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
коллег,
забывайте
принимать
участие
всвоего
этоВивремя
может
напряжение.
включены
это
время
может
усилиться
здоровья.
Вусилиться
конце
недели
вас
могут
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
всего
затеять
генеральную
уборку.
Виначе
конце
быстрого
решений.
Возможны
второй
план
в конце
недели.
Не
исключено,
ществить.
Впринятия
недели
внапряжение.
доме
лучше
сталкиваться
свситуациями,
требующими
ет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
ДЕВА
(24.08-23.09)
пригласить
в
поездку.
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
что
вам
предложат
подработку.
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
тоили
не посетите
следует
идти
на
поводу
у их
капризов.
встречи
иожидает
развлекательные
мероприятия.
то
непервой
следует
идти
на
поводу
уличной
их
капризов.
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
или
посетите
своих
старших
На
работе
считайтесь
споездка.
мнением
надо
бояться.
Между
тем
вродственников.
жизни
недели
вас
приятное
знакомство.
перемены
на
основной
работе,
которых
Рыбам
звезды
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
удивит
вас,
сделав
то,
о- чем
давно
меч-не
СТРЕЛЕЦ
(23.11-21.12)
В
половине
недели
веро- никами.
удивит
вас,
сделав
то,
оэтой
чем
вы
давно
мечВ
течение
всей
недели
Девы
ДЕВА
(24.08
-советуют
23.09)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- возрастает
21.06)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)вы
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
- 22.07)
этот
период
рекомендуется
избегать
ятность
неожиданных
Не ис- тали. ВСтрельцам
на
этой
неделе,
возКОЗЕРОГ
(22.12
- происшествий.
20.01)
тали.
Впостоянно
этот
период
рекомендуется
избегать
могут
сталкиваться
с осложУ
Стрельцов
на
этой
неделе
наступаДевы
на
этой
неделе
часто
могут
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
Близнецы
на
этой
неделе
разверв можно,
общественной
работе.
В вопросов,
конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом
в это
время
может
усилиться
напряжение.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
решений.
Возможны
обсуждения
финансовых
иначе
ключены
материальные
потери.
Во
Козерогам
следует
готовиться
периодически
придется
сталкиРакам
звезды
советуют
ставить
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
нениями
ипринятия
препятствиями
в дороге,
авторой дома.
Козерогам
следует
готовиться
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступанут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
Выходные
проведите
с семьей
за городом
с близкими
родственна
основной
работе,
которых
нене улучшатся
не
избежать
ссоры.
Если
у неделе
вас
есть
дети,
половине
недели
вас
ждут
романтические
кваться
встречи
гостей.
На
этой
ваши
с отношения
ситуациями,
заставляющими
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
избежать
ссоры.
Если
уродственников.
вас
естьваши
дети,
также
при
общении
сличный
людьми.
Нежелакперемены
встречи
гостей.
На
этой
неделе
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
вы
начнете
свой
бизнес-проект.
или
посетите
своих
старших
родственников.
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
усомниться
в
честности
любимого
челото
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
тельно
на
эту
неделю
планировать
подрузья
и
родственники
обрадуют
своими
перемены
основной
работе,
которых
не
вас, на
сделав
то, о чем
вы давно
мечВозможно,
вторая
половинка
приятно
В первойваша
половине
недели
возрастает
веро- удивит
не
забывайте
принимать
участие
вездки
это
время
можетЕсли
усилиться
напряжение.
визитами.
Начало
недели
может
принести
движение
вперед:
в этот
период
не
исключевека.
В
середине
недели
могут
ухудшитьи
встречи.
вас
есть
машина,
визитами.
Начало
недели
может
принести
надои
Между
тем
в личной
жизни
тали.
Вбояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
удивит
вас,
сделав
то,
оу-чем
вы
давно
мечятность
неожиданных
происшествий.
Не ис- коллег,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
РАК
(22.06
22.07)
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
общественной
конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
в финансовой
Вторая
поны
трудности
и конфликтные
ситуации.
ся
в работе.
семье,
сВсфере.
близкими
родвы
можете
всю
неделю
провозиться
сВаши
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
по- в улучшения
вотношения
это время
может
усилиться
напряжение.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ключены
материальные
потери.
Воставить
второй
Козерогам
следует
готовиться
Ракам
звезды
советуют
Козерогам
следует
готовиться
ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
ственниками,
особенно
ссемьей
родителями.
На
ее
ремонтом.
Возможно
возобновление
ловина
недели
подходит
для
приобретения
Выходные
проведите
с
за
городом
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
половине
недели
вас
ждут
романтические
к встречиживотных.
гостей. На
этой рекомендуют
неделе ваши
перед
собой
масштабные
Конечно,
не домашних
квоспользуйтесь
встречи
гостей.
На
этойцели.
неделе
ваши
Звезды
ею.
Вторая
половина
недевыходных
днях
наступит
хорошее
время
контактов
с
людьми,
с
которыми
вы
давдомашних
животных.
Звезды
рекомендуют
или
посетите
своих
старших
родственников.
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
встречи
и развлекательные
мероприятия.
друзья и выходные
родственники
обрадуют своими
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
ли
благоприятствует
поиску
работы. провести
детьми.
для покупки
бытовойс техники
для дома.
но
не
общались.
провести
выходные
споводу
детьми.
то
не
следует
идти на
у новой
их капризов.
Начало(22.12
недели
может принести
движение
вперед:
в
этот
период
не
исключе- визитами.
визитами.
Начало
может
принести
КОЗЕРОГ
- 20.01)
РАК
(22.06недели
- 22.07)
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01следует
- 18.02)
улучшения
в финансовой
сфере.готовиться
Вторая поны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
поКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
Козерогам
Ракам
звезды
советуют
ставить
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
Львам
на
неделе
будет
соВодолеям
наНа
этой
неделе
следует
ловина
недели
подходит
для
приобретения
наэтой
этой
неделе
следует
к встречи
гостей.
этой
неделе
ваши
Козерогам
следует
готовиться
передВодолеям
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не ловина
домашних
животных. Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недепутствовать
удача
делах.
Это быть
повнимательней
кобрадуют
своей
близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
повнимательней
кмногих
своей
близкой
друзья
и родственники
своими
кбыть
встречи
гостей.
Наво
этой
неделе
ваши
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с детьми.
хорошее
время
расширения
круга родне.
Напряженная
обстановка
работе
провести
выходные
сэтот
детьми.
родне.
Напряженная
на
работе
визитами.
Начало недели
можетна
принести
друзья
и родственники
обрадуют
движение
вперед:для
вобстановка
период
несвоими
исключезнакомств,
обзаведения
дружескими
свяне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поны трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
визитами.
Начало
недели
может
принести
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)неделе следует вы будете решать финансовые проблемы.
Между
тем
на -этой
вызями.
будете
решать
финансовые
проблемы.
недели подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вамбудет
помощь,
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
по-со- ловина Водолеям
Львам
на
этой
неделе
на
этой
неделе
следует
Водолеям
на
этой
неделе
следует
особое
внимание
на состояние
Кдомашних
концу недели
одинокие
Водолеи
смогут
К обратить
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
неделовина
недели
подходит
для
приобретения
путствовать
удача
во
делах.
Это познакомиться
быть повнимательней
к своей
близкой
быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
с интересным
человеком,
с
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
хорошее
время
для
расширения
круга родне. Напряженная обстановка на работе
родне.
Напряженная
обстановка
нароман.
работе
пригласить
взавяжется
поездку.
которым у них завяжется страстный роман.
которым
у
них
страстный
провести
выходные
с
детьми.
дружескими
свя- не должна
вас огорчать.
незнакомств,
должнаЛЕВ
васобзаведения
огорчать.
Почти
весь период
(23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - Почти
18.02) весь период
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)
Между
тем
этой
неделе
следует
решать
проблемы.
РЫБЫ
(19.02
--на
20.03)
вызями.
будете
решать
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Львам
на
этой
неделе
будет
со- вы будете
Водолеям
на
этой неделе
следует
Рыбам
звезды
советуют
всюблизкой
эту
неособое
внимание
на
состояние
Девы
на
этой
часто
могут
концу
недели
одинокие
смогут
звезды
советуют
всю
эту
не-Это К
К обратить
концуРыбам
недели
одинокие
Водолеи
смогут
путствовать
удача
вонеделе
многих
делах.
быть
повнимательней
к Водолеи
своей
Водолеям
на
этой
неделе
следует
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас круга
могут
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с интересным
ситуациями,
требующими
познакомиться
с интересным
человеком,
с
делю
активно
заниматься
познакомиться
человеком,
с
хорошее
время
расширения
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
быть
повнимательней
кблагоустройством
своей
близкой
пригласить
в
поездку.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- не должна вас огорчать. Почти весь период
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
отношения
с близкимипроблемы.
родственперемены
наогорчать.
основной
работе,
которых
не улучшатся
улучшатся
отношения
с23.09)
близкими
родствензями.
Между
тем --на
этой
неделе
следует
вы будете
решать
не
должна
вас
Почти
весь
период
ДЕВА
(24.08
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
особое
внимание
на
состояние
К концуРыбам
недели
одинокие
Водолеи
смогут
выобратить
будете
решать
проблемы.
звезды
советуют
всю
эту
неДевы
нафинансовые
этой
неделенапряжение.
часто
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
неколлег,
и не забывайте
принимать
участие
вконцу
это время
может
усилиться
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
К
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
вкоторым
общественной
работе. страстный
В конце недели
проведите
с семьей
занедели
городом
в Выходные
общественной
работе.
В конце
пригласить
вспоездку.
у них завяжется
роман.
познакомиться
интересным
человеком,
с
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
которым
у ДЕВА
них
завяжется
страстный
роман.не ожидается
улучшатся
отношения
с близкими родственперемены
на
основной
работе,
которых
улучшатся
отношения
близкими
родствен(24.08
-с23.09)
РЫБЫ
(19.02 - 20.03)
никами.
На
работе
считайтесь
мнением
надо РЫБЫ
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
Рыбам звезды советуютсвсю
эту не(19.02
- 20.03)неделе часто могут
Девы
на этой
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
всталкиваться
это Рыбам
время
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
делю активно
заниматься
благоустройством
звезды
советуют
всю
эту нес ситуациями,
требующими
общественной
работе.
В конце
проведите
сблагоустройством
семьей
за
городом вдома.
в Выходные
общественной
работе.
В конце
недели
В предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
делю
активнопринятия
заниматься
быстрого
решений.
Возможны
интереснаясделовая
поездка.
или
посетите
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
улучшатся отношения
близкими
родствендома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего, не ожидается
перемены
насвоих
основной
работе,
которых
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
улучшатся
отношения
с близкими
родственколлег, и не забывайте принимать участие
в это время
может
усилитьсяснапряжение.
никами.
На работе
считайтесь
мнением
Выходные
проведитепринимать
с семьей за
городом в общественной работе. В конце недели
коллег,
и не забывайте
участие
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

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

22 С 26 МАРТА
Овнамнарекомендуется
провести ГОРОСКОП
Овнам
этой
неделе следуАCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
22
эту
неделю,
занимаясь
домашним
ет быть
аккуратнее
при своим
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер
РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных машин. Т. 8-909-841-80-40
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир, комнат. Обои. С доставкой отде-

лочных материалов двумя женщинами. Т. 8-914-

772-08-66, 24-02-92.

Сантехнические работы. Быстро, качественно, недорого. Разные строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.

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 ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка
обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-

16-59.
Наклею обои. Т. 68-06-66.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Женщина. Поклейка обоев. Ремонт
квартир. Т. 8-909-857-99-32, 8-924105-79-39.
Любые сантехработы! Отопление.

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков. Выезд, диагностика бесплатно! Гарантия
1 год! Скидка 10%. Цены ниже! Т.
20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических те-

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

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).
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 металлические двери. Т.
8-924-404-00-50.
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.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков
кооперативов: «Восточный Фонд
Сбережений», «Амурский Сберегательный», « Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье»,
«Умножить»! Вкладчикам производятся выплаты!!! Информацию
по выплатам необходимо уточнять!
Прием ведется по предварительной
записи: 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д.132, оф. 421.
КПК «Первый Дальневосточный»!
26.09.2022 г. Арбитражным судом

Хабаровского края кооператив
«Первый Дальневосточный» признан банкротом!!! На этой стадии
необходимо подавать заявление о
включении в реестр кредиторов,
без включения в реестр денежные
средства возвращены не будут!!!
Бесплатные юридические консультации проводятся ежедневно по
предварительной записи. 680028, г.
Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф.
421, Т. 8-914-158-16-23.

Водоснабжение. Канализация. Т.
8-924-327-71-37.
Плиточник. Т. 68-06-66.
Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.
Электрик. Замена проводки, установка и перенос розеток, светильников.
Т. 8-924-204-99-49.
Электрик. Т. 68-06-66.
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.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства
любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909-877-61-66.
Куплю авто. Оформление, выезд.
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-82366-84.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
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

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.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Первый снежок робко
проклевывался в краевой
столице еще почти месяц
назад. Однако первый
настоящий зимний удар
природа нанесла по городу
перед самыми ноябрьскими праздниками. В итоге
многие автомобилисты,
как всегда, внезапно узнали, что не готовы к гололеду на дорогах, ораторы
в соцсетях стали радостно
праздновать пресловутый
«день жестянщика», а мэр
публично реагировать
на традиционную критику в адрес подчиненных
коммунальщиков.

Снежный привет зимы
Е ФОТО
БОЛЬШ ЙТЕ
НА СА

Какие только хлесткие эпитеты не вспомнили едкие коллеги-журналисты утром 3 ноября
– «снежный апокалипсис», «дорожный коллапс», «аварийный
четверг», «удар циклона», «десятибалльные пробки», «ноябрьская пурга» и так далее. И правда,
утренние пешеходы направлялись на работу сквозь сильную
метель, порой видимость приближалась к нулю.

Коммунальщики работали
в усиленном режиме. Фото

***
Ну а для автомобилистов
езда по нашим горкам стала настоящим испытанием, особливо
для тех водителей, кто тянул со
сменой резины до последнего. В
итоге утром в краевой столице,
действительно, грянули десятибалльные пробки из-за многочисленных аварий.
Так уже к 10 часам утра местная ГИБДД зафиксировала
40 заявок о ДТП. Из-за аварий
стало меньше общественного
транспорта, как сообщал DVHAB,
примерно на три десятка автобу-

пресс-службы мэрии

Автобусное побоище на Волочаевской.

сов. Ну а движение троллейбусов
и трамваев на время было просто
парализовано.
А в соцсетях настоящих «хитом» стали видео и фото с дорожными инцидентами. Так, на
улице Запарина в так называемый «паровозики» собрался
десяток заскользивших машин.
В одном из ДТП на улице Волочаевской собрались сразу 12
машин, в том числе сразу четыре автобуса и коммунальная
техника, посыпавшая
дорогу песочком!
Что
Коммунальные
службы работали
ж, зима
в усиленном реблизко, нужно
жиме, однако, по
традиции, огреббыть готовым
ли по полной –
к любым капризам
как от сетевых
критиков, так и
дальневосточной
от начальства.

***

Хабаровские голуби видали
и не такое...

Пешеходам тоже пришлось нелегко.

природы...

Мэр Хабаровска
объявил выговор директору муниципального
предприятия и вынес замечание
начальнику управления дорог
и внешнего благоустройства

Дворники трудились, не покладая
рук.

***

Переход к зиме застал врасплох не только людей.

за провальную
работу во время
снегопада. Он поручил немедленно принять
срочные меры по уборке снега
и посыпке спусков и подъёмов
в центре города. Кроме того,
глава города обратился ко всем
управляющим организациям
Хабаровска, призвав их немедленно организовать очистку от
снега своих территорий.
«Я не удовлетворен работой
муниципального предприятия
«Южное» (Центральный участок). Если МУП «Север» и
МУП «Восток» вышли в назначенное время укомплектованной
колонной, то МУП «Южное»
свою работу провалил!», – сообщил мэр Сергей Кравчук в своем
телеграм-канале.
Также пресс-служба администрации Хабаровска оповестила,
что градоначальник объявил
выговор руководителю предприятия и вынес замечание
начальнику управления дорог
и внешнего благоустройства.
Мэр также поручил немедленно принять срочные меры по
уборке снега и посыпке спусков

и подъёмов в центре города и обратился ко всем «управляйкам»
города, призвав их немедленно
организовать очистку от снега
своих территорий. «Всем в работу! Лично проверю!» – публично
и грозно предупредил подчиненных Сергей Кравчук.

Неизвестно, занялась бы этими дорожными делами прокуратура, так как это происходило в
ноябре год назад, но в разборки
горожан, властей и коммунальщиков вновь вмешалась природа.
Вопреки грозным прогнозам, за
первым ударом снежного циклона новых пока не последовало,
дороги вскоре были очищены
или очистились сами. Тем временем, напуганные автомобилисты
устремились к шиномонтажкам
– «переобуваться».
И то верно, зима близко, нужно быть готовым к любым стихийным капризам дальневосточной природы...
Марина Кутепова
Фото DVHAB.ru

Одно из десятков ДТП «снежного апокалипсиса».

