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Российский рынок
завоёвывает китайский
автопром, а в самом
Китае всё остается
по-прежнему
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53 двора благоустроено в краевой столице за год по программе «1000 дворов».
Два очередных сдали
на прошлой неделе.
Не так давно общественники совместно
с представителями
министерства ЖКХ
края проверили
облагороженные
территории.
Напомним, федеральная программа «1000 дворов» стартовала в крае
в начале года. Название
программы вполне конкретное - именно такое
количество дворовых территорий нужно привести
в порядок во всем ДФО
до 2024 года. В нашем регионе, согласно документам, в благоустройстве
нуждаются около 4000
дворов. В нынешнем году
работы уже прошли на
160 площадках, 53 из них
находятся в Хабаровске.
На приведение в порядок этих территорий край
в рамках программы получил беспрецедентную
сумму – 1 миллиард 121
миллион рублей. В апреле жители голосовали за
свои дворы на специальном интернет-портале,
а уже в июне уже начались работы в отобранных
местах.
В районах края подрядчики пока еще трудятся
на нескольких объектах,
срок их сдачи - до 1 декабря. А вот в краевой
столице благоустройство
в рамках программы уже
завершено. Общественники, представители МинЖКХ края и мэрии приняли два последних двора.
***
Один из них – это объединенная территория
сразу для пяти домов по
улице Дзержинского, 66.
На превращение этой заброшенной земли со старыми металлическими
качелями в миниатюрный парк из федеральной программы выделено
12,5 млн рублей. В итоге
жители получили сразу
несколько уютных зон
для досуга. Это и большая
детская площадка с мягким покрытием, и участок
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Ёще два двора из тысячи
В Хабаровске успешно модернизируют дворовые территории

Лавочки с навесами возле домов на улице Дзержинского.

Детская зона во дворе по улице Фрунзе, 117.

для спортивных занятий,
и небольшой уголок с
игровым комплексом,
песочницей и лавочками
для малышей.
Член общественного
совета при МинЖКХ
Максим Москвитин, к
слову, глава завода по
производству малых архитектурных форм, считает, что деревянное игровое
оборудование, которое
установили на площадке, хорошего качества и
прослужит не менее семи
лет, а резиновое покрытие
площадок износится не
раньше 15 лет.
Отдельный уголок в
этом дворе выделили для
тихого отдыха по запросам местных пенсионеров – здесь разместились
пара лавочек и большие
качели. Также жители
просили по возможности оставить как можно
больше деревьев Подрядчики учли пожелания: на
месте старых тополей и

вязов, которые пришлось
спилить, уже высадили
молодые липы, клены и
сирень.
А еще в рамках программы оборудовали небольшую автопарковку,
оформили территорию
новыми бордюрами и
установили ограждение
по периметру.
В министерстве ЖКХ
края отметили, что хабаровчане включились в
проект с большим энтузиазмом. Сначала голосовали за свои дворы целыми
семьями, привлекали к
участию всех соседей. А
после внимательно следили за качеством работ.
– У нас были такие
пенсионерки, которые
кто буквально с рулеткой
ходили вслед за строителями и замеряли слой
асфальта, сами проверяли
на прочность установку
малых архитектурных
форм. А при любом замеченном недочете тут же

сообщали в министерство,
– отметили в ведомстве.
***
Одним из критериев,
по которым отбирались
проекты в программу,
стала безбарьерная среда.
Доступность пешеходных дорожек, съездов и
выездов учтены на каждой площадке. А некоторые жители пошли еще
дальше и предусмотрели
своим проектом целые
инклюзивные комплексы.
Так поступили во дворе по
улице Фрунзе, 117.
Архитектура этого объекта довольно необычна.
Здесь удалось организовать территорию для отдыха, которая охватывает
также сразу несколько
домов. Но так как расположены они не по кругу, как
в предыдущих похожих
проектах, а друг за другом, то общую дворовую
территорию разбили на
три отдельных площадки.
На одной – зона спорта

с резиновым покрытием,
тренажерами и турниками
для воркаута. На другой место тихого отдыха с лавочками, качелями в тени
деревьев. На следующей
– детские развлечения:
качели, карусели и два
игровых городка, один
из которых специализированный – для детей с
ограниченными возможностями здоровья. Он
представляет собой невысокий игровой комплекс с
пандусами, куда ребята на
колясках смогут заезжать.
Воплощение проекта
обошлось в 19 млн рублей
федеральных средств.
– Та к и х п л о щ а д о к
очень не хватает в Хабаровске! И вот по федеральной программе они
стали появляться. Пока всего в нескольких
дворах, но очень надеюсь, что комплексов для

инклюзивных аудиторий
будет становиться все
больше и больше, – подчеркнул активист Максим
Москвитин.
В министерстве ЖКХ
отметили, что все стройматериалы, которые использовали при благоустройстве дворов, - исключительно российского
производства. Так, игровые городки и спортоборудование поступило из
Санкт-Петербурга, строительные смеси - из Биробиджана, а брусчатку
делали под Хабаровском,
в селе Заозерное. По предварительным подсчетам
ведомства, новыми благоустроенными придомовыми территориями
в краевой столице будут
пользоваться около 35
тысяч человек.
Екатерина Подпенко
Фото автора

1000 дворов нужно привести в порядок во
всем ДФО до 2024 года. В нашем регионе,
согласно документам, в благоустройстве
нуждаются около 4000. В этом году работы уже прошли на 160 площадках, 53 из
них находятся в Хабаровске.

Перспектива

Старинные здания можно взять в аренду за рубль
Краевые власти подготовили особый порядок передачи в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся
в неудовлетворительном
состоянии.
Для их сохранения разрушающиеся здания теперь могут быть отданы в пользование физическим
или юридическим лицам на условиях их полного восстановления и
дальнейшего содержания. Аренда
будет оформляться по результатам аукционов. Максимальный
срок временного владения не
может превышать 49 лет.

– Утверждено постановление №
515 от 13.10.2022, в котором
определен порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия, относящихся к
государственной собственности
Хабаровского края. Организатором аукционов по объектам,
закрепленным на праве оперативного управления за министерством имущество края, будет
выступать само ведомство. При
проведении аукциона начальный
размер арендной платы – 1 рубль
в год за один квадратный метр
площади объекта культурного наследия. Обязательным условием
такой льготной аренды является

обязанность арендатора в срок,
не превышающий семь лет, провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Такая
схема уже применяется во многих
регионах России, – сообщил
министр имущества края Никита
Матвеев.
С документом, регламентирующим нововведение, можно ознакомиться на сайте министерства.
В министерстве также напомнили, что в регионе продолжают
действовать различные меры
имущественной поддержки бизнеса. К примеру, есть практика
передачи в льготную аренду

краевого либо муниципального
имущества самозанятым или компаниям МСП. Для них на имущество из спецперечня установлены
пониженные ставки. Так, за первый год стоимость такой аренды
не превышает 40% от рыночной,
во второй – не более 60%, а в
третий – не более 80%.
Договоры аренды в таких случаях
заключаются в сжатые сроки, а
иногда и без проведения торгов.
Кроме того, есть льготы для предприятий, занимающихся импортозамещением. Если компания производит продукцию из специального списка, она может получить

под это землю без торгов.
Ознакомиться с полным перечнем направлений имущественной
поддержки бизнеса можно на
сайте Минимущества края или органов местного самоуправления.

Олег Потапов

Аренда будет оформляться по результатам
аукционов. Максимальный срок временного владения не
может превышать
49 лет.
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Аттестационная кампания для экскурсоводов и гидов-переводчиков стартовала
в Хабаровском крае
в ноябре. Теперь,
только сдав квалификационный
экзамен, они могут
получить право работать в отрасли. По
словам экспертов,
такая аттестация
позволит исключить
из профессии случайных людей и регулировать корректность
данных о родном
регионе.
– По новым федеральным правилам, данная
категория специалистов
обязана раз в пять лет
проходить обязательную
аттестацию. Без этого с
1 июля 2023 года им будет
запрещено осуществлять
свою деятельность и оказывать экскурсионные
услуги, – рассказала ведущий эксперт министерства туризма края Валентина Неретина.
Специалисты ведомства уверены: подобная
экзаменационная проверка каждого работающего
экскурсовода позволит
улучшить уровень обслуживания туристов. Они
будут получать более качественный, интересный
контент и только достоверную информацию.
– Поменялось федеральное законодательство, и это правильно!
Сейчас, к сожалению,
появилось много людей,
которые называют себя
гидами, но которые экскурсионным и фактологическим материалом не
владеют, уровень презентации у них тоже низкий,
– отмечает первый замминистра туризма региона
Олег Лучин.
– Сегодня очень много
новичков и самоучек, которые пришли на волне
спроса на экскурсии. Что
они рассказывают и показывают? Большой вопрос!
– подтверждает нали-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Экзамен для экскурсовода
Хабаровских гидов и маршруты проверят по новым правилам

Петроглифы в Сикачи-Аляне – один из главных
турмаршрутов в регионе. Фото из архива редакции.
Хороший экскурсовод должен увлечь своих подопечных достоверной историей.
Фото: «Заповедное Приамурье».

чие проблемы Владислав Чернов, экскурсовод
с многолетним стажем,
доцент высшей школы
медиа, коммуникаций и
сервиса ТОГУ, кандидат
исторических наук. – Но
есть и те, кто подходит
к делу серьезно, сидят в
архивах, готовятся, изучают информацию. Тем
не менее, одних знаний
тут не достаточно. Ведь
что такое экскурсия? Это
показать и рассказать.
Сделать это умело, увлекательно, так чтобы
заинтересовать туриста,
возможно, побудить его
на поиски дополнительной информации о месте
или событии.
Но для начала, чтобы
получить право на работу,
претендентам необходимо заинтересовать и

Заявление на прохождение аттестации
можно подать в министерство туризма
края лично или по электронной почте
mthk@adm.khv.ru, либо через личный кабинет на едином портале госуслуг. Также
нужно оплатить госпошлину в размере
1300 рублей.
увлечь, как следует, своих
экзаменаторов. Помимо
тестовой части, где потенциальным хабаровским
гидам нужно правильно
ответить на 97 вопросов
из ста, было и практическое задание – показательная мини-экскурсия.
Впрочем, далеко ходить
никуда на экзамене не
нужно: рассказывать и
показывать нужно было
прямо в аудитории.
Одной из первых, кто
прошел квалификацион-

ный экзамен, стала хабаровчанка Ольга Помитун.
Она уж 20 лет работает
в этом бизнесе, не раз
встречала и провожала в
краевой столице группы
туристов. С недавнего
времени Ольга стала сама
вести экскурсии.
Любимая тема – история Дальнего Востока.
Поэтому и презентацию для экзаменаторов
женщина приготовила с
историческим уклоном
и провела для экспер-

тов мини-экскурсию в
национальное село Сикачи-Алян и поразила
экзаменаторов глубиной
своих познаний.
– Очень люблю задавать туристам вопрос,
знают ли они, когда русские впервые пришли
на Амур? Все говорят,
что это был XIX век. На
самом деле тогда мы воссоздавали свои границы, а
первопроходцы – Ерофей
Хабаров, Иван Москвитин, Василий Поярков
и другие – пришли сюда еще в середине XVII
века, – поведала Ольга
Помитун.
На первую аттестацию
специалистов записалось
восемь человек, практически все они опытные
экскурсоводы и гиды-переводчики, которые уже
много лет показывают
туристам красоты нашего

Конкурс

Статистика

Большой тур-квест по Дальнему Востоку

Турпоток в ДФО не мелеет

Восемь путевок на двоих в регионы ДФО
– главные призы «Большого дальневосточного квеста», который стартовал 21
ноября в рамках «Дней регионов Дальнего Востока в Москве – 2022». Имена
победителей организаторы назовут 8
декабря.
Квест будет проходить в онлайн-формате и состоять
из нескольких этапов. До 3 декабря участникам
нужно пройти регистрацию на сайте, ответить на
вопросы онлайн-викторины, выполнить творческое
задание по секретному коду, размещенному в социальных сетях, и принять участие в онлайн-игре.
Во второй этап, который пройдет с 4 по 7 декабря,
выйдут 24 счастливчика. Им предстоит выполнить
творческое задание и собрать за него наибольшее
количество лайков.
Победители «Большого дальневосточного квеста»
получат путевки на двоих в один из восьми регионов
ДФО: Амурскую область, Камчатский край, Магаданскую область, Приморский край, Республику Бурятия, Республику Саха (Якутия), Сахалинскую область

и Хабаровский край. Путешествия включают посещение наиболее интересных туристических мест в
сопровождении профессиональных гидов.
Так, знакомство с Хабаровским краем начнется с
его столицы. Участников путешествия ждет обзорная
экскурсия по городу, посещение моста через Амур,
Спасо-Преображенского собора и краеведческого
музея имени Гродекова, а также прогулка по прудам
и набережной. Изюминкой турпрограммы станет поездка в национальное нанайское село Сикачи-Алян,
где можно увидеть знаменитые петроглифы.
Принять участие в квесте сможет любой житель России старше 14 лет, не становившийся финалистом
или победителем игры в прошлые годы. Пройти регистрацию и узнать более подробную информацию
о правилах конкурса можно на официальном сайте
«Большого дальневосточного квеста» (quest.ddv.
moscow). Актуальная информация и новости проекта также доступны в соцсети «ВКонтакте». Официальный хештег мероприятия #ПогналиНаДальний.

Валерий Лапин

края. Все эти претенденты
сдали экзамены успешно,
теперь они получат аттестат и специальный бэйджик – нагрудную идентификационную карточку.
– Такая карточка подтверждает, что ее обладатель как минимум знает
и умеет рассказать правдивую, действительную,
фактологическую историю, знает о том маршруте, по которому он ведет
людей, – объяснил прессе
Олег Лучин.
Аттестация для соискателей платная, госпошлина составляет 1300 рублей. Планируется, что
обязательный квалификационный экзамен в Хабаровском крае пройдут
около 100 специалистов
отрасли.
Екатерина Подпенко
Продолжение
темы на стр. 7

В лидеры Дальнего Востока по развитию туризма и сферы гостеприимства вышел Хабаровский край. Специалисты ФАНУ «Востокгосплан»
проанализировали показатели отрасли за последние несколько лет.
Вывод – в ДФО увеличивается турпоток и количество гостиниц.
Так, в 2021 году на Дальнем Востоке побывало 3,2 млн человек, а в
первом полугодии 2022-го приехало 1,9 млн. Из них Хабаровский край
принял около 17%, уступив только Приморью, на которое пришлось
20% туристов. Замыкает тройку лидеров Республика Бурятия с 13%.
При этом путешественники, выбирающие дальневосточные регионы
для отдыха, предпочитают культурно-познавательный туризм (71%), лечебно-оздоровительный отдых (38%) и круизный туризм (28%).
Согласно представленным данным Хабаровский край, Бурятия и
Приморье также стали лидерами по количеству мест в гостиницах. В
нашем регионе в 2021 году их насчитывалось 16,7 тысячи, в Бурятии
– 20,9 тыс., а в Приморском крае – 53,1. Всего же на Дальнем Востоке в прошлом году работало 2283 гостиницы, или 8% от их числа в
России, количество мест в них – 133 тысяч или 5% от их числа в РФ.
И в отличие от общероссийской тенденции количество гостиниц на
Дальнем Востоке в последние годы не сокращалось, а постепенно
увеличивалось.

Олег Потапов
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что происходит

Красоту спасёт... займ
«Дальневосточный театр
моды» работает в Хабаровске почти четверть века.
Команда Анны Карпусь за
это время вырастила не
один десяток ярких звездочек и хорошо известна
далеко за пределами региона. Однако в эпоху пандемии и локдаунов школе моделей пришлось нелегко.
Какую помощь смогли получить хабаровские модники в краевом Фонде поддержки малого и среднего
предпринимательства и на
что ее направили – узнавал наш корреспондент.
В школе моделей Анны Карпусь с 1998 года дальневосточных
мальчишек и девчонок учат умению выгодно подать себя, позированию для глянцевых журналов,
искусству дефиле, актерского
мастерства, сценической речи.
Выпускницы нашего театра моды
снимаются для журнала Vogue и
участвуют в неделях моды Парижа и Нью-Йорка, становятся
топ-моделями такого бренда как
Victoria’s Secret. Эта школа, единственная в Хабаровском крае,
имеет право присваивать профессию «Демонстратор одежды».
***
Но, увы, во время пандемии,
говорит Анна Карпусь, сфера
fashion, как и многие другие, серьезно пострадала. В частности,
в сентябре прошлого года школе
пришлось переехать из здания
«Платинум Арены» в помещение
на улице Волочаевской. Однако,
чтобы довести новую точку до ума,
естественно, нужны серьезные
вложения.
– В санузле необходимо сделать ремонт, – рассказывает
Анна Карпусь. – Там зимой очень
холодно, лед на полу намерзает,
все нужно ломать, утеплять, наши малыши тут просто мерзнут,
нужно полностью помещение
переделывать!
– Мы из пандемии вышли
без каких-то запасов, резервов
и возможностей: все, что было,
потратили на сохранение коллектива и каких-то учебных
вещей. К примеру, очень дорогие
«расходники» – это инструменты
для визажа и создания причесок,
профессиональная косметика,
– объясняет она. – Хорошо, что
два года назад я зарегистрировала ИП и стала работать, как
социальный предприниматель.
Так что за помощью обратилась в
хабаровский центр «Мой бизнес»,

Модному бизнесу тоже помогают в крае

Имя Анны Карпусь и ее школы моделей известны далеко за пределами Хабаровска.

много раз консультировалась со
специалистами центра. Сейчас
подала заявку на грант, если ее
одобрят – сделаем ремонт.
***
В октябре Анна Карпусь организовала конкурс «Топ-модель Джуниор» для учениц ее
модельной школы. В показах
участвовали как начинающие,
так и профессиональные модели
в возрасте от шести до 12 лет.
Деньги на реализацию проекта
получили как раз в региональном
фонде поддержки малого и среднего предпринимательства.
– Мы оформили заявку и получили 500 тысяч под хороший
процент – для пополнения оборотных средств, – говорит известный деятель шоу-бизнеса. – Этот
проект для юных моделей, в нем
много съемок фото и видео – для
баннеров, для роликов. Фотосессию организовали с участием
московского фотографа Варвары
Бычковой, она работает с известными детскими брендами.
Для юной звезды Екатерины
Калашниковой визаж, а потом и
участие в фотосъемке – обычное
дело. Для макияжа моделей используют нежные, так называемые
«нюдовые», пастельные тона. При
работе с детьми, полагает Анна
Карпусь, не нужно излишеств,
нужно просто подчеркнуть их природную красоту. Пышные локоны
и бальные платья тоже работают
на образ маленькой куколки.
– Сейчас также готовим съемку
нового каталога, в проекте 60 пла-

Делаем стильную прическу для фотосессии.

тьев, и шесть дизайнеров, которых
мы приглашаем участвовать на
безвозмездной основе в наших
конкурсах и показах, – объясняет
Анна Карпусь. – Эти дизайнеры
получают от нас не деньги, а аудиторию, показы, фотографии, в
общем, весь материал – безвозмездно. Так они могут приобрести
известность и развивать индустрию моды на Дальнем Востоке!
– Примерно половина от всех
обратившихся за поддержкой в
наш центр – женщины, — говорит
Ксения Вязникова, начальник
управления краевого фонда поддержки малого предпринимательства. – Они варят варенье

в промышленных масштабах,
делают сыр, занимаются оптовыми продажами, нефтяными бензоколонками и производством
мебели. И для бизнес-леди у нас
есть масса мер поддержки: от консультационных, образовательных
и информационных до финансовых. Напомню, что социальное
и женское предпринимательство
приоритетны на федеральном
уровне, для них предусмотрена
низкая процентная ставка в
нашем фонде. Это стоит учесть
местному бизнесу.
Мария Полякова
Фото: пресс-служба
Минэкономразвития края

Акция
Успеть занять до 15 декабря
В честь своего 30-летия Краевой фонд поддержки малого предпринимательства проводит для бизнеса акцию. На один месяц ставки по
всем действующим программам серьезно снижены. Эти условия будут
действовать по 15 декабря. Воспользоваться ими смогут все субъекты
малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые.
– Эта ставка будет действовать по всем программам фонда, для всех
предпринимателей и самозанятых вне зависимости от рода и срока
осуществления деятельности. Она распространяется на новые договоры микрозайма, заключенные в период акции, – пояснила гендиректор фонда Наталья Шалимова.

«Расходники» для визажа и причесок сегодня дороги.

Оформить заявку на продукты фонда можно в офисе по адресу: Хабаровск, ул. Запарина, 51, 2. Документы принимаются также у территориальных представителей и в личном кабинете на сайте fond27.ru.
Для консультации рекомендуется обращаться по телефонам: (4212)
752775, доб. 104, а также 8914-180-2903 (WhatsApp).

Между тем

Новые кадры
бизнес-совета
На первом установочном заседании в
ноябре члены краевого Совета по предпринимательству и
улучшению инвестклимата обсудили
новый состав президиума, подходы к
формированию и к
работе комитетов.
Как сообщили в правительстве региона, в новом президиуме совета
– восемь представителей
деловых и общественных
объединений, исполнительной власти края:
сопредседатель Совета
Илья Немиш, координатор совета, зампред
правительства – министр
экономического развития
края Виктор Калашников,
ответственный секретарь
совета, первый замминистра экономического развития края Максим Тарасов, член «Союза деловых
женщин» Ольга Жменько,
председатель правления
общественной организации «Ассоциация рестораторов Хабаровского края»
Роман Син, председатель
«Союза работодателей
Хабаровского края» Сергей Смоленцев, советник
губернатора Андрей Веретенников, уполномоченный по защите прав
предпринимателей в крае
Олег Герасимов.
Кроме того, по предложению сопредседателя
Совета Ильи Немиша,
на все заседания президиума совета будут приглашать руководителей
реготделений крупнейших
предпринимательских
объединений: «Деловой
России», Дальневосточной
торгово-промышленной
палаты, «Опоры России».
По его словам, новый совет открыт для всех инициативных и ответственных предпринимателей,
готовых налаживать или
продолжать работу с бизнес-сообществом края по
актуальной повестке.
Напомним, для повышения эффективности работы с бизнес-сообществом
этим летом постановлением губернатора края
запущена реформа совета. В частности, утвержден
новый состав органа,
куда вошли 58 человек,
скорректирована система управления. Сейчас в
совете два сопредседателя: один – от исполнительной власти, другой
– от бизнес-сообщества.
Сопредседателем от правительства стала первый
зампред Мария Авилова,
сопредседателем от бизнеса – предприниматель
Илья Немиш.

Семён Дубов
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Российский авторынок – и
дальневосточный в частности – находится в процессе
структурной перестройки.
Китайский автопром занимает ниши, опустевшие
с уходом популярных
брендов. Владивостокская
таможня отмечает двукратный рост ввозимых
автомобилей. А схема параллельного автоимпорта,
наконец, начинает работать на Дальнем Востоке.
С начала года российский
авторынок переживает тектонические сдвиги. Среди брендов, остановивших работу в
России: Mazda, Toyota, Geely,
Suzuki, Lexus, Mercedes Benz,
MAN, Ford, Honda, Volvo, Nissan,
Skoda, Renault, Volkswagen,
Hyundai, Volkswagen, KIA, Audi,
Jaguar, Bentley, Rolls-Royce,
Daimler Truck, BMW, Ducati,
Land Rover.
Соответственно, тройка брендов-лидеров кардинально изменилось. По данным «Автостата»
на октябрь, ведущей маркой
остается отечественная LADA,
доля которой в октябре выросла
до 39,5% (7113 проданных новых
легковых авто). Второе место
завоевал китайский бренд Haval
(4316 шт.). В ТОП-5 также попали: Chery (3838 шт.), Kia (2738
шт.) и Hyundai (2720).
По прогнозам, совсем скоро
китайский автопром может
выйти в лидеры. Автомобили
б/у из Японии и Южной Кореи
помогут закрыть потребности,
в первую очередь, на Дальнем
Востоке. И определенные надежды возлагаются на схему
параллельного импорта, которая
уже начинает работать.

Дилеры адаптируются
Как показал мониторинг
агентства, дилерские центры
адаптируются к изменившимся
реалиям.
Гендиректор ООО «Альтаир-Авто» (официальный дилер Mercedes-Benz) Владимир
Шестак отмечает, что многие
участники рынка переориентировались на другие бренды и
активно осваивают новые ниши.
В том числе делают акцент на
продажи авто с пробегом.
«Кто-то уже запустил новые
направления, кто-то планирует
запускать в ближайшее время. Плюс в активах дилерских
центров – внушительный парк
б/у автомобилей. И все равно
никуда не делись компетенции.
Многие клиенты предпочитают
даже б/у автомобили покупать у
дилера, а не на свободном рынке,
потому что могут быть уверены в
том, что транспортное средство
гарантированно прошло все проверки, и гораздо больше доверяют результатам оценки дилера,
чем какого-либо независимого
эксперта. Плюс дилеры, имея
отлаженные схемы взаимодействия с банками, лизинговыми
компаниями, все-таки могут
предложить наиболее интересные условия приобретения», –
считает Владимир Шестак.
По словам собеседника, его
компания сегодня работает в
разных направлениях. В том
числе наладила импорт автомобилей премиального класса
из других стран, которые завозит, соблюдая таможенные
процедуры.
Открывает новые направле-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Куда рулит автоимпорт
Как выживает дальневосточный авторынок

Сегодня рынок автоимпорта из Японии и Кореи переживает большой ажиотаж. Фото eastrussia.ru

«Для дешевых авто сложилась не самая благоприятная рыночная
ситуация. Сегодня импортеры своей главной
проблемой называют
активное удорожание
перевозок и услуг хранения автомобилей.
Цены выросли в разы,
и пока рынок спасает
только дешевая иена».
ния бизнеса «Сумотори-Авто»,
официальный дилер Киа, Мазда, Субару во Владивостоке.
Впервые за свою историю компания запустила продажи праворульных б/у авто с японских
аукционов.
«С б/у автомобилями мы
работали и раньше. Но «правый
руль» – это новая ниша для
нашей компании. В целом, у
«Сумотори-Авто» достаточно
много направлений, включая
кузовной цех и сервисное обслуживание, импорт автомобилей,
в том числе под заказ. Кроме
того, наши активы – почти
100 автомобилей, закупленных
напрямую у производителя, с
гарантией», – рассказал руководитель отдела продаж группы
компаний «Сумотори-Авто»
Валерий Дегтярев.
Дилерские центры рассчитывают составить конкуренцию армии импортеров, поставляющих
«правый» руль на российский
рынок. В своей экспансии они
опираются на преимущества
больших компаний, которые,
как правило, несут все риски в
случае форс-мажоров.
«Распространенная история,
когда автомобиль рыночной стоимостью миллион предлагают
клиенту за 700 тысяч рублей.
Но чудес не бывает, и потом

выясняется, что надо заплатить
гораздо большую сумму. Крупные авторитетные компании
дорожат репутацией и готовы
давать гарантии», – уверяет
Валерий Дегтярёв.

Кто греет руки
на ажиотаже
Сегодня рынок автоимпорта
из Японии и Кореи переживает
большой ажиотаж. За 10 месяцев
года Владивостокской таможней
оформлено свыше 142 тысяч
транспортных средств для личного пользования.
«По сравнению с октябрем
прошлого года количество
оформленных автомобилей в
октябре этого года увеличилось
более чем в два раза и составило
22207 автомобилей для личного
пользования», – сообщает таможенный орган.
Это внушительная цифра,
если сравнить ее, например, с
динамикой рынка новых легковых авто в России, где объемы
продаж в октябре составили 43,3
тысячи транспортных средств.
Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат».
Эксперт одного из сертификационных центров Денис Максименко отмечает, что ценовая
политика дилерских центров
благоприятствует импортерам.
«Дилеры брендов, покинувших рынок, подняли цены с
началом спецоперации и не
намерены сдавать назад, поэтому мы наблюдаем интересную
ситуацию. Mazda CX-5 в салоне
может стоить больше 4 млн
рублей, тогда как до начала спецоперации стоила в районе двух
с лишним миллионов. Разница
колоссальная. При этом вы можете привезти такую же машину
из Японии, и в рестайлинге она
обойдется до трех млн рублей.

Если говорить о брендах, которые остаются на российском
рынке, в частности, Hyundai и
Kia, они ведут приблизительно
ту же самую политику. Учитывая
курсы валют, сейчас намного дешевле привезти автомобиль, чем
купить у официального дилера»,
– полагает Денис Максименко.

В то же время с начала февраля рынок автоимпорта существует в экстремальных
условиях. Сначала взлетевший
курс доллара парализовал продажи. Потом Япония запретила
экспорт в Россию люксовых
автомобилей стоимостью более
6 млн иен, и это ударило по сегменту дорогих праворульных
машин. Но курс японской иены
вскоре резко упал по отношению к рублю, опустившись до
исторических минимумов. А
фокус внимания импортеров
быстро сместился на Южную
Корею.
«Потребитель распробовал
корейские бренды, и на дорогах
появились большое количество
дорогих автомобилей от корейских производителей. Соответственно, в Центральной
России осознали, что Южная
Корея не вводила никаких
санкций, и в отличие от Японии там нет ограничений для
экспорта в Россию. Можно
привезти как дешёвый, так и
дорогой автомобиль любого
сегмента», – говорит Денис
Максименко.
Правда, для дешевых авто на
данный момент сложилась не
самая благоприятная рыночная
ситуация. Сегодня импортеры
своей главной проблемой называют активное удорожание
перевозок и услуг хранения
автомобилей. Цены выросли
в разы, и пока рынок спасает
только дешевая иена.
Продолжение на стр.6

Проекты
В крае будут собирать автобусы
Хабаровск в ноябре посетили представители машиностроительного холдинга
«Волгабас» и ВЭБ.РФ. Целью рабочей поездки промышленников и финансистов стал подбор площадки для размещения
сборочного производства
современных городских и
междугородних автобусов. Автобусы хотят собирать в Хабаровске.
Фото khabkrai.ru
Этот проект – якорный
для будущего Дальневосточного автобусного промышленного кластера, который создается на
территории региона.
– Представители «Волгабаса» и ВЭБ.РФ посетили площадку «Ракитное»
в ТОР «Хабаровск» и на месте оценили ее возможности с точки зрения электро– и теплоснабжения, состояния подъездных дорог. После
обсуждения увиденного в правительстве региона инвесторы приняли
решение о регистрации компании на территории нашего края, – сообщил зампред правительства края – министр экономического развития
Виктор Калашников.
Как напоминают в правительстве региона, машиностроительный
холдинг «Волгабас» специализируется на выпуске дизельного и газомоторного транспорта различного класса и назначения, а также иного
транспорта для организации пассажирских перевозок. Создание полного цикла производства автобусной техники в нашем крае позволит
изготавливать до 1000 единиц транспорта в год. Планируется не только запуск сборочной площадки, но и выпуск основных комплектующих,
в том числе электромостов, силовой установки, элементов шасси, а
также открытие научно-инжинирингового центра. По предварительным данным, стоимость масштабного проекта оценивается в 6,7 млрд
рублей.

Олег Потапов
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Окончание. Начало на стр.5
«Если в этот же период прошлого года фрахт стоил 300-450
долларов, то сейчас он стоит
1,5 тысячи долларов. Раньше
складские услуги обходились
порядка 4,5 тысяч рублей за 10
первых дней хранения. Сейчас
– в районе 20-30 тысяч. Назвать
эту ситуацию иначе как беспределом я не могу. Особенно страдает
сегмент дешевых автомобилей.
Остается надеяться, что антимонопольная служба примет меры,
соответствующее обращение в
ФАС готовят предприниматели»,
– сообщил один из импортёров.
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перспектива

Куда рулит автоимпорт
Как выживает дальневосточный авторынок

Китайский автопром
газует
Китайские бренды Haval и
Chery стремительно ворвались
в тройку лидеров российского
авторынка. Но что интересно,
«китайцы» оказались намного
более востребованы в Москве,
чем на Дальнем Востоке. Так, на
второй строчке по количеству
проданных машин в российской
столице – кроссовер Chery
Tiggo 7 Pro. В ДФО лидируют
Toyota Corolla и Toyota Prius.
«Теоретически такая крупная компания, как наша, могла
бы открыть во Владивостоке
продажи китайского бренда. Но
нужно понять, какой именно
бренд интересен потребителю,
потому что далеко не все они
пользуются популярностью. И
в любом случае, коммерческая
структура должна понимать
прибыль и точку окупаемости.
Вкладывать огромные деньги
и окупать их 15 лет – это неинтересно. Проще инвестировать
в другие проекты, которые уже
сейчас приносят стабильный
заработок», – говорит Валерий
Дегтярёв.
Денис Максименко считает,
что «китайцы» могут потеснить
«японцев» и «корейцев» на
Дальнем Востоке, но для этого
они должны будут придерживаться определенной ценовой
политики.
«На волне успеха китайские
бренды, пусть и не так значительно, но все же подняли
отпускные цены. Раньше было
выгодно покупать китайские
автомобили, потому что цены
были очень конкурентными,
и те же Chery, если не брать
«вэдовые», стоили в районе

За 10 месяцев года Владивостокской таможней оформлено свыше 142 тысяч транспортных средств для личного пользования. Фото eastrussia.ru

двух миллионов рублей. Это
та цена, которая привлекала
покупателя, потому что он мог
приобрести новый автомобиль,
грубо говоря, по цене японского
с пробегом. Обратите внимание,
как только HAVAL зашел на
рынок, моментально раскупили все машины именно из-за
хороших прайсов», – указывает
эксперт.
Цены на китайские авто все
равно будут скорректированы в
сторону их большей доступности, считает Денис Максименко. Люди хотят покупать новые
машины, а китайские бренды
изначально демонстрировали
адекватную, гибкую ценовую
политику. И у них есть все
шансы занять свою большую
нишу на Дальнем Востоке.
Конкурировать китайский автопром будет главным образом
с параллельным импортом,
полагает эксперт.
Отметим, что японский автоконцерн Mazda официально
вышел из проекта по выпу-

Есть мнение
«Поворот на Восток» ведёт к зависимости?
Российская экономика за последнее время стала одной из самых
зависимых от импорта из Китая, уступая по этому показателю только
КНДР, цитирует руководителя Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикку Корхонена РБК.
До февраля 2022-го доля КНР в российских поставках товаров из-за
рубежа составляла порядка 25%. Сейчас на китайскую продукцию приходится более трети импорта, а возможно, и 40%, заявил эксперт на
конференции The Russia Conference 2022 в Осло.
«Это означает, что с точки зрения импорта Россия сейчас если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи»,
– считает Корхонен. Этот процесс будет только нарастать, уверен финский экономист.
Как передает ФАН, издание РБК ссылается на данные китайской таможни, согласно которым товарооборот РФ и КНР с января по октябрь
составил почти 154 млрд долларов, показав рост на 33% в сравнении
с прошлым годом. В основном Россия импортирует различные категории оборудования: электронику, механические устройства и авто. В то
же время в октябре ТАСС отмечал, что порядка 70% стоимости ввозимых из РФ в КНР товаров приходится на нефть, природный газ и уголь.
Среди прочих ключевых статей импорта из России – медь и медная
руда, древесина, топливо и морепродукты.

Олег Потапов

ску автомобилей и двигателей
японской марки на мощностях совместного предприятия «Соллерс» в Приморском
крае. Свою долю он передал
«Соллерсу» по символической
стоимости в 1 евро на условиях
опциона, то есть возможности
выкупить ее в дальнейшем.
Правительство региона сообщает, что в 2023 году завод запустит новую производственную
линию. По некоторой информации, это будет сборочное производство китайского бренда.

Параллельный
импорт заработал?
Сегодня дилеры активно
развивают импорт новых авто
через третьи страны – Казахстан, Узбекистан и другие. Но
к параллельному импорту это
не относится.
«И раньше можно было привезти автомобиль в дилерский
центр откуда-нибудь из Германии. На физлицо, разумеется.
Просто стоял вопрос экономической выгоды, и никому это не
было интересно, потому что всю
административно-организационную часть представительство
брало на себя – сертификацию,
получение СБКТС, ЭПТС и
другие вопросы. Сейчас ситуация изменилась. То, что
раньше делало представительство, делают дилеры. Привозят
через третьи страны новые
автомобили, приобретенные
на физлиц. Это выгоднее, чем
параллельный импорт, так как
физлица платят гораздо меньшую пошлину», – поясняет
один из участников рынка.
Параллельный импорт осуществляет только юрлицо при
соблюдении определенных
условий.
Принятое 15 июля постановление правительства № 1269
упростило ввоз иномарок юрлицами. Теперь им не требуется получать ОТТС или просить разрешение на его использование
у держателей такого документа.
Можно завозить транспортные

средства в обход представительств зарубежных автоконцернов. Но не любые – только
не из перечня, утвержденного
Минпромторгом. Новые или не
старше трех лет. Заключение о
соответствии требованиям выдает ФГУП «НАМИ».
Денис Максименко рассказывает, что схема параллельного импорта на Дальнем Востоке,
наконец, заработала.
«Ничего сложного в параллельном импорте нет. Если авто
входит в перечень транспортных средств, разрешенных к
параллельному импорту, компания имеет право обратиться в институт НАМИ и при
наличии перечня документов,
подтверждающих в том числе
определенную категорию систем безопасности, получить
заключение о том, что данный
автомобиль можно беспрепятственно ввезти в Россию. Могу
сказать, что эта схема уже работает. Предприниматели начинают разбираться в ней, тестируют ее. У меня есть клиенты,
которые привезли автомобиль
Audi «на проверку» именно в
рамках параллельного импорта, на юридическое лицо, для
дальнейшей реализации через
одну из площадок», – говорит
Денис Максименко.
Директор компании Carwin
Дмитрий Забора отмечает,
что теоретически реализовать
эту схему можно с помощью
посредников.
«Параллельный импорт – это
возможность оформления на
нашу компанию машин до трех
лет, то есть новых или почти
новых плюс соблюдение ряда
других условий. В принципе,
ничего особо сложного здесь
нет, можно заключить договор
с органом сертификации, чтобы
он взял на себя вопросы оформления. Но нам это неинтересно, потому что таможенная
пошлина значительно меньше,
если ввозить автомобили на
физлицо. По параллельному
импорту целесообразно заво-

зить машины, только если ты
официальный дилер и продаешь их от лица компании по
лизингу либо каким-то другим
схемам. Тогда это компенсирует
высокую пошлину», – поясняет
Дмитрий Забора.
Владимир Шестак уверен, что
даже если параллельный импорт
будет эффективно налажен, это
не закроет потребности рынка.

«Люди хотят покупать
новые машины, а
китайские бренды изначально демонстрировали адекватную,
гибкую ценовую политику. И у них есть все
шансы занять свою
большую нишу на
Дальнем Востоке».
«В мире сохраняется дефицит автомобилей, вызванный
дефицитом полупроводников,
о чем мы немного забыли на
фоне внутренних событий. Эта
тенденция только усиливается.
Сейчас даже в странах, откуда
подразумевается параллельный
импорт, сохраняется нехватка
авто. Какую-то часть спроса
можно удовлетворить так, но всю
потребность она не закроет», –
полагает Владимир Шестак.
Собеседники считают, что
на Дальнем Востоке своя специфика. И если говорить о
массовом спросе, б/у авто из
Кореи и Японии здесь вне
конкуренции.
Отметим, по данным «Автостата», с января по сентябрь
в России куплено почти 475
тысяч новых легковых автомобилей, что на 59% меньше, чем
за девять месяцев 2021 года.
Объем рынка легковых авто с
пробегом составил 459,4 тыс.
единиц, на 20,2% меньше, чем
за тот же период прошлого года.
Ольга Голицына,
eastrussia.ru
Продолжение
китайской темы – на стр.9
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Новый уровень для промышленного туризма
обещают чиновники в Хабаровском крае. Благо, наш
регион по итогам отбора
вошел в ТОП-20 участников
акселератора «Открытая
промышленность», организованного Агентством
стратегических инициатив
и Российской академией
народного хозяйства при
поддержке Минпромторга
России. Но что это значит?
Всего на рассмотрение экспертного совета в регионе подавали
39 заявок на подключение к программе. Работу краевой команды возглавила первый зампред
правительства региона Мария
Авилова. Эксперты отметили высокую степень подготовки, а также
уровень предприятий, которые
примут участие в акселераторе.
– Мы провели очень серьезную
работу. Учитывая, что у промышленных туров значительный потенциал, постарались задействовать предприятия из разных отраслей. Это авиа– и судостроение,
золотодобыча, рыбопереработка,
пищевая промышленность – в
общей сложности 10 компаний.
Заявка края высоко оценена экспертами, вошла в число самых
проработанных и полных, – считает министр туризма края Екатерина Пунтус.

Потенциал есть
Стоит напомнить, что экскурсии на заводы и предприятия
страны происходили еще в советское время. Тогда же выпускали
брошюры или пособия о работе
фабрик. Вот и теперь ищут пути
возродить так называемый «промышленный туризм». Положительный опыт, который обещает
прижиться и у нас в крае, – есть.
Об этом с оптимизмом и по долгу
службы говорили на недавнем сентябрьском турфоруме в Хабаровске (см. «Первый кит – комом?» в
«ХЭ» № 40. – Прим. Ред.).
Экскурсии на промобъекты
– вот на что и сегодня надеются
туроператоры. Сейчас в желаемых
масштабах их не проводят. Однако
в стране действует 20 тысяч промышленных предприятий, в 60
регионах страны есть интересные
продукты, которые можно красиво
«упаковать» и предложить туристам. Но как? Об этом рассказала
представитель национального
туроператора «Алеан», советник
президента Российского союза туриндустрии Юлия Скоромолова.

Три проблемы
Чтобы массово завлечь туристов на предприятия, нужно разрешить три крупных проблемы,
считает эксперт.
Во-первых, нужно поработать
над продвижением и организацией, чтобы туристам было удобно
записываться.
Во-вторых, усовершенствовать содержание. Тривиальные
экскурсии, где опытный специалист ходит по заводу и на языке
спецтерминов рассказывает о
работе, – такое сейчас мало кому интересно. Нужны эмоции,
умение ярко, красочно и вкусно
подавать историю и «изюминку»
конкретного предприятия, чтобы,
к примеру, родители захотели, а
дети тоже мечтали работать здесь.
Но на предприятиях к такому
пока не готовы: нет смотровых
площадок, интерактива, фотозон,
фотостендов, даже помещений

деловой экспресс
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Будем гулять по заводам?
О развитии промтуризма мечтают в регионе
Но проблема еще и в том, что об
этих инновациях мало кто слышал
и знает. Поэтому Юлия Скоромолова предложила свой план для
развития промтуризма, конкретизировав его в пяти пунктах.
Во-первых, надо найти интересное предприятие. Во-вторых, добавить привлекательные
элементы для туристов. Затем
организовать доступ на предприятие, максимально его упростив.
В-четвертых, привлечь партнеров,
и, в-пятых, нужно продвижение,
чтобы о программе узнали люди.

Больше чем работа?

Шестичасовая экскурсия для хабаровчан на ближаший космодром в Приамурье обойдется сейчас минимум
в 11600 руб. на человека. Многие ли поедут в такой тур? Фото eastrussia.ru

В Верхнебуреинском
районе появились
«сталкеры», они водят
людей к так называемому «буреинскому
оползню». На место
аномалии 2018 года
планируют водить организованные группы и
совмещать экскурсии с
посещением Нижне-Бурейской ГЭС.
для переодевания туристов в
спецодежду. И сфера испытывает
«голод» в кадрах, отмечает г-жа
Скоромолова.
В-третьих, неразвита инфраструктура, зачастую это касается
кафе и уборных.
С этим перечнем проблем отчасти согласна директор ООО
«Аквамарин», туроператор края
Марина Ус. По ее словам, в регионе проблема такая: в крае есть
предприятия, которые показывают
что-то большое и масштабное – ракеты, корабли, подводные лодки. А
у детей, особенно тех, кто занимается в инженерных классах, есть
на это спрос на что-то маленькое:
микро, нано. От педагогов идут
заявки на то, что нужно показывать
микросхемы. Но такого в крае нет.
Приходится возить группы в западную часть страны.

Надо перенимать опыт
Но положительный опыт, который можно перенять региону, есть.
Например, создание онлайн-путеводителя по экскурсиям на российские предприятия «Все – на
завод!». Платформа создана при
поддержке агентства стратегических инициатив и Минпромторга
России. На сайте promtourism.
online представлено 43 экскурсии.
Там же можно скачать методичку
по организации промтуризма.
Хабаровский край пока никак там
не представлен.
Дальний Восток не отстает и
тоже организует подобные маршруты. Чтобы продемонстрировать,

Экскурсии на предприятия уже сейчас проводят в крае. Но лично
вы готовы платить за такой маршрут? Фото khabkrai.ru

как должны встречать туристов
на заводах, Юлия Скоромолова
назвала животноводческий комплекс «МилАНКа» в Амурской
области, В рамках тура выходного дня организованы экскурсии
«Путь молока», туристам показывают сразу два места: роботизированную ферму и сыроварню
Агриппины.
В Хабаровске целый спектр
услуг предлагает ООО «Аквамарин». Пожалуй, визитной
карточкой являются посещение
космодрома «Восточный» и авиазавода в Комсомольске-на-Амуре.
Во Владивостоке желающих водят
на носочную фабрику, в программе
– экскурсия по цехам, посещение
музея и участие в мастер-классе.
Если говорить о перспективах,
то о них рассказал глава Верхнебуреинского района Хабаровского
края Алексей Маслов. Да, они
тоже ждут развития промышленного туризма в своем регионе, но
нестандартным способом.
Пока туда можно доехать только на поезде, но в следующем году,
как обещал губернатор края, в Чегдомын полетят самолеты и поедут
машины. Популярность район
мечтает снискать после выхода
остросюжетного истерна «Золото
Умальты» про ограбление каравана с золотом в Верхнебуреинском
районе в XIX веке.
А еще на территории этого рай-

она появились «сталкеры», они
водят людей к так называемому
«буреинскому оползню». Как
считают ученые, в 2018 году здесь
лопнула скала, сошла огромная
масса скального грунта и перегородила речку, что вызвало
ледяное цунами. Теперь на место
аномалии планируют водить
организованные группы людей,
прорабатывается двухдневный
комфортный маршрут, в рамках
которого будет и посещение Нижне-Бурейской ГЭС. А это уже
считать симбиозом промышленного туризма и экологического.
Тем паче, что некоторые ученые
полагают, что как раз появление
подобных ГЭС и становится причиной таких гигантских оползней
на реках!
А директор ООО «Солнечный
мир» Ирина Кушнарева рассказала про уже запущенный проект
«Один день работы с профи»,
который тоже работает сразу в
двух плоскостях – и как промтуризм, и помогает молодежи с
профориентацией.

Что касается задуманного
правительством акселератора,
в его рамках команде региона
предстоит разработать стратегию
по развитию промышленного
туризма: выявить новые туры и
маршруты, разработать экскурсионные программы с посещением
производств. Собственно это и
озвучила Юлия Скоромолова в
рамках сентябрьского турфорума
в Хабаровске.
– Это важный и интересный
проект, который позволит повысить узнаваемость регионального бизнеса и его продукции,
нарастить турпоток и поднять
престиж рабочих и технических
профессий. К тому же созданные
участниками турпродукты будут
интегрированы в масштабные
проекты, которые реализуются
федеральными органами власти.
Например, программы коротких
стажировок для студентов на
промышленных предприятиях, –
отметила министр туризма края
Екатерина Пунтус.
Она также напомнила, что
заинтересованность в развитии
промтуризма власти региона обозначили в ходе Петербургского
международного экономического
форума в 2022 году, где губернатор
края подписал с АНО «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»
соглашение о сотрудничестве.
– Вместе с Ростуризмом мы
планируем создание национальных турмаршрутов промышленной направленности и обсуждаем
возможность субсидирования
их благоустройства, – сообщила
глава АСИ Светлана Чупшева. –
А с Минтрудом России работаем
над включением предприятий
– участников акселератора в
перечень рекомендованных для
посещения с целью профориентации, а с Росмолодежью договорились разработать туры, которые
войдут в программу «Больше чем
работа».
И все-таки, это пока больше
планы на бумаге. Когда начнется в
крае массовый турпоток на заводы
и предприятия – пока неясно...
Елена Барабанова

Увеличение количества путешествий по России к
2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение
экономического роста в стране за счет мультипликативности туротрасли — таковы задачи нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», чья
реализация началась весной 2021 года.
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регион

На реках и озерах Хабаровского края активно
формируется лед, в этом году осень была относительно теплой, потому прочная ледовая
поверхность появится позже обычных сроков.
Лед уже установился на многих водоемах в
северных и центральных районах региона,
в устье Амура на территории Ульчского и Николаевского района. По данным гидрологов
Дальневосточного УГМС, на участке Нижнего
Амура от Хабаровска и до Комсомольского
района ледостав ожидается в первых числах
декабря.
Выходя на лед раньше
времени, люди подвергают
себя огромному риску. Ежегодно в период ледостава
происходят происшествия
на водоемах, в том числе с
гибелью людей. Эта осень
не стала исключением, с
начала ноября в крае зафиксировано 3 несчастных
случая, связанных с провалом людей под лед.
В основном, игнорируют
правила безопасности у
водоемов любители подледной рыбалки и экстремальных развлечений, а
также дети, которые в силу
возраста не понимают, насколько опасны могут быть
их поступки.
Нужно помнить, что появляющийся в конце осени
и в начале зимы лед очень
хрупкий, ведь ледовая корка формируется длительно
и неравномерно, ее плотные участки чередуются
со слабыми и пористыми.
Ночью лед схватывается, а
днем подтаивает, при этом
внешне он может казаться
достаточно прочным.
Избежать беды можно,
если исключить главную
причину таких происшествий и отказаться от любых
выходов на неокрепший

лед! Ни в коем случае нельзя приближаться к прорубям, промоинам, тонким
участкам. Крайне опасно
выходить на лед в темное время суток, во время
непогоды.
Безопасным для человека считается лед толщиной
не менее 10 см в пресной
воде и 15 см в соленой.
Минимальная толщина
для переправы через лед на
легковом автомобиле – 30
см, внедорожнике – 35 см.
Но нужно учесть, что при
перепаде температур, а это
очень свойственно дальневосточному климату, прочность льда существенно
снижается. Так, даже если
сформировавшаяся ледовая
толща имела хороший слой,
при температуре 0° С, которая установилась дня на 3
или больше, ее прочность
снизится примерно на 25
%. Распознать качество
льда можно также по визуальным признакам: голубой лед обычно довольно
надежный, а вот прочность
льда белого цвета в 2 раза
меньше. Лед серый, матово-белый или с желтоватым
оттенком самый хрупкий.
Кроме того, важно знать,
что лед всегда ослаблен

в устьях рек, притоках, в
местах быстрого течения,
бьющих ключей, стоковых
вод, вблизи деревьев, кустов
и т.д.
Если по какой-то экстренной причине вам приходится преодолевать опасный участок замерзшего
водоема, то делайте это в
присутствии страхующего,
который сможет оказать
вам помощь в случае беды.
Рюкзак и другие тяжелые
вещи брать с собой нельзя.
Двигаться по льду нужно
скользящим шагом, особенно осторожным нужно
быть после снегопада, ведь
под снегом не будут видны
трещины, полыньи, а лед под
снежными заносами всегда
тоньше. В руки нужно взять
шест или длинную палку и
проверять прочность льда
перед собой, в случае провала под лед шест поможет вам
выбраться из полыньи.
Если вы провалились в
холодную воду:
Без паники и резких движений! Стабилизируйте
дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда,
придав телу горизонтальное
положение по направлению
течения.
Попытайтесь осторожно
лечь грудью на край льда и
забросить одну ногу, а потом
и другую на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу в ту сторону,
откуда пришли – лед здесь
уже проверен на прочность.
Обязательно обратитесь
за помощью, риск получить

переохлаждение, обморожение очень высок. Поспешите в теплое место, где можно
переодеться в сухую одежду,
разотрите тело, выпейте
горячего чая.
Оказать помощь пострадавшему человеку, провалившемуся под лед, необходимо следующим образом:
Вооружитесь любой
длинной палкой, доской,
шестом или веревкой. Можно связать воедино шарфы,
ремни, одежду.
Следует ползком, широко расставляя при этом
руки и ноги и толкая перед
собою спасательные средства, осторожно двигаться
по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в воде человека в
нескольких метрах. С безопасного расстояния бросьте
пострадавшему веревку
либо подайте палку.
Осторожно вытащите
пострадавшего на лед, вместе ползком выбирайтесь из
опасной зоны.
Ползите в ту сторону,
откуда пришли.
Доставьте пострадавшего
в теплое место. Окажите
ему помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично
разотрите тело (до покраснения кожи), напоите пострадавшего горячим чаем.
Обращаем внимание, что
Кодексом Хабаровского
края об административных правонарушениях (ст.
36.1) на территории региона
предусмотрена административная ответственность в
виде предупреждения или
штрафов за выход и выезд
на лед в тех местах, где уста-

Из открытых источников сети интернет

По тонкому льду

новлены соответствующие
запрещающие знаки. Штраф
за выход на лед граждан в запрещенных местах составит
от 500 до 1 тыс. рублей, а за
выезд на лед на автомобиле
от 1 до 3 тысяч рублей для
граждан, от 3 до 5 тысяч
рублей для должностных
лиц, от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей для юрлиц.
Обязательно расскажите
детям о коварстве тонкого
льда, объясняйте, почему
лед опасен, как спасаться,
если человек провалился

под лед, как в такой ситуации оказать ему помощь.
Контролируйте свободное
время детей, исключая возможность их самостоятельных прогулок рядом с водоемами. Помните, дети очень
часто совершают поступки,
которые мы, родители, от
них совсем не ждем.
В случае опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью, звоните по
единому номеру вызова
экстренных оперативных
служб – «112».

наши дети

В крае стартовала акция «Я в беду не попаду»
В Хабаровском крае проходит
акция по безопасности жизнедеятельности «Я в беду не попаду»0+.
К ней уже присоединились многие
школы, детские сады и центры разных районов региона.
Мероприятия, направленные на формирование культуры безопасного поведения, на
прошлой неделе состоялись и в городе Хабаровске. Одно из них провели в центре социальной помощи семье и детям при помощи
представителей 1 отряда Противопожарной
службы края, регионального отделения ВДПО и краевого центра пропаганды пожарно-спасательного дела.
Воспитанники центра на время перевоплотились в пожарных. В касках и боевой
одежде они спасали «пострадавших», в роли
которых были игрушки. Дети отвечали на вопросы викторины, учились быстро и четко
сообщать о происшествии, вспоминали,
как действовать при пожаре. На каждом
этапе поддерживал ребят пожарный пёс
Маршал – ростовая кукла.
В завершении праздника по учебной тревоге сработала пожарная сигнализация.
Такого «сюрприза» персонал центра и ребята не ожидали, но никто не растерялся.

За считанные минуты все, кто был внутри, организованно покинули «опасный»
объект, тренировка прошла успешно. Все
участники получили на память обучающие
пособия по пожарной безопасности.
Напомним, что присоединиться к акции
могут все педагоги и их воспитанники от
5 лет и старше. Для этого до 1 декабря
2022 г. необходимо провести любое
мероприятие по безопасности жизнедеятельности, заполнить анкету и отправить
организаторам мероприятия, приложив

видеоролик или фотографии сделанные
участниками. В помощь взрослым и детям
специально разработаны обучающие материалы: презентации, информационные
карточки, интерактивная игра и анимационные видеоролики. Они рассчитаны на
ребят 5–12 лет. Форма проведения занятий
не регламентируется, как и количество
участников.
С положением и рекомендациями по проведению акции «Я в беду не попаду» можно
ознакомиться на сайте комитета по граж-

Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

данской защите grz.khabkrai.ru в разделах
«Деятельность» – «Профилактика» – «Я в
беду не попаду», здесь же размещены методические материалы, доступные для скачивания. Все участникам достанутся памятные
именные дипломы, а трем победителям,
сумевшим организовать самые масштабные
и нестандартные занятия в рамках акции,
вручат подарки. Итоги будут подведены до
15 декабря.
Мероприятие проводится комитетом Правительства Хабаровского края по гражданской
защите совместно с министерством образования и науки края, Хабаровским краевым
отделением общероссийской общественной
организации ВДПО.

ТЕЛЕГАЗЕТА

– 4 декабря 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00,
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.40 Горячий лед. Фигурное
катание. 0+
12.05 Великие династии.
Волконские 12+
13.00 Михаил Пуговкин.
Боже, какой типаж! 12+
13.55 “СПОРТЛОТО-82” 0+
15.35 “ЖЕНЩИНЫ” 0+
16.20 Женщины 0+
17.45, 19.15, 23.50, 03.05
Информационный канал 16+
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 16+
02.20 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 16+
04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
00.45 “ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ” 16+
03.55 “АГЕНСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР” 16+

ЗВЕЗДА
05.25 ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 02.35 “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 12+
10.55, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.35 “Кровавые листья
сакуры” 16+
13.15 “СНАЙПЕР-2” 16+
17.05 “Легенды
госбезопасности” 16+
18.50 “Ледоколы войны” 16+
19.40, 03.45 Загадки века 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
01.05 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+

ОТР
06.00 “РОДНЯ” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 18.00 “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
11.30 Новости Совета
Федерации 12+
11.40 “МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО” 12+
15.10, 23.20 “КРЁСТНЫЙ” 16+
16.05, 00.15 “Пропасть или
робот-коллектор” 12+
17.00 Клуб главных
редакторов 12+
17.45, 05.15 Песня остаётся
с человеком 12+
21.00 “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
22.40 Очень личное 12+
01.00 Вспомнить всё 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 “Большое кино” 12+
08.50 “ЗАГАДКА
ФИБОНАЧЧИ” 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка,
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 “СЕРЬГА АРТЕМИДЫ” 12+
22.40 Специальный
репортаж 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 “Карл III. Король
ожидания” 16+
01.25 “Список Брежнева” 12+
02.05 “Письмо товарища
Зиновьева” 12+
04.15 Женская логика. Вирус
позитива. Юмористический
концерт 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам
несовершеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай
разведёмся! 16+
10.25 Тест на отцовство 16+
12.35 “Понять. Простить” 16+
13.35, 22.50 “Порча” 16+
14.05, 23.55 “Знахарка” 16+
14.40 “Верну любимого” 16+
15.15 “ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТИЦЫ” 16+
19.00 “СЕМЕЙНЫЙ
ПОРТРЕТ” 16+

МАТЧ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Футбол после
полуночи 16+
08.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. БельгияМарокко. 0+
10.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ХорватияКанада. Трансляция из
Катара 0+
12.20 Кёрлинг. Женщины 0+
13.00, 16.05, 19.15 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ИспанияГермания. Трансляция из
Катара 0+
18.15 “Оазис Футбола”
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. КамерунСербия. Прямая трансляция
22.00, 01.00, 04.00 Катар
2022 г. Все на Футбол!
Прямой эфир
22.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
13.25, 18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» 16+
20.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 “Потерянное звено” 6+
11.45 “ХАЛК” 16+
14.35 “БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ
ВЕЛИКАН” 12+
17.00, 19.00, 19.30 “ГОСТИ ИЗ
ПРОШЛОГО” 16+
20.00 “БАМБЛБИ” 12+
22.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
03.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35 Черные дыры. Белые
пятна 16+
08.20 “И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И
ЛЮБОВЬ” 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 01.05 ХХ Век 16+
12.00 “Португалия. Замок
слез” 16+
12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+
13.20 Провинциальные
музеи России. 16+
13.50 “Первые в мире.
ТУ-144. Первый в
мире сверхзвуковой
пассажирский самолет” 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 16+
15.20 Агора 16+
16.25 “Виноград на снегу.
Фазиль Искандер” 16+
17.15 Инструменталисты.
Григорий Соколов 16+
18.40, 01.55 “Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь” 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+
23.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 “Забытое ремесло.
Цирюльник” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
Программа
о здоровье.
Ведущая – Елена
Малышева
10.30, 16.20, 19.15, 23.50,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+
Детективный сериал
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
06.00 “НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 02.35 “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 12+
10.45, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.15 “ПРИВЕТ
ОТ КАТЮШИ” 16+
18.50 “Ледоколы войны” 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 “РЫСЬ” 16+
01.20 “ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 12+

ОТР
06.00 Очень личное 12+
06.40, 10.10, 18.00 “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.25 “ТЕРРИТОРИЯ” 16+
15.10, 23.20 “КРЁСТНЫЙ” 16+
16.05, 00.15 “Сахаров просит
слова” 12+
17.00 Ректорат 12+
17.45 Специальный
проект 12+
21.00 “ГОРОД ЗЕРО” 16+
22.40 За дело! 12+
01.00 Сделано с умом 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Церемония
награждения победителей
Всероссийского конкурса
“Семья года - 2022” 6+
05.30 “Пешком в историю” 12+

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 16+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 16+
04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
00.45 “Англия-Россия.
Коварство без любви. В
поисках пятой колонны” 16+
01.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
09.00 “ГРАНД” 16+
12.25 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
23.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
02.15 “ВОРОНИНЫ” 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00, 17.00 За дело! 12+
06.40, 10.10, 18.00 “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.25 “ГОРОД ЗЕРО” 16+
15.10, 23.20 “КРЁСТНЫЙ” 16+
16.05, 00.15 “Спутник.
Русское чудо” 12+
17.45 Специальный
проект 12+
21.00 “ОХОТА НА ЛИС” 12+
22.40 На приёме у главного
врача 12+
01.00 Свет и тени 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Потомки 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 “ЗАГАДКА ПИФАГОРА” 12+
10.35 Проклятые сокровища12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.45 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 02.45 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ОМАН” 12+
20.00 “ОДИНОЧКА” 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 “90-е. Тур для дур” 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 “Шоу-бизнес. Короткая
слава” 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 “Отравленные сигары и
ракеты на Кубе” 12+
04.15 Один + Один.
Юмористический концерт 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 По делам
несовершеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай
разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.25 “Понять. Простить” 16+
13.30, 22.55 “Порча” 16+
14.00, 00.00 “Знахарка” 16+
14.35, 00.30 “Верну
любимого” 16+
15.05 СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 16+
19.00 “МОЖЕШЬ МНЕ
ВЕРИТЬ” 16+
01.45 “ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ” 16+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 16+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 16+
04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
00.45 “Англия-Россия.
Коварство без любви.
Подстава государственной
важности” 16+
01.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
09.00 “ГРАНД” 16+
12.25 “КУХНЯ” 16+
20.00 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+
23.05 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
02.05 “ВОРОНИНЫ” 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 “ЗАГАДКА
ЭЙНШТЕЙНА” 12+
10.40 “Актёрские судьбы” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА” 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.45 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 “ПОЯС ОРИОНА” 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 “Анне Вески. Холод в
груди” 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 “90-е. Губернатор
на верблюде” 16+
02.05 “Дворцовый
переворот-1964” 12+
04.15 Берегите пародиста! 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай
разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 “Понять. Простить” 16+
13.00, 22.45 “Порча” 16+
13.30, 23.50 “Знахарка” 16+
14.05 “Верну любимого” 16+
14.40 “ДЕВИЧИЙ ЛЕС” 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 “О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА” 16+

МАТЧ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. КамерунСербия 0+
10.15 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Южная КореяГана. 0+
12.20 Гандбол.
Чемпионат России.
OLIMPBET Суперлига.
Женщины. “Ростов-Дон””Университет”0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50,
00.00 Новости
16.10, 21.55 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г.
Бразилия-Швейцария. 0+
18.15 “Оазис Футбола”
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. ПортугалияУругвай 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г.
Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30, 13.25, 18.00
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
07.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25 МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ16+
20.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 “ЧЕЛОВЕК
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
08.45 “Забытое ремесло.
Скоморох” 16+
09.05, 23.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера
экрана. Клара Лучко.
Монологи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+
13.20, 02.25 Провинциальные
музеи России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем
Волгиным. Джонатан Свифт.
Приключения Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 16+
15.20 Передвижники.
Александр III и
передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 16+
17.40 Сергей Догадин 16+
18.40, 01.35 “Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Искусственный
отбор 16+
21.30 Белая студия 16+

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ

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, 23.50,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+
Четыре женщины, которых
связывает военное прошлое
- работа в спецотделе ГРУ сходятся вновь, чтобы вести
расследования.
22.45 Большая игра 16+
05.25 “АНАКОП” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 02.20 “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 12+
10.55, 18.15 Специальный
репортаж 16+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.40 “ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.50 “Ледоколы войны” 16+
19.40 “Секретные
материалы” 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 “БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ” 12+
01.05 “КЛЮЧИ ОТ НЕБА” 12+
03.35 “РЫСЬ” 16+
05.10 Легенды цирка 12+

hab.mk.ru

МАТЧ
07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45,
21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Трансляция
из Катара 0+
12.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. МБА (Москва)”Самара” 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50,
00.00 Новости
18.15 “Оазис Футбола”
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
00.45, 04.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г.
Прямая трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 13.25, 14.20, 18.00
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
08.25, 09.25 «ПОДЛЕЖИТ
УНИЧТОЖЕНИЮ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
20.10, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.10 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
08.45 “Забытое ремесло.
Целовальник” 16+
09.05, 23.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и
мультипликация 16+
12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+
13.20, 02.25 Провинциальные
музеи России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный
отбор 16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду
Артемьеву. Белая студия 16+
17.40 К 160-летию
Санкт-Петербургской
консерватории.
Инструменталисты. Сергей
Стадлер 16+
18.25 “Забытое ремесло.
Чистильщик обуви” 16+
18.40, 01.35 “Три дня из
жизни Анны Болейн. Арест,
суд и казнь” 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта.
Выбор Индонезии 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
Как отличить ложь от
правды? Разбираются
эксперты программы
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 19.15, 23.45,
03.05 Информационный
канал 16+
21.00 Время
21.45 “ШИФР” 16+
22.45 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.45 “Герой 115” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00
Новости дня 16+
09.20, 02.30 “РОССИЯ
МОЛОДАЯ” 12+
11.20, 21.15 Открытый
эфир 16+
13.40 “ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ” 16+
18.15 Специальный
репортаж 16+
18.50 “Ледоколы войны” 16+
19.40 Код доступа 16+
22.55 Между тем 12+
23.25 “Легенды Футбола” 16+
00.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ,
СЫН ИОСИФА” 16+
05.15 Улика из прошлого 16+

ОТР
06.00, 22.40 Моя история 12+
06.40, 10.10, 18.00 “МАМАДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.00 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20 ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.25 “ОХОТА НА ЛИС” 12+
15.10, 23.20 “КРЁСТНЫЙ” 16+
16.05, 00.10 “Царь горы” 12+
17.00 Коллеги 12+
17.45 Большая страна:
открытие 12+
21.00 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+
01.00 Дом “Э” 12+
01.30 ОТРажение. Главное 12+
04.00 Потомки 12+
04.30 Сделано с умом 12+
05.00 “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 16+
05.30 “Пешком в историю” 12+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.20 “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ” 16+
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 16+
02.00 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 16+
04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

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+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
22.10, 00.00 “АДМИРАЛЫ
РАЙОНА” 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и
мы 12+
01.45 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Три кота” 0+
06.15 “Драконы и всадники
Олуха” 6+
07.00 “Приключения Вуди и
его друзей” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
09.00 “ГРАНД” 16+
12.25 “КУХНЯ” 16+
20.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
22.00 “БАМБЛБИ” 12+
00.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+
02.55 “ВОРОНИНЫ” 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ” 12+
10.40 Жизнь без любимого 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 “СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД” 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05, 02.50 “АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА” 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 “Дорогие товарищи.
Свадьба в Эрмитаже” 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 “Любимцы вождя” 12+
01.25 “Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев” 12+
02.05 “Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди” 12+
04.20 На двух стульях.
Юмористический концерт 12+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 17.35, 19.45,
21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Трансляция
из Катара 0+
12.20 Баскетбол. PARI
Чемпионат России-Премьерлига. Женщины. УГМК
(Екатеринбург)-”Динамо”
(Курск) 0+
13.00, 21.50, 00.00 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Индивидуальная
гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Увата
00.05, 03.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2022
г. Прямая трансляция из
Катара

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
08.45 “Забытое ремесло.
Чистильщик обуви” 16+
09.05, 23.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 “Рерих” 16+
12.30, 22.15 “ТИХИЙ ДОН” 12+
13.20, 02.30 Провинциальные
музеи России. 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 16+
15.20 Пряничный домик.
Мастера Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 Инструменталисты.
Даниил Шафран и Антон
Гинзбург 16+
18.25 “Лесной дворец
Асташово” 16+
19.00 Открытая книга 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное
открытие XXIII
Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов
“Щелкунчик” 16+
21.45 “Запечатленное время.
Змееловы” 16+
01.00 Концерт-посвящение
Анатолию Никитину 16+
02.15 “Первые в мире.
Ледокол Бритнева” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай
разведёмся! 16+
09.50Тест на отцовство 16+
12.05 “Понять. Простить” 16+
13.10, 22.45 “Порча” 16+
13.40, 23.50 “Знахарка” 16+
14.15 “Верну любимого” 16+
14.50 “О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ
РЕКА” 6+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ 16+
01.50 “ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-5» 16+
19.50, 00.30 «СЛЕД» 16+
22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
03.10 «ПУЛЯ» 16+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Причины, почему уходовые
средства не работают
Наверное, с каждой женщиной была такая ситуация, когда даже самое дорогое средство для лица или тела просто
не срабатывало и не давало
ожидаемого эффекта. Кто
виноват? Производитель? Не
факт. Возможно, вы совершаете ошибки, которые лишают
вас результата.
ВЫ НЕПРАВИЛЬНО
НАНОСИТЕ СРЕДСТВО
У каждого средства есть четкая инструкция по нанесению, а это значит,
использовать конкретное средство
важно согласно правилам. К примеру,
корейская пенка будет совершенно
бесполезной, если вы не вспените ее
еще до нанесения, а коллаген не даст
эффекта, если вы будете наносить
средства с его содержанием в сухом
помещении и на сухую кожу. Важно
не только количество полезных ингредиентов, но и то, как вы используете средство.

В КАКОМ ПОРЯДКЕ
ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ
СВОИ СРЕДСТВА?
Важное правило от дерматологов
— средства по уходу за кожей наносятся от самого легкого к самому
плотному.
В этом есть своя логика, ведь
сквозь жирный крем не пробьется ни
одна водянистая эмульсия. Помимо
этого, многие средства нуждаются в
«закрытии» другими средствами — та

же сыворотка будет действовать куда
эффективнее, если вы «закроете» ее
кремом.
Перед использованием увлажняющих и тонизирующих средств
обязательно изучите этот момент с
перекрытием, а также выясните, с чем
данное средство может быть несовместимо, чтобы избежать негативное
реакции со стороны кожи.

ВЫ МОЖЕТЕ НЕПРАВИЛЬНО
ХРАНИТЬ СРЕДСТВО
Очень важный момент, который
может просто «убить» даже самое эффективное средство. Многие уходовые средства не переносят солнечный

свет, а некоторые теряют свойства на
открытом воздухе.
К примеру, витамин С моментально разрушится, если вы выставите
средство в прозрачном флаконе на
солнечный подоконник. Но это не
значит, что стоит переносить все
в ванную — высокие температуры
также негативно сказываются на
качестве ваших уходовых средств.
Хорошо, если вы выделите место для
уходовых средств на туалетном столике, подальше от прямых солнечных
лучей и паров из ванной.
Мария Блавацкая
Фото: unsplash.com
www.womanhit.ru

Уважаемые хабаровчане и гости города!
Ежегодно на территории Хабаровского края
с 27 ноября по 3 декабря проходит Неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию», приуроченная к
Всемирному Дню борьбы со СПИДом - 1 декабря.
Краевым Центром «Анти-СПИД» совместно с
Краевым отделением ООО «Российский Красный
Крест» будет проводиться экспресс-тестирование на ВИЧ,
анонимно, безболезненно (по
крови):
- 27 ноября 2022 г. с 11:00
до 16:00 в ТРЦ «БроскоМолл» (3 этаж);
- 3 декабря 2022 г. с 11:00
до 16:00 в ТРЦ «Стрелка»;

В процессе акции можно
получить ответы специалистов на вопросы о
ВИЧ-инфекции, путях передачи, рекомендации по профилактике.
Знание своего ВИЧ-статуса
на 70% снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека.

Тестирование
на ВИЧ является
эффективной
профилактической
мерой.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: Узнай свой ВИЧ-статус!
Акция проводится с
соблюдением всех
мер профилактики
распространения новой коронавирусной инфекции, и
использованием средств
индивидуальной защиты.

КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями» министерства
здравоохранения Хабаровского края.

г. Хабаровск, пер. Пилотов, 2.
Горячая линия: (4212) 470-335
Мы в социальных сетях:
E-mail: cpbsiz.khv@yandex.ru
www.анти-спид27.рф

реклама 3123
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

4 идеи, чтобы
использовать
подоконник
Когда-то давно подоконники использовались исключительно
для размещения многочисленных горшков
с цветами или же туда
отправлялись мелкие
вещи, которые можно
скрыть за шторами.
Сегодня подоконник
используется как
полноценная часть
жилого помещения.
Мы расскажем, как
вы можете с пользой
для дела эксплуатировать свой подоконник,
предварительно убрав
оттуда те самые цветочные горшки.
ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ
МОМЕНТЫ
Если вы почти профессионал в разведении симпатичных растений, вовсе
не обязательно избавляться от всех горшков на подоконнике. Но дополнить
подоконник все же стоит.
Почему бы обустроить
тематический уголок, расставив рамки с памятными
фото. Не ограничивайте
свою фантазию и воплотите все творческие задумки,
например, подберите горшки для цветов и рамки для
фото в одинаковом стиле
или оформите их самостоятельно. Подключите к
процессу детей, чтобы вся
семья приняла участие в
создании еще одного уютного пространства.

БОЛЬШЕ СВЕТА
Если фото вас не вдохновляют, украсьте подоконник оригинальными
свечами, собрав разные
цвета и формы. При желании можете использовать
ароматические свечи, если
ваши домашние не против.
Будьте аккуратны со шторами — не задергивайте их
в тот момент, когда свечи
горят, да и смысл в том,
что вы создадите дополнительный источник света,
но при этом он не будет
резать глаза. Особенно
хорошо смотрятся высокие
подсвечники, и в целом, вы
можете размещать свечи
на разной высоте, чтобы
создать дополнительный
световой эффект.

МЕЙК-АП-ЗОНА
Отличное место для
бьюти-процедур. В дневное
время вам не понадобится
дополнительный свет, тем
более нет ничего лучше
естественного дневного

света, благодаря которому
у вас получится максимально качественный макияж. Вы можете оградить
эту зону от посягательств
домашних животных и
детей ширмой, чтобы вам
точно никто не мешал и не
воровал тушь из косметички, пока вы отвернулись.

МЕСТО ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Если размеры подоконника позволяют «разгуляться», используйте
его как место для чтения.
Разбросайте подушки и
постелите плед, чтобы не
простудиться, ведь даже
с закрытым окном вы будете охлаждаться в этом
месте куда быстрее. Для
большего уюта вы можете
разместить дополнительную подсветку, например,
гирлянду. Чем выше этаж,
тем больше возможностей
для украшения и комфортного размещения.
Мария Блавацкая
www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com
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28 ноября – 4 декабря 2022

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ
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, 02.20
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в
Лужниках 12+
23.30 Впервые на
телевидении. “Чужая” 18+
01.30 “СУДЬБА НА ВЫБОР” 16+

ЗВЕЗДА
06.00 “Тацинский рейд.
Маленькие герои
победоносного боя” 12+
06.50 “БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.20 Легенды армии с
Александром Маршалом 12+
11.15, 13.20 НЕ ЗАБЫВАЙ 16+
15.25 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 16+
17.25, 18.20 “КОМАНДА 8” 16+
22.00 Здравствуйте,
товарищи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
23.55 ПОВЕСТЬ О ЧЕКИСТЕ 12+
01.35 “СХВАТКА” 12+
03.10 “МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
ГЕНЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН
ИОСИФА” 16+

ОТР
06.00 Коллеги 12+
06.40 “МАМА-ДЕТЕКТИВ” 12+
07.30, 11.05 Календарь 12+
08.00, 13.10, 19.20
ОТРажение
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 16.00 “Исследуя
искусство” 16+
11.25 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+
15.10 На приёме у главного
врача 12+
15.50 “Диалоги без грима” 6+
17.00 Вспомнить всё 12+
17.30 “КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА” 12+
21.00 “БЛИЖНИЙ КРУГ” 12+
23.15 Свет и тени 12+
23.45 “УБИЙСТВО
СВЯЩЕННОГО ОЛЕНЯ” 18+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Кто против? 16+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное грандшоу “Дуэты” 16+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 “ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 12+
04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 “Александр
Иванов. Горькая жизнь
пересмешника” 12+
09.10, 11.50 “ОКНА НА
БУЛЬВАР” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 “СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ” 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 “Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского
гастронома” 12+
18.10 ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 “ОДИНОЧКА” 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 “ИДТИ ДО КОНЦА” 12+
04.05 “В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ
ПРОЩАЮСЬ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай
разведёмся! 16+
10.05, 02.50 Тест
на отцовство 16+
12.20, 01.05 “Понять.
Простить” 16+
13.25, 23.00 “Порча” 16+
13.55, 00.05 “Знахарка” 16+
14.30, 00.35 “Верну
любимого” 16+
15.00 “МОЖЕШЬ
МНЕ ВЕРИТЬ” 16+
19.00 “САДОВНИЦА” 16+
02.00 “ОТ НЕНАВИСТИ
ДО ЛЮБВИ” 16+

СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ
НТВ

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 “Страшная химия” 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 “СКОРАЯ ПОМОЩЬ” 16+
22.10 АДМИРАЛЫ РАЙОНА 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00 “ГОСТИ
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 “НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ” 16+
13.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.10 Уральские пельмени 16+
21.00 “АРТЕК. БОЛЬШОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” 6+
23.00 “ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ” 0+
00.45 “ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ” 0+
02.45 “ВОРОНИНЫ” 16+
03.55 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ 1

05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.20 Великие династии 12+
15.10 Обыкновенный
гений 12+
16.15 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ” 12+
18.05 Романовы 12+
19.10 Поем на кухне всей
страной 12+
21.00 Время

05.40, 03.20 “НЕСМЕШНАЯ
ЛЮБОВЬ” 12+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 16.00 Вести
11.50 “ОДНО ЛЕТО И ВСЯ
ЖИЗНЬ” 16+
17.00, 19.00 Песни от всей
души 16+
18.00 “Синяя Птица” 16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 16+
01.30 Век суда 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
08.15 “ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!” 6+
10.05 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 “Война миров” 16+
16.25 “ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ” 16+
18.30 “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
“ЮЖНЫЙ ГРОМ” 12+
21.20 Легендарные матчи 12+
00.25 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ” 16+

06.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН” 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА” 16+
10.00, 11.45 “СОЛДАТ
ИВАН БРОВКИН” 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” 12+
13.50, 14.45 “КАБИНЕТ
ПУТЕШЕСТВЕННИКА” 12+
17.35 “ЖЕНСКИЙ
ПРИГОВОР” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 “Следствие ведет КГБ.
Чёрный крест
Пеньковского” 12+
00.10 “90-е. Голосуй или
проиграешь!” 16+
00.50 Специальный
репортаж 16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50
Прощание 16+
04.35 “Дорогие товарищи.
Дело Елисеевского
гастронома” 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

07.00, 15.30, 19.20, 21.55 Все
на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 17.15, 19.50
Футбол. Чемпионат мира2022 г. Трансляция из
Катара 0+
12.20 Фехтование.
Международный турнир
“Московская сабля 2022”.
Женщины 0+
13.00 Смешанные
единоборства. One FC.
Анатолий Малыхин против
Ренье де Риддера. Прямая
трансляция из Филиппин
15.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Увата
21.50, 00.00 Новости
23.30 Футбол. FONBET
Кубок России. Жеребьёвка.
Прямая трансляция
00.05, 03.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
00.45, 04.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г.
1/8 финала. Прямая
трансляция из Катара

ДОМАШНИЙ

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+
06.05 «СПЕЦЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50 «ТАЙСОН» 16+
14.40 «ЧУЖОЕ» 12+
18.05 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 “Сказка о царе
Салтане. Последняя невеста
Змея Горыныча” 16+
08.20 “УЧИТЕЛЬ
СЛОВЕСНОСТИ. ЭКЗАМЕН
НА ЧИН. ВЫИГРЫШНЫЙ
БИЛЕТ. ДРАМА” 16+
10.05 Обыкновенный
концерт 16+
10.35 “РАБА ЛЮБВИ” 12+
12.05 Земля людей. Уильта.
Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники.
Александр III и
передвижники 16+
13.05, 00.35 “Волшебные
песни животных с Дэвидом
Аттенборо” 16+
14.00 Черные дыры.
Белые пятна 16+
14.40 “Эффект бабочки.
Шахтеры. Жертвы
промышленной
революции” 16+
15.10 Рассказы
из русской истории 16+
16.15 Отсекая лишнее.
Глеб Дерюжинский.
Как древний эллин 16+
17.00 “ДЛИННЫЙ ДЕНЬ” 16+
18.25 “Когда исчезнут
деньги...” 16+
19.05 “СТАРШИЙ СЫН” 12+
21.15 Эстрада, которую
нельзя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу
с Михаилом Швыдким 16+
23.00 “ТРИ ЦВЕТА” 16+
01.30 Искатели. Валентин
Серов. Тайна последнего
шедевра 16+
02.15 “Большой подземный
бал. История одного
города” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30 «ПУЛЯ» 16+
13.30, 18.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 «СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА» 16+

НТВ
05.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
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+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.30 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ
07.00, 15.30, 18.55, 20.35 Все
на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.50 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г.
1/8 финала. Трансляция из
Катара 0+
12.20 Фехтование.
Международный турнир
“Московская сабля 2022”.
Мужчины 0+
13.00 Смешанные
единоборства. UFC. Стивен
Томпсон против Кевина
Холланда. Сергей Павлович
против Тая Туиваса. Прямая
трансляция из США
15.50 Биатлон. Pari Кубок
России. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Увата
19.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Увата
20.30, 23.25 Новости
21.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС (Казань)ЦСКА. Прямая трансляция
23.30, 03.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол! Прямой
эфир
00.45, 04.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2022
г. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Катара

ДОМАШНИЙ

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультфильмы 0+
08.25, 11.05 Уральские
пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 “ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+
14.25 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+
17.55 “ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+
21.00 “СЕДЬМОЙ СЫН” 16+
23.00 “ГЛАДИАТОР” 18+
02.20 “ВОРОНИНЫ” 16+
03.55 6 кадров 16+

РОССИЯ К

05.50 “СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН” 0+
Музыкальный фильм.
Режиссер: Иван Лукинский.
В ролях: Леонид Харитонов,
Татьяна Пельтцер, Сергей
Блинников. СССР, 1955 г.
07.20 “ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ” 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 “Шесть дней
из жизни маршала
Рокоссовского” 12+
10.15, 11.45, 14.45 “БИТВА
ЗА МОСКВУ” 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
17.15 “МАМЕНЬКИН
СЫНОК” 12+
20.55 “УЛИКИ
ИЗ ПРОШЛОГО. ТАЙНА
КАРТИНЫ КОРОВИНА” 12+
00.25 “АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. КРОВЬ
НА ПАЛУБЕ” 12+
03.20 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА” 16+
05.05 Закон и порядок 16+
05.30 “Большое кино” 12+
06.30 6 кадров 16+
06.50 “ЕВДОКИЯ” 16+
08.55 “ОЛЮШКА” 16+
10.55 “СЛЕДУЯ
ЗА СЕРДЦЕМ” 16+
14.45 “САДОВНИЦА” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
22.30 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 16+
00.20 “ВОЗМЕЗДИЕ” 16+
03.30 “Нотариус” 16+

НТВ
05.05 “Спето в СССР” 12+
05.50 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+
07.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+
23.30 Международная
пилорама 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового
кино 16+
07.35, 16.35 “ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ” 12+
08.45 “Первые в мире 16+
09.05 Сокровища
Московского Кремля 16+
10.20 “АДМИРАЛ НАХИМОВ”

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 По секрету всему
свету 16+
09.00 Формула еды 16+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
18.00 Привет, Андрей! 16+
21.00 “ЛАБОРАНТКА” 16+
00.40 “ЗОРКО ЛИШЬ
СЕРДЦЕ” 12+
03.50 “Я ЕГО СЛЕПИЛА” 12+

МАТЧ

06.20 “КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
“ЮЖНЫЙ ГРОМ” 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 16+
12.20 Легенды армии 12+
13.15 Специальный
репортаж 16+
13.55 “ТОЧКА ВЗРЫВА” 16+
18.00 Главное 16+
19.45 “Легенды советского
сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ” 12+
06.00, 14.05 Большая
страна 12+
06.50, 17.00 “Иконы нашего
времени” 12+
07.35 То, что задело 12+
07.50 “СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ” 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение.
Воскресенье 16+
11.35 На приёме у главного
врача 12+
12.30 “МИМИНО” 12+
15.30 “Кострома” 12+
16.15 Моя история 12+
17.40 “СЕМЬ НЯНЕК” 12+
19.05 Клуб главных
редакторов12+
19.45 Вспомнить всё 12+
20.15 “ПОБЕГ” 16+
22.15 “ПОД ПОКРОВОМ
НЕБЕС” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История
русской артиллерии 12+
13.50 Юлиан Семенов. Он
слишком много знал... 12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 “ОГАРЕВА, 6” 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 КВНаходчивых. Кубок
мэра Москвы 16+
23.15 СДЕЛАНО В ИТАЛИИ 12+
01.00 Великие династии.
Строгановы 12+
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07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45,
21.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г.
Трансляция из Катара 0+
12.20 Биатлон. Pari Кубок
России. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
Трансляция из Увата 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50,
00.00 Новости
18.15 “Оазис Футбола”
Прямой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Обзор 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г.
Все на Футбол!
Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол.
Чемпионат мира- 2022 г.
Прямая трансляция
из Катара

0+

12.05 “Забытое ремесло.
Шарманщик” 16+
12.20 Открытая книга 16+
12.50 Власть факта 16+
13.30 “ПАУЛЬ ХИНДЕМИТ
И ЕГО БЛАГОРОДНЕЙШИЕ
ВИДЕНИЯ” 16+
14.30 Жизнь замечательных
идей 16+
15.05 Письма из провинции
16+

15.35 Энигма. Эвелин
Гленни 16+
16.15 “Первые в мире.
Ледокол Бритнева” 16+
17.40 Инструменталисты.
Концерт-посвящение
Анатолию Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
“Синяя птица” 16+
20.50 Искатели. Валентин
Серов. Тайна последнего
шедевра 16+
21.35 “РАБА ЛЮБВИ” 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 “GRAND КАНКАН” 16+
02.25 “Пиф-паф,
ой-ой-ой!. Кто расскажет
небылицу?” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

“МК В ХАБАРОВСКЕ”
23 – 29 ноября 2022 года

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» 16+
19.30 «СЛЕД» 16+
22.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.40 «ТАЙСОН» 16+
03.40 «ЧУЖОЕ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Фиксики” 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 Мультсериалы 0+
07.55, 10.00 Уральские
пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 16+
13.40 “Семейка Аддамс” 12+
15.25 “Кунг-фу Панда” 0+
17.10 “Кунг-фу Панда-2” 0+
18.55 “Кунг-фу Панда-3” 6+
20.45 “МУЛАН” 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 “ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ” 12+
03.20 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 “СТАРШИЙ СЫН” 12+
08.50 Тайны старого чердака.
Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о
животных. Калининградский
зоопарк 16+
10.00 Передача знаний.
Телевизионный конкурс 16+
10.50 “ОН, ОНА И ДЕТИ” 16+
12.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 16+
12.30 “Элементы” с Антоном
Успенским” 16+
13.00 “Престольный
праздник. Введение во храм
Пресвятой Богородицы” 16+
13.40 100 лет российскому
джазу. Легендарные
исполнители. Анатолий
Кролл, Лариса Долина,
звезды программы
“Джазовая Панорама” 16+
14.45 “БРАВИССИМО” 16+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 “Предки наших
предков. Греки. Творцы
красоты” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 “Монологи
кинорежиссера” 16+
20.55 “ТЕГЕРАН-43” 12+
23.20 Шедевры мирового
музыкального театра 16+
02.35 “Сундук. Рыцарский
роман” 16+

ОТР
06.00, 14.05 Большая
страна 12+
06.50, 17.00 “Иконы нашего
времени” 12+
07.20 “Диалоги без грима” 6+
07.35 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА” 12+
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+
10.00, 11.30, 15.00, 19.00
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+
11.35 Коллеги 12+
12.15, 16.00 Специальный
проект 12+
12.35 “КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА” 12+
15.30 “Псков. Порубежье” 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.40 “Хроники
общественного быта” 12+
17.25 “МИМИНО” 12+
19.05 Очень личное 12+
19.45 “ВОР” 16+
21.20 “ЗВЕЗДА” 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 “Предсказания 2.2” 16+
08.45 “ПРИЗРАК НА ДВОИХ” 16+
10.45 “ЧУЖАЯ ДОЧЬ” 16+
19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+
22.30 “ОЛЮШКА” 16+
00.20 “ДЕНЬ РАСПЛАТЫ” 16+
03.35 “Нотариус” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

В программе возможны изменения
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Первый после Мао
Как стать «красным императором»
Эпоха Си продолжается: председатель КНР и лидер правящей партии избран на ХХ съезде КПК на третий генсекретарский срок. В биографическом очерке о Си Цзиньпине,
опубликованном по случаю события «Синьхуа», главным
инфоагентством Китая, подчеркивается, что он стал «первым лидером КПК, родившимся после образования КНР».
Но Си является первопроходцем не только в этом.
Товарищ Си (Си – это, для
справки, фамилия, у китайцев
она идет на первом месте) станет первым после Мао Цзэдуна
лидером страны, который будет
править более 10 лет. По партийной линии товарища Си, правда,
пока опережает Цзян Цзэминь,
принявший пост генерального
секретаря ЦК КПК в 1989 году, а
сдавший – в 2002-м, через 13 лет.
Но в то время, когда товарищ
Цзян возглавил партию, генсек
не был главой государства
– ни в формальном, ни в подлинном смысле. Постмаоистская
властная конструкция находилась еще в процессе вызревания.
Истинным нацлидером был
Дэн Сяопин, занимавший пост
председателя Центрального военного совета КНР. Лишь в 1993
году Цзян Цзэминь стал полноценным гослидером – к постам
генсека и главы Центрального
военного совета КНР, который он
занял в 1990-м, добавился мандат
председателя КНР (формально –
высшая госдолжность в стране).
Именно с Цзян Цзэминя пошла традиция совмещения высших государственных и партийных постов. Но другая начавшаяся тогда же традиция – покидать
властный олимп после двух
сроков (по пять лет) – была Си
решительно прервана.
Что касается председательской должности, ограничения заложены в конституцию страны.
Они отменены весной 2018 года
– путем внесения поправок. А в
партийном уставе временного
барьера для генсека и не было. Но
до воцарения Си это неписаное
«двусрочное» правило считалось
незыблемым. Оно было частью
политнаследия Дэн Сяопина, того, что принято называть системой коллективного руководства.
Дэн опасался появления нового Мао – сильного лидера, «красного императора», который, не
встречая сопротивления, сдержек и противовесов, может ввергнуть страну в разрушительные
бедствия. Посему власть от греха
была поделена между членами
партийного ареопага – постоянного комитета Политбюро ЦК
КПК. Генсек стал в буквальном
смысле первым среди равных.
Но что-то, видно, мудрый Дэн
при всей своей проницательности недодумал. Срок эксплуатации у разработанной им модели
власти оказался очень коротким.

ДВЕ СУДЬБЫ
О том, к чему может привести
ничем не ограниченная власть,
Дэн Сяопин знал не понаслышке. Во время «культурной революции» один из ближайших
соратников Мао, генсек ЦК
КПК с 1956 по 1966 год, попал в
опалу. До тюрьмы дело не дошло,

но Дэн был снят со всех постов
(несколько лет бывший генсек
работал простым рабочим на
тракторном заводе), подвергнут
издевательствам.
В том числе и физическим: в
1967 году беснующиеся «цзаофани» – члены отрядов рабочей
молодежи, являвшиеся, наряду
с «хунвейбинами», одними из
основных сил «культурной революции», – выволокли его с
женой на свой митинг и избили.
А сын Дэна выброшен хунвейбинами из окна третьего этажа и
стал инвалидом.
Похожий опыт пережил и Си
Цзиньпин. В годы «культурной
революции» он не был во власти,
но происхождения «красный
император» самого «благородного». Исследователи-китаисты
причисляют Си к «красным
принцам» – неформальной группировке детей и родственников
первого поколения китайских
коммунистических правителей,
отцов-основателей КНР.
Особенно больших высот
достиг отец, Си Чжунсюнь. К
началу 1960 годов Си-старший
дослужился до вице-премьерского поста. Но в 1962-м обвинен в
антипартийной деятельности.
Сперва Си был резко понижен
в статусе и должности – до замдиректора тракторного завода, а
потом и вовсе посажен в тюрьму.
Такие перемены отразились и на
сыне. В конце 1968-го Си-младший отправлен на «трудовое
перевоспитание».

отец был реабилитирован и вернулся во власть. В конце 1970-х
Си Чжунсюнь возглавил провинцию Гуандун, в 1981 году стал
зампредом Всекитайского собрания народных представителей, в
1982-м вошел в ЦК КПК. Пошла
в гору и карьера сына, что вряд
ли можно считать совпадением.
Началом славных дел
Си-младшего на госпоприще стала работа в должности секретаря
председателя Военного совета
ЦК КПУ (с 1979 года), а затем
– секретаря министра обороны
(1981-й). Устроился явно не без
папиной протекции: шефом Си
Цзиньпина в обоих ведомствах
был бывший подчиненный отца
Гэн Бяо.
«Три года спустя он добровольно подал заявку на работу
в низовой организации и отправился в 1982 году в Чжэндин –
бедный уезд северо-китайской
провинции Хэбэй, – повествует
«Синьхуа». – Его супруга Пэн
Лиюань вспоминала, что многие
одноклассники Си Цзиньпина
отправились на заработки за
границу, и он мог бы поступить
точно так же. Но Си Цзиньпин
остался и выбрал гораздо более
трудный путь – путь служения
народу».

ВСПОМНИ О БУДУЩЕМ
В 1982 году Си Цзиньпин становится заместителем секретаря
комитета КПК в уезде Чжэндин.
В 1983–1985 годах – секретарь
уездного комитета. А потом, как
говорится, пошло-поехало.
«Затем он провел более 17 лет
в провинции Фуцзянь и почти
пять лет в провинции Чжэцзян,
– повествует «Синьхуа». – Он
занимал различные должности
в двух прибрежных провинциях,
включая вице-мэра, секретаря

Дэн Сяопин опасался появления нового Мао –
«красного императора», который, не встречая
сопротивления, сдержек и противовесов, может
ввергнуть страну в разрушительные бедствия.
Но что-то, видно, мудрый Дэн при всей своей
проницательности недодумал.

«В возрасте 15 лет, будучи
«представителем образованной
молодежи», Си Цзиньпин уехал
из Пекина в деревню Лянцзяхэ в
засушливой части северо-западной провинции Шэньси, – рассказывает агентство «Синьхуа».
– Си Цзиньпин провел семь лет
в сельской местности, работая и
живя бок о бок с фермерами. Он
был разлучен со своей семьей,
спал в землянках, страдал от
укусов блох и работал так же
усердно, как и односельчане, чтобы ухаживать за посевами, пасти
овец, таскать навоз и уголь».
В столицу Си Цзиньпин вернулся лишь в 1975 году. Мао
был еще жив, но режим уже
начал смягчаться. Си поступил
в элитный университет Цинхуа,
на химико-технологический факультет. Окончил вуз в 1979-м.
Вышедший из заключения

парткома округа, города, председателя правительства провинции
и секретаря провинциального
парткома».
Восхождение по карьерной
лестнице было отнюдь не стремительным: Си кропотливо
одолевал ступеньку за ступенькой, ни одну не перескочил. Но
– безостановочным. Все выше и
выше... Последняя провинциальная должность Си – секретарь
шанхайского комитета партии.
Этот пост занял в 2007-м. И в том
же году поднялся на последний
этаж властной вертикали – стал
членом Постоянного комитета
Политбюро ЦК КПК. А еще через пять лет взобрался на самую
макушку.
Однако о пережитом в Лянцзяхэ Си Цзиньпин никогда не
забывал. Об этом говорят не
только поездки в деревню, где

Товарищ Си и господин Путин на параде 9 мая 2015 года. Фото: ru.wikipedia.org

проходила ссылка, но и частые
ссылки на этот этап жизни в его
выступлениях. «Си Цзиньпин
отмечал, что опыт, полученный
им в Лянцзяхэ, позволил ему
осознать значение слова «народ»,
а также укрепил его решимость
в служении народу, – пишут
китайские госпропагандисты. –
Этой идеи он придерживается на
протяжении всей своей политической карьеры».
Но это только часть правды.
Похоже, что в отличие от Дэн
Сяопина, вынесшего из своего
падения убежденность в пагубности культа личности и абсолютной единоличной власти, в
подкорку юного Си впечаталась
совсем другая установка – нельзя расставаться с властью. Горе
ее теряющим, побежденным в
политической борьбе.
До поры до времени, впрочем,
Си ничем не выдавал властолюбия. Благодаря чему, собственно,
он и смог стать «первым среди
равных»: никто не разглядел в деятельном, но не хватающем звезд
с небес провинциальном чиновнике человека, который, образно
говоря, подотрется завещанными
Дэн Сяопином принципами и
наденет корону. Как часто бывает
в подобных случаях, выдвижение
Си стало плодом компромисса
между соперничающими элитными группировками.
«Заданный в эпоху Дэна импульс институционализации китайской власти привел к тому, что
к концу правления Ху Цзиньтао
в 2012 году на уровне ЦК КПК
сложились две противостоящие
фракции: одна была аффилирована с бывшим генсеком Цзян
Цзэминем, другая – с другим
бывшим генсеком, Ху Цзиньтао,
– пишет востоковед-китаист
Николай Мухин. – Си Цзиньпин выглядел компромиссным
кандидатом, устраивающим как
людей Цзяна и Ху, так и многоуважаемых «старших товарищей»
– старых членов КПК».
И, как часто бывает, устраивающий всех преемник оказался
совсем не тем. «Вопреки ожиданиям, «компромиссный кандидат» Си не стал довольствоваться второстепенной ролью,
уготованной ему принципами
коллективного руководства, –
продолжает Мухин. – В первые
месяцы правления Си четко
наметил курс на «исправление
стиля» партии, выросший в нашумевшую антикоррупционную
кампанию.

Закручивание гаек партдисциплины позволило Си нейтрализовать реальных и потенциальных политических конкурентов. Все это сопровождалось
активным пропагандистским
восхвалением личности самого
Си Цзиньпина: ни один лидер
КНР со времен Мао Цзэдуна
не мог похвастаться такой же
частотой упоминаний в СМИ».
Полноценный культ личности (в официальных СМИ Си
именуют «народным лидером»,
«вечным ядром партии» и все
чаще – «великим кормчим»),
невиданная за последние полвека концентрация власти в одних
руках... Все говорит о том, что
настоящим кумиром главы Китая является не отец китайских
реформ, которому по инерции
воздаются ритуальные посмертные почести, и не его «слабохарактерные» последователи, а
тот, из-за которого Си Цзиньпин
семь лет прожил в землянках в
деревне Лянцзяхэ.
Что дальше? Вряд ли, конечно, стоит ждать повторения
«культурной революции». Но
нельзя исключать, что в чем-то
Си пойдет даже дальше Мао.
«Великий кормчий» № 1, несмотря на все геополитические амбиции и воинственную риторику,
так и не отважился на решение
«тайваньского вопроса» силовым путем. Понимая, что воевать
придется не только с Тайванем,
сколько с США и коллективным
Западом.
А товарища Си такая перспектива, кажется, совсем не
пугает. «Ни в коем случае не
будем обещать отказаться от
применения силы, – заявил
генсек в докладе XX съезду
партии, говоря о проблеме Тайваня. – Колесо истории стремительно катится вперед, и
движется вперед исторический
процесс объединения государства и возрождения нации. Мы
обязательно добьемся полного
воссоединения Родины».
Правда, одновременно обещано «прилагать максимум усилий
для достижения мирного воссоединения». Но, судя по обвалу
на китайских валютных и фондовых биржах, случившемуся
после известия об избрании Си
на новый срок, в то, что третья
пятилетка «красного императора» будет спокойной, верят
немногие.
Андрей Владимиров,
mk.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Семейные
"пособники"
Многодетным предлагают
новую услугу

С нового года в России появится так называемое «универсальное пособие для семей с детьми». Что это такое?
Как объясняют соцработники, эта выплата заменит для
хабаровчан сразу несколько видов господдержки: выплату для беременных женщин с низким доходом, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также выплаты на
детей до трех лет, с трех до семи и с восьми до 17 лет.
Хабаровчанка Ольга Горшкова
– мать троих детей. Старшая дочь
учится в восьмом классе, средний
сын пошел в этом году в первый
класс, а самый маленький член
семьи только начал посещать
детсад. На всех ребят горожанка
получает сразу несколько разных
выплат. Какие-то пособия оформляются раз в три года, для других
документы нужно предоставлять
регулярно в разные сроки. Несмотря на бумажную канитель с
оформлением, пособия стали хорошим подспорьем для семейного
бюджета, признается женщина.
– Нам хватает и на обучение, и
на одежду, и на дополнительные
кружки и секции. Старшая посещает модельную школу, сын занимается карате, а самый младший
ходит в развивающие кружки. А
еще каждого нужно одеть, обуть и
не забыть про культурные выходы
«в свет», – рассказывает многодетная мать. – Пособия очень выручают, на каждого ребенка наша
семья получает 100 процентов от
прожиточного минимума.

фия» для семей с низкими доходами начнут оформлять единое
универсальное социальное пособие. Оно объединит целый ряд
действующих мер социальной
поддержки, таких как: ежемесячная выплата на первого ребенка до
трех лет; на ребенка трех-семи лет,
а также с восьми до 17 лет; пособие
по уходу за ребенком до 1,5 лет;
ежемесячное пособие беременной,
вставшей на учет в ранние сроки.
В том числе выплаты, которые
предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша
и до достижения им трех лет.
Вместо всех этих пособий
появится одно универсальное.
Его могут получать беременные
женщины и небогатые семьи,
где есть дети до 17 лет. Главное
условие – доход на одного члена семьи должен быть не более
одного прожиточного минимума
на душу населения в регионе. То
есть в семье из трех человек (мама
и двое детей) не выше 61 118 рублей. При этом родители должны
официально работать.

Почти 20 тысяч многодетных семей зарегистрировано в крае.
В этих семьях воспитывается свыше
70 тысяч детей.
В рамках нацпроекта
«Демография» для них
предусмотрен целый
пакет мер соцподдержки. Так, из
17 существующих
пособий 13 видов
предназначены именно для семей с тремя
и более детьми.

Размер пособия может быть
50, 75 или 100 процентов от регионального детского прожиточного
минимума. То есть от суммы
20 445 рублей. Средства будут начислять в зависимости от доходов
за последние 12 месяцев. Будет
учитываться и имущественная
обеспеченность семьи, пояснили
нам в краевом центре соцподдержки населения Хабаровска.
– Сейчас при оформлении
пособий на детей до трех лет рассматривается доход семьи за год,
который берется за полгода до
обращения за пособием. В новой
модели будет использоваться год
за месяц до обращения за пособием, – пояснила начальник отдела
соцподдержки населения Кировского и Краснофлотского района
Наталья Толканова. – При этом

***

***
Теперь у Горшковых появится выбор, и с января горожанка решила перейти на единую
универсальную выплату. После
небольших подсчетов женщина
поняла, что в деньгах не потеряет, а оформлять единую выплату
будет проще.
– Удобно, что можно заполнить
раз в год одно заявление сразу на
всех детей. До этого приходилось
на каждого заполнять бумаги, следить за тем, чтобы вовремя продлить, – говорит Ольга Горшкова.
Действительно, со следующего
года ходит за каждой выплатой по
отдельности не нужно. С января
в рамках нацпроекта «Демогра-

Несмотря
на бумажную канитель, пособия стали
хорошим
подспорьем для
семейного
бюджета,
признается Ольга
Горшкова.
Фото автора

Ксения Кузьменко, воспитывающая семерых детей, за счет маткапитала купила дом и провела туда воду.
Фото khabkrai.ru

родители, чьи дети родились до
1 января 2023 года, смогут получать выплату по старым правилам.
А те семьи, в которых ребенок появится на свет в новом году, будут
получать только универсальное
пособие.

Оформить все выплаты, компенсации и
пособия можно через
портал Госуслуги, в
МФЦ или в органах
соцзащиты.
Одними из основных получателей «детских» пособий в крае
являются многодетные семьи.
Их в регионе считаются почти
20 тысяч. В этих семьях воспитывается свыше 70 тысяч детей.
Сейчас в рамках нацпроекта «Демография» для них предусмотрен
целый пакет различных мер социальной поддержки. Оказывается,
из 17 существующих пособий
13 видов предназначены именно
для семей с тремя и более детьми.
– В среднем соцпакет многодетной семьи в финансовом выражении у нас составляет 53 тысячи
рублей. Ключевыми мерами в нем
являются ежемесячная выплаты в
связи с рождением третьего и последующего ребенка до трех лет,
краевой материнский капитал,
ежемесячная компенсация части
расходов на оплату коммунальных услуг, ежемесячная денежная
выплата на школьников, – рассказала замминистра соцзащиты
края Наталья Нелюбина.

***
К слову, самая популярная мера семейной поддержки – краевой
материнский капитал, выплачиваемый при рождении третьего
или последующего ребенка. С
нынешнего года эту выплату
можно направить на подключение

жилья к инженерным сетям или
оплатить учебу родителей, а также
таким способом можно покупать
либо строить жилье, платить за
лечение или образование детей.
К примеру, многодетная мама
Ксения Кузьменко, воспитывающая семерых детей, за счет
краевого маткапитала провела в
свой дом воду.
– У меня семь детей, на одного
мне выдали федеральный материнский капитал, на который мы
купили дом в поселке Корфовский. А на троих детей я получила
краевой маткапитал. У нас в доме
не было воды, и мы очень ждали,
что внесут изменения и можно
будет с помощью маткапитала
оплатить такую услугу. Для детей
нужно часто топить баню, да и
для готовки нужна своя вода...
На воду мы потратили две суммы маткапитала, а третью теперь
хотим использовать на отопление,
– рассказала Ксения.
Напомним, что помимо краевого маткапитала в крае по нацпроекту «Демография» платится
еще и региональный материнский
капитал за второго ребенка. Его
сумма составляет 30% от федерального. В этом году выплату
предоставили 3274 семьям. Из
них 1966 семей уже распорядились средствами. Что касается
федерального маткапитала, то его
суммы, выплачиваемые за первого

и второго ребенка, сегодня составляют 524,5 тысячи рублей и около
693 тысяч рублей соответственно.
Также стоит напомнить, что с
прошлого года в крае появилась
новая мера – единовременная
денежная выплата при рождении
трех и более детей. Средства можно использовать только на приобретение жилья. Такое пополнение
в семье происходит нечасто, но
уже две семьи получили по семь
миллионов рублей, на которые
купили собственные квадратные
метры
Между тем, федеральные
власти тоже расширяют меры
поддержки семей с детьми. К
примеру, недавно, напомним,
правительство РФ продлило программу для многодетных семей по
погашению ипотеки. Теперь семьи
будут получать от государства
450 тысяч рублей. Претендовать
на выплату могут семьи, где третий или последующий ребенок
родился в период с 1 января 2019
года по 31 декабря 2023 года.
Ранее этот период заканчивался
31 декабря 2022 года. Срок заключения кредитного договора для
таких семей также продлевается
на год – до 1 июля 2024 года.
Оформить все выплаты, компенсации и пособия можно через
портал Госуслуги, в МФЦ или в
органах соцзащиты.
Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ
РОДИЛСЯ РЕБЕНОК – ВАМ ПОЛОЖЕНЫ ВЫПЛАТЫ
Свыше 4,5 млрд рублей выплатили в крае за 10 месяцев года семьям
с детьми из социальных категорий. Таковы предварительные итоги
одного из направлений нацпроекта «Демография» в регионе.
Эти средства выплачивались семьям в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей». При этом
общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию
регионального проекта, составляет почти 5,3 млрд рублей. Из них
4,7 млрд – федеральные деньги, а около 530 млн – краевые.
– К примеру, ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в регионе получили 13206 семей на
общую сумму 1,9 млрд рублей. Эта выплата предоставляется семьям,
чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, а осуществляется до достижения ребенком трех лет. Ежемесячную денежную выплату в случае рождения либо усыновления третьего ребенка,
а также последующих детей, которая также платится до трех лет, в
крае получили свыше 11187 семей на сумму почти 2 млрд рублей, –
пояснила замминистра соцзащиты края Наталья Нелюбина.
Кроме того, 3090 семей в регионе оформили единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка. По ней сумма выплат
составила около 122 млн рублей. А региональный материнский капитал по рождению второго ребенка получили 2452 семьи. Из них
1927 семей уже распорядились деньгами на сумму 300 млн рублей.

Валерий Лапин
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Будь здоров, школьник,
кушай правильно
Культуру правильного питания важно прививать
с юных лет. Дети должны
понимать, что они едят, как
различные продукты влияют на организм, почему рацион должен быть разнообразным и сбалансированным. Однако как родителям
этого добиться?
– Исследования показывают,
что сегодня до 40% младших
школьников и примерно 1/3
подростков старшего возраста
имеют избыточный вес, – говорит президент Союза педиатров
России, академик РАН Лейла
Намазова-Баранова. – Конечно,
проблема уходит корнями в детство, в семью, где ребенку должны
прививать правила здорового
питания. Он должен понимать,
что еда нужна для его здоровья.
Но не только – рацион влияет и
на успеваемость. Доказано, что
без достаточного количества белка или железа ребенку сложнее
хорошо учиться!

***
У нас в стране важную социальную задачу по продвижению
принципов здорового питания
реализует Роспотребнадзор. Для
этого в 2019 году разработан федеральный проект «Укрепление
общественного здоровья» в рамках нацпроекта «Демография».
В том же году исследования
стартовали в пяти пилотных регионах и были апробированы в
2800 школах. В 2020-м территория
исследований школьного питания
расширилась и охватила 24 региона РФ, в 2022 году исследования
охватили уже 65 регионов.

С 2019 года в активную
фазу реализации
вошел нацпроект
«Демография»,
главным приоритетом
которого стало
сохранение
и приумножение
населения России.
В рамках нацпроекта
Роспотребнадзор
реализует федеральный проект «Укрепление общественного
здоровья» в части
здорового питания.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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АКЦИЯ

«Нам не фиолетово!»:
в крае вспомнили
про недоношенных
В ноябре по всей России прошли мероприятия в
поддержку Всемирного дня недоношенных детей.
Хабаровский край также присоединился к акции
#Мненефиолетово, одной из целей которой является изменить отношение общества к недоношенным
малышам.
В вечернее время здание регионального правительства было
подсвечено фиолетовым цветом в поддержку этого движения.
Фиолетовый является официальным цветом Европейского
фонда заботы о новорожденных пациентах и Благотворительного фонда помощи недоношенным детям «Право на чудо». Он
символизирует надежду, сострадание и открытость.

***

В хабаровских школах придерживаются научных рекомендаций о питании.
А вот как дети питаются дома? Фото Екатерины Подпенко

Так, в 2020 году совместно с издательством «Просвещение», Министерством просвещения и АНО
«Национальные приоритеты» были разработаны открытые уроки
для детей, посвященные основам
здорового питания. Материалы
размещены на платформе библиотеки учебных материалов «Московской электронной школы»
(МЭШ). Любой педагог может
скачать и провести открытый урок
по основам здорового питания.
Цель занятий – формирование
у школьников представления о
принципах правильного питания и важности ответственного
отношения к своему рационукак
неотъемлемому компоненту здорового образа жизни.
В 2022 году стартовал образовательный проект «Урок безопасности», адресованный подрастающему поколению. В его подготовке
приняли участие эксперты проекта «Здоровое питание» и группы
компаний «Просвещение».

***
Эксперты «Центра гигиенического образования населения»
Роспотребнадзора создали анимационный образовательный сериал
на тему здорового питания для
подростков «Ваня и Гоша» (24
серии).
Создан и развивается портал
Здоровое-питание.рф, где каждый

может найти самую актуальную,
проверенную научными экспертами информацию о здоровом
образе жизни. В 2022 году открыт
новый раздел «Азбука здорового питания». Это комплексный
развлекательно-познавательный
онлайн-ресурс для детей разных
возрастных групп (дошкольники,
школьники, старшие школьники/
тинейджеры) и их родителей с верифицированной информацией по
здоровому питанию и его основным
правилам, поданной в доступной,
игровой, интерактивной форме
и собранной по принципу «обучение в процессе игры». Детям
доступны развлекательные тесты,
позволяющие легко освоить правила здорового питания. Родителей
ждут материалы, которые помогут
выбрать полезные продукты, составить оптимальный рацион для
ребенка и организовать режим питания. Также начал работу раздел
«Ваши отношения с едой», посвященный профилактике и лечению
расстройств пищевого поведения,
в том числе у детей и подростков.
Более подробную информацию, как и рекомендации Роспотребнадзора по детскому питанию, можно получить на сайте
Здоровое-питание.рф, а также на
страницах ведомства в соцсетях
ВКонтакте, Одноклассники и в
Telegram-канале.
Валерий Лапин

700-800

По информации Минздетей
драва региона, ежегодно
ежегодно рождается в
в Хабаровском крае
крае раньше положенраньше положенного
ного срока. К середине
срока рождается около
ноября в краевом Пе700-800 детей. Конечно,
ринатальном центре
сейчас есть передовые
уже спасли 402 таких
технологии для помощи
младенца.
таким младенцам. Например, в прошлом году
в Перинатальном центре выходили новорожденного с весом
475 граммов, и это не единичный случай.
– В специализированном отделении находятся трое младенцев с весом менее 500 граммов. Для них приобретены «кювезы» (инкубаторы для выхаживания детей – Прим. Ред.) нового
поколения. В них обеспечивается необходимая влажность,
также они оснащены датчиками, которые поддерживают нужную температуру, имеются встроенные весы, что позволяет не
беспокоить ребенка, – говорит завотделением анестезиологии-реанимации для новорожденных Перинатального центра
Александр Хижняк. – Помимо этого, вокруг каждого младенца
сконцентрировано много различной медицинской аппаратуры.
Выхаживание недоношенных – очень сложная задача, но у нас
в крае справляются с ней!
По словам медика, в учреждении применяются самые передовые и самые высокотехнологичные виды медицинской помощи по этому профилю. В отделении анестезиологии-реанимации для новорожденных ежегодно состоит на лечении более
300 пациентов, 95% из них – недоношенные дети. В этом году
уже спасли 402 младенца, родившихся раньше срока. Благодарные родители не забывают врачей после выписки и шлют
фото и видео подрастающих детей.
– Нам очень приятно получать такие фото и видео! Чувствуется
гордость за свою работу, желание дальше помогать таким семьям, а также радость за своих коллег, за нашу медицину, и за
то, что мы научились преодолевать разные проблемы, – отметила врач-неонатолог Надежда Жданович.

***
Среди таких родителей Алёна Крюкова, у которой вторая беременность неожиданно прервалась на 35-й неделе, ребенка
пришлось спасать.
– Сейчас нашему Антону – четыре года, благодаря реабилитации
он догнал сверстников полностью. Такая же история повторилась и в третью беременность. Благодаря квалифицированной
помощи ребенка спасли, сейчас ему год и два месяца. Иван
развивается по возрасту, а мы благодарны врачам за спасенных
детей и за то, что внесли свой вклад в их полноценную жизнь! –
говорит Алёна Крюкова.
Главврач Перинатального центра Юрий Бердаков рекомендует
будущим мамам беречь себя, чтобы избежать преждевременных родов. Для этого надо вовремя становиться на учет по беременности, выполнять все рекомендации врачей, отбросить
все вредные привычки.

Марина Кутепова

Проект «Здоровое питание» напоминает об основных правилах питания ребенка:
1. Количество поступающей с пищей энергии
должно соответствовать энерготратам, а содержание пищевых веществ – физиологическим
потребностям организма.
2. В питании должны присутствовать все основные
группы пищевых продуктов для обеспечения
его разнообразия, рацион должен быть сбалансирован по составу белков, жиров и углеводов.
3. Важно соблюдать правильный режим питания:
три основных приема пищи, желательно в одно и
то же время, и несколько перекусов. Также нельзя забывать про питьевой режим – нужно пить
регулярно в течение дня, лучше простую воду.

4. Способы приготовления пищи должны способствовать максимальному сохранению пищевой
ценности исходных продуктов.
5. В рацион желательно включать специализированные пищевые продукты, которые отличает
контроль над содержанием жиров, поваренной
соли, легкоусвояемых сахаров. Такие продукты
могут быть дополнительно обогащены витаминами, минералами, пищевыми волокнами и
биологически активными компонентами.
6. Важно учитывать индивидуальные особенности
ребенка и прививать ему культуру здорового
питания.

Алёна Крюкова и трое
ее детей. Фото
khabkrai.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Наш ответ Голливуду

«Отменное кино» показали в Хабаровске. И ещё покажут
Освободившееся в отечественном кинопрокате
от Голливуда место готов
занять местный, хабаровский кинематограф. Вы
не поверите, но он существует! Свои блокбастеры,
правда, в коротком метре,
начинающие кинематографисты представили на
большом экране. Первый
показ «Отменного кино»
прошел в кинотеатре «Совкино» как и полагается
– с публикой, овациями и
наградами.
Название «Отменное кино»,
как считают организаторы, имеет
двойное дно. Это, мол, не просто
хорошее кино, но кино, пришедшее на смену отмененному
голливудскому. При этом создано
оно местными командами. Кинематографистов – профессионалов и любителей – объединило
«Кинокомьюнити «Тайга». Это
коворкинг-пространство создано
для обмена творческими идеями,
поиска единомышленников и
обмена опытом и знаниями.
А еще, конечно, проект «Отменное кино» стал возможен
благодаря поддержке Фонда
культурных инициатив Президентских грантов.
– В нашем крае есть творческая молодежь, заинтересованная
искусством кино, и наш проект
посвящен тому, как сделать эту
социальную группу проводником

Проект «Отменное
кино» стал возможен
благодаря поддержке
Фонда культурных
инициатив Президентских грантов.

Кадр одного
из фильмов
фестиваля.
Фото Дмитрия
Судакова

российской культуры в массы, –
отметил идейный вдохновитель
и руководитель проекта Глеб
Сугак.
– Работа над кинокартинами
шла достаточно долго. Все очень
по-взрослому: выбор локаций
для съемок, работа над сценарием, операторы, звук, свет, монтаж,
актеры, режиссер и ассистенты…
В результате вниманию зрителей,
большую часть которых составили сами участники кинокомьюнити, были представлены 11
короткометражек.

МЕЖДУ ТЕМ

«Точка возврата» зовёт
в последний раз

Оргкомитет седьмого и последнего дальневосточного фестиваля любительского кино «Точка возврата»(18+) опубликовал перечень
десятка киноработ, попавших в финал. Увидеть их зрители смогут
9 декабря, а поучаствовать в работе фестивального жюри 25 и 26
ноября.
– География работ традиционно широкая, – рассказывает главный
редактор фестиваля Рома Овсейчук. – Что же касается качества, то
есть такие работы, к которым уже очень сложно применить эпитет
«любительская». Присылали и такие короткометражки, по которым
сразу видно, что авторам не хватает самой элементарной визуальной школы. Но основная категория фильмов сделана людьми, которые на самом деле поняли, что такое любительское кино. Что это
не когда летают драконы, спецэффекты, а когда простая, но очень
трогающая мысль решена очень просто, но очень качественно с
точки зрения формы и техники. И таких фильмов большинство...
Как сообщил пресс-секретарь фестиваля Алексей Збарский, в объявленные ранее даты – 25-го и 26-го ноября пройдет не финал, а
обучающие мероприятия.
Так, 25 ноября – лекции и мастер-классы. Сценарии, съемка,
организация творческих процессов, продвижение, прокат, поиск
финансирования – все, что нужно знать тому, кто хочет заниматься
кинопроизводством. Место проведения – Проспект 60-лет Октября, 204, второй этаж, коворкинг «Тиктанк». Начало в 11 часов.
А 26 ноября – разборы всех фильмов основной программы и
«Кинолагеря». Разбирать будут члены жюри, присутствовать и высказываться смогут все желающие. Место проведения: кинотеатр
«Совкино». Начало также в 11 часов.
Ну а 8 декабря кинотеатре «М-синема» (ТЦ «Максимолл», остановка
«Энергомаш») пройдет показ и награждение фильмов «Кинолагеря». Эти работы оцениваются отдельно от фильмов основной программы — но так же, как и они, имеют шансы взять Гран-при.
9 декабря в том же месте состоится показ и награждение фильмов
основной программы, вручение Гран-при, спецпоказ хабаровского
режиссера, выпускницы ВГИКа Натальи Поповой и церемония закрытия «Точки возврата»-2022. Подробная программа – на сайте
фестиваля. До встречи в кинозале!

Семён Дубов

***

Положа руку на сердце, не
все из них было легко смотреть.
Где-то до замысла недотягивали
актеры и все остальное, где-то
не хватало опыта режиссерам,
иногда казалось, будто ты сам не
дотягиваешь до глубины предложенной мысли, так запутана она
была. Но, в общем и целом, это
было любопытно.
Тройку фаворитов для меня
возглавил «Апокрифы» (16+).
Пожалуй, именно в этой ленте
все сошлось наиболее гармонично: актерская игра, интересная
задумка, юмор, пусть даже и черный, хорошая работа оператора,
режиссера, профессиональная
озвучка (к слову, артистами хабаровского ТЮЗа).
Порадовал «Карандаш» (16+).
В первую очередь качественным
сценарием. Его автор Наталья
Солдатова – успешный, талантливый, молодой хабаровский
писатель. Вопреки скоромному
бюджету пять тысяч рублей,
съемочной группе удалось снять
неплохое кино про блокадный
Ленинград.
Понравилась «Экскурсия»
(16+) режиссера Светланы Тикановой – легкое, жизнерадостное, пусть и немного наивное
кино о людях, лете и простом
человеческом счастье. Кстати,
в сценарии, авторами которого

выступили Юрий Вязанкин и
Антонина Климина, использованы реальные факты из истории
Хабаровска.
В фильме «Принцип Гидры»
(16+), про женщину-маньяка,
выделила бы работу оператора
Урала Гареева. Рука профессионала была видна.
В номинации «Лучший актер»
для меня однозначно победила
девушка с прекрасным именем
Татьяна, сыгравшая единственную героиню самоубийственной короткометражки «Мама,
послушай»(18+).

***
Подвоя итоги – первый кинематографический блин комом не
вышел. Все было вполне съедобно. Овации прозвучали, награды
розданы. Остается вопрос – а что
дальше?
– Мы планируем, во-первых,
усилить уже существующее в
крае сообщество, пригласив в
него больше заинтересованных,

но пока не охваченных людей.
Во-вторых, помочь молодым
кинематографистам научиться
создавать кино более высокого
уровня, которое может быть
интересно массовому зрителю и
научиться распространять его, –
загибает пальцы Глеб Сугак. – И
наконец, в-третьих, собираемся
создать прецедент проведения
открытых показов короткометражных фильмов местного
производства, что позволит кинотеатрам оценить перспективность подобных мероприятий с
коммерческой точки зрения.
– Мы верим, что проект позволит привлечь больше ресурсов на развитие кинематографа
на территории края, ведь их объективно не хватает – требуется
помощь экспертов, пространства для совместной работы,
оборудование, консультирование, – говорит идеолог кинофеста. – Мы уверены, что для
популяризации и сохранения
общероссийской культурной
идентичности нам необходимо
отыскивать талантливую молодежь с «горящими глазами» и
обеспечивать для нее очевидную
траекторию развития. Первой
ступенькой на это траектории
может стать наш региональный
молодежный проект.
Что ж, судя по всему, на смену уходящему кинофестивалю
«Точка возврата» (18+) в Хабаровск приходит новый. Не менее амбициозный, но уже более
профессиональный. Как долго
он проживет – увидим?
Екатерина Дроздова

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».

ПРОЕКТЫ

В «кульке» будут делать кино

Теперь в 2024 году в Хабаровске обещают
открыть филиал ВГИКа. Фото khabkrai.ru

Центр прототипирования открылся в октябре на базе Хабаровского государственного института культуры. В рамках
федерального проекта «Придумано в России» на эти цели
выделено 25 млн рублей. Хабаровский вуз стал одним
из первых – всего в стране планируется запустить 26
центров.
На базе Центра уже созданы студии производства аудио-,
фото– и видеоконтента, сценарно-режиссерских технологий.
Там же будут доступны услуги гримеров, декораторов, хореографов и других специалистов.
Как сообщили в правительстве края, совместно с Минкультом РФ также создается школа креативных индустрий, коворкинг-центр на базе кинотеатра «Совкино». Кроме того,
в планах – открытие в Хабаровске филиала Всероссийского
государственного университета кинематографии имени
С.А. Герасимова в 2024 году.
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После того, как хабаровские журналисты в своем
проекте «Дорога в школу»
обратили внимание уже
ряд учебных заведений, к
ним стали обращаться родители – с просьбой написать о плохих дорогах, разбитых тротуарах и недостаточно благоустроенной
территории школ. Сегодня
в центре внимания «школьного контроля» наших коллег по редакции оказалось
образовательное учреждение под номером 80.

13

Лестница к знаниям
Что мы увидели возле школы № 80
дирчивый взгляд, местами видно,
что из-за коррозии поперечные
стыковочные швы расходятся.
А уже упомянутые различные
лестницы выглядят изрядно
разрушенными. Да, бордюры
побелены, но это, скорее, про
красоту, чем про безопасность.
И насчет «доступной среды»
для маломобильных граждан
тут возникают вопросы. Хотя у
главного входа есть отличный,
пологий и широкий пандус.
Однако, как мы поняли, всего
здесь пять входов, и, видя все эти
лестницы и оградки, понимаешь,
что свободно перемещаться по
территории таким гражданам уже
получится далеко не везде...

Неподалеку здесь – ТЦ «Большая медведица», совсем рядом
– рынок «Али» на Карла Маркса.
Школа № 80 в крупном спальном
районе построена по типовому
проекту сравнительно недавно,
в 1995 году. При этом проект
размашистый, вся территория
занимает 13 тысяч квадратных
метров, есть 36 учебных кабинетов, компьютерные классы,
два спортзала, оборудованный
современный стадион и даже
собственный бассейн!

***

***
Правда, бассейн этот лет восемь не работал, но затем в рамках
ГЧП (государственно-частного
партнерства) сюда зашел инвестор, вложил шесть миллионов в
реконструкцию – и вот уже пару
лет, как здесь снова могут плавать
и млад, и стар!
Благо, перед зданием имеются парковочные места, на
территорию можно попасть через несколько входов. Тем не
менее, местный школьный двор
показался нам по-своему уникальным. Вся территория вокруг
трехэтажного здания на улице
Свердлова, 28 окружена лестницами, построенными еще в советские времена. Перед главным
входом в учебное заведение нет
асфальта, ученики идут по бетонной плитке, которая считается
дешевле и долговечнее. С виду
вроде не к чему придраться.
Итак, это одна из крупнейших
школ города «с углубленным изучением отдельных предметов»
(особый упор – на информатизацию) заслуживает особого
внимания. В школе обучается
свыше 1200 человек. Согласно
данным 2009 года, размещенным
на сайте заведения, годовой бюджет тогда составлял более 22 млн
рублей, в 2021-м, как мы поняли,
он дорос до 79 млн. Но хватает ли
этого школе?
Впрочем, сейчас фасад здания
выглядит вполне современно,
хотя даже у главного входа мы
заметили брешь в конструкции

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СЕМЬЯ И ШКОЛА

С этой стороны к школе инвалидам и мамам с колясками попасть трудно.
Фото Ольги Григорьевой

навеса. А уж если зайти с тыловой
стороны, то там здание выглядит
не столь презентабельно. Похоже,
своим бюджетом в школе не могут похвастать?

***
Если же обратиться к родительским чатам и форумам, то
к истине тут пробиться сложно.
Одни воспевают мощный профессиональный состав образовательного учреждения, хвалят
школьную столовую и местные
кружки. Другие пышут эмоциями как раз по поводу необоснованного, по их мнению, пафоса,

жалуются на пожилых педагогов,
поборы, отсутствие ремонта, а
также – опять же на... питание
во все той же столовой! Третьи
стараются сохранить объективность, но ничего выдающегося
не обнаруживают: «Все успехи в
прошлом, сейчас это школа как
школа...» Возможно, истина гдето рядом?
Что ж, ну, а мы, как обычно,
гуляем снаружи. Заходя с центрального входа, нужно спуститься по лестнице, а после пройтись
по той самой бетонной плитке. И
покрытие возле входа хоть и ровное, долговечное, но, на наш при-

Стадион здесь теперь отличный, а вот подходы к нему оставляют желать
лучшего. Фото Ольги Григорьевой

ПРОЕКТЫ
«ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»: МНОГИЕ ЛИ ПОПЛАВАЮТ БЕСПЛАТНО

За 36 часов занятий ребенка научат плавать. Фото khabkrai.ru

Бесплатные тренировки в рамках госпрограммы «Плавание для всех» в рамках нацпроекта «Демография» возобновились в крае
этой осенью. Так, в Хабаровске занятия
для детей 7-9 лет проходят в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса
«Ореховая сопка». В новом сентябрьском
наборе оказалось почти 140 школьников. В
течение трех месяцев для них организованы
практические занятия с инструктором по
два раза в неделю. Вся программа обучения
рассчитана на 36 часов. В декабре ожидается новый набор желающих. Увы, на всех
выделенных средств явно не хватит, так что
следите за новостями на сайте Минспорта
края.

А спустившись по тропинке к
обновленному стадиону, встречаешь «волны» асфальта, покрытые
трещинами, а еще здесь имеется
солидная яма. И даже ухоженная
территория с ровно постриженными деревьями и кустарниками, клумбами из декоративных
камней не скрывает некоторые
грубые дефекты. Впрочем, может,
мы придираемся?
Что касается самого стадиона,
то сейчас он выглядит хорошо,
однако так было не всегда. Помнится, что четыре года назад, как
раз, когда публично обсуждалась
судьба неработающего бассейна,
некоторые местные родители
также возмущались плачевным
состоянием устаревшей школьной спортивной площадкой.
Они жаловались журналистам
на пыльные гравийные дорожки,
изорванные кроссовки детей и
отсутствие тренажеров.
Хабаровчане рассказывали,
что много лет назад этот стадион
принадлежал соседям из школы
№ 13, но потом его передали
более масштабной школе № 80,
а вот должным обслуживанием
сооружения не занимались, либо
на это не хватало средств. В итоге
все пришло в упадок, жаловались
памятливые горожане прессе.
Впрочем, теперь это в прошлом, недовольных родителей
услышали, спорткомплекс недавно обновили: теперь здесь не
только занимаются школьники,

ДОРОГИ К ШКОЛАМ
ОБНОВЛЯЮТ
В 2022 году в рамках
подпрограммы «Безопасность дорожного
движения» (БДД) госпрограммы края «Развитие
транспортной системы
Хабаровского края» на
обустройство участков
улично-дорожной сети
вблизи школ и других
учебных заведений в
соответствии с требованиями нацстандартов 46
муниципалитетам края
распределено 126,95
млн рублей, сообщили в
министерстве транспорта
региона. На средства
субсидий на обеспечение
БДД в 2022 году обустроено более 110 пешеходных переходов, более
20 тыс. кв. м тротуаров,
более 2500 погонных метров дорожных ограждений, установлено более
650 дорожных знаков.

говорят, что сюда приходят пенсионеры, а еще как-то попадают
мамы с колясками, бегают и
прочие желающие приобщиться
к здоровому образу жизни. Есть
даже трибуна с навесом для
болельщиков! Так что, судя по
всему, ситуация со школьной
средой здесь все же получше, чем
у многих других таких объектов
Хабаровска...
Ольга Григорьева,
Марина Кутепова

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.

ПРОВЕРЬ – КАКОЙ ТЫ ПЕШЕХОД И САМОКАТЧИК
Школьников края приглашают поучаствовать во всероссийской
онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Мероприятие проводится по 27 ноября в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Олимпиада организована для
учеников
1–9 классов на образовательной онлайн-платформе Учи.ру.
Уникальность олимпиады заключается в использовании игрового формата, современной компьютерной графики и удобного пользовательского интерфейса. Интерактивные задания
олимпиады проверяют, насколько хорошо ученики младшей
и средней школы знают правила дородного движения и понимают, как вести себя в качестве пешехода и пассажира или за
рулем велосипеда и самоката. К примеру, из заданий можно
узнать, как правильно одеваться, чтобы стать более заметным на пешеходном переходе.
Для участия нужно получить логин и пароль от Учи.ру, их можно спросить у учителя. На выполнение заданий олимпиады
дается час, но перед этим надо пройти еще четыре тренировочных задания.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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своего
бизнеса
или
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
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неделе
часто
могут
улучшатся
отношения
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
с
близкими
родственделю
активно
заниматься
благоустройством
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами.
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
принятия
решений.
Возможны
коллег,
не забывайте дни,
принимать
вбыстрого
этоВвремя
может усилиться
напряжение.
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
улучшатся
отношения
с близкими
отношения
с близкими
родственперемены
на основной
работе,родственкоторых
не вулучшатся
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
в общественной
работе.
В конце
недели
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
ожидается
интересная
деловая
поездка.
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в это время может усилиться напряжение. коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной
работе.с семьей
В концезанедели
Выходные проведите
городом в общественной работе. В конце недели
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших

22

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
С 26СМАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП
22 САСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
28 НОЯБРЯ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнамв рекомендуется
провести
Овнам
первой половине
недели
эту
неделю, занимаясь
своим домашним
рекомендуется
больше времени
уделять
уютом.
Желание
проявить себя
в карьере
творчеству
и саморазвитию.
Вторая
может
привести
выходу за рамки
своих
половина
неделик складывается
более
полномочий
и нарастанию
напряженности
динамично.
сексуОВЕНУсиливаются
(21.03 - 20.04) ваша
вальность
отношениях
с начальством.
Лучше
напраи тяга
крекомендуется
острым впечатлениям.
Овнам
провести
вить
свою энергию
на привлечете
контакты
с окружаНе
что вы
к себе
этуисключено,
неделю,
занимаясь
своим
домашним
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
внимание
представителей
противопоуютом. Желание
проявить
себя
в карьере
Овнам
рекомендуется
провести
ложного
пола,
занимающих
более
высоможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
эту неделю, занимаясь своим домашним
кое
по статусу
положение,
либо
вступите
полномочий
и
нарастанию
напряженности
В первой половине
Тельцам
уютом. Желание
проявить недели
себя в карьере
вв романтическую
связьобстановка,
с непосредственотношениях
с начальством.
будет
нужна
спокойная
котоможет
привести
к выходу
за Лучше
рамкивнапрасвоих
ным
начальником
на
работе.
вить
свою
энергию
на
контакты
с окружарой можно отдохнуть.
Чащенапряженности
прислушивайполномочий
и нарастанию
ющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
тесь
к подсказкам
своейи интуиции.
Также
в
отношениях
с начальством.
Лучше напраэто удачное
время
крупныхспокупок.
вить
свою
энергию
на
контакты
окружаТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04
-для
21.05)
Работа В
отодвинет
домашние
заботы
на
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
первой
половине
недели
Тельцам
У Тельцов
в первой
половине
второй
план
вспокойная
конце
недели.
Не исключено,
будет
нужна
обстановка,
в
котоТЕЛЕЦ
(21.04 -подработку.
21.05) стрессовые
недели
могут
происходить
что
предложат
ройвам
можно
отдохнуть.
прислушивайситуации,
связанные
сЧаще
финансами.
ВозВ первой
половине
недели
Тельцам
тесь кнужна
подсказкам
своей
интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
можно,
потребуется
срочно
найти деньги,
будет
спокойная
обстановка,
вТакже
котоэто можно
удачное
время
крупных
покупок.
надля
этой
неделе
разверчем
вы Близнецы
будете
весьма
обеспокоены.
Второй
отдохнуть.
Чаще
прислушивайРабота
отодвинет
домашние
заботы
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
рая
половина
недели
сулит
гармонию
вна
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
второй
план свой
в
конце
недели.
Не исключено,
вы
начнете
личный
бизнес-проект.
супружеских
отношениях.
Сейчас
можно
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
что
вамсотодвинет
предложат
подработку.
В
первой
половине
недели
возрастает
веровместе
партнером
по браку
запланироРабота
домашние
заботы
на
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исвать поездку
к
родственникам.
второй
план
в
конце
недели.
Не исключено,
БЛИЗНЕЦЫ (22.05
- 21.06)
ключены
материальные
потери.
Воразвервторой
что
вам предложат
подработку.
Близнецы
на
этой
неделе
половине
недели
вас
ждут
романтические
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
встречи
и развлекательные
мероприятия.
вы начнете
свой на
личный
бизнес-проект.
Близнецам,
состоящим
в браке,
Близнецы
этой неделе
разверпервой
половине
неделивнести
возрастает
веровВ начале
недели
удастся
оживРАК
(22.06деятельность.
- 22.07)
нут
грандиозную
Возможно,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исление
вРакам
свойсвой
союз.
Это
хорошее
время
звезды
советуют
ставить
вы
начнете
личный
бизнес-проект.
ключены
материальные
потери.
Во второй
для
встреч
смасштабные
друзьями
семьи
иКонечно,
планироперед
собой
цели.
не
В
первой
половине
недели
возрастает
верополовине
недели
вас
ждут
романтические
вания
будущего.
Ничто
так
не
обновляет
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
ятность неожиданных происшествий. Не исвстречи икак
развлекательные
мероприятия.
чувства,
совместные
планы.
Вместе
движение
вперед:
в этот период
неВо
исключеключены
материальные
потери.
второй
со
второй
половинкой
вы
сможете
стать
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
половине
недели
ждут романтические
РАК
(22.06 вас
- 22.07)
единымицелым.
Вторая
половина
недели
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
встречи
развлекательные
мероприятия.
Ракам звезды советуют ставить
благоприятствует
воспользуйтесь
ею.лечебно-профилактиВтораяцели.
половина
недеперед собой
масштабные
Конечно,
не
РАК
(22.06
- 22.07)
ческим
мероприятиям.
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
стоит рассчитывать
на беспрепятственное
Ракам звезды
советуют ставить
движение
этот период
не исключеЛЕВвперед:
(23.07
- в23.08)
перед
собой
масштабные
цели. Конечно,
не
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Львам
на этой
неделе
будетВаши
состоит
рассчитывать
на беспрепятственное
покровители
готовы
помощь,
путствовать
удача
вооказать
многих
делах.
Это
движение
вперед:
в этот
периодвам
не
исключевоспользуйтесь
ею.
Вторая
половинакруга
недехорошее
время
для
расширения
ны
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпокровители
готовы оказать
вам помощь,
зями. Между
тем
этой неделе
следует
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛЕВ (23.07
-на
23.08)
обратить
особое
на состояние
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
Львам
навнимание
этой
неделе
будет
сосвоего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
путствовать
удача
во многих делах.
Это
ЛЕВ
(23.07
23.08)
пригласить
в поездку.
хорошее
время
круга
Львам
на для
этойрасширения
неделе будет
сознакомств,
дружескими
свяДЕВАобзаведения
(24.08
путствовать
удача- 23.09)
во многих
делах. Это
зями. Между
темэтой
на этой
неделе
Девы
на
неделе
частоследует
могут
хорошее
время
для
расширения
круга
обратить особое
внимание
на
состояние
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
знакомств,
обзаведения
дружескими
свясвоегоМежду
здоровья.
вас
могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
зями.
тем Внаконце
этой недели
неделе
следует
пригласить
поездку.
перемены
нав основной
работе,
не
обратить
особое
внимание
на которых
состояние
надо бояться.
Между
темнедели
в личной
своего
здоровья.
В конце
васжизни
могут
ДЕВА (24.08
- 23.09)
в это время
усилиться
пригласить
вможет
поездку.
Девы
на этой
неделенапряжение.
часто могут
Выходные
проведите
с семьейтребующими
за городом
сталкиваться
с
ситуациями,
ДЕВА
(24.08
23.09)
или
посетите
своих старших
родственников.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Девы на этой неделе часто
могут
перемены
на
основной
работе,
которых не
сталкиваться с ситуациями, требующими
надо бояться.
Междурешений.
тем в личной
жизни
быстрого
принятия
Возможны
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
перемены на основной работе, которых не
Выходные
проведите
с семьей
за городом
надо
бояться.
Между тем
в личной
жизни
своих старших
родственников.
вили
этопосетите
время может
усилиться
напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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действительно
сможете
многое
осуся. Но ничего
не
помешает
вам
провести
СКОРПИОН
(24.10очень
- 22.11)
ществить.
Вдни
середине
недели
внеделе
доме лучше
выходные
так, как
вы
запланируете.
Скорпионы
на
этой
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
полны
решимости
и желания
добраться
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
до самых
вершин
своего
бизнеса
или
Скорпионы на этой неделе будут
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
полны решимости и желания добраться
«Хабаровский
Экспресс»
действительно
сможете
очень
многое
осуУ Стрельцов
насвоего
этой
неделе
наступадо
самых
вершин
бизнеса
или
№47
| 23 – 30
ноября
2022
ществить.
В
середине
недели
в
доме
лучше
ет
пора расцвета
в(1518)
партнерских
отношениях.
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
Возможно,
вашасможете
вторая половинка
приятно
действительно
очень многое
осунеделивас,
вас
ожидает
удивит
то,приятное
онедели
чем вывзнакомство.
давно
мечществить.
Всделав
середине
доме лучше
тали.
этот
период
рекомендуется
всегоВзатеять
генеральную
уборку.избегать
В конце
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
недели вас
ожидает
приятное
знакомство.
У Стрельцов на этой неделе
наступане
ссоры.
Если у васотношениях.
есть дети,
ет избежать
пораСТРЕЛЕЦ
расцвета
в(23.11
партнерских
- 21.12)
то
не следуетваша
идтивторая
на поводу
у их капризов.
Возможно,
половинка
приятно
У Стрельцов
на этой
неделе наступаудивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечКОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГв(22.12
- 20.01) отношениях.
ет пора расцвета
партнерских
тали. ВПервая
этот
период
рекомендуется
избегать
Козерогам
следует
готовиться
половина
недели
блаВозможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
кгоприятствует
встречи
На
неделе
Козерогам,
живущим
удивит
вас,гостей.
сделав
то, оэтой
чем
вы давноваши
мечне
избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
друзья
и родственники
обрадуют
своими
втали.
одиночестве.
Вам
будет
комфортно
В этот
период
рекомендуется
избегать
то не следует
идти
на поводу
у их принести
капризов.
визитами.
Начало
недели
может
ощущать
себя
в спокойной
уединенной
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
улучшения
вобстановке,
финансовой
сфере.
Вторая
подомашней
никто
не избежать
ссоры.
Если
у вас
естьидети,
КОЗЕРОГ
(22.12
-когда
20.01)
ловина
недели
подходит
для приобретения
ничто
не
вызывает
Это
то не следует
идти
набеспокойства.
поводу
у ихготовиться
капризов.
Козерогам
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
время
обретения
душевной
к встречи
гостей.внутренней
На
неделе
ваши
КОЗЕРОГ
-этой
20.01)эти
провести
выходные
с детьми.
гармонии.
Можно(22.12
провести
днисвоими
в кадрузья иКозерогам
родственники
обрадуют
следует
готовиться
ком-нибудь
отдаленном
санатории
или
Начало
недели
может
принести
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
квизитами.
встречи
гостей.
На- этой
неделе
ваши
на
базе отдыха.
Возможно,
во
второй
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поВодолеям
на
этой
неделе
следует
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
половине
недели
вы почувствуете
сильловина
недели
подходит
для
приобретения
быть
повнимательней
к
своей
близкой
визитами.
Начало
недели
может
принести
ную
потребность
в новых
впечатлениях.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
попровести
выходные
с
детьми.
не
должна
вас огорчать.
весь период
ловина
недели
подходитПочти
для приобретения
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
домашних
животных.
Звезды
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон
и дверей. Установка балконов и окон.
Гарантия. Договор. Хабаровская городская оконная компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный мастер делает ремонт
квартир под ключ. Выравнивание
стен и потолков, шпаклевка, покраска, поклейка обоев, стяжка пола,
ламинат, линолиум, ПВХ. Укладка
плитки. Санузел под ключ . Т. 8-962583-99-63.
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т.
8-924-302-87-97.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание стен, потолков. Поклейка

обоев. Стяжка полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46,
8-914-217-22-90.
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов,
уплотнителя, стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.
Наклею обои. Т. 68-06-66.
Любые сантехработы! Отопление.
Водоснабжение. Канализация. Т.
8-924-327-71-37.
Плиточник. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам
скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.
Ремонт квартир, комнат. Обои.
С доставкой отделочных материалов двумя женщинами. Т.
8-914-772-08-66, 24-02-92.
Ремонт недорого. Т. 8-963-56643-74.
Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого. Разные
строительные работы. Т. 68-05-54,
8-914-544-58-78.
Электрик. Т. 68-06-66.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924404-00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно быстро, качественно,
недорого. Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 28-58-78.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников на
дому. Гарантия. Т. 8-914-401-84-94.
Ремонт стиральных машин на
дому. Гарантия. Скидки. Т. 8-914414-76-77.
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.
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru
Сборка, ремонт мебели. Т. 8-963566-43-74.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Недорого. Т. 8-914772-78-61, 25-78-61. Олег.
Домашний мастер по мебели. Т.
28-43-77.
Домашний мастер. Недорого. Т. 6806-66.
Домашний мастер. Т. 8-963-56643-74.
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.
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики. Т. 612-680.
Автогрузоперевозки, грузчики. Опилки, дробина. Т. 8-914-427-83-40.

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).

Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

Навоз, песок, щебень, отсев, землю.
Т. 8-924-548-96-86.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные
периода СССР, изделия из кости
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9.

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

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

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.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Урожай воспоминаний
«И себя показать, и на других посмотреть». Поистине
этим народным девизом
можно охарактеризовать
традиционный фотоконкурс, который проводят
наши коллеги из любимой
хабаровскими дачниками
газеты с ласковым названием «Солнышко». Их очередной призовой конкурс
завершается 1 декабря,
так что вы еще успеваете
принять в нем участие!
Далеко не все в нынешние
комфортные времена любят

копаться в земле, жариться на
солнышке и подвергаться атакам
кровососущих. И, тем не менее,
дача для многих дальневосточников – поистине земля обетованная, где они ударно, интересно, с
пользой, а порой весьма весело
и неожиданно проводят свое
свободное время. Ну, и, конечно,
многие рады бы показать другим
плоды своего ударного труда,
показать – каков у них урожай,
какова родная «фазенда», да и
продемонстрировать, что сами
мы тоже молодцы! Однако где и
как это сделать?

Да, соцсети – это, конечно,
популярный и хороший вариант,
однако далеко не единственный,
особенно если уверен, что заслуживаешь большего. Такую возможность показать свой урожай
не только соседям и близким, а
также поделиться урожаем дачных фотовоспоминаний и даже,
чем редактор не шутит, получить
полезный в хозяйстве кусторез
или другой полезный приз и
дает наше «Солнышко». Уже не
первую неделю газета дачников
Дальнего Востока щедро делится на своих страницах работами

очередных конкурсантов. А
чем вы хуже?
Итак, чтобы принять участие в конкурсе «Удачный
дачник», достаточно просто прислать в редакцию фотографию, на
которой вы, ваши близкие или
друзья на даче радуются лету,
солнцу и природе. И погрузиться
в сладкие воспоминания, в ожидания следующего дачного сезона. Впрочем, опытные садоводы и
огородники, конечно, знают, что
даже глубокой осенью и зимой
на родной даче всегда есть чем
заняться.

»
«Солнышко
ждёт ваши
фото
Так что в ожидании того момента, когда жюри конкурса
определит победителей, расслабляться не стоит. Удача любит
упорных! А награда – тех, кто
участвует...
Марина Кутепова

Софья Макеева, Хабаровск: «Бабушка с дедушкой рядышком 40 лет!
Дедушка вырастил арбузы, а бабушка – тыквы».

ФОТО С ПОМЕТКОЙ «УДАЧНЫЙ ДАЧНИК»
ЖДЕМ ДО 1 ДЕКАБРЯ ПО:
- WhatsApp 8-962-675-2378,
- электронной почте solnce@habex.ru,
- по адресу: Хабаровск, Уссурийский бульвар, 9а, редакция газеты «Солнышко».
Макар Манько, Вяземский:
«Баклажаны, перцы…
В закромах у нас избыток!
Поделиться с вами?»

Один
из главных призов
фотоконкурса
– ножницыкусторез.

Матвей Старовойт, Совгавань:
«Мой любимый овощ!»

Не забывайте сопроводить работу
подписью, указать фамилию, имя того,
кого мы видим на фото и номер вашего
телефона для связи. Удачи!

Светлана Мельчагова,
Хабаровск: «Моя Муся:
затаю дыхание –
это тыквомания!»

Лев Шибаев,
Хабаровск:
«Ну, о-очень
удачный дачник!»
Артем Телин, Хабаровск,
СНТ «Надежда-2»: «Добрый
вырос урожай, не ленись и
собирай!»

Роман Жуков, 8 лет, с. Кондратьевка:
«Вот это, я понимаю, размерчики…
Ну, что, осилим?»

Наталья Коробкина,
Хабаровск: «Осень
правит балом,
раскрасив золотом
листву».

