Переезд с юга России в ДФО из-за работы
СТР.5

Играть в
бокс по-умному

Фото cska.ru

Денежный сертификат
на жилье для сирот

СТР.4

ЧИТАЙ
И ОБСУЖДАЙ!
Теперь
и онлайн!

СТР.15

45 (1465)

10 - 17 ноября 2021 г.

В тайгу –
с комфортом!

Фото Виктора Решетникова

Где люкс-путешественники
могут насладиться природой
с городским комфортом

Стр.6
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Выдадут от рукавичек до шарфов
Обновить зимний гардероб – дорогое удовольствие для семей с одном-то
ребенком, а если детей
трое, а работа накрывается из-за локдауна? Уже
пятый год утеплиться к
холодам хабаровчанам помогает благотворительная
акция «От теплого сердца».
Бесплатно одеть на зиму
планируют более тысячи
семей.

баровского центра социальной
помощи семьи и детям».
Специалисты центра составляют для каждой семьи список
необходимого. Они же помогают
выбрать размер или фасон, а
если не нашли нужную вещь –
ее подберут позже и пригласят
на примерку. В небольшом зале
центра можно найти не только
верхнюю одежду и обувь, но и
платье на утренник. Детишки
еще и плюшевого друга могут с
***
собой забрать.
Сбор зимних вещей начина– Мне важно было подобрать
ли еще с октября, ведь холода на зиму курточки, башмачки.
близко. Однако в этом году из-за Если бы собирала детей сама, то
ковидных ограничений центр обошлось бы в круглую сумму, в
принимает только восемь семей в пределах двадцати восьми тысяч.
день. А на учете их около тысячи Двоих непросто одевать, – повепятисот. Обратиться за помощью дала Оксана Рябикина.
могут многодетные или
Если дети с радостью пеодинокие мамы, а так
ребирают рукавички и с
же семьи, попавшие в
улыбкой примеряют
трудную жизненную
курточки, то подПо
возникаюситуацию. Особенростки сдержаннее
щим вопросам
но актуально это
и придирчивее:
об
акции
можно
во время пандемии:
рассмотреть, приузнать по телефопотеряли работу, а
мерить и покрунам:
32-62-49,
титься возле зерказа съемное жилье
31-13-59.
платить надо и зиму
ла. А вот взрослые
проще – подошел
никто не отменял.
– Это не означает,
размер и смело берешь.
Теперь сами к зиме готовы
что семья пришла и оделась с головы до ног. А приходят и дети утеплены, так что трат буи говорят: «Вот я купил пуховик, дет меньше. Можно куда-то всей
а все остальное как-то труднова- семьей сходить или сладостей
то». Оно же тоже все денег стоит побольше купить.
– шапочки, шарфики, рукавички.
***
Тогда мы уже сюда приходим
От цветных пуховиков, теи подбираем, – ответила Ольга плых кофт и шеренги сапог
Ураева, директор КГКУ «Ха- разбегаются глаза – все как в

Теплые вещи также принимают центры социального обслуживания семьи и детей.

настоящем магазине! Благо и
выбор есть, ведь собрали уже
около тысячи трехсот вещей.
Желающих помочь, как отмечает
директор центра, с каждым годом
становится все больше. Также, несмотря на непростые для бизнеса
времена, к акции продолжают
подключаться предприниматели:
приносят вещи или одевают одну
семью.

– Вот здесь обувь стоит и
пуховички лежат. Два индивидуальных предпринимателя
совершенно неожиданно просто
появились на пороге с сумками.
И более ста пятидесяти тысяч
мы оценили, потому что там с
этикетками все. Просто оставили
и сказали: «Главное, чтобы это
пошло на пользу», – рассказала
Ольга Ураева.

Принести теплые вещи в
«Центр социальной помощи
семье и детям» можно до 30
ноября по адресу Постышева, 8.
А со второго по шестое декабря
2021-го планируется торжественные мероприятия с проведением
выдачи детям собранных теплых
предметов одежды.
Ольга Демиденко
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

АКТИВИСТЫ

Марафон о кино открыт

«ДОБРЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ» ЖДУТ СВОИХ УЧЕНИКОВ

Школьники Хабаровского края смогут поближе
познакомиться с миром
кино. По десятое декабря в регионе пройдет
ежегодная акция «Культурный марафон». Она
будет приурочена к
важной дате в истории
кино – 125-летию первого киносеанса в России.
Участники акции пройдут увлекательный онлайн-тест, как сообщили
в пресс-службе правительства края.
Организаторы проекта – министерство культуры и просвещения РФ – представляют
интерактивные задания об
особенностях киноиндустрии.
Материалы теста подготовили
сотрудники сервиса «КиноПоиск» вместе с методистами и
экспертами образовательных
проектов «Яндекс». Задания
адаптированы для учеников
младших, средних и старших
классов. Школьники узнают,
за счет каких приемов создатели фильмов держат зрителя
в напряжении, по каким принципам строятся комедийные
диалоги. Теория подкреплена
примерами из зарубежной и
отечественной классики, современного кинематографа.

Начало форуму даст дискуссия «Взаимодействие государства, НКО и
бизнеса: развитие добровольчества в регионах». Участники обсудят
форматы работы и то, как выстраивалось сотрудничество между организациями в период пандемии, а также дальнейшую реализацию государственной молодежной политики в отношении добровольчества в
регионах. Образовательная программа форума пройдет на платформе
dobroinrussia.online под эгидой «Мы – развитие региона». Ее главной
целью является раскрытие потенциала участников для развития отдельного округа и страны в целом.

Первый марафон о кино состоялся в 2019 году.

– Важно, чтобы каждый ребенок мог найти в школе занятия
для любых своих увлечений, а
образовательные программы
становились более разнообразными, интерактивными и
полезными. «Культурный марафон» должен помочь ребятам
раскрыть творческий потенциал и сделать учебу более интересной. В этом году школьники
смогут больше узнать о киноиндустрии в целом и о великих
фильмах, которые оказали
сильное влияние на несколько
поколений зрителей, – отметил
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Присоединиться к проекту
могут все желающие: учителя,

17 ноября состоится окружной форум добровольцев Сибирского,
Уральского и Дальневосточного федеральных округов, который соберет 400 волонтеров в онлайн-формате. Его участниками станут представители добровольческих объединений, руководители организаций
и проектов в сфере добровольчества, добровольцы-наставники и
полуфиналисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Для того, чтобы
принять участие в мероприятии, необходимо пройти образовательную
программу онлайн-университета социальных наук «Добро. Университет», как сообщили нам в краевом правительстве.

школьники и их родители. На
прохождение теста понадобится от 15 до 25 минут. Чтобы
принять участие, необходимо
зарегистрироваться на официальном проекта: education.
yandex.ru/culture/.
Напомним, что первый «Культурный марафон» был посвящен миру современной культуры. В проекте приняли участие
590 тысяч школьников и более
8 тысяч учителей. В 2020 году
количество участников выросло
до 860 тысяч и 28 тысяч преподавателей, а темой года стала
культура народов России.

Марина Кутепова
Фото stapravda.ru

– Огромный ресурс находится в волонтерском движении. Если углубиться в разные сферы, мы обнаружим новый уровень именно человеческой жизни – с эмпатией, уважением и сопереживанием. Совместная деятельность профессионалов и волонтеров дает возможность
получить более качественную услугу, что мы все наблюдали в 2020 году
в период пандемии, – отметила директор ФГБУ «Роспатриотцентр» Наталия Мандрова.
Кстати, в Хабаровском крае в добровольческом движении активно
участвуют преимущественно молодые люди. Однако развивается и
«серебряное волонтерство». Добровольцы принимают участие в экологических акциях. Они помогают в проведении различных форумов,
фестивалей, спортивных мероприятий. С началом пандемии коронавируса, волонтеры оказывают посильную помощь медицинским работникам, а также нуждающимся людям, находящимся в группе риска. Так на
сегодняшний день к акции #МыВместе в регионе присоединились 170
волонтеров.
Регистрация на форум проходит в Единой информационной системе в сфере добровольчества «DOBRO.RU» и продлится до 13 ноября
включительно.

Марина Сирина

На прошлой неделе в Хабаровском крае
объявили беспрецедентные «отсечные ограничения» или, попросту, локдаун. Немалому
числу хабаровчан принятые меры показались
весьма похожими на сегрегацию по признаку:
«привит» или «не привит». За «путинские выходные» более 13 тысяч жителей края сумели вакцинироваться. А другие что, не пытались? Корреспондент газеты «Хабаровский экспресс»
на собственном опыте проверил, каково это
– прививаться во время локдауна.
ВАКЦИНА И ЕЁ
УСЛОВИЯ
Первое, с чем пришлось
столкнуться желающему
получить искусственный
иммунитет к ковиду – очереди на запись в поликлиниках. На двухфазный
«Спутник V» ближайшей
доступной датой оказалось
22 ноября, а его лайт-версию предлагают только для
ревакцинации.
Идея провести полтора месяца без заветного
QR-кода, автору, как и многим другим горожанам, показалась не слишком вдохновляющей. Альтернатива
в таком случае только одна
– идти на мобильные пункты вакцинации и ждать.
Найти перечень мобильных пунктов вакцинации
можно на сайте краевого
министерства здравоохранения. Что примечательно,
там также рекомендуют
поставить «Спутник-V»,
однако, не настаивают.
Если посетитель требует
поставить однофазную
вакцину, ее делают.
QR-код, по словам медиков, появится на «Госуслугах» уже через одну-две
недели, а на время ожидания привитому выдают сертификат, который
можно показать вместо
«квадратика».

С УТРА ПОРАНЬШЕ
Мемы о том, что коронавирус – бацилла очень
избирательная, ходят по
сети Интернет уже второй
год. Заразен он, судя по
шуткам, сильнее всего в
барах. Причем – после
22:00. Но шутки шутками,
но, похоже, несоблюдение
социальной дистанции
происходит там, куда люди
приходят ради борьбы с
коронавирусом.
Мобильный пункт вакцинации в «Леруа Мерлен»
автор выбрал исключительно из-за его местоположения. Здесь с 11.00

до 18.00 с перерывом на
обед прививают граждан.
Очередь формируется
еще до открытия пункта
вакцинации.
– Я пришла в 10.30 и
стала 39-й. Конечно, думала,
что передо мной будут какие-то люди, но, во сколько
пришли эти граждане? В
8-30?! – недоумевает хабаровчанка Светлана.
С девушкой мы встретились около 12 часов. Несмотря на то, что она пришла
заранее, потратить немалую
часть дня на ожидание укола ей все же пришлось. Двигается очередь медленно, не
более 30 человек в час. Медики на пункте вакцинации
делали все, что могли, но желающих оказалось слишком
много. Стоит ли говорить,
что в погоне за QR-кодом
люди не задумывались о
соблюдении социальной
дистанции?
Желающему привиться
необходимо заполнить
анкету о добровольном
согласии на вакцинацию,
указав данные паспорта,
СНИЛС и медицинского
полиса. Этот бланк вызывал у присутствующих
бурную реакцию.
– Какое там добровольное согласие, когда к вакцинации принуждают?
– возмущалась женщина
рядом со мной, заполняя
анкету. – Ни съездить никуда, ни продуктов нормально купить. Дай бог, на
работу пустят. Но разве это
жизнь?
Другие боялись самой
прививки.
– У меня знакомый от
второй прививки «Спутника» чуть на тот свет не
отправился. Сердце еле
выдержало, скорую вызывали, – делится своими
опасениями Александр
Петрович. – Я услышал,
что здесь «лайт» ставят и
сразу пошел. Выбора-то
нет. Может, хоть с ним
обойдется?

Возможно ли соблюдать дистанцию во время очереди?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Как выQRучиваются
хабаровчане?

В качестве поощрения для вакцинировавшихся даже придумали акцию.

Перед уколом нужно было заполнить только бумаги.

ИТОГ ВСЕМУ
В подобных обсуждениях люди проводили дватри часа ожидания, пока
очередь наконец-то не доходила до них. В кабинете
девушки быстро переписывали анкету, предлагали вы-

брать вакцину, после чего
направляли в прививочный
кабинет. QR-код, по их
словам, появляется на сервисе «Госуслуг» через те же
самые одну-две недели, но,
особо заинтересованным
именно в данном результате прививки, выписывали
сертификат о вакцинации.
Некоторые из присутствующих приносили свои
карты вакцинации, в которых медики добавляли запись о том, что некий гражданин сделал очередной
вклад в поддержание искусственного иммунитета.
Уставшие, но довольные
результатом хабаровчане
расходились по домам. Им
теперь не страшны ни ковид, ни ограничения? Конечно, если региональное
правительство не начнет
вводить новые пандемийные меры «поддержки»
населения.
Ольга Цыкарева
Фото автора

За прививкой приезжали даже маломобильные группы
населения.

Указателей в магазине было достаточно,
чтобы не заблудиться.

Вот, что получали после вакцинации хабаровчане.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Все кадры в гости будут к нам!
Труд облагораживает человека. Иногда ради работы люди переезжают в
другой регион. Так, к примеру, в этом году предприятия края пополнятся 78
приезжими специалистами. При поддержке краевых властей реализуется
программа по повышению
мобильности трудовых ресурсов. О проекте нам рассказали начальник отдела
и участник, прибывший с
юга страны в Хабаровск
на должность второго
пилота.

За семь лет действия
программы привлекли
около 900 человек на
55 компаний края.
сайте: express.worldskills.ru.
Несмотря на содействие федеральных и краевых властей
трудовой занятости, пилотов
в нашем крае не хватает регулярно. Хабаровские авиалинии
присоединились к программе о
трудовой миграции в 2019 году
и за это время перевезли в краевую столицу шесть пилотов. В
следующем году они планируют
устроить еще четырех специалистов. Как мерами поддержки воспользовался Павел Пустовалов,
переехавший в краевую столицу
с юга России?

ОТ АГРОНОМА
ДО ОФТАЛЬМОЛОГА
Краевая программа «Повышения мобильности трудовых
ресурсов» действует с 2015 года.
Она направлена на привлечение
квалифицированных специалистов из других субъектов
России. Об этом нам рассказала
Надежда Слюсарева, начальник отдела трудовой миграции
комитета по труду и занятости
населения правительства края.
По ее словам, инициатива чаще
всего исходит от предприятий, когда те не могут найти
нужного профессионала среди
местного населения. Тогда они
подают документы для отбора
в программу.
Критерии есть не только к соискателям на должности, но и к
самим предприятиям. У фирмы
не должно быть задолженностей по налогам и заработной
плате перед сотрудниками.
Также работодатель должен
предоставить возможность
жилищного обустройства для
нового специалиста и внести
собственные средства в софинансирование программы.
Только после соблюдения обязательных критериев между
комитетом и предприятием
заключается договор.
После этого квалифицированный специалист получает
не только работу, но и средства
для обустройства на новом месте. Например, субсидия может
компенсировать стоимость переезда и курсы по повышению
квалификации или по переобучению. Перечень, на что можно
потратить субсидию, состоит
из одиннадцати пунктов. Если
человек увольняется раньше,
чем минует два года контракта,

Павел Пустовалов переехал в Хабаровск и не жалеет об этом, здесь
ему понравилось жить и работать.

ПРИЕХАЛ ЛЕТ НА ДЕСЯТЬ

Павел и его коллега Юрий около Ил-410, которым управляют.

В следующем году Хабавиа планирует перевезти в регион еще четырех
специалистов.

воздухоразделения пятого разряда. Еще в селекционно-семеноводческой компании Бикинского района сейчас трудятся
исполнительный директор из
Ставропольского края и два
опытных агронома.
он должен вернуть потраченные
Хабаровский край уже пополденьги в комитет.
нился такими трудовыми каВ 2021-м на 19 преддрами, как руководитель
приятий края готопроектов, инженер лавятся привлечь 78
боратории, врач-офчеловек, а переехатальмолог, трубоКомитет по трули из этого числа
проводчик, горноду и занятости
уже 62. Чаще всего
рабочий и другие.
населения правиэто жители из Ке- тельства края – пер. А возможна ли
меровской, Амуробратная ситуаСтанционный, 21.
ской, Иркутской
ция, когда запрос
Телефон: 73-87-59.
областей. Самыми
о переезде исходит
активными компане от руководителей
ниями, кто постоянно
предприятий, а от житевключаются в программу,
лей других регионов?
являются АО «Ургалуголь» из
Чегдомына, ПАО «Амурский МЕСТНЫЕ ТОЖЕ НУЖНЫ
По словам Надежды Николасудостроительный завод» из
Комсомольска-на-Амуре, ООО евны, бывает так, что в комитет
«Амурский гидрометаллур- обращаются граждане других
гический комбинат» (далее регионов, с подходящей им работой в нашем крае, и им нужно
комбинат).
Например, на предприятии помочь в переезде.
– В этом году мужчина, про«Ургалуголь» теперь работает
специалист из Москвы на руко- живающий в Краснодарском
водящей должности, а на комби- крае, звонил в комитет и просил
нате появился сотрудник редкой устроить его на предприятие.
профессии, который переехал Мы его свели с работодателем,
из Белгородской области. Он и скоро работник к нам переедет,
будет работать аппаратчиком – сказала начальница отдела.

Надежда Слюсарева, начальник
отдела трудовой миграции комитета по труду и занятости населения
правительства края, говорит, что
чаще переезжают по программе
люди до 50 лет.

Кстати, чаще сюда переезжают люди до 50 лет. Вакансии
они могут посмотреть на сайте
комитета. На восьмое октября актуальны вакансии врача
ультразвуковой диагностики,
инженера по стандартизации,
слесаря-наладчика КИПиА
шестого разряда, машиниста
бульдозера, электрослесаря подземного, водителей различного
транспорта. Ради этой работы
нужно переехать в Чегдомын,
Комсомольск-на-Амуре или в
Хабаровск. Зарплата на перечисленных должностях – от 30
до 80 тысяч рублей.
Но неужели невозможно покрыть «кадровый голод» местными специалистами? Можно,
только для этого нужно выучиться и переобучиться на новые
востребованные специальности.
Например, этим направлением
занимается хабаровский краевой
институт развития образования
(ул. Советская, 24 и пер. Албанский, 3-А). А также о бесплатной
переподготовке можно узнать на

По профессии Павел Пустовалов пилот. Но в родном
городе Новочеркасске по этой
специальности ему сложно было
найти работу. Он перебивался
разными заработками на заводе, потом таксистом. А летать
очень хотелось, его перерыв в
профессии составил пять лет. И
когда однокурсники рассказали
Павлу, что можно переехать в
Хабаровск, летать на самолетах
и компенсировать затраты, то молодой человек сразу согласился.
Его везение еще в том, что в
Хабаровск на ПМЖ он приехал
в марте 2020 года, за месяц до
объявления полной самоизоляции в стране. Спустя три месяца
из Ростовской области к главе
семейства переехали жена и дочь.
Сейчас Павел отец двух дочек,
вторая – родилась уже в краевой
столице.
Павел работает в условиях
многозадачности, которая присуща должности второго пилота.
Он с коллегой управляет судном
Ил-410 и делает до трех-четырех
перелетов на север края – в Чумикан и Аян. Для жителей отдаленных районов Павел и капитан
корабля перевозят, к примеру,
почту и грузы.
Свою дальнейшую жизнь
он связывает с Хабаровском.
Планирует работать здесь около
десяти лет. Во-первых, Дальний
Восток ему очень понравился –
город, природа, благоустройство
парков и общественных зон для
семейных прогулок. На примере
Павла становится понятно, что
судьба хорошего специалиста
находится только в его руках.
Напомним, что программа заботится не только о потребности
человека в труде, но и помогает поднять престиж региона и
улучшить его социально-экономическое и демографическое
развитие. Пока что программа
действует до 2023 года.
Елена Барабанова
Фото автора

Подробная информация размещена на интерактивном портале комитета по труду и занятости н
аселения правительства края: https://sz27.ru.
Смотрите раздел «Программа «Повышение
мобильности трудовых ресурсов».
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В Хабаровском крае
дополнили систему
поддержки детей сирот. Теперь воспитанники приютов смогут
решить наболевший
жилищный вопрос с
помощью денежного
сертификата.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сироты, но не бездомные
Детей-сирот до
этого года обеспечивало жильем
государство, выдавая квартиры на
вторичном рынке
и в новостройках.
В конце прошлого
года чиновники
внесли поправки в
краевое законодательство. Сейчас
дети-сироты имеют право получить
сертификат и самостоятельно выбрать себе жилье.
Сумма выплаты
– 2 млн 860 тысяч
рублей. К ней можно добавить личные накопления. В
сентябре 2021-го,
для расширения
возможностей использования выплаты, региональные власти заключили соглашения с
банками. И после
этого сертификаты могут быть
первоначальным
взносом при
оформлении жилищной ипотеки.

«ВСЁ СЛОЖИЛОСЬ»
Немалому числу сирот ждать, пока краевое
правительство обеспечит
их социальным жильем,
приходится десятилетиями. Так, к примеру, произошло с Любовью Крипак.
Появления собственной
жилплощадки хабаровчанка ждала ровно десять
лет. И неизвестно, сколько
лет девушка еще бы отдала
на ожидание, если бы не
новый инструмент, введенный в Хабаровском крае
в этом году – денежные
сертификаты на покупку
жилья.
Дети-сироты старше 23х лет при наличии стабильного дохода и отсутствии
судимостей могут получить свою квартиру в денежном эквиваленте. Для
каждого района Хабаровского края определена своя
сумма. В краевом центре
она составляет 2 млн 860
тысяч рублей. Впрочем,
ограничиваться такими
рамками не обязательно.
Будущий обладатель жилплощади сможет использовать социальную выплату в
качестве первоначального
взноса в ипотеке. Так часть
получателей и поступила.
Любовь Крипак вместе
с маленьким сыном встретила нас в своей новой
квартире по улице Истомина. Самый, что ни на есть,
центр. Заселилась в это
жилье девушка пару недель
назад, но уже отмечает,
что очень довольна своим
выбором.
– За техническую часть
отвечал муж. Он настоял,
чтобы квартира была на
среднем этаже и обязательно с балконом и не «панелька». Моим же главным
требованием было, что
это должен быть центр.
Конечно, практически за
эти же деньги – квартира
обошлась в 4 миллиона
100 тысяч рублей, можно
было бы взять «двушку»
где-нибудь в Южном, но
я настояла. Если что-то
выбираю, то это должно
быть основательно, – рассказывает Любовь.
Известие о том, что
шанс решить жилищный
вопрос все-таки есть, застало девушку врасплох.
– Мы вообще находились у бабушки в деревне,
когда пришло письмо.
Быстро собрали вещи и
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Квартиры благодаря хозяевам выглядят уютными и обжитыми.

«Мы больше года занимались разработкой проекта,
готовили нормативную базу», - говорит Дарий Тюрин,
министр ЖКХ края.

помчались в Хабаровск,
собирать документы. Собрали в конце апреля, а
ответ пришел в начале
августа, – рассказывает
свою историю Любовь. –
До замужества я квартиру
снимала. А потом переехала к мужу в Тополево,
жили там. Дом еще не до
конца достроен. Потом
планируем переехать, а
эту квартиру оставить сыну. Я давно думала о том,
чтобы брать ипотеку, но
ждала положенную мне
по закону квартиру. Ипотеку все равно взяла, но на
более выгодных условиях.
Все сложилось.
Особенность истории
нашей героини в том,
что ипотеку ей одобрили в декрете. Солидный
первоначальный взнос,
«материнский капитал»,
который Любовь также
сможет потратить на по-

Возможность не ждать, а выбрать жилье
самостоятельно, судя по всему, среди
сирот весьма популярна. В краевом министерстве ЖКХ рассказали, что в регионе
уже одобрили 44 заявки на сумму более
116 миллионов рублей. Еще 14 человек
находятся на этапе подбора квартир и
оформления документации.

гашение ипотеки, сделали
свое дело. К тому же ко
всему, поручителем выступил супруг.
Сейчас счастливая семья обживается в новой
квартире и параллельно
достраивает частный дом
в Тополево. После того,
как их загородное жилище будет готово, Крипак
планируют переехать туда, а сын Лев будет жить
в квартире. Как ни крути,
а ведь как хорошо все
складывается.

ВЫГОДНАЯ СТАВКА
Доволен своим положением и другой хабаровчанин – Евгений Якубов.
Он после университета
два года снимал квартиру у родителей своего
товарища. Жилье ему
очень нравилось, а жилищный сертификат позволил выкупить уютное
гнездышко на Советской.
Ипотека потребовалась,
но первоначальный взнос
составил более 60%, что
позволило молодому человеку претендовать на
пониженную ставку.
– Благодаря сертификату, первоначальный
взнос составил более 60%
необходимых средств. В
«Сбербанке», благодаря этому, мне понизили
ставку, получилось 8.1%.
А дополнительно я взял
1 миллион 600 тысяч рублей. Хотя, условия позволяли мне взять даже
квартиру подороже – одобрили покупку жилья на
четыре миллиона рублей.
В целом, получилось 4.5
миллиона за 34 квадратных метра. Я доволен!
– констатирует Евгений.
Счастливые обладатели новых квартир утверждают, что проблем с
оформлением у них не

Любовь Крипак и ее сын Лев довольны тем, где живут.

возникло. Министерство
ЖКХ края, которое занялось решением вопроса
с «сиротским жильем»,
создало группу в месседжере, где оперативно
отвечало на все вопросы
подопечных. Этим старания регионального правительства не ограничились.
Ведь саму возможность
заменить жилье социальной выплатой пришлось
долго добиваться.

СЕРЬЁЗНАЯ
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА
– Мы больше года занимались разработкой проекта, готовили нормативную
базу, – рассказывает министр ЖКХ Хабаровского
края Дарий Тюрин. – Михаил Дегтярев поддержал нас в этом вопросе,
помогал разрешить разногласия с прокуратурой.
В итоге, мы подготовили
законодательную базу, а
в этом году, при внесении
первых поправок в бюджет, обеспечили проект
деньгами.
Поработать пришлось и
с представителями рынка
недвижимости. Так, получить социальную выплату
на приобретение жилья
можно только, заключив

договор с нотариусом и,
проведя предварительную
оценку недвижимости.
– Мы начали с того, что
собрали риелторов и объяснили, что за сертификаты и как с ними работать.
Предупредили, что сейчас
на рынок выйдут сироты,
которые будут искать себе
квартиры, – рассказал министр ЖКХ. – Попросили
их отнестись к этому с
максимальной ответственностью. Многие впервые
столкнутся с подобного
рода сделками. Важно,
чтобы люди не стали «добычей» мошенников.
Вести диалог пришлось
также с банками. Ипотека
для сирот – направление
непростое. Кто-то из финансового сектора уже
имел опыт работы с подобными ситуациями, другим же пришлось изучать
нормативную базу. Так
или иначе, к «наплыву»
граждан с жилищными
сертификатами банки готовы. Сложность заключается в том, что деньги за
жилье продавец получит
лишь после того, как сирота станет собственником
недвижимости.
– У нас предусмотрена защита сироты от мо-

шеннических действий со
стороны продавца. Деньги
переводятся на счет продавца после того, как тот
оформит квартиру на покупателя. Причем, оформить необходимо именно
нотариально. Специалист
проверяет чистоту сделки,
смотрит, чтобы у бывшего
владельца не было родственников, которые в
будущем могли бы претендовать на жилье сироты. В
данном случае, нотариус
несет ответственность за
чистоту сделки. Ошибок
быть не должно, – заверил
Дарий Тюрин.
Привлечение большого
количества специалистов
связано еще и с тем, чтобы у сироты не возникло
соблазна «обналичить»
свой жилищный сертификат. В министерстве ЖКХ
рассказали, что следят за
нюансами каждой сделки.
Впрочем, возможность
выбирать оценщика, нотариуса и банк у получателей выплат сохраняется.
– Покупатель в праве
сам выбрать себе нотариуса, каких-то специально
выделенных специалистов
не предполагается. Единственно, мы договорились
с нотариальной коллегией
о том, чтобы на некоторые
услуги данной категории
граждан предоставляли
скидку 50%, – отметил
Дарий Тюрин.
Похоже, у нас слова «сирота» и «бездомный» перестают быть синонимами.
Кристина Панина
Фото автора
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

В тайге с комфортом
Или глэмпинг по-хабаровски
Что такое глэмпинг?
Это база отдыха с
просторными шатрами вместо обычных
палаток. Там люкс-путешественники могут
наслаждаться природой с городским
комфортом – этого
многим не хватает в
обычных походах и
палаточных лагерях.
РЯДОМ С МЕСТНЫМ
«БАЙКАЛОМ»
Популярный ныне термин «глэмпинг» образован
путем слияния двух слов «гламурный» и «кэмпинг».
В подобных «пятизвездочных» палатках обычно в
наличии кровати, столы,
кресла, электричество, туалет, интернет и прочие
удобства класса «люкс».
Цена тоже под стать, однако, как уверяют многие
люди дела, оно того стоит.
К примеру, глэмпинг
«Эвен» находится за 70 км
от Комсомольска-на-Амуре, в настоящей действенной тайге. Руководитель проекта Виктор

Глэмпинг Эвен - вид сверху.

Решетников рассказал, чем
можно заняться в таежном
глэмпинге.
– Мы уже около 12 лет
занимаемся туризмом, в
том числе на хребте МяоЧан, – рассказал Виктор
Решетников. – Хребет располагается в Солнечном
районе и является очень
красивым, уникальным местом. Это сосредоточение
средних гор, здесь сохранилась елово-пихтовая дев-

ЦЕНА ВОПРОСА
Как сообщает инвестпортал Хабаровского края, в
регионе сейчас действует три глэмпинга – «Эвен» (единовременная вместимость – 50 человек) в Солнечно
районе, «Заповедные места» (40 человек) в Нанайском районе и «Дё Морин» (25 человек) - в Комсомольском. В глэмпинге «Заповедные места» в Анюйском
нацпарке средняя стоимость за домик в сутки была от
9100 рублей, в двух других глэмпингах – от пяти тысяч. Подробный прайс на трансфер и остальные услуги
– ищите на сайтах этих проектов.

Любители рыбалки и экстрима не заскучают.

ственная тайга. А еще здесь
очень богатая история геологического освоения, много штолен, рудников. Там
располагается «Байкал»
нашего Дальнего Востока
– озеро Амут. Именно тут
началась, история нашего
проекта, наш туризм – это
были и пешие прогулки, и
снегоходы.
Спустя годы, в 2019-м,
родился глэмпинг «Эвен»,
теперь здесь ждут и принимают экотуристов по
высшему разряду.
– Задумка родилась не
только из-за вида нашей
деятельности. Люди, которые ходят в походы, приходят к тайге по-разному.
Одного позвали, другой
услышал отзывы, кто-то
увидел виды в соцсети
Инстаграм. И для многих
поход оказывается очень
суровым испытанием –
палатки, рюкзаки, холод,

комары, длительная ходьба. А мы хотели сделать
тайгу «ближе» к городским
жителям, чтобы человек,
попадая сюда, все же не
уходил из привычной «зоны комфорта». Вариант с
глэмпингом стал самым
лучшим, – уверяет Виктор.

ПАЛАТКА-ЛЮКС
По его словам, название
у лагеря символичное. Эвены – северный народ, во
многом благодаря именно
им началось освоение этих
мест Дальнего Востока. И
теперь глэмпинг «Эвен»
– территория, где люди
могут начать свое освоение
настоящей тайги.
Находится лагерь в семи
километрах от поселка Горный Солнечного района,
не доезжая до озера Амут.
А как же выглядит сам лагерь? Это куполообразные
конструкции на металличе-

ском каркасе. Главное, что
отличает их от настоящей
палатки – внутри человек
находится как будто внутри городского дома. Есть
все необходимое – обогреватели, биотуалеты, вода,
электричество.
Это «палатки», в которых человек может провести время с комфортом,
при этом тайга находится и
всегда видна за окном. Ведь
у такого домика огромные панорамные окна и
вид оттуда по-настоящему волшебный. Также на
территории присутствуют
двухэтажные дома, так называемые шалаши (в виде
буквы А) и шестигранный
трехэтажный «гексагон»,
рассчитанные на большие
компании отдыхающих.
– И это далеко не все,
что мы предлагаем, – рассказывает Виктор Решетников. – Мы можем

предоставить такие виды
экстремального отдыха
как сапы и рафт, каяки и
квадроциклы. Отмечу, что
глэмпинг работает круглый
год, зимой мы предоставляем снегоходы. Также проводим различные экскурсии,
тематические туры. Например, можно покататься на
собачьих упряжках. Еще
есть баня, купель и банный
чан – и все это с видом на
горы, лес.
Но все же главное –
это отдых! Вид тайги, вид
суровой и гармоничной
природы, настраивает человека на созерцание, на
отдых душой и головой.
Там очень плохая связь, но
это неплохо. И, по отзывам
людей, из-за этого отдых
становится по-настоящему
шикарным.
Анастасия Дудалова
Фото Виктора
Решетникова

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Из моря вышедший – в море уходящий
Кто бы мог подумать, что
знаменитый путешественник, журналист, телеведущий Дмитрий Крылов родился в Хабаровском крае.
Недавний выпуск
передачи «Непутевые
заметки» (12+) посвятили
малой родине бессменного ведущего – Охотску. В
честь своего 75-летия Дмитрий Крылов отправился в
Хабаровский край. Откуда
он поведал историю своего
появления на свет в жанре
путевого очерка.
***
Родители Дмитрия Дмитриевича
познакомились заочно по переписке во время войны. Евгения
училась в консерватории и хотела стать певицей, а Дмитрий
служил техником в авиаполку на
Дальнем Востоке. Но встретились
родители не на фронте, а после
окончания войны.
Дмитрий отыскал свою подругу по
переписке и уговорил ее бросить

московскую консерваторию. Они
уехали на Дальний Восток в поиске хорошей жизни. В голодный
послевоенный год эта перспектива, что где-то далеко лучше, была
весьма заманчивой. Молодые
люди сели на поезд и поехали на
Восток России.

речки плот закрутило и вынесло
в море. Эвены, наблюдавшие за
отчаянной борьбой человека со
стихией, видели как два часа противостояние морю закончилось
трагедией. Сам древний народ
плавать не умел, помочь ничем
не смог.

Первая их остановка была в
Хабаровске, в нынешний музыкальный театр Евгению на работу
не взяли. Поэтому семья отправилась дальше, остановившись
в городе Охотск. В почти беспроглядной глуши не нашлось работы
для него, и театра – для нее. А вот
в селении Новое Устье, как оно
называется сейчас, был рыбоперерабатывающий завод. Туда
Дмитрий устроился механиком.

За вдовой выслали катер, но
шторм не утихал. Потому ее погрузили в лодку, где она и разродилась. А ребенка приняли два рыбака, что были на веслах. Так на
свет появился путешественник и
журналист Дмитрий Крылов-старший, которого мы знаем. Состоялось так называемое крещение
по-охотски.

Поженившись, семья из двух
человек поселилась на берегу холодного Охотского моря, в Тайге,
в охотничьей заимке. У местных
эвенов глава семейства купил
ружье. Прокормить себя и жену
смог после удачных вылазок на
охоту. А потом появились два

Дмитрий Крылов сфотографировался с паспортом, где в качестве места
его рождения указано название населенного пункта с таблички у дороги.
Фото скриншот youtu.be/B_RzvThKsfQ

мешка картошки. С ними-то и связана дальнейшая история...
***
В 1946 году Дмитрию достались
два мешка картошки. Это был
ценный груз, потому что разбрасываться таким богатством нельзя. Тем более если тебя ждет бе-

ременная жена. Дмитрий позвал
с собой эвенов и потащил мешки
в сторону дома. На пути текла
речка, а лодка была на другой ее
стороне. В нее, по идее, надо было погрузить еду и переплавиться
через речку.
Тогда Дмитрий соорудил плот
и поплыл к лодке. На середине

Во второй части передачи Дмитрий рассказал о Новом Устье и
Охотске. С погодой ему невероятно повезло, поэтому удалось по
достоинству всей душой оценить
красоту нашего края. В конце
ведущий «подписался» дальневосточником Д.К. На очереди – сюжет о Хабаровске.

Марина Сирина
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Ивент приказал долго жить?
Чему представители хабаровской развлекательной
ивент-сферы научились
за время пандемии? Четыре правила выживания
специально для нас сформулировали ведущий,
организатор, диджей и
бармен.
Уже больше года страна живет
в условиях пандемийных ограничений. То общепит закроют, то
массовые мероприятия запретят.
То разрешат их, но с соблюдением
социальной дистанции и масочного режима. А потом выясняется, что на тусовку можно позвать
«до 50 человек». А, нет, вообще –
«до десяти»! Этот неустойчивый
цикл может любого свести с ума,
но особенно тяжко пришлось
представителям ивент-сферы.
О том, что пандемия действительно стала вызовом для
событийщиков, говорят и цифры. Одно дело – требования,
другое – колоссальное падение
спроса. Маркетинговое агентство
Аdindex.ru поделилось статистикой: за год пандемийных ограничений число запросов, связанных
с ивент-мероприятиями, упало на
80%, а более двух тысяч запланированных мероприятий в стране
было отменено. Росконгресс в
своем исследовании оценивает
ущерб креативной отрасли только с марта по июнь 2020 года в
72,2 млрд рублей.
Цифры эти сопоставимы с
бюджетом не самого бедного
региона. И, как отметили наши спикеры, зачастую вызваны невозможностью работать
«по-белому».

УХОД В «АНДЕГРАУНД»
Для сотрудников ночных заведений «подполье» стало чуть ли
не единственной возможностью
заработать на хлеб. Наш спикер
анонимно согласился рассказать
– как самые отчаявшиеся проводили вечеринки даже в разгар
пандемии.
– Нам помогла наработанная
база постоянных гостей. Мы рассылали им приглашения на закрытые вечеринки, кинопоказы, другие ивенты. Конечно, пришлось
соблюдать осторожность, но, если
хотелось устроить массовый загул,
это можно было сделать.
Обходилось дороже: нанимали
охранников, которые отслеживали подъезды к бару, а людей впускали через черный ход. Особенно
тяжело приходилось курильщикам, ведь дверь за ними, несмотря
на морозы, закрывали на ключ.

EVENT-ПРОГНОЗЫ-2022
Эксперты отрасли, прогнозируя ближайшее будущее,
согласны лишь в нескольких моментах. COVID-19
остается с нами – это
основной фактор рисков
и в 2022-м. Поэтому все
популярнее будут ивенты
на открытом воздухе. При
этом также будут применяться гибридные мероприятия (онлайн-офлайн).
Одновременно активнее
начнет проявляться отложенный из-за пандемии
спрос на ивенты-продукты, а значит, клиенты
индустрии снова начнут
тратить больше. Насколько больше – увидим в
2022-м.

За год пандемийных ограничений число запросов, связанных с ивент-мероприятиями, упало на 80%.

ВИДЫ ИВЕНТОВ
– торжественные открытия
объектов
– выставки компаний и
ярмарки
– презентации товаров и услуг
– пресс-мероприятия
– мастер-классы, тренинги,
семинары
– праздники, фестивали,
концерты

Ведущий Антон Хороший вынужден
работать по предоплате, слишком
много рисков.

Им приходилось ждать, когда в
бар явится новый посетитель или
звонить администратору. Но это
лучше, чем ничего, – рассказывает
бармен.
Михаил, так мы обозначим отчаянного миксолога, утверждает,
что для большинства несетевых
заведений Хабаровска такая работа стала единственным шансом
на выживание. С другой стороны,
«навариться» на ситуации им
вряд ли удалось: число осведомленных горожан всегда ограничено, хоть средний чек и возрастал
на моменты пика пандемии.
– Как ни крути, люди стали
реже ходить в бары. Цены приходилось немного поднимать,
но и предложение делать все
более и более эксклюзивным,
чтобы визит к нам становился
аргументом для выхода из дома.
Даже «постоянники» стали ре-

«Если абсолютная самоизоляция повторится, то большинство
вынужденно сменят сферу деятельности».

же заглядывать в гости, но зато
отрывались по полной!
Для нас стало важным то, что
после отмены ограничений, мы
сохранили связь с гостями. Мы
не бросили их на время пандемии, и теперь они приходят к нам.
Сейчас мы практически вышли
на прежние показатели дохода,
а пандемию, знаю, некоторые
проработали «в ноль» или даже
с небольшими убытками, – отмечает Михаил.

ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ
Проблемы коснулись не только работников развлекательных
площадок, но и тех, кто с ними работал. Так, ведущий Антон Хороший констатирует: на время пандемии был вынужден работать
исключительно по предоплате.
– Слишком много рисков. Например, пары бронировали свадьбы, но площадки закрывались.
Кто-то переносит в итоге праздник
в коттедж, другой решает устроить
тихое семейное торжество. И все
– в последний момент! Несколько раз рестораны закрывались
перед самым днем Х – просто не
пережили пандемию. Приходилось работать исключительно по
предоплате. Иначе ты готовился,
закупал реквизит, арендовал технику, а в результате? В результате
остался в минусе, – рассказал
молодой человек.
Но не все так плохо. Тот же Антон Хороший заметил, что смекалистые родители быстро решили
проблему закрытия площадок
для детских праздников. По его
словам, аниматоров стали приглашать в детские фотостудии. А
те, как правило, были оформлены

соответственно, а также имели
необходимую для именинного
обеда мебель.
– Мы и раньше работали с
самыми разными площадками,
но теперь у каждого ведущего,
вероятно, есть целый набор альтернативных мест для проведения мероприятий, – отмечает
хабаровский ведущий праздников. – Зимой будет сложнее, но,
судя по всему, повтора локдауна случиться не должно. Даже
когда летом просили соблюдать
правило «больше 10 человек не
собираться», его практически
никто не соблюдал.

ТРЕК ДЛЯ КОРПОРАЦИИ
Часть представителей
ивент-рынка все же решили поискать легальную альтернативу
проведению событий. Так, диджей Александр Зайцев вместо тусовок сосредоточился на записи
корпоративных песен.
– Это по-своему сложное дело, но тусовки в заведениях, где
я работаю, отменялись одна за
другой. Зимой накрылись тазом
практически все корпоративы.
Нашел много времени подумать
– а что еще я умею? Уходить из-за
пандемии не хотелось, вот и подтянул навыки сведения и записи
песен. Сейчас у меня в списке уже
несколько компаний-клиентов,
которым я помогаю готовить
аудиопоздравления, – делится
успехами Александр.
Но, по мнению спикера, такая
деятельность – лишь передышка, а не полноценная замена
вечеринкам. Если абсолютная
самоизоляция повторится, это
позволит лишь немного оттянуть

развязку. Большинство просто
вынуждено будет сменить сферу
деятельности.

КАЧЕЛИ «ОНЛАЙН-ОФЛАЙН»
Самой вдохновляющей, на мой
взгляд, стала история хабаровского интеллектуального клуба
«60 секунд» (18+). Еще в самом
начале пандемии организаторы
викторины задумались – как не
растерять аудиторию. Выход –
при помощи Zoom устраивать
онлайн-встречи. Это позволяло,
в самом прямом и переносном
смысле слова, не терять связь с
клиентами, а также в непростое
время самоизоляции людям развлекаться и безопасно общаться
с единомышленниками.
В итоге, уже на возобновившихся офлайн-встречах организаторы сейчас наблюдают
аншлаг.
– На «онлайнах» мы делали
сниженную стоимость. Приходилось экономить и на персонале,
отказались от услуг части сотрудников. Но ни одного постоянного
посетителя мы не потеряли. Это
стоило нам примерно 70% дохода,
но мы не отчаиваемся, – уверяет
Евгения Кривых.
По ее словам, сейчас все «устаканилось», но чувствуется ли
стресс от пандемии, которая
никуда не делась...
– У нас привито 80% сотрудников. От игроков мы, конечно,
такого не требуем. Да и масочный режим в баре во время
игры соблюдать практически
невозможно. Печалит то, что
нам так никто и не помог за все
это время, а только, извините,
вставляли палки в колеса. Но те,
кто действительно бился за свое
дело, выстояли!
Ольга Цыкарева
Фото автора

Event-индустрией можно считать сообщество компаний и проектов, специализированно действующих
на рынке «организации мероприятий». Event-отрасль
подразделяется на деловую и развлекательную. В
числе основных игроков рынка – event-агентства,
event-площадки, артисты и ведущие, подрядчики
в области техники, кейтеринг, поставщики шоу,
застройщики декораций. Также к индустрии часто
относят сопровождающую инфраструктуру – ассоциации, конференции, премии, интернет-порталы и
телеграм-каналы, журналы и блогеров.
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Лишай А.П.
и вишня
в шоколаде

Почем нынче любовь
к дорогому нам электричеству?

Далеко ходить не будем. Возьмем дальневосточные, по
соседству, регионы и сравним официальные тарифы на
электроэнергию для населения, т.е. для нас с вами, уважаемые читатели. Одноставочный тариф в хабаровских
домах, оборудованных газовыми плитами, обходится
нам в 4.91 руб. за кВт час. Такой же киловатт жителю
Владивостока стоит 4.13 руб., в Биробиджане 4.10 руб.,
в Благовещенске 4.05 руб. Даже островитяне,
в Южно-Сахалинске, за свет платят гораздо меньше
нас - 4.56 руб. за киловатт-час.
Механизм утверждения тарифов достаточно сложный, в
отношении поставщиков, можно
сказать, - жесткий. Комитет по
ценам и тарифам правительства
Хабаровского края скрупулёзно
проверяет все затраты, которые формируют себестоимость
электроэнергии. И «задрать»
прибыль комитет энергетикам
не позволит.
Так почему же в Хабаровске
киловатт почти на девятнадцать (!) процентов дороже,
чем во Владивостоке? Ответ
напрашивается сам собою: наверное, затрат на киловатт-час
у нас приходится больше, чем в
Приморье и на Сахалине. Или
влияют обширные северные
территории нашего края, где все
существенно дороже, чем на юге
Дальнего Востока.
Но, судя по изложенному
ниже, имеются и другие - негеографические причины. Впрочем,
в редакции нет знатоков по тарифам и ценам, мы может ошибаться в своих рассуждениях. В таком случае, пусть журналистов
поправят специалисты ПАО
«ДЭК» (Дальневосточная энергетическая компания), которые
представляют на утверждение
свои тарифы.
Одна из составляющих цены
на электричество - внереализационные расходы. В свою
очередь, эти расходы включают
в себя расходы по т.н. сомнительным долгам. А сомнительные долги – это неоплаченные
гражданами или управляющими
компаниями счета за потребленную электроэнергию. Но
не все, а лишь те, которые уже
нельзя взыскать. К примеру,
если управляющая компания
обанкротилась, то такие долги
вернуть весьма проблематично,
а после исключения компании
из реестра должников - и вовсе
невозможно.
Без сомнения, долг ликвидированной компании является
совершенно сомнительным. При
расчете тарифов он учитывается
в себестоимости электроэнергии, но в определенном нормативами размере. Понятно, что если

таких долгов нет, то и тариф на
электроэнергию для населения
нашего края будет чуть ниже.
Вся эта теория – только присказка, а сказка – впереди, в виде
хитромудрой практики героя
нашего фельетона. Позвольте
его представить: конкурсный
управляющий как раз таки
управляющей компании Лишай
Андрей Павлович.
Не так давно наша газета
«Хабаровский Экспресс» №
26 (1446) от 30 июня – 7 июля
2021 года обратила внимание
на его действия, опубликовав
статью под заголовком «Лишай А.П. и вишенка на торте».
Процитируем:
«Отсутствие средств для
расчетов с кредиторами не
помешало Лишаю А.П. учредить 29.04.2020 АО «Управляющая компания КСО» (ИНН
2714011481) с уставным капиталом 43 461 руб., единственным акционером которого
явилось то самое ООО «Комплексное сервисное обслуживание». Юридический адрес
акционерного общества 682350,
Хабаровский край, Нанайский
район, село Джари, ул. Амурская, дом 73, кабинет 15 - прямо
в здании районной администрации. Генеральный директор акционерного общества – кто бы
вы думали? Андрей Павлович
Лишай!»
После выхода статьи была
надежда, что генеральный директор разъяснит свои замыслы.
Однако разъяснений редакция
не дождалась. Но мы люди не
гордые и попытались сами найти
ответ. И вот что получилось.
19 сентября 2018 года Арбитражный суд Хабаровского края
в отношении ООО «КСО» ввел
процедуру конкурсного производства. Конкурсным управляющим был утвержден А.П.Лишай.
В реестр кредиторов включена
сумма 14 423 089.99 руб.
Совсем недавно, 28 июня 2021
года, конкурсное производство
было завершено.
Непогашенными остались
требования второй очереди Фе-

Одноставочный тариф на электроэнергию для населения,
проживающего в городах и городских населенных пунктах
в домах, оборудованных газовыми плитами
Хабаровск и Хабаровский край

4.91 руб. за 1 кВт ч

Владивосток и Приморский край

4.13 руб. за 1 кВт ч

Биробиджан и Еврейская автономная область

4.10 руб. за 1 кВт ч

Благовещенск и Амурская область

4.05 руб. за 1 кВт ч

Южно-Сахалинск и Сахалинская область

4.56 руб. за 1 кВт ч

деральной налоговой службы (ФНС) России в сумме
245 822.35 руб., а также третей очереди: ФНС России и
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» в сумме
14 432 630.52 руб. Как следует из
инвентаризационной ведомости,
подтвержденная задолженность
перед ФНС России составила 407 361.91 руб., перед ПАО
«ДЭК» 18 745 601.12 руб.
Вот это, уважаемый читатель,
и есть те самые - сомнительные
долги.
При этом дебиторская задолженность потребителей перед обществом составила 28
782789.49 руб. (публикация на
сайте Единого федерального
реестра сведений о банкротстве
№ 4361237 от 12.11.2019 г.).
Простой расчет показывает:
собрав все долги с потребителей,
ООО «КСО» заработало бы еще
10 (десять) миллионов рублей!
Тем более, что должники – это
жители новостроек, для которых
неоплата за свет 20-40 тысяч
рублей, конечно, неприятная, но
вполне подъемная сумма.
Однако цель у героя нашего
времени, судя по всему, была
совсем другая.
Иначе почему он не предъявляет требования к гражданам-должникам в службу судебных приставов, что является прямой обязанностью конкурсного
управляющего? Вместо этого г-н
Лишай заключает договор №1 от
09.01.2020 г. с известным редакции ООО «Оценка-партнер» для
оценки этих прав требования. В
результате оценки установлена
«рыночная» цена прав требования в размере 43 461 рубль.
29 апреля 2020 г. А.П.Лишай
учреждает акционерное обще-

ство «Управляющая компания
КСО» (ИНН 2714011481) с
уставным капиталом, совпавшим (по закону) с известной
нам суммой 43 461 рубль - на
основании решения о замещении
активов должника, принятого
по его инициативе на собрании
кредиторов 23.12.2019 г. (см.
сообщение на сайте ЕФРСБ №
4522850 от 23.12.2019 г.).
29 июля 2020 г. А.П.Лишай
по собственной инициативе
проводит заочное собрание
кредиторов (сообщение на сайте
ЕФРСБ № 5269139 от 29.07.2020
г.), на котором утверждает порядок продажи акций.
Акции продаются на торгах
(сообщение на сайте ЕФРСБ
№ 5419632 от 04.09.2020 г.), и
договор купли-продажи акций
№1 от 11.11.2020 г. заключается
с единственным покупателем.
Кто же сей счастливчик? Кондрашева Екатерина Андреевна, личная давняя знакомая и
доверенное лицо Лишая А.П.,
представлявшая его интересы в
судах еще в 2013 году.
Таким вот нехитрым способом г-ну Лишаю А.П. и г-же
Кондрашевой Е.А. достается
возможность взыскать с долж-

ников 28 782 789.49 руб. – за те
же скромные 43 461 рубль.
Теперь наш герой, весьма полезно продав акции, продолжает
оставаться руководителем АО
«Управляющая компания Комплексное сервисное обслуживание»! Вот сейчас он без устали
предъявляет судебным приставам исполнительные листы
по долгам за электроэнергию в
отношении граждан - в пользу,
разумеется, своего родимого АО
«УК КСО».
Так что сладкая ягодка, в виде
АО «УК КСО», о которой говорилось в статье «Лишай А.П. и вишенка на торте», оказалась с весьма то-о-олстым слоем шоколада!
В заключение – несколько
«детских» вопросов к руководству ПАО «ДЭК».
Как получилось, что назначенный, по сути дела, самой
«Дальневосточной энергетической компанией» конкурсный
управляющий «умыкнул» права
требования почти на 29 млн.
рублей, оставив энергетиков «с
носом» в размере около 19 миллионов, не заплатив ни гроша
кредиторам? Кто понесет за это
ответственность? Включены ли
эти 19 миллионов в расчет тарифов? Это единственная «операция» по выводу активов «ДЭК»
или такое случается постоянно?
Намерена ли «ДЭК» привлечь
правоохранительные органы для
проверки законности действий
А.П.Лишая и, возможно, взыскания с него убытков?
С уважением,
редакция газеты
«Хабаровский Экспресс»

P.S. Редакция благодарит Арбитражный суд Хабаровского края за
оперативный ответ по статье «Бедный, бедный А.П.Лишай!» в
№34 от 25.08.2021 г. Выяснилось, что офиса в суде и никакого
права собирать там кредиторов г-н Лишай не имеет. «В соответствии с ч.2 ст.22 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана контролировать профессиональную
деятельность своих членов. По фактам публикации сообщений
на сайте ЕФРСБ (разместил Лишай А.П. – Ред.) от 28.07.2021
№7063467 и от 12.08.2021 №7146640 судом направлен
запрос в Ассоциацию СРО арбитражных управляющих «Эгида», - сообщила руководитель секретариата председателя суда
Е.П.Панкратова.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8.
Западня 16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ.» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Три кота» 0+
06.55 М/ф «Человек-паук» 6+
09.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ» 0+
10.45 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
12.35 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
14.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2» 18+
03.20 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+

ЗВЕЗДА
05.00 Т/с «КАДЕТЫ» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «ЗАЙЧИК» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ» 16+
01.40 Д/ф «Панфиловцы» 12+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
23.15 За дело! 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид
Харитонов» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ» 12+
16.55 90-е. Бог простит? 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.30 Украина. Бег 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Ритуальный
Клондайк 16+
01.35 Д/ф «Звёздные
вдовцы» 16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 «Реальная мистика» 16+
07.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведемся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Порча» 16+
13.35 «Знахарка» 16+
14.10 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.45 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 16+
19.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.05 «ПОДКИДЫШИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 «Остаться русскими!» 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.50 Три рубля 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Вахтангов» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №» 12+
15.20 Агора 12+
16.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы» 12+
17.05 Цвет времени 12+
17.15 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Дело жизни» 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.50 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
21.40 Сати 12+
22.25 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
06.15, 09.25, 13.25 «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ» 16+
08.55 Возможно всё 0+
17.45 «ФИЛИН» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16++

МАТЧ
05.00, 07.45, 13.05, 02.10,
04.45 Все на Матч! 05.35
Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир.
Испания - Швеция. Прямой
эфир
08.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Хорватия - Россия 0+
10.20 Новости 0+
10.25 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины. ЦСКА
(Россия) - «Крим» 0+
11.45 Формула-1 0+
13.00, 16.00, 18.35, 22.05
Новости
16.05, 18.40 Спецрепортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс 16+
18.05 Самбо. Чемпионат
мира. Трансляция из
Узбекистана 0+
19.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
20.00 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» - «Остин
Акустик» 16+
21.00, 22.10 Х/ф
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 16+
22.55 «Громко» Прямой эфир
23.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямой
эфир
02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Йокерит»
(Хельсинки). Прямой эфир

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ,
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.20, 13.20, 18.30
Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10, 23.45 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
23.15 Активная среда 12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.50 Домашние животные 12+

СРЕДА, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
03.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 То, что задело 12+
10.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ» 6+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 Х/ф «14+» 16+
23.35 Гамбургский счёт 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Семён
Фарада» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
БЕДНАЯ ЛИЗА» 12+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10, 20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Георгий
Данелия 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Тельман
Исмаилов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Кровь
на снегу» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.50 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 «Реальная мистика» 16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведемся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.10 «Порча» 16+
13.40 «Знахарка» 16+
14.15 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.50 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.50 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Шри-Ланка» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 «Забытое ремесло» 12+
14.00 Д/ф «Михаил Дудин» 12+
14.30 Д/с «Дело №» 12+
15.20 Д/с «Неизвестная» 12+
15.50 Сати 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.40, 01.40 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Белая студия 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.30, 09.25, 13.25 «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
13.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45 «ФИЛИН» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

МАТЧ
05.30, 13.00, 16.00, 18.35,
22.05, 00.30 Новости
05.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Северная Ирландия
- Италия. Прямой эфир
07.45 Тотальный Футбол 16+
08.30 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
10.30 Новости 0+
10.35 Человек из Футбола 12+
11.05 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
12.05 Громко 12+
13.05, 02.05 Все на Матч!
Прямой эфир
16.05, 18.40 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана. Тим Цзю
против Денниса Хогана.
Трансляция
из Австралии 16+
18.05 Все на регби! 16+
19.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
20.00 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» - «Денвер
Дрим» 16+
21.00, 22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ
ШКВАЛ» 12+
23.45, 00.35 Х/ф «НИКОГДА
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.55 Футбол. Чемпионат
Европы- 2023 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Испания. Прямой эфир

ЧЕТВЕРГ, 18 НОЯБРЯ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №8 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
05.20, 14.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
02.05 Т/с «АПТЕКАРЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40, 04.40 Короли эпизода.
Евгений Шутов 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Владимир Бортко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Сергей Лапин.
Влюбленный деспот» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Д/ф «Защитники» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для
Председателя Мао» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-2» 0+
10.55 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ-3» 0+
12.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 16+
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.35 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 18+
02.25 Х/ф «ДОМ» 18+
03.40 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.00 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
08.35, 17.40, 02.40 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 «Забытое ремесло» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №» 12+
15.20 «Христос и антихрист» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.50 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Ступени цивилизации 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.40 Власть факта 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25, 09.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
17.45 «ФИЛИН» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30 «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25, 02.30 Х/ф
«ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+
11.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
13.45 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ
ОУШЕНА» 16+
22.15 Х/ф «ЗОЛОТО
ДУРАКОВ» 16+
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
РАЗУМОМ» 16+
04.00 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.00, 07.45, 13.05, 23.00,
01.40 Все на Матч! Прямой
эфир
05.30, 13.00, 16.00, 18.35,
00.30 Новости
05.35 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Норвегия.
Прямой эфир
08.30 Смешанные
единоборства. Bellator.
Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США 16+
09.25 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Аргентина Бразилия. Прямой эфир
11.30 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские
Медведи» (Россия) - «Лемго»
(Германия) 0+
16.05, 18.40 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев
против Мурата Гассиева.
Трансляция из Москвы 16+
19.00 Профессиональный
бокс. Тим Цзю против
Такеши Иноуэ. Прямой эфир
из Австралии
23.45, 00.35 Х/ф
«ОБСУЖДЕНИЮ НЕ
ПОДЛЕЖИТ» 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Динамо» (Москва). Прямой
эфир

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Мосгаз. Дело №816+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 23.40 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «СТЕНОГРАММА
СУДЬБЫ» 16+
01.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.00 «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
09.25 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.30 Спецрепортаж 12+
18.20 «Оружие Победы» 6+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+

ОТР
06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05 Сделано
с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «14+» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3
21.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
23.10 Фигура речи 12+
23.40 То, что задело 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 «Книжные аллеи» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита
Назарова и Иван Дмитриев.
Укрощение строптивых» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф
«МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.55, 00.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
22.30 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
От сумы и от тюрьмы...» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви» 16+
02.20 Д/ф «Красная
императрица» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 «Реальная мистика» 16+
07.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведемся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+

НТВ
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Т/с «СХВАТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
11.20 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
13.40 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
22.05 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
00.00 Купите это
немедленно! 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ. ЗАРОЖДЕНИЕ
ЗЛА» 18+
02.55 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 00.45 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
08.35, 13.40, 17.40 Цвет
времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.50 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
11.55, 02.25 «Франция» 12+
12.25, 22.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «Дело №» 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
17.50, 01.40 Симфонические
оркестры мира 12+
18.35 Ступени цивилизации 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Роман Богословский 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
21.40 Энигма. Ларс Фогт 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.35, 09.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
08.35 День ангела 0+
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
17.45 «ФИЛИН» 16+
19.25, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+

МАТЧ
04.50, 07.55, 13.05, 01.45,
04.45 Все на Матч!
05.50, 13.00, 16.00, 18.35,
22.05, 00.30 Новости
05.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Прямой эфир
08.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Альба» (Германия) 0+
10.25 Новости 0+
10.30 Третий тайм 12+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Милан» (Италия) 0+
16.05, 18.40 Специальный
репортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс. Эдуард Трояновский
против Кейта Обары 16+
17.40 Профессиональный
бокс. Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса 16+
18.10 Профессиональный
бокс. Руслан Проводников
против Хосе Луиса Кастильо
16+

19.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
20.00 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» - «Нэшвилл
Найтс» 16+
21.00, 22.10 «ИЗО ВСЕХ
СИЛ» 12+
23.00, 00.35 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
- «Барыс». Прямой эфир
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.30 Давай поженимся! 16+
16.15 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Мир глазами
группы Radiohead» 16+
01.40 «Горячий лед».
Фигурное катание 0+

ЗВЕЗДА
05.55 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ» 16+
07.50, 09.20 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» 16+
12.20, 13.20, 18.20
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня
21.25 Д/ф «Герой 115» 12+
22.55 «Оружие Победы» 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «РЕСТОРАН
ГОСПОДИНА СЕПТИМА» 12+
01.40 Апельсиновый сок 16+
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
04.50 Д/с «Зафронтовые
разведчики» 16+

ОТР
06.00, 17.30, 01.55 «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 То, что задело 12+
10.30 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.00 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
23.55 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 «Реальная мистика» 16+
07.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «ДОКТОР НАДЕЖДА» 16+
23.00 «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ» 16+

СУББОТА, 20 НОЯБРЯ
НТВ

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+
09.00 «Мои университеты» 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ.
ГЛАДИАТОР» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ.
АВТОЛЕДИ» 12+
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы.
Талант не пропьёшь? 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ. МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ» 12+
20.00 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ
НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют
комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Восток - дело
тонкое» 12+
01.45 Х/ф «ТУЗ» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Катастрофы древнего мира 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН» 12+
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ» 12+
11.55 Роман Богословский 12+
12.25 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 12+
13.35 «Забытое ремесло» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Гении и злодеи 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Ларс фогт 12+
16.20 Д/ф «Приключения
аристотеля в Москве» 12+
17.05 К юбилею Людмилы
Зайцевой 12+
17.50, 00.45 Симфонические
оркестры мира 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 «Юбилейный год» 12+
01.40 Искатели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 09.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
13.25 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
17.20 «ФИЛИН» 16+
20.40 «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.15 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
13.05 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.50 Х/ф «БЕЗУМНО
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 16+
02.55 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.45 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Война миров» 16+
14.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды
советского сыска» 16+
21.05 «Сделано в СССР» 12+
21.20 Медиа-ас 2021 г 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
07.25 Моя история 12+
08.05 От прав к
возможностям 12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 18.00 Активная среда 12+
09.50 Гамбургский счёт 12+
10.15, 16.40 «Золотая серия
России» 12+
10.30, 11.05, 20.50 Т/с
«САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.25, 13.05 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
17.00 Сделано с умом 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.45 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА
МИССИС СТОУН» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.25, 03.10 Х/ф «МУЖ
СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РОДСТВЕННЫЕ
СВЯЗИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «ОН, ОНА И Я» 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар!
Возвращение 16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+

ТВ ЦЕНТР
06.20 10 самых... 16+
06.55 Концерт «Молодости
нашей нет конца!» 6+
08.05 Х/ф «ВЕРА БОЛЬШЕ НЕ
ВЕРИТ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.50 Прощание 16+
15.40 Д/ф «Валентина
Легкоступова 16+
16.30 Приговор 16+
17.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» 16+
01.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
04.00 Развлекательная
программа 12+
05.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.25, 08.15 Х/ф «ВО БОРУ
БРУСНИКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.00, 18.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
18.15 Задело! 12+
21.15 Легендарные матчи 12+
00.50 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 16+

05.35 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 Х/ф
«МАМЕНЬКИН СЫНОК» 12+
17.10 «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Деньги исчезают
в полночь 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Украина. Бег 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 90-е. Бог простит? 16+
03.05 90-е. Лонго против
Грабового 16+
03.50 90-е16+
05.10 Петровка, 38 16+
05.25 Юмористический
концерт 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
10.20 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ
ЖИЗНЬ» 16+
14.45 Х/ф «ЧАСЫ С
КУКУШКОЙ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
01.55 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
05.00 Док. сериал «Из
России с любовью» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
11.45 М/ф «Зверополис» 6+
13.55 Полный блэкаут 16+
15.00 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 М/ф «Камуфляж и
шпионаж» 6+
20.35 Х/ф «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 16+
22.55 «ПОЛТОРА ШПИОНА» 16+
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ
СЕМЕЙКА» 16+

РОССИЯ К

МАТЧ
05.00, 07.45, 16.05, 20.20,
23.05, 02.00 Все на Матч!
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина» «Милан». Прямой эфир
08.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон - «Подравка» 0+
09.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
10.25 Новости 0+
10.30 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Мужчины 0+
11.00 Каратэ. Чемпионат
мира. Финалы. Трансляция
из ОАЭ 0+
11.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) «Альба» (Германия) 0+
13.00 Бокс 16+
13.30 Хоккей. НХЛ. «СанХосе Шаркс» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямой эфир
16.00, 16.35, 20.15, 23.00
Новости
16.40 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
18.30 «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Химки» (Московская
область). Прямой эфир
23.45 Формула-1. Гран-при
Катара. Прямой эфир
02.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Сочи» - «Рубин» (Казань).
Прямой эфир
04.30 После Футбола с
Георгием Черданцевым 12+

13.00, 01.15 Диалоги о
животных 12+
13.45 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Музыкальный
дивертисмент «Искусство детям» 12+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Романтика романса 12+
18.05 Д/ф «Эпоха никодима»
12+

19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ТИШИНА» 12+
23.30 Вечер современной
хореографии в театре
«Ковент-гарден» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды
перуанских
индейцев» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.40 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 0+
07.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
11.05 «АЗ ВОЗДАМ» 16+
14.55 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
23.10 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Интервью Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла 12+
12.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.35 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.05 «Украденное счастье» 12+

МАТЧ

06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом» 12+
08.05 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
12.35 Письма из Провинции
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ничего не бойся,
кроме Бога 0+
11.25, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» 16+
15.35, 23.05 «Горячий лед».
Фигурное катание 0+
16.50 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
00.20 Вечерний Unplugged 16+

05.30, 13.00, 16.00, 18.35,
22.05 Новости
05.35 Х/ф «НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ» 16+
07.55, 13.05, 23.35, 02.00,
04.45 Все на Матч!
08.30 Смешанные
единоборства 16+
09.25 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
10.25 Новости 0+
10.30 Заклятые соперники 12+
11.00 Х/ф «ДАРХЭМСКИЕ
БЫКИ» 16+
16.05, 18.40 Спецрепортаж 12+
16.25 Игры Титанов 12+
17.20 Профессиональный
бокс 16+
19.00 «Есть тема!» Прямой
эфир
20.00 Американский Футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Остин Акустик» - «ЛосАнджелес Темптейшен» 16+
21.00, 22.10 «НИНДЗЯ» 16+
22.55 Смешанные
единоборства. One FC.
Кристиан Ли против Тимофея
Настюхина. Трансляция из
Сингапура 16+
23.55 Мини-Футбол.
Чемпионат России
«Париматч-Суперлига».
«Газпром-Югра» (Югорск)
- «Норильский Никель»
(Норильск). Прямой эфир
02.25 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омск) «Металлург» (Магнитогорск).
Прямой эфир

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огарева, 6 12+
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Х/ф «ТОБОЛ» 16+
00.05 «Горячий лед».
Фигурное катание 0+
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ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 17.30 «Книжные аллеи» 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.20, 16.00 Календарь 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20 За дело! 12+
10.05 Новости СФ 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50, 11.05 Х/ф «МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
12.25 «Легенды русского балета» 12+
12.50 «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 16+
16.40 «Золотая серия России» 12+
17.00 Сделано с умом 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 ОТРажение 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 16+
22.35 «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+
10.50 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» 16+
21.55 Скажи, подруга 16+
22.10 «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
02.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ» 16+

НТВ
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная
пилорама 16+
00.35 Квартирник НТВ 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий
Мережковский «Христос и
антихрист» 12+
07.05 М/ф «Храбрый
олененок» 12+
07.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ДЕТСКОГО ДОМА» 12+
09.10 Обыкновенный
концерт 12+
09.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 12+
11.35 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.15, 01.55 «Приматы» 12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50, 00.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
15.40 Д/ф «Юбилейный
год» 12+
16.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 12+
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинского» 12+
17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Спектакль «Медея» 12+
02.45 М/ф «Загадка
сфинкса» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.15 «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.25, 12.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 16+
11.05 Суперлига 16+
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
23.15 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 16+
01.25 «ОТЕЛЬ МУМБАИ» 18+
03.25 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Аугсбург» «Бавария». Прямой эфир
07.30 Точная ставка 16+
07.50 Смешанные
единоборства 16+
09.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира 0+
10.25 Новости 0+
10.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Милан» (Италия) 0+
11.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония»
(Испания) - ЦСКА (Россия) 0+
13.00 Смешанные
единоборства16+
14.00, 16.05, 20.15, 23.00
Новости
14.05, 20.20, 23.05, 01.05 Все
на Матч! Прямой эфир
16.10 «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
18.05 Х/ф «МОЛОДОЙ
МАСТЕР» 12+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Самара)
- «Урал» (Екатеринбург).
Прямой эфир
23.55 Формула-1. Гран-при
Катара. Квалификация.
Прямой эфир
01.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» - «Спартак»
(Москва). Прямой эфир
03.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» «Ювентус». Прямой эфир

ВСЕ ДЛЯ ВАС

НОЯБРЬ 2021
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

Модная
и актуальная
колористика
Как утверждают психологи, цвет
оказывает серьезное влияние на
настроение, душевное состояние
и даже на самочувствие человека.
В связи с этим особую роль приобретает колористика интерьера жилых помещений, офисов и прочее.
МОДНЫЕ ЦВЕТА ДЛЯ ОФИСА
Как известно, для нашего современника
на первом плане во всех областях жизни
выходит комфорт, в том числе психологический. Это означает, что выбор цвета
для того или иного помещения должен
осуществляться, исходя из предназначения последнего.
Например, для офиса рекомендуется
использовать такие модные цвета в интерьере, как сочные оттенки зеленого.
Они положительно влияют на нервную
систему, зрение и настраивают на работу.
Особенно зеленые оттенки подходят для
офисов, где сотрудники проводят время
преимущественно за экраном компьютера.

КОЛОРИСТИКА ДЛЯ СПАЛЬНИ
Немаловажно и правильно подобрать
модные цвета в интерьере спальни. Помещение для сна должно располагать к
спокойному безмятежному отдыху.
В последние годы в тренде Минимализм, предполагающий использование
самой сдержанной цветовой палитры.
Прежде всего, речь идет о белом цвете.
При этом тем, кто считает белый скучным выбором, специалисты рекомендуют
не забывать о том, что у него есть множество оттенков, от сливочного, до перламутрового и айвори.
Для создания уюта в спальне следует
использовать модные цвета теплых тонов.
Кроме того, избежать монохромности,
от которой отдает больничной палатой,
можно использовав пару предметов декора
ярких расцветок.

К числу трендов для спальни относятся
опять же оттенки сине-зеленой цветовой
гаммы, которые сочетать с белым. Для смелых натур, прекрасным выбором станут
темные цвета. Дизайнеры рекомендуют
обратить внимание на графитовый, который будет хорошо смотреться с бледно-серым. Сделать интерьер намного более
интересным, поможет использование пары
подушек с ярко-лимонными наволочками.

ГОСТИНАЯ
Модные цвета - бирюзовый, мятный и
близкие им оттенки зеленого. Актуальна и
вечная классика - светло-бежевый и «кофе
с молоком». Они прекрасно подходят,
прежде всего, для дизайна в стиле «Классицизм» или «Неоклассика».
Специалисты прогнозируют и рост
популярности терракотового цвета. Такая
теплая расцветка будет уместна в гостиной, выполняющей функции столовой.
Она особенно хорошо будет смотреться
для комнат с окнами на север, для которых не не рекомендуется использовать
такие цвета, как «цвет морской волны» и
изумрудный.

ВАННАЯ
Размышляете над тем, как будут смотреться цвета в интерьере ванной? При
выборе варианта исходите из предпочитаемой стилистики помещения.
В тренде Минимализм и эко-дизайн.
Для них наиболее предпочтительными являются серый, белый и различные оттенки
коричневого. Дизайнеры предлагают также активно использовать голубой и бирюзовый, которые прекрасно сочетаются с
белым. Для любителей необычных решений хорошим решением будет красный и
черно-бело-желтые сочетания.
https://dizayndoma.com/
Фото: https://pixabay.com/ru/

Мамы тройняшек теперь могут претендовать
на семь млн рублей. Эти средства им предоставят на покупку жилплощади. Такой возможностью уже воспользовалась Татьяна Бершадская из Хабаровска. Она неожиданно для себя
стала многодетной мамой, когда в этом году
родила трех девочек. Поэтому покупка жилья
для нее было важной необходимостью. Новая
мера поддержки только поспособствовала решению этой проблемы.
ОТЛИЧАЕТ
НЕ ПО ЦВЕТУ
Ожидание сразу трех
детей для хабаровчанки
стало полной неожиданностью. Ведь в ее семье ни
разу не рождались близнецы, не говоря о тройне.
А тут в 28 лет Татьяне
Бершадской предстояло
стать многодетной.
Так на свет появились
Мила, Ника и София.
Мила и Ника – однояйцевые близнецы, а София
– тройняшка. Несмотря
на такой сюрприз, мама
очень счастлива, что в ее
семье появились три прекрасные девочки.
Наиболее частый вопрос, который задают Татьяне, касается различий
между детьми. Как не запутаться в собственных
малышах и научиться их
различать? Молодая мама
призналась, что поначалу
очень боялась путаницы,
но уже в роддоме смогла
с легкостью понять, кто
есть кто.
Татьяна думала, что купит разного цвета одежду
и соски, чтобы не спутать
малышей. Но потом оказалось, что пусть внешне
они и похожи, но все-таки
у каждой уже есть своя
индивидуальность. Они
точно разные.
К примеру, даже характером они уже различаются. Мила спокойней
всех, она и по весу тяжелее
своих сестренок и кушает

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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соответственно много, да и
в животе у мамы вела себя
покладистей всех. А вот
Ника, наоборот, очень активная, сразу «накричит»,
если что-то ей не понравится. И Софью мама уже
называет хулиганкой со
своевольным характером.
Еще одно открытие –
оказывается, управиться с
дочками не так уж и сложно, как предполагалось
в начале. Главное – это
соблюдать дисциплину и
придерживаться определенному расписанию.
Татьяна добавляет, что
ей повезло, ведь ее малышки в целом спокойные,
а плачут только, когда
хотят кушать. Поэтому
работающей маме было
легко составить четкий
график работы и заботы
за дочками. Это очень помогает в бытовом плане. И
пока серьезных проблем с
детьми молодая мама не
испытывает.
Кстати, стоит сказать,
что Татьяна является матерью-одиночкой. Но помогает ей воспитывать детей их бабушка. Женщины
вдвоем одевают, купают
и дают кушать девочкам.
Этих сил пока вполне
достаточно.

НЮАНСЫ ВЫПЛАТЫ
Вернемся к жилищному вопросу. Татьяне до
рождения детей вполне
хватало ее однокомнатной
квартиры. Но потом, по
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Тройное счастье
и квадратные метры

Мама и бабушка на прогулке с детьми. Фото спикера

понятным причинам, этого пространства ей стало
мало. Тут кстати пришлась
новая денежная выплата
от краевого правительства. Ее ввели с этого года,
где чиновники постановили выплачивать до семи
млн рублей на улучшение
жилусловий семьям, где
родилось сразу трое или
еще больше детей.
Нам объяснили в Минсоцзащите населения
края, что новоиспеченные
родители могут потра-

тить выплату на покупку
собственной жилплощади или войти в долевое
строительство. Когда цена
на жилье выше, чем сама
субсидия, то к ней можно
добавить материнский
капитал, собственные или
заемные деньги.
По словам Александра Дорофеева, министра
социальной защиты, эта
новая мера поддержки
предполагает еще дополнительные условия.
Во-первых, выплата поло-

жена гражданам России,
которые живут в Хабаровском крае не меньше пяти
лет перед появлением на
свет детей. А также на
семью должно приходиться не больше 18 кв.м. в
собственности на одного
члена семьи.

КВАРТИРНЫЕ ДЕЛА
Татьяна подошла к вопросу выбора жилья со всей
серьезностью. Поэтому
подходящее «гнездышко»
она купила небыстро. В

итоге, через три месяца поисков ей пришлась по вкусу
трехкомнатная квартира
почти на 64 «квадрата».
Она расположена в центре
города, где рядом стоят детский сад и школа. В квартире выполнен косметический ремонт, установлена
вполне годная сантехника.
Однако жилплощадь в
центральном районе с выполненным ремонтом вышла дороже, чем краевая
выплата. Поэтому Татьяна
потратила на покупку еще
и материнский капитал.
Зато теперь у семьи есть
заветное жилье. И как
говорится – самое лучшее детям, поэтому самая
большая комната отошла
под детскую.
Это просторное и светлое помещение вмещает
в себя три колыбельки,
столики, место для хранения прочих мелочей. Во
второй комнате сделают
спальню, а в третьей будет
гостиная.
Если обратимся к статистике, то она говорит,
что родить тройню – это
случается нечасто, один
раз на восемь тысяч родов.
Кстати, с начала 2021-го в
Хабаровском крае появилось на свет две тройни.
Одна семья уже воспользовалась новой выплатой, а
вторая – ищет место своей
мечты.
Екатерина Подпенко

МЕЖДУ ТЕМ

«Детский ковид» путают с отравлением?
У детей в Хабаровском крае все чаще выявляют симптомы COVID-19. Инфекция маскируется под другие болезни. Для лечения малышей на базе детской краевой
клинической больницы имени А.К. Пиотровича (далее
больница) вновь развернут детский ковидный госпиталь. И там уже занято большинство коек...
***
Впервые «ковидный» госпиталь
в больнице открылся в апреле
2020-го и проработал он до марта 2021 года. А сейчас через несколько месяцев его приходится
снова организовывать. И теперь
маленьких пациентов здесь больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
Это потому, что в прошлом году
дети болели бессимптомно, а
вирус мутирует. Новый штамм
«дельта», который сейчас преобладает в России, детей не щадит.
С начала октября в госпиталь
поступили 46 маленьких пациентов, сейчас на лечении 18 детей,
и ежедневно госпитализируют до
трех человек.
В больнице отмечают, что в случае роста заболеваемости, число
коек придется расширить. Дети

здесь могут лежать с родителями,
у которых также обнаружен коронавирус или сделана прививка
от ковида. Врачи уверены, чаще
всего малыши заражаются опасным вирусом внутри семьи.
– Сейчас сложных случаев, требующих реанимационных мероприятий и подачи кислорода нет,
– говорит заведующий детским
ковидным» госпиталем КГБУЗ
«Детская краевая клиническая
больница» Алексей Николаев.–
Но такие случаи были. Неделю
назад у нас выписался ребенок,
который получал кислород.
У малышей, по словам врачей,
ковид протекает не так как у
взрослых. Чаще всего в виде
кишечного расстройства. А характерна особенность новой инфекции – потеря обоняния и вкуса –
встречается больше у подростков.

***
Именно так и случилось со школьницей Владой Корытной, которая
почти неделю лежала с высокой
температурой. А когда пропал
вкус и запах, родители девочки
заподозрили коронавирус, позвонили в скорую. После снимка
оказалось, что у подростка уже
обширное поражение легких, потребовалась госпитализация.
– Сначала просто температура,
на следующий день появился
кашель, а потом случился стеноз гортани и ребенок начал
задыхаться, – вспоминает хабаровчанка Наталья Лойко, мама
годовалой Алисы, у которой обнаружили коронавирус.
Малышке Амелии, которой еще
нет и двух лет, повезло меньше.
Коронавирус протекал у ребенка
в тяжелой форме: температура
под 40 градусов, судороги, проблемы с дыханием и два дня
реанимации. Врачам пришло побороться за жизнь ребенка.
– Тяжелые болезни дети переносят легче, чем взрослые.

За текущий год лечение получили 137 детей. Фото Е. Барабановой

И коронавирус – не исключение. Все чаще выявляются
пневмонии, но они легкие.
Все дети живы и достаточно
быстро выздоравливают. Дефицита коек нет, – рассказала
Елена Ульянова, заместитель
главного врача по педиатрии
детской краевой клинической
больницы имени А. К. Пиотровича.– Бывают случаи, когда с
ребенком поступает мама, тоже
с диагнозом COVID-19. Если у
мамы легкое течение болезни,

госпитализируем обоих и обоим оказываем лечение.
По словам медсотрудников, с
появлением дельта-штамма
выявлять коронавирус у детей
стало проще. Вот только не всегда взрослые могут заподозрить
у ребенка именно коронавирус
и развивающуюся пневмонию.
Мутируюший вирус хорошо маскируется в детском организме, а
о диагнозе родители узнают уже
оказавшись в больнице.

Екатерина Подпенко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Хабаровский Экспресс»
№45 (1465) | 10 - 17 ноября 2021

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

14

Хрупкий диабет
сильного человека
Чем старше становится человек, тем выше риск столкновения с опасными хроническими заболеваниями,
которые всерьез влияют на качество жизни. Одно из
них – сахарный диабет. Наш корреспондент встретился
с врачом-терапевтом хабаровского Центра здоровья
Ольгой Максимовой, чтобы разобраться в проблеме.
КРАТКО ОБ ОСНОВНОМ
Всем, пожалуй, известно, что
сахарный диабет – заболевание,
при котором организм перестает
вырабатывать или использовать
инсулин. Это гормон, отвечающий за переработку сахара. В
итоге, уровень глюкозы в крови
повышается, и свободный сахар
начинает разрушительно воздействовать на организм.
Диабет бывает двух типов.
В первом случае организм постепенно сокращает выработку
инсулина, доводя ее до минимальных показателей. Во втором
– перестает на инсулин реагировать. Чаще всего заболеванию
подвержены пожилые граждане
и люди с лишним весом.
Есть так называемое преддиабетическое состояние. Когда
уровень глюкозы в крови стабильно превышает норму, но еще
не соответствует показателям,
соответствующим заболеванию.
В таком случае есть возможность не допустить появления
недуга, снизив потребление

сахара и следуя рекомендациям
эндокринолога.
Первые признаки сахарного
диабета, на первый взгляд, не
так уж страшны: во рту ощущается сухость, ноги и руки порой
зудят, ночью начинаешь чаще
вставать по малой нужде. Но уже
эти симптомы должны заставить
человека задуматься о том, что,
возможно, именно сахар начал
разрушать организм.
– Сахар обладает токсическим
действием почти на все ткани
организма, – рассказывает Ольга
Максимова. – Например, формируется диабетическая полинейропатия нервных окончаний.
У нас каждый орган реагирует с
помощью нервов, а при диабете
чувствительность снижается или
реакция становится неадекватной.

«КРАСНЫЕ ФЛАЖКИ»
Нагляднее всего полинейропатию можно описать на примере
стопы. В ней ощущается жжение,
сводит судорогой, а еще нижняя
конечность может онеметь. Лю-

дям, страдающим сахарным диабетом, это осложнение знакомо.
Так же происходит с верхними
конечностями, немеют сначала
пальцы, а затем вся рука.
Другое осложнение связано не
с нервной системой, а сосудами.
Сахар образует бляшки, не давая
крови полноценно циркулировать по организму, формируется
атеросклероз и ангеопатия – это
когда сосуды хуже сокращаются.
Особенно болезнь опасна для головного мозга – органа, которому
кровоснабжение особенно важно.
Риск инсульта у диабетиков возрастает кратно.
Разрушает сахар и внутренние
органы – поджелудочную железу,
желудок, почки, печень.
– Функция нефронов почек нарушается, токсические вещества
не уходят в мочу, формируется
почечная недостаточность, – отмечает Ольга Максимова. – Сначала
у человека снижается объем мочи,
а затем формируется хроническая
почечная недостаточность и гемодиализ – ситуация, когда почки не
выделяют мочу, а пациенту приходится два-три раза в неделю ездить
в гемодиализный центр, чтобы
искусственно отфильтровывать
лишнюю воду и токсины.
Еще один важный момент, что
«красным флажком» для людей

Ольга Максимова напомнила, на что нужно обращать внимание в своем
организме. Фото автора

с повышенным содержанием
сахара в крови является зрение.
Заболевание разрушает сетчатку глаза, заставляя диабетиков
регулярно проходить осмотры
офтальмолога и ложиться на
операционный стол. Хроническим диабетикам, чтобы не
ослепнуть, нужно следить за
сахаром в оба глаза! Посещать
офтальмолога людям с сахарным диабетом необходимо не
реже, чем раз в год.
Бороться с сахарным диабетом
и его последствиями сложно.
Главная задача – их предотвратить. Для тех, кто уже подвержен
заболеванию, важно следить за
содержанием сахара в крови, посещать эндокринолога. Сделать
это можно в рамках диспансеризации или записавшись к
специалисту.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦИФРЫ
Эксперт указала следующие
показатели, которые позволят свести к минимуму риск
осложнений:
– показатели глюкозы 6.5 на-

тощак и 8.5 после приема пищи
для диабетиков без сопутствующих заболеваний;
– до семи пунктов натощак и
до девяти после еды – для диабетиков с гипертонией.
Эти нормы, как и наличие
сопутствующих заболеваний,
должен определять лечащий
врач. В материале они приведены
для примера.

ДИЕТА ПРИ ДИАБЕТЕ
Первое правило: меньше легкоусвояемых углеводов: конфет,
выпечки, белого хлеба. Аккуратно стоит относиться также к
ягодам, фруктам и дыням. Второе
правило: больше воды, особенно
в жару. Третье правило: больше
белков как животных, так и
растительных.
– Картошки, свеклы, моркови
стоит есть по чуть-чуть. Съедать
в день рекомендуется по 300-400
грамм овощей. К примеру, при
панкреатите надо быть аккуратнее с белокочанной капустой и
помидорами.
Ольга Цыкарева

БУДЬ В КУРСЕ

Питание дальневосточника от нутрициолога
Нутрициология или по-простому наука о питании, в последнее время
становится все популярнее. А известная фраза «мы то, что мы едим»
нашла свое научное подтверждение. Чтобы противостоять болезням,
следует правильно питаться и это уже научно доказанный факт.
Как грамотно питаться, и чем отличается
питание дальневосточников, нам рассказала главный специалист городского управления по физкультуре, спорту
и здравоохранению, врач-терапевт и
нутрициолог Александра Жуковская.

***
– Не так давно всемирная организация
здравоохранения обнародовала исследование, в котором говорится, что 3/4
заболеваний обусловлены неправильным
питанием. Любая патология, в том числе
вирусного характера, свидетельствует
о нарушении функций всего организма.
Способность к полноценной жизни, здоровье, настроение, мироощущение зависят
от питания. Задача современной науки
нутрициологии – найти пути поставки в организм важных макро– и микронутриентов
(питательных веществ – прим.ред.).
Все мы со школьной скамьи знаем, что человеческому организму жизненно необходимы белки, жиры и углеводы. А также витамины, минералы и микроэлементы. Известно,
что по крайней мере 27 из 98 химических
элементов должны обязательно присутствовать в организме. Такие макроэлементы как
углерод, водород, кислород, азот, кальций,
сера, фосфор, натрий, хлор, магний.
Те вещества, концентрация которых в
организме измеряется сотыми долями, на-

зывают микроэлементами. Но и они обязательны для жизни. Например, железо, йод,
медь, цинк, марганец, кобальт, никель,
молибден, селен, хром, фтор, кремний,
ванадий, бром, олово, мышьяк. Недостаток
чего-либо обязательно приводит к сбою в
организме и к болезням.
– А еще существует такая группа веществ
как нутрицевтики. Это вещества растительного происхождения или БАДы, они при
добавлении в пищу повышают иммунитет,
важны для профилактики болезней, в том
числе, инфекционных. Достаточный баланс нутрицевтиков убережет человека от
сахарного диабета, аллергии, бесплодия,
ожирения, новообразований. Востребованными и необходимыми компонентами
питания являются витамины A и D, группы
В, – поясняет врач.

***
Правильное питание для дальневосточников, с точки зрения Александры Жуковской, заметно отличается от питания
жителей других регионов. Так, например,
даже калорийность блюд у нас должна
быть выше.
– На Дальнем Востоке потребность в
энергии в целом на пять-десять процентов
выше, чем в центральном регионе страны
за счет увеличения потребления белка и
жиров. Общая калорийность пищи север-

ных районов должна составлять не менее
3 500 ккал, а для жителей южных районов
Дальнего Востока от 2 800 до 3 000 ккал.
Причина тому – суровый климат, который
требует от организма больших энергетических затрат.
В питании хабаровчан, согласно рекомендациям, должно быть увеличено содержание витамина А, витаминов B1, В2, РР, С,
Е и д. Так как вода на Дальнем Востоке
содержит мало йода, меди, марганца, селена, кальция и магния, то следует повысить
потребление этих микроэлементов.
– В нашем регионе большой недостаток
йода и селена, несмотря на то, что у нас
рядом море, – объясняет врач. – Хотя
Хабаровск и считается самым солнечным
городом, у нас повсеместная нехватка витамина Д. Потому что у нас солнечных дней
много, а теплых, когда мы раздеваемся,
мало.
Практически каждый дальневосточник,
считают врачи, находится в состоянии
гиповитаминоза.
– Так как почвы у нас обедненные микроэлементами, а многие растения не успевают вызреть, пользы в них мало. К тому
же, сейчас повсеместно используются
технологии быстрого созревания, растения не успевают набрать достаточное
количество витаминов и микроэлементов. Многочисленные исследования показывают, что сегодня в продуктах гораздо
меньший набор полезных веществ, чем
был еще 20-30 лет назад, – объясняет
нутрициолог.

А вот содержание таких веществ как свинец, ртуть, кадмий, которые в минимальных
дозах нужны организму, у хабаровчан, как
правило, превышено. Это проблема всех
промышленных городов, отмечает врач.

***
У людей пожилого возраста в нашем регионе почти всегда отмечается нехватка ряда
витаминов и микроэлементов, так как в
старшем возрасте добавляются проблемы
с пищеварением и пережевыванием пищи.
Поэтому даже если полезные вещества и
попадают с пищей в организм, то усваиваются они плохо.
– Я считаю что только лишь с продуктами
мы не можем получить того набора витаминов, который нам необходим для полноценной жизни, – уверена доктор.– Поэтому их рекомендую заменять БАДами.
Для того, чтобы понять, чего же не хватает
именно вашему организму, можно сдать
специальные анализы. Например, гемотест
– методика, изучающая реакцию организма (кровь) на распространенные продукты
питания (от 144 до 288). Еще один вариант
– сдать микроэлементный анализ волос и
крови на витамины и микроэлементы.
Но для начала лучше всего пройти общий
медицинской осмотр. В Хабаровске это
можно сделать совершенно бесплатно в
центрах здоровья. Там проведут несколько
обследований, и врач даст первичную консультацию, в том числе и по правильному
питанию. А так же можно посетить врача-диетолога или нутрициолога.

Екатерина Подпенко

О своем пути в спорте и о
воле к победе рассказал
чемпион мира по боксу среди военнослужащих Иван
Ступин. 58-ой чемпионат
мира среди военнослужащих по боксу, который проходил в Москве, завершился триумфом российской
команды. В копилке россиян 12 медалей, семь из них
– золотых.
Награду высшей пробы в весе
до 69 кг завоевал для сборной Вооруженных Сил РФ хабаровский
боксер, рядовой Иван Ступин. В
этом году в его спортивной карьере уже были значимые победы –
золото на Чемпионате Европы и
России среди молодежи и бронза
на Чемпионате России.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Иванова мечта

рактерные черты остаются. Я в
основном боксирую на дальних
дистанциях. Потому что высокий,
длина рук позволяет, и никогда
не буду боксировать в ближнем
бою. Умею, но не буду. Мне это
некомфортно. Нужно использовать свои преимущества, где ты
лучший.

Как победить в боксе по-умному

– Перед Олимпиадой в Токио
Вы были спаринг-партнером у
теперь уже бронзового ее призера Андрея Замкового. Что дал
этот опыт в профессиональном
плане?

Иван
боксирует
с соперником
во время
чемпионата.
Фото cska.ru

– Это очень хороший опыт, он
мне дал убеждение, что в боксе
надо думать. Андрей один из
тех боксеров, которые думают,
когда боксируют. Он обладает
так называемым боксерским
интеллектом. С ним не пойдешь
«ва-банк», прежде чем сделать
удар, ты думаешь. И это идет на
пользу. Вот сейчас на чемпионате
мира я боксировал и понимал, что
уровень Андрея много выше, чем
у некоторых моих соперников. И
мне было проще.

ТОЖЕ БИЛ ТЯЖЕЛО
– Иван, во-первых, разрешите поздравить с победой в
чемпионате. Когда готовились к
соревнованиям – рассчитывали
на такой результат?
– Я был к нему, как минимум,
готов. В состав сборной Вооруженных Сил РФ я вошел после
участия в Чемпионате России.
И, в общем-то, был настроен на
хороший результат.
– В чемпионате мира среди
военнослужащих принимали
участие спортсмены из 36 стран.
Сколько боев пришлось провести
на пути к золоту? Какой из них
стал самым сложным?
– В моей категории, до 69
кг, боксировало 26 спортсменов, включая меня. Были среди
них и несколько олимпийцев. Я
провел пять боев. Соперниками
были боксеры из Конго, Алжира,
Иордании, Ирака. И в финале –
представитель Венесуэлы. Каждый из поединков был сложный
по-своему.
Например, во втором, с боксером из Алжира, я проиграл первый раунд. Когда зашел в угол мне
это сказали, но я и сам понимал.
На бой вышел с самого начала в
каком-то сонном состоянии. И
здесь, после отданного раунда,
нужно было собраться, выйти в
ринг и забрать второй и третий раунды. Психологически бокс — это,
наверное, один из самых тяжелых
видов спорта.
В полуфинале я победил иракского спортсмена единогласным
решением судей, но это было
непросто. Соперник был прямолинейный. При этом очень тяжело
бил. Не простой поединок также
был с представителем Иордании.
Он тоже бил тяжело. Это всегда
неприятно. Порой с техничным
боксером, даже высококлассным,
легче боксировать, чем с таким, но
это тоже нужно уметь.
В финальном поединке с боксером из Венесуэлы Кристианом
Паласио Медана борьба была
упорной. Каждый из нас гнул свою
линию и тактику. Мы оба грамотно
работали, но я был точнее и больше попадал. Был искусственный
первый номер, потому что я его
выдергивал, ждал, когда он начнет
атаку, слушал все советы, которые
мне давали около ринга, и рад, что
в итоге подняли мою руку (Ступин одержал победу раздельным
решением судей 4:1 – прим.авт.).
– Если бы вам дали возможность выбрать соперника из
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числа тех, кто соревновался на
турнире, выбрали бы кого-то
еще?
– Был в моей категории боксер
из Узбекистана, с которым мне
было бы интересно встретиться в
ринге. Но, к сожалению, он не был
допущен к участию в соревнованиях – заболел коронавирусом.
– Было время на прогулки по
городу?
– Честно, нет. Можно было,
конечно, сходить в самоволку, но
при этом надо осознавать, что это
может не в лучшую сторону сказаться на исходе поединка.
Я вообще считаю, что терпение
и дисциплина залог успеха не
только в спорте, но и в жизни. Это
доказывает мой личный опыт. У
меня был этап, когда я переехал в
Хабаровск, и это был взлет моей
спортивной карьеры – 2015-2017
годы. И после этого около полутора лет не получалось ничего
выиграть. Тогда появились мысли
бросить все. Но тренеры мне подсказывали, что нужно набраться
терпения и продолжать работать.
В конечном итоге, все вошло в
колею.

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ
– Вы переехали в краевой
центр в 15 лет, чтобы продолжить
карьеру. Где делали первые шаги
в спорте, кто привил любовь к
боксу?
– Первым моим спортом был
рукопашный бой. Потом футбол. Я занимался ими с семи лет
в своем родном поселке Новая
Игирма Иркутской области. А
бокс вошел в мою жизнь лет с
десяти. Можно сказать, что это
он меня выбрал, а не я его. Но я
его искренне полюбил. Во многом, благодаря моему первому
тренеру Паутову Александру
Адольфовичу, который, будучи очень хорошим психоло-

гом, сумел заинтересовать этим
видом спорта. Он до сих пор
тренирует ребят в поселке. И
я поддерживаю с ним связь, он
переживает, советует, следит за
моей карьерой.
– Как много нужно тренироваться, чтобы побеждать? Есть
какой-то универсальный рецепт?
– Я считаю, что профессиональный спортсмен, особенно
боксер, должен быть всесторонне
развит. И тренироваться нужно
ровно столько, сколько требуется
для победы – с умом, качественно.
Боксер много двигается в ринге,
умение дышать – важная часть
боя. Правильно поставленное дыхание помогает дольше сохранять
силы и эффективно противостоять усталости. Еще раз повторюсь
– главное найти свой режим. И
должны быть команда, тренер,
которые подскажут, поддержат
и помогут.
– Родители всегда поддерживали ваш выбор? Или они тоже
спортсмены и были готовы ко
всему?
– Родители мои к спорту отношения не имеют. Мама, Елена
Ивановна – диспетчер местной телерадиокомпании. Отец, Василий
Станиславович – водитель. Да,
поддерживали они меня всегда. В
переломный момент моей жизни,
когда стоял вопрос о переезде,
чтобы продолжить карьеру, или
нет, они мне очень помогли своей поддержкой. Позже, когда я
повзрослел, мама мне рассказала,

как ей тяжело было принять это
решение.
– Как мама реагирует на травмы, которые случаются? Вижу,
что чемпионат тоже оставил свой
след – бровь рассечена.
– По-женски, конечно. Я стараюсь не волновать ее, не говорить
ничего лишний раз. Но она все
равно замечает. Мама есть мама.

О ЗАМКОВОМ И СУТИ БОКСА
– В чем, по-вашему, заключается искусство ведения боя в
боксе? Формируется ли у спортсмена свой почерк и меняется
ли он со временем?
– Как можно больше попасть
самому и как можно меньше пропустить. Каждый боксер должен
навязать свой бой. В этом и суть.
Если соперник играет на твоих
условиях, значит, вероятней всего,
ты победишь.
Что касается почерка, то, наверное, он есть. Он формируется
до 15, 16 лет. И потом тяжело
перестроиться. Но при этом с
каждым соперником ты боксируешь по-разному. Если т ы
растешь профессионально и идешь в
правильном направлении,
то все равно развиваешься
постоянно. Но ха-

– Просматривая ваши интервью, я обратила внимание, что вы
спокойно относитесь к несправедливому, на взгляд любителей
бокса, судейству даже во время
собственных боев. Это принципиальная позиция?
– Судейство есть судейство.
Я боксирую, делаю свою работу,
судьи своей работой занимаются.
Я вообще считаю, что в жизни
больше поражений, чем побед.
Поначалу, когда сталкивался с
подобными ситуациями, тоже были недовольства. Расстраивался,
злился. Но потом принял как факт
– если так произошло, значит так
надо. Просто стоит сделать выводы и идти дальше. Нужно быть
на голову выше, чтобы не было
повода тебя засудить, скажем так.
– У вас никогда не было
мысли уйти в какое-то другое
направление?
– Нет. Бокс – это мое. Есть
возможность, есть цели, есть команда. Будем стараться дальше
двигаться, развиваться в этом
направлении.
– К чему хотите прийти?
– Олимпиада. Для любого
спортсмена
– это самая
заветная
мечта.
Елена
Семенова

СПРАВКА
Иван Ступин – победитель Первенства Европы среди юношей 2016 года, победитель международного молодежного турнира в Сербии 2018 года. Серебряный призер
Международного турнира по боксу памяти Героя Советского Союза Константина Короткова в 2020 году. Чемпион России и Европы 2021 года среди молодежи 19-22
лет. Бронзовый призер Чемпионата России 2021 года.
Чемпион мира среди военнослужащих – 2021.

Иван Ступин – мастер-спорта
международного класса. Фото cska.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Время собирать
камни... для музея
Камни – настоящий кладезь истории и энергии прошлого. Хотя казалось бы, что можно найти на поверхности
булыжника – много всего интересного! Поэтому когда
музею имени Н.И. Гродекова предложили пополнить
свою палеонтологическую коллекцию, то они согласились с большим удовольствием.
Ископаемые окаменелости,
образцы горных пород и иные
предметы геологической и палеонтологической информации
перешли музею в дар от АО «Ургалуголь». Добыча полезных

Палеонтология – это наука об окаменелых ископаемых животных и
растений.

ископаемых – это их работа, а
когда они узнали, что возраст
некоторых обнаруженных камней больше века, то поделились
открытием с теми, кто это смог
оценить. Оказалось, что возраст
одного из камней, с отпечатками флоры и растительного
детрита, насчитывает 130-150
млн лет.
– Мы находим эти образцы
при разработке угольных разрезов «Буреинский» и «Правобережный», который располагается
в поселке Чегдомын – это основные наши производственные
площадки открытой добычи угля,
расположенные в Верхнебуреинском районе, – рассказал Александр Юрченко, пресс-секретарь
СУЭК АО «Ургалуголь».

После заключенного договора с музеем горняки будут
передавать все интересные экспонаты своим новым партнерам.
Пока в фонд поступило только
четыре экспоната, но, по словам
пресс-секретаря компании, на
предприятии их порядка трехсот
килограмм. Они должны пройти
непростую процедуру: опись и
внесение в фонды. Их предстоит
сфотографировать, упаковать и
передать в музей.
– В дальнейшем мы с коллегами планируем провести совместные научные исследования, экспедиции, подготовить издание
научных и научно-популярных
работ и каталогов, организовать
события для популяризации и
актуализации сведений об истории геологии и палеонтологии
Хабаровского края, – отметил
генеральный директор Хабаровского краевого музея им. Н.И.
Гродекова Иван Крюков.
Но это не первые камни в
коллекции учреждения. Па-

Музей и АО «Ургалуголь» заключили соглашение о сотрудничестве.

Так выглядит экспозиция в музее.

леонтологическая коллекция
музея насчитывает около 550
предметов, как сообщили в
пресс-службе Минкульта края.
Одними из первых поступлений являются череп, бивни,
зубы мамонта, которые привезли из Анадыря. Еще можно
полюбоваться рогом ископаемого бизона. Также вы можете
оценить отпечатки папоротника
и листа гинкго, которые удалось
сохранились до наших дней.
Гродековцы также хранят
окаменелости моллюсков,
трилобитов, белемнитов, позвонков ихтиозавра из бухты
Сизиман Хабаровского края. В
1998 году во время экспедиции
на уникальном для дальневосточного региона Кундурском
местонахождении сотрудниками музея была собрана коллекция останков динозавров.
В 2009 году музей закупил
белемниты, аммониты, зубы
акулы, фрагменты окаменелого
дерева, найденные в России и
Туркмении.
Таким образом, все ценности
хранятся в надежных руках. А
хабаровчанам и гостям города
можно ознакомиться с этими
образцами почти в любое время.
Выставка является бессрочной.
Для этого достаточно посетить
холл нового корпуса музея. Возможно, вы увидите в этом чтото больше, чем просто камни.
Ольга Демиденко,
Марина Сирина
Фото Ольги Демиденко

К таким камням лучше
присмотреться поближе.

ТВОРЧЕСТВО

Альманах "Встреча" под номером шесть
В Хабаровской филармонии состоялась презентация литературного альманаха «Встреча». В сборник вошли талантливые
произведения 35 жителей Хабаровского края с инвалидностью. Отбор произведений был строгим – этим занималось Хабаровское региональное отделение Союза писателей России.
В своих стихах, рассказах и очерках
авторы делятся с читателями радостными и грустными переживаниями, размышлениями о судьбе
своей страны, близких и родных
людях. Об этом говорят сами
авторы.
- Мои стихи - это мои воспоминания. Воспоминания о том, как я
учился в Суворовском училище. В
альманах вошло мое произведение
о встрече с бывшим несовершеннолетним узником фашистских
концлагерей. Эта встреча была
очень необычной и интересной, и

я решил написать о ней стихи,- поделился один из авторов Владимир
Коношенко.
- Поддержка творческих граждан с инвалидностью дает им
возможность развиваться, идти
вперед, создавать вокруг себя
очаги света. Издание литературного альманаха произведений
жителей края, имеющих инвалидность, стало уже доброй традицией. Сегодня в зале мы видим
авторов произведений, а также
граждан, которым небезразлично творчество наших земляков,

- рассказала и.о. заместителя министра социальной защиты края
Ирина Рощина.
В концертной программе презентации зрители познакомились с
творчеством авторов альманаха.
Их поддержали своими выступлениями хабаровские артисты. В
музыкальном сопровождении приняли участие Ансамбль камерной
музыки «Глория» под руководством
Юлии Николаевой, артисты Хабаровской краевой филармонии.
Зрители без подарков с презентации не ушли - каждый получил в
подарок экземпляр сборника.
Это уже шестой выпуск литературного альманаха «Встреча». Первый
был издан в 2008 году.

Марина Сирина

Выпуск альманаха относится к направлению социокультурной реабилитации инвалидов. Фото mszn27.ru

В 2022 году хабаровчан ожидает продолжение фестиваля «Рок над Амуром» (16+). Известен первый участник – вокально-инструментальный ансамбль «Шестое
чувство». Его руководитель Роман Иванин учит музицировать воспитанников школы интерната № 2 с нарушением зрения. Чем еще уникален коллектив и почему
выбрали именно его?
ШАНС ПО СЛУЧАЙНОСТИ
Воспитанники и преподаватели школы-интерната 2 оказались
в арене «Ерофей» благодаря случайности. С рабочей поездкой в
учреждение приехал губернатор
Хабаровского края Михаил Дегтярев. Ему рассказали не только
про оснащение учреждения,
но и показали в действии ВИА
«Шестое чувство». Главе региона
очень понравился как коллектив
играл, поэтому он пригласил их
в качестве зрителей на фестиваль
«Рок над Амуром». Такой подарок с благодарностью приняли.
Первым своими мыслями
после случившегося поделился
Роман Иванин, руководитель
ВИА «Шестое чувство». У него
остались очень контрастные впечатления от произошедшего на
сцене фестиваля. Это из-за того,
что он прежде не сталкивался с
таким уровнем ответственности.
Но он уверен, что справится с
заданной планкой.
– Главное, что детям нравится!
Мы работаем, мне самому интересно развиваться в этом направлении, учить детей, видеть как
мы становимся одним большим
музыкальным организмом. Это
очень цепляет и вдохновляет! –
сказал Роман Дмитриевич.
Молодой специалист окончил
колледж искусств и в настоящее
время учится на эстрадном факультете в институте культуры.
Параллельно он является не
только педагогом допобразования в школе-интернате 2, но
и действующим музыкантом
в кавер-группе Deep Ocean. А
когда-то все началось с аккордов
известной песни.

ЛЮБОВЬ С ПЕРВЫХ
АККОРДОВ
Помимо Романа Дмитриевича
со мной в комнате находятся еще
два человека – Юлия Кукуруза,
руководительница вокально-хоровой студией в школе-интернате
и ученица восьмого класса, участница ансамбля Ира Цветкова.
Когда-то как Ира, Роман тоже учился в школе-интернате
2. Любовь к музыке у будущего
педагога открылась после услышанных аккордов из песни

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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британской рок-группы Deep
Purple «Smoke On The Water». Их
сыграл 11-летний друг мальчика.
Роману это очень понравилось,
у него получилось повторить на
гитаре то же самое. К тому же его
отец тоже занимался музыкой.
Однако, у парня не было наставника и гуру, который бы
передал ему весь свой опыт игры
на гитаре. Роман Иванин пришел
ко всему самостоятельно, и очень
этим гордится. После 12 лет в
школе-интернате, он снова вернулся сюда, но в новом статусе
педагога.
ВИА «Шестое чувство» уже
существовал до прихода Романа.
Название появилось спонтанно
в 2018 году, когда коллектив
участвовал в конкурсе, и нужно было придумать как их будут представлять. Там уже был
бас-гитарист, барабанщик, была
создана ритм-секция. Вскоре
к ней добавились клавишные
инструменты. И эту базу Роман Дмитриевич стал развивать
дальше. Дети потянулись к нему,
преподаватели нашли «коллегу
по разуму» – коллектив обрел руководителя и «второе дыхание».
Дети в ансамбле равняются на
двух значимых взрослых. Юлия
Владимировна занимается вокальной составляющей, а Роман
Дмитриевич учит игре на инструментах. И когда они объединяют
общие усилия, то рождаются
сильные творческие номера.
Сейчас музыкой занимаются
около 30 детей. Не у всех получается одинаково хорошо, но все
стараются и стремятся к большему. В коллектив принимают
ребят от семи до 18 лет. Но по
факту на занятия ходят чаще ученики от 12 лет и старше. Потому
что именно в этом возрасте они
активно начинают интересоваться музыкой.
Репетиции и уроки проходят
в школе-интернате 2 как занятия
по дополнительному образованию детей. Это один из шансов
для детей с нарушением зрения
найти себя в профессии музыканта. К примеру, в ансамбле
«Шестое чувство» была очень
сильная солистка, которая окончила школу и сейчас учится в

Юлия
Кукуруза,
Ира Цветкова
и Роман
Иванин –
незабываемое трио.
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Поющие во тьме
«Шестое чувство» юных музыкантов

курском училище на вокальном
оперном отделении.
По словам Романа, они чаще
играют эстрадно-джазовую музыку с элементами импровизации. Это предполагает свободу
в выборе формы и стиля игры.
Дети, которые плохо или совсем
не видят, но с чувствительным
музыкальным вкусом, подбирают
клавиши под свой внутренний,
слышимый только им, темп игры.
Но не только джазом единен
коллектив, они также любят
исполнять в стиле рок и рэп. На
недавней концерте в стенах школы-интерната они сыграли песню
«Ее глаза» группы Би-2. И у них
еще много планов впереди.

УДАЧНЫЙ ТАНДЕМ
Пожалуй, самой заметной и
одаренной участницей является Ира Цветкова. Она девочка
скромная, а ее голосок льется,
как ручеек. Она рассказала о том,
что с самого раннего детства была
связана с музыкой.
С трех лет она пела в хоре, с четырех – училась играть на флейте. Сейчас она умеет обращаться
с профессиональной поперечной
флейтой. А когда стала учиться в
школе-интернате 2, произошла
судьбоносная встреча для Иры.
– Это самое чудное чудо из
чудес, что мы познакомились

Дети чаще играют
эстрадно-джазовую
музыку с элементами
импровизации. Это
предполагает свободу в выборе формы
и стиля игры. Дети,
которые плохо или
совсем не видят, но с
чувствительным музыкальным вкусом,
подбирают клавиши
под свой внутренний,
слышимый только им,
темп игры.

с Юлией Владимировной! Я
помню, что в пятом классе у нас
сменился педагог музыки, то я не
очень любила эти уроки. И потом
пришла Юлия Владимировна, с
которой мы учимся уже три года.
Мы отрабатываем произведения,
записываем их, отправляем на
конкурсы, – делится со мной
девушка.
Благодаря работе с Юлией
Владимировной Ира Цветкова
ездила выступать в московском
Кремле, затем побывала во всероссийском центре «Орленок». А
совсем недавно вернулась после
турне детского музыкального фестиваля «Белый пароход» (6+),
во время которого выступала в
«Крокус Сити холле» в Москве и
в Мариинском театре Санкт-Петербурга. Девушка является
лауреатом множества престижных премий, а в октябре полетит
в Москву на международный
благотворительный фестиваль
«Белая трость» (6+), где будет
выступать в «Русском театре»
Надежды Бабкиной.
Она очень хорошо помнит
день, когда ее пригласили в ВИА
«Шестое чувство». Ей там очень
нравится, она пробует себя в новых музыкальных жанрах.
– Музыка мне приносит огромные положительные эмоции,
много счастья и вдохновения.
Меня лечат эти занятия. Вся моя
жизнь – это музыка, – с радостью
делится самым драгоценным тотально невидящая Ира.
Тут в разговор вступает ее
педагог и друг Юлия Кукуруза.
Женщина начинала свою музыкальную карьеру в качестве пианистки, потом продолжила хоровым дирижером, а когда переехала
в Хабаровск, то душа требовала
аккордеона. Здесь у нее началась
новая жизнь, противоположная
той, что была когда-то. Она очень
полюбила детей и с удовольствием
работает в дружном коллективе.
Любые ее предложения находят
отклик и поддержку.

Ира, будучи тотально слепой,
реализует себя в жизни благодаря
музыке.

Роман Иванин учится в институте, работает в школе и играет в
кавер-группе.

Нюанс такого взаимного обогащения только в одном, что дети
оканчивают школу и вступают
во взрослую жизнь. Из-за этого
коллектив часто меняет состав, и
в музыке остаются только те, кто
связывает с этим свою профессиональную жизнь.
На мой вопрос, что не хватает
коллективу, педагоги отвечают, что им хотелось бы иметь в
распоряжении комнату, обитую
спецматериалом для профессиональной записи музыки. Детям
есть что спеть, а взрослым есть,
чему их научить. «Надо больше
заниматься!», – заметил Роман
Дмитриевич. Тогда и большая сцена не заставит себя долго ждать.
Елена Барабанова
Фото спикеров
и Ольги Цыкаревой
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Чаще
прислушивайли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
выходные
дни
как
вы
запланируете.
второй
план
втак,
конце
недели.
Не
исключено,
ющими,
учебу,
поездки
иуборку.
саморазвитие.
териальное
благосостояние.
В вашем
своего
Вдля
конце
недели
вас
могут
всего
затеять
генеральную
В конце
хорошее
время
расширения
круга
полны
решимости
и своей
желания
добраться
тесь
кздоровья.
подсказкам
интуиции.
Также
что
вам
предложат
подработку.
распоряжении
будет
достаточно
денег
пригласить
вобзаведения
поездку.
ЛЕВ
(23.07
- (24.10
23.08)
знакомств,
дружескими
свянедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
СКОРПИОН
- 22.11)
это
удачное
время
крупных
покупок.
ТЕЛЕЦ
(21.04
-для
21.05)
для
того,
чтобы
вы
могли
совершить
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
Львам
на
этой
неделе
будет
сокарьеры.
Имея
подобный
настрой,
вына
Работа
отодвинет
домашние
заботы
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
21.06)
В
первой
половине
недели
Тельцам
ДЕВА
(24.08
23.09)
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
необходимые
покупки.
Скорее
всего,
обратить
особое
внимание
на
состояние
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
действительно
сможете
очень
многое
осувторой
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
полны
решимости
и
желания
добраться
Близнецы
наэтой
этой
неделе
развербудетУДевы
нужна
спокойная
обстановка,
в котоСтрельцов
на
неделе
наступана
этой
неделе
часто
могут
вы
станете
подходить
к приобретениям
своего
здоровья.
В
конце
недели
васлучше
могут
хорошее
время
для
расширения
круга
ществить.
В
середине
недели
втребующими
доме
что
вам
предложат
подработку.
до
самых
вершин
своего
бизнеса
или
нут
грандиозную
деятельность.
Возможно,
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайет
пора
расцвета
партнерских
отношениях.
сталкиваться
с вситуациями,
очень
практично
и разумно,
поэтому
смопригласить
в
поездку.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свявсего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
вы
начнете
свой
личный
бизнес-проект.
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
быстрого
принятия
решений.
Возможны
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-неделе
21.06)
жете выбрать
качественные
изнакомство.
приследует
этом
зями.
Между
тем
на
этой
недели
вас
ожидает
приятное
действительно
сможете
очень
многое
осуВэто
первой
половине
недели
возрастает
вероудачное
время
для
крупных
покупок.
ДЕВА
(24.08
23.09)
удивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечперемены
на
основной
работе,
которых
не
Близнецы
на
этой в
неделе
развернедорогие
вещи. внимание
обратить
особое
надоме
состояние
ществить.
В
середине
недели
лучше
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
нут затеять
грандиозную
Возможно,
своего
здоровья.
Вдеятельность.
конце
недели
могут
всего
генеральную
уборку.
В
конце
ключены
материальные
потери.
Во
второй
второй
план
в
конце
недели.
Не вас
исключено,
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
всталкиваться
это
время
может
усилиться
напряжение.
ссвой
ситуациями,
требующими
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступавы
начнете
личный
бизнес-проект.
пригласить
в поездку.
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
половине
недели
вас
ждут
романтические
что
вам
предложат
не
избежать
ссоры.
Если
у вас
есть
дети,
Выходные
проведите
сподработку.
семьей
за
городом
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
В
первой
половине
недели
возрастает
вероДЕВА
(24.08-23.09)
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ДЕВА
(24.08
23.09)
перемены
на
основной
работе,
которых
Возможно,
ваша(23.11
вторая
половинка
приятно
СТРЕЛЕЦ
- 21.12)
ятность
неожиданных
происшествий.
Нене
исБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
У
Дев
первая
половина
недели
надо
бояться.
Между
в вы
личной
Девы
на
этой
часто
могут
удивит
сделав
то,
отем
чем
давно
мечУвас,
Стрельцов
этой
неделе
наступаключены
материальные
потери.
Вожизни
второй
РАК
(22.06
-на
22.07)
Близнецы
на
этой
неделе
разверКОЗЕРОГ
(22.12
-неделе
20.01)
складывается
Усиливав
это
время
может
усилиться
напряжение.
сталкиваться
соптимистично.
требующими
тали.
этот
период
рекомендуется
избегать
ет
пора
расцвета
вситуациями,
партнерских
отношениях.
половине
недели
вас
ждут
романтические
Ракам
звезды
советуют
ставить
нутВграндиозную
деятельность.
Возможно,
Козерогам
следует
готовиться
ются
ваши
творческие
способности
и не
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
быстрого
принятия
решений.
Возможны
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
вы начнете
свойНаличный
бизнес-проект.
кили
встречи
гостей.
этой
неделе
ваши
желание
как-то
проявить
себя
в
этом
посетите
своих
старших
родственников.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
удивит
вас,
сделав
то,недели
о чем
вы
давно
мечстоит
на
беспрепятственное
В первой
половине
возрастает
веродрузья
ирассчитывать
родственники
обрадуют
своими
РАК
(22.06
- 22.07)
мире.
Если
вы
пишете
стихи
или
рисуете
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
то
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
тали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
движение
вперед:
в этотпроисшествий.
период
не
исключеятность Ракам
неожиданных
Не исвизитами.
Начало
недели
может
принести
звезды
советуют
ставить
то
созданные
ввопросов,
понедельник
и
вкартины,
это
время
может
усилиться
напряжение.
обсуждения
финансовых
иначе
ны
трудности
имасштабные
конфликтные
ситуации.
Ваши
ключены
потери.
Во
второй
улучшения
в материальные
финансовой
сфере.
Вторая
по- не
КОЗЕРОГ
(22.12с -семьей
20.01)
перед
собой
цели.
Конечно,
вторник
произведения
будут
отличаться
Выходные
проведите
за
городом
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
половине
недели
вас
ждут
романтические
ловина
недели
подходит
Козерогам
следует
готовиться
стоит
рассчитывать
надля
беспрепятственное
особой
гармонией
формы
иприобретения
содержания.
или
посетите
своих
старших
родственников.
то
не
следует
идти
на
поводу
уполовина
ихмероприятия.
капризов.
воспользуйтесь
ею.
Вторая
недевстречи
игостей.
развлекательные
домашних
животных.
рекомендуют
кЗвезды
встречи
На
этой
неделе
ваши
движение
вперед:
вЗвезды
этот
период
не исключесоветуют
поэкспериментировать
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с
детьми.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
(22.06 -обликом.
22.07)
со своим РАК
внешним
визитами.
Начало
недели
может
принести
покровители
готовы
вам
помощь,
Козерогам
следует
готовиться
ЛЕВ
(23.07
- 23.08)
Ракам
звезды
советуют
ставить
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-оказать
18.02)
в финансовой
сфере.
Вторая
повоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недекулучшения
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
Львам
на
этой
неделе
будет
сопередВодолеям
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
на
этой
неделе
следует
ловина
недели
подходит
для
приобретения
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
путствовать
удача
во
многих
делах.
Это
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
быть повнимательней к своей близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
принести
хорошее
время
расширения
круга
движение
вперед:
этот
период
неработе
исключеродне.
Напряженная
на
ЛЕВ
(23.07 для
-вобстановка
провести
выходные
с23.08)
детьми.
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая
познакомств,
обзаведения
дружескими
свяны трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Львам
на этой
неделе
будет
соловина
недели
подходит
для
приобретения
Между
тем
наво
неделе
следует
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
вызями.
будете
решать
финансовые
проблемы.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-этой
18.02)
путствовать
удача
многих
делах.
Это
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
особое
внимание
на состояние
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеК обратить
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
Водолеям
на
этой
неделе
следует
хорошее
время
для
расширения
круга
провести
выходные
детьми.
своего
здоровья.
Всконце
недели
вас
могут
ли благоприятствует
поиску
новой
работы.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
быть
повнимательней
к своей
близкой
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяпригласить
в поездку.
которым
уМежду
них
страстный
родне.
обстановка
нароман.
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
зями.Напряженная
тем
этой
неделе
следует
ЛЕВзавяжется
(23.07
- на
23.08)
необратить
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
периодсоособое
на состояние
Водолеям
на-внимание
этой
неделе
следует
ДЕВА
(24.08
-20.03)
23.09)
Львам
неделе
будет
РЫБЫ
(19.02
высвоего
будете
решать
финансовые
проблемы.
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
Девы
на
этой
часто
путствовать
удача
вонеделе
делах.
Это
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
неКсталкиваться
концу
недели
Водолеи
смогут
пригласить
в поездку.
родне.
Напряженная
обстановка
на работе
содинокие
ситуациями,
требующими
хорошее
время
для
расширения
круга
делю
активно
заниматься
благоустройством
познакомиться
с интересным
человеком,
с
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
быстрого
принятия
решений.
Возможны
знакомств,
обзаведения
дружескими
свядома.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
перемены
на
основной
работе,
которых
не
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
улучшатся Девы
отношения
с близкими
на этой
неделе родственчасто могут
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
обратить
особое
внимание
на
состояние
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
РЫБЫ (19.02
- 20.03)
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
познакомиться
с интересным
человеком,
с
вбыстрого
это время
может
напряжение.
своего
здоровья.
Вусилиться
конце
недели
вас
коллег,
иРыбам
не
забывайте
принимать
участие
звезды
советуют
всю
эту могут
непринятия
решений.
Возможны
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
пригласить
в
поездку.
вделю
общественной
работе.
В
конце
недели
активнона
заниматься
перемены
основнойблагоустройством
работе, которых не
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
дома.
В
предстоящие
дни,
всего,
надо
бояться.
Между
тем скорее
в
личной
жизни
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
улучшатся
отношения
с
близкими
родственв этоРыбам
время
может
усилиться
напряжение.
звезды
советуют
эту неДевы
на этой
неделевсю
часто
могут
никами.
На работе
считайтесь
мнением
Выходные
проведите
сблагоустройством
семьейстребующими
за
городом
делю
активно
заниматься
сталкиваться
с ситуациями,
коллег,
не забывайте
принимать
участие
или
посетите
своих старших
родственников.
дома.
В ипредстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
в общественной
работе.
В конце
неделине
улучшатся
отношения
с близкими
родственперемены
на основной
работе,
которых
ожидается
деловая
никами.
Наинтересная
работе
считайтесь
споездка.
мнением
надо бояться.
Между
тем в личной
жизни
коллег,
не забывайте
принимать
участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с В
концеза
недели
Выходные проведите
семьей
городом
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
или посетите
своих старших
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в отношениях
с начальством.
Лучше
напрадействительно
сможете
очень
многое
осуСкорпионы
надля
этой
неделе
будут
время
крупных
покупок.
ся.это
Но удачное
ничего
не
помешает
вам
провести
(21.04
-на
21.05)
вить
свою
энергию
контакты
случше
окружаществить.
ВТЕЛЕЦ
середине
недели
в доме
полны
решимости
и
желания
добраться
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
выходные
дни
так,поездки
как
вы запланируете.
Ввершин
первой
половине
недели
Тельцам
ющими,
учебу,
иуборку.
саморазвитие.
всего
затеять
генеральную
В конце
план
в конце
недели.
Не исключено,
довторой
самых
своего
бизнеса
или
будет
нужна
спокойная
обстановка,
ввы
котоСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
что
вам
предложат
подработку.
карьеры.
Имея
подобный
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капризов.
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приятно
быстрого
принятия
решений.
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встречи
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неделе
ваши
в
этоследует
время
может
ожидается
интересная
деловая
поездка.
улучшатся
отношения
с близкими
родственВудивит
этот
период
вы
сможете
быстро
и
без
вас,
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то,
о
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мечперемены
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работе,
которых
не
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
особых
проблем
овладеть
каким-либо
надо
Между
темможет
вродственников.
личной
жизни
тали.
Вбояться.
этот
период
рекомендуется
избегать
визитами.
Начало
недели
принести
или
посетите
своих
старших
Козерогам
следует
готовиться
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
полезным
навыком.
если
вы
в этоивремя
может Например,
усилиться
напряжение.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
покобщественной
встречи
гостей.
На этой
неделе
ваши
вловина
работе.
В
конце
недели
давно
собирались
научиться
усовершенВыходные
проведите
сдля
семьей
за
городом
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
недели
подходит
приобретения
друзья
и
родственники
обрадуют
своими
ожидается
интересная
деловая
ствовать
свои
кулинарные
способности,
или
своих
старших
родственников.
то
непосетите
следует
идти
на
поводу
упоездка.
их капризов.
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
визитами.
Начало
недели
может
то
сейчас выходные
сможете
достичь
успехапринести
в этом
провести
с
детьми.
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая поКОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
начинании.
ловинаВОДОЛЕЙ
недели
подходит
для приобретения
(21.01следует
- 18.02)
Козерогам
готовиться
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
к встречи
гостей.наНа
этой
неделе
ваши
Водолеям
этой
неделе
следует
провести
выходные с детьми.
друзья
и родственники
своими
быть
повнимательней
кобрадуют
своей близкой
визитами.
Начало
недели
можетна
принести
родне.
Напряженная
обстановка
работе
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
улучшения
в
финансовой
сфере.
Вторая
поне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
Водолеям на этой неделе период
следует
ловина
недели
подходит
приобретения
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
быть
повнимательней
кдля
своей
близкой
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
Кродне.
концуНапряженная
недели
одинокие
Водолеи
обстановка
насмогут
работе
провести
с детьми.
познакомиться
с интересным
человеком,
с
не
должнавыходные
вас огорчать.
Почти
весь период
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
вы будете
решать(21.01
финансовые
ВОДОЛЕЙ
- 18.02) проблемы.
К концу
недели
одинокие
смогут
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
Водолеям
на
этой Водолеи
неделе следует
познакомиться
с интересным
человеком,
Рыбам звезды
советуют
всюблизкой
эту не-с
быть повнимательней
к своей
которым
у нихзаниматься
завяжется
страстный
делю
активно
благоустройством
родне.
Напряженная
обстановка
на роман.
работе
дома.
В РЫБЫ
предстоящие
дни,
скорее
всего,
не должна
вас (19.02
огорчать.
Почти
весь
период
- 20.03)
улучшатся
отношения
с близкими
родственвы будете
решать
финансовые
проблемы.
Рыбам
звезды
советуют всю
эту нениками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
делю активно заниматься благоустройством
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
познакомиться
с интересным
человеком,
дома.
В
предстоящие
дни, скорее
всего,с
вулучшатся
общественной
работе.
В
конце
недели
которым
у отношения
них завяжется
страстный
роман.
с близкими родственожидается
интересная
деловая поездка.
никами.РЫБЫ
На
работе
с мнением
(19.02 считайтесь
- 20.03)
коллег, и
не забывайте
принимать
Рыбам
звезды советуют
всюучастие
эту невделю
общественной
работе.благоустройством
В конце недели
активно заниматься
ожидается
интересная деловая
поездка.
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
улучшатся отношения с близкими родственниками. На работе считайтесь с мнением
коллег, и не забывайте принимать участие
в общественной работе. В конце недели
ожидается интересная деловая поездка.
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разладитьдействительно
сможете
осуСКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
ся. Но ничего
не помешает
вам
провести
ществить.
В середине
недели
в доме
лучше
Скорпионы
навы
этой
неделе
будут
выходные
днигенеральную
так, как
запланируете.
всего
затеять
уборку.
В конце
полны
решимости
и
желания
добраться
недели вас
ожидает(24.10
приятное
знакомство.
СКОРПИОН
- 22.11)
до самых
вершин своего
бизнеса или
Скорпионы
на- 21.12)
этой неделе
будут
СТРЕЛЕЦ
карьеры.
Имея(23.11
подобный
настрой,
вы
«Хабаровский
Экспресс»
полны
и этой
желания
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очень
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настрой,
вы
Возможно,
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вторая половинка
всего затеять
генеральную
уборку.приятно
В конце
действительно
сможете
очень
многое
осуудивит
то,приятное
о чем
вызнакомство.
давно мечнеделивас,
вассделав
ожидает
ществить.
середине
недели в доме
лучше
тали.
В этотВпериод
рекомендуется
избегать
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - 21.12)
всего затеять
генеральную
уборку. Виначе
конце
обсуждения
финансовых
вопросов,
У Стрельцов
этойу неделе
наступанедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
не
избежать
ссоры.на
Если
вас
есть
дети,
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
то не следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
СТРЕЛЕЦ
(23.11 - половинка
21.12)
Возможно,
ваша вторая
приятно
(22.12-20.01)
УКОЗЕРОГ
Стрельцов
на этой
наступаКОЗЕРОГ
(22.12
удивит вас,
сделав
то,
о- 20.01)
чемнеделе
вы давно
мечет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
Козерогам
готовиться
тали.
В Уэтот
период
рекомендуется
избегать
Козерогов
вследует
первой половине
Возможно,
ваша
вторая
половинка
кнедели
встречи
гостей.
На этой
неделеприятно
ваши
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
проснется
страсть
к путешествиудивит
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о
чем
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давно
мечдрузья
и
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не
избежать
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вас
есть
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идети,
тали.
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период
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избегать
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Начало
недели
может
принести
то не Вследует
идтиприобрести
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поводу
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туристиобсуждения
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улучшения
в финансовой
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(22.12
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не
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домашних
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к встречи
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принести
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должна выходные
вас
огорчать.
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весь
период
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с детьми.
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вы
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- 18.02)
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смогут
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выходные
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своейдля
близкой
недели
наступит
хорошеестрастный
того,
которым
у
них
завяжется
роман.
ВОДОЛЕЙ
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не должна
вас
огорчать.
Почти
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период
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повнимательней
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близкой
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финансовые
проблемы.
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есть).
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активно
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К концу
недели
одинокие
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смогут
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заобстановка
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психологине
должна
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Почти
весь
период
дома.
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предстоящие
дни,
скорее
всего,с
познакомиться
с интересным
человеком,
ческой
возможно,
вы решите
вы
будете
решать
финансовые
улучшатся
с близкими
родственкоторым
уотношения
них завяжется
страстный
роман.
даже
записаться
на
тренинг
по проблемы.
развитию
К концу На
недели
одинокие
Водолеи
смогут
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работе
считайтесь
с мнением
личности.
РЫБЫ
(19.02
20.03)
познакомиться
с интересным
человеком,
коллег,
и не забывайте
принимать
участиес
Рыбам
звезды
советуют
всюнедели
эту неу них завяжется
страстный
роман.
вкоторым
общественной
работе.
В конце
делю активно
заниматься
благоустройством
ожидается
интересная
деловая
поездка.
РЫБЫ
(19.02_20.03)
(19.02 - 20.03)
дома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее всего,
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поведение
и доброжеРыбам
звезды
всю
эту неулучшатся
отношения
ссоветуют
близкими
родственлательность
к
окружающим
людям
— вот
делю
активно
заниматься
благоустройством
никами. На работе считайтесь с мнением
чего
ждут
от вас
звездыдни,
в первой
половидома.
Випредстоящие
скорее
всего,
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
не
недели.
Активизируется
дружеское
и
улучшатся
отношения
с
близкими
родственв общественной работе. В конце недели
партнерское
общение.
Если
вы
состоите
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
ожидается интересная деловая поездка.
вколлег,
браке,ито
вместе сучастие
люнерекомендуется
забывайте принимать
бимым
человекомработе.
посещать
всевозможв общественной
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недели
ные
увеселительные
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интереснаямероприятия,
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жеские вечеринки, концерты любимых
исполнителей, свадебные торжества.
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ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

провести
УОвнам
Овнов рекомендуется
в первой половине
недеэту
неделю,
занимаясь
своим домашним
ли будет
прекрасное
самочувствие.
Вы
уютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
сможете
относительно
легко
справиться
может
привести к выходу
за рамки
своих
с инфекционными
и простудными
забополномочий
и нарастанию
напряженности
ОВЕНпоскольку
(21.03 - 20.04)
леваниями,
усилится
запас
вжизненных
отношениях
с начальством.
Лучше
напрасил
ирекомендуется
укрепится иммунитет.
Овнам
провести
вить
свою энергию
с окружаЭто
время на
дляконтакты
наведения
поэту хорошее
неделю,
занимаясь
своим домашним
ющими,
учебу,
поездки
ипричем
саморазвитие.
рядка
текущих
делах,
на
уютом.вЖелание
проявить
себякак
в карьере
ОВЕН
(21.03
- 20.04)
основной
работе,
так
и
дома.
Если
высвоих
может ТЕЛЕЦ
привести
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выходу
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рекомендуется
провести
- 21.05) за рамки
ищете
работу,
в этот период
появится
полномочий
и то
нарастанию
напряженности
эту
неделю,
занимаясь
своим
домашним
В первой
половине
недели
Тельцам
хороший
шанс
подходящую
в отношениях
сподобрать
начальством.
Лучше
уютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
будет
нужна
спокойная
обстановка,
внапракотодолжность.
вить
свою
энергию
на
контакты
с
окружаможет
привести
к
выходу
за
рамки
своих
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивайющими,
учебу,
поездки
саморазвитие.
полномочий
и нарастанию
напряженности
тесь
к подсказкам
своейи интуиции.
Также
в
отношениях
с
начальством.
Лучше
напраТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
это удачное
крупных
покупок.
ТЕЛЕЦвремя
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-для
21.05)
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свою
энергию домашние
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с окружаРабота
отодвинет
на
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первой
половине
неделидля
Тельцам
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половина
недели
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
второй
план
в
конце
недели.
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исключено,
будет нужна
спокойная
обстановка,
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замечательно.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

21 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Опус - Перу - Адмирал - Реторта - Орало - Зазор - Тире - Соха - Игуана - Краб - Туба
- Игла - Анод - Абак - Ядро - Нитка - Оберег - Капри - Бром - Утиль - Агу - Уста - Ребро - Кемпер - Карст - Боец Аграф - Ату.

По вертикали: Прилипала - Туер - Стеклярус - Радист - Фирма - Баобаб - Спас - Оноре - Проходимец - Ура Сакура - Дали - Батог - Догма - Колка - Виза - Бьеф - Рантье - Азау - Рапа - Зло - Брегет - Ржа - Гуру.
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все
виды ремонта пластиковых окон и дверей.
Гарантия. Установка балконов и окон.
Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Наклею обои. Т. 941-757.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Поклейка обоев. Пенсионерам скидки 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924302-87-97.
Сантехнические работы. Быстро, каче-

Здоровый образ жизни. Клуб «Рэйки»
возобновил свои встречи. Ждем всех
желающих. Т. 8-962-502-37-27.

Ремонт стиральных машин: Индезит,
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 202-314.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-0086, 8-914-542-00-86.

Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т.
62-79-97.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.

Ремонт телевизоров с гарантией на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-924-31474-80, 8-914-210-79-94. Олег Николаевич

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.
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 стиральных машин. Т. 66-82-43,
8-962-585-54-98.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

щебень, отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10.

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

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

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

Электрик. Опыт. Т. 244-777, 8-924-10438-33.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

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

Дрова сухие. Уголь. Песок. Щебень. Т.
8-914-548-96-86.
Уголь отборный, опилки, землю, песок,

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.
Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы, прихожие и др. Все виды
ремонта, замена отдельных деталей,
фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер.
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.absolut.mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Добросовестно. Т. 25-78-61. Олег.
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
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ТОРГОВЫЙ РЯД
Ремонт квартир, комнат (женщина) с
обеспечением материалов. Т. 8-914-77208-66.
Ремонт квартир, комнат с доставкой
материалов (две женщины). Т. 8-924-10859-88, 24-02-92.

Городская служба оконного сервиса

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Ремонт мебели. Сборка и монтаж. Замена фурнитуры, механизмов, перетяжка
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.
Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты,
значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости моржа и
другое. Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.
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"Здесь Родины
моей начало"…

«Белеет парус…»

Собираться у галереи им.
А.М. Федотова хабаровская публика начала задолго до начала официальной
церемонии открытия выставки Геннадия Павлишина (6+). Стать свидетелем
знаменательного события
– вручения художнику
знака «Почетный житель
Хабаровского края» –
хотели многие. Несмотря
на всеобщую признательность это лишь третья
персональная выставка
в биографии творческой
личности.

Геннадию Павлишину вручили
памятный знак «Почетного
гражданина Хабаровского края».

тому, как кропотливо выписаны
на полотнах художника мельчайшие детали, посетители выставки
поражались, пожалуй, больше
всего.

О НОВОЙ РАБОТЕ

О МАСШТАБАХ ЛИЧНОСТИ
Геннадий Павлишин – народный художник РСФСР, член Хабаровского краевого отделения
Всероссийской творческой общественной организации «Союз
художников России» – фигура
для культуры региона знаковая.
Его самобытные работы, особый
«павлишинский» почерк, хорошо известны, в том числе и за
рубежом.
Павлишин долгие годы сотрудничал с Хабаровским книжным издательством. Созданные им иллюстрации украшают
огромное количество книг, которые по сей день составляют «золотой» фонд дальневосточной
литературы. Например, «Золотая Ригма» Всеволода Сысоева
и «Амурские сказки» Дмитрия
Нагишкина.
Но все же наибольшую известность получило его мозаичное
панно «Поэма о Приамурье»,
размещенное в фойе Дома официальных приемов правительства Хабаровского края. Оно выполнено в сложнейшей технике
флорентийской мозаики.
Виновника торжества гости
вечера ждали с нескрываемым
волнением – переживали, что
преклонный возраст и связанное
с ним плохое самочувствие помешают лично прийти на выставку.

Работами художника оформлено более ста изданий, в том числе «Золотая Ригма» Всеволода Сысоева.

Ведь Геннадию Дмитриевичу 83
года. К радости собравшихся,
опасения не оправдались. Художник прибыл на выставку в
сопровождении членов своей
большой семьи.

УРОК ЭТНОГРАФИИ
Экспозиция «Здесь Родины
моей начало» включает в себя
около 160 работ художника – от
студенческих до широко известных. Более 30 из них новые. Часть
экспозиции посвящена книжной
иллюстрации.
Пока публика не спеша осматривала картины в ожидании
официальной церемонии открытия, художника «атаковали»
журналисты. Надо отдать должное терпению и чувству юмора
мэтра – он не только ответил на
все интересующие прессу вопросы и провел для журналистов
небольшой урок по краеведению, но и удивил неожиданным
признанием.

А вот и актуальные сейчас зимние мотивы.

Момент истины на охоте.

– Этнография, история, то,
чем я всю жизнь занимался, дает
мне возможность импровизировать в творчестве. Все мои
работы – научные. Я все рисую

одинаково – природу, корабли,
технику… Точно и неплохо, – видя
озадаченные лица журналистов,
смеясь, добавил Павлишин.
Этой удивительной точности,

Геннадий Дмитриевич родился в Хабаровске и много
путешествовал по Дальнему
Востоку, изучая его природу и
культуру коренных малочисленных народов края. Более
десяти лет художник посвятил
поездкам по БАМу, что, безусловно, также нашло отражение
в его работах.
Интересны картины мастера
и с точки зрения истории Хабаровска. Их с полным правом
можно назвать своеобразным
живописным путеводителем
по улицам и районам старого
города. Большая часть экспозиции – картины, посвященные
Владивостоку – городу, в котором заслуженный художник
учился живописи и где, по его
признанию, он навсегда оставил
частичку своей души.
Геннадий Дмитриевич рассказал также, что в ближайшее время
увидит свет его новая книга о
Владивостоке – четырехтомник
«Здесь Родины моей начало». А в
настоящий момент, поделился художник, он работает над большими этнографическими листами, в
которых обобщает все свои знания
об искусстве и культуре коренных
народов Дальнего Востока.
Экспозиция будет развернута
в галерее им. А.М. Федотова до
11 января. Так что шанс увидеть
работы легендарного художника,
среди которых знаменитые «Летящий шаман», «Улу – император
Чжурчжэней» и «Неолит. Писаницы Сикачи-Аляна», еще есть.
Антонина Сайко
Фото Сергея Алексеева

Каждый, пожалуй, хотел унести частицу работ автора с собой.

