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ЖКХ

«ФоБос» в каждый дом
на «умные» системы учета 
электроэнергии постепен-
но переходят в Хабаровске 
в ряде многоквартирных 
домов. Устанавливать их 
позволяет краевая про-
грамма капитального 
ремонта. так, жители уже 
31 МКД, установившие со-
временные системы учета, 
обратившись в Хабаров-
ский Фонд капремонта, 
уже могут оценить их 
преимущество. 

Замминистра ЖКХ Хабаровского 
края Станислав Кондаков на днях 
проверил дома, где работают уже 
установленные приборы «ФОБОС», 
и те, где сейчас идет процесс их 
монтажа.

***

Как указывают эксперты, в ре-
зультате установки таких «умных» 
приборов снижается плата за элек-
троэнергию, а также повышается 
уровень безопасности дома. На-
пример, жительница хабаровского 
МКД по ул.  Гагарина, 11, Маргари-
та Пугачёва рассказала предста-
вителям министерства: благодаря 
программе капремонта в доме 

отремонтирована крыша, установ-
лены водоотливы, также жильцы 
одобрили установку «умных» обще-
домовых приборов «ФОБОС». 

– Автоматизированные системы 
учета электроэнергии работают в 
нашем доме уже год. Теперь не нуж-
но самостоятельно передавать по-
казания счетчиков, все происходит 
автоматически. Но мы все равно 
привыкли к контролю, поэтому еже-
месячно фотографируем показания 
и сравниваем с начислениями до 
установки этих приборов, разница 
в оплате получилась существенная. 
Нас, жильцов, это очень радует. 
Например, раньше я платила более 
90 рублей, а сейчас всего 13, – от-
метила Маргарита Пугачёва.

***

Директор Фонда капремонта Алек-
сей Шишкин рассказал о том, что 
капремонт крыши обошелся этому 
дому в 4,5 млн рублей, а работы 
на электросетях с установкой ав-
томатизированных систем – почти 
1,3 млн рублей. Из-за больших 
объемов работ жильцы приняли 
решение о повышении тарифа и за-
имствовании недостающих средств 
в Фонде. Стоимость работ по второ-
му дому, где идет процесс монтажа 

«умных» приборов, составляет бо-
лее 1,85 млн рублей. 

Все работы согласовываются с 
жильцами дома, в обязательном 
порядке их информируют о том, что 
в доме производится капремонт 
инженерных систем электроснаб-
жения. В один рабочий день удает-
ся произвести ремонт электросетей 
с установкой приборов «ФОБОС» 

в одном подъезде пятиэтажного 
дома. Как отмечают в ведомстве, 
несмотря на вынужденное отклю-
чение электроэнергии на время 
работ, граждане с пониманием 
относятся к таким временным 

неудобствам, ведь очевидна 
их финансовая выгода и удоб-
ство автоматической передачи 
показаний.

***

Как разъяснил замминистра ЖКХ 
края Станислав Кондаков, про-
цесс снятия и передачи данных 
происходит одномоментно со 
всех приборов учета, установлен-
ных в доме. Именно эта особен-
ность считывания данных позво-
ляет разграничить потребление 
каждой квартиры и общедомо-
вые нужды (ОДН). Таким образом 
потребление на ОДН падает в 
среднем на 90% после установки 
«ФОБОСов». В ближайшее время 
их установят еще в четырех МКД, 
такое решение приняли жильцы, 
так как поняли их преимущество. 

Станислав Кондаков также 
подчеркнул, что приборы но-
вого поколения позволяют не 
только удаленно отслеживать 
потребление ресурсов, но и 
предотвращать нецелесообраз-
ное расходование энергии и 
фиксировать противозаконные 
вмешательства в работу индиви-
дуального прибора учета, скачки 
и перепады напряжения, которые 
могут привести к выходу из строя 
бытовой техники.

Как отмечают в ведомстве, все 
основные детали прибора учета 
«ФОБОС» производятся в России. 
Это касается и электронного чипа, 
на котором построена работа всего 
устройства, он разрабатывается 
также российской компанией. 

Олег Потапов 
Продолжение темы на стр. 5

Приборы нового поко-
ления позволяют не 
только удаленно отсле-
живать потребление 
ресурсов, но и предот-
вращать нецелесоо-
бразное расходование 
энергии и фиксировать 
противозаконные вме-
шательства в работу 
индивидуального при-
бора учета, а также 
скачки и перепады 
напряжения. 

 В подъезде устанавливают новый счетчик. Фото khabkrai.ru

Удалить тромб, спасти жизнь
Почти три тысячи человек 
поступает каждый год во 
вторую краевую больницу 
имени профессора вла-
димирцева с диагнозом 
«инсульт». Если такому па-
циенту быстро не оказать 
квалифицированную по-
мощь, он может остаться 
инвалидом, или умереть. и 
сейчас здесь проводят вы-
сокотехнологичную опера-
цию по удалению тромба.

Это позволяет спасать больше 
жизней!

Число таких внутрисосуди-
стых тромбоэкстракций растет, 
для развития методики в боль-
нице есть все необходимое. Еще 
в 2019 году в рамках федеральной 
программы «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями» 
(нацпроект «Здравоохранение») 
в центр поставили компьютер-
ный томограф Ingenuity CT, по-
зволяющий обследовать пациен-
тов перед проведением подобных 
операций. Также специалисты 
прошли обучение.

– Метод к нам пришел с за-
пада, в Москве операции начали 
делать в 2019-м, через пару лет 
и мы стали их проводить. В 
2021 году мы сделали шесть та-
ких операций, – говорит Алина 
Глущенко, руководитель реги-
онального сосудистого центра 
по оказанию помощи больным с 
острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения. – В прошлом 
году их было уже 16, а сейчас за 
два месяца мы провели 14 опера-
ций. При необходимости можем 
выполнять до 50 операций в год!

***
Как объясняет рентгенхи-

рург ККБ№  2 Ваге Каграманян, 
суть метода в том, чтобы убрать 
тромб, который закрывает про-
свет сосуда головного мозга 
и препятствует нормальному 
кровоснабжению. Если операция 
проведена вовремя, а область 
мозга не сильно повреждена, 
пациент может уйти домой с ми-
нимальными нарушениями или 
даже без таковых, как говорится, 
на своих ногах. Но для этого надо 
доставить пострадавшего в боль-
ницу в течение 4,5-6 часов, это так 
называемый «золотой стандарт».

– Сейчас мы помогаем даже 
тем пациентам, которых при-
везли в больницу в течение 24 
часов после инсульта, там что-то 
можно сделать, если ткань мозга 
жизнеспособна, – говорит Ваге 
Каграманян. – Но первые часы 
очень важны! Раньше мы исполь-
зовали только медикаментозную 

терапию – вводили препарат, и 
если тромб не разрушался, мы 
практически ничего не могли сде-
лать. Сейчас тоже сначала вводим 
медикаменты, смотрим на СКТ, 
какие повреждения, как выгля-
дит сосуд, есть ли кровоизлияние, 
и, если нет противопоказаний, 
берем пациента на операцию. 

– Она проводится в течение 
часа, мы с помощью специаль-
ных инструментов, типа шприца, 
высасываем тромб, – объясняет 
хирург. – Все проводится или под 
общим наркозом, или под мест-
ной анестезией, тогда мы можем 
почти сразу определить – полу-
чилось ли у нас помочь. Потому 
что если тромб удалили, кровь 
продолжает бежать по сосудам, 
мозг работает, человек может го-
ворить, двигать руками-ногами, в 
общем, в зависимости от того, ка-
кие были повреждения, смотрим, 

как восстанавливается. У нас был 
молодой парень, лет 40, так он 
полностью восстановился после 
операции, по нему теперь даже 
и не скажешь, что был инсульт!

***
Внутрисосудистую тромбо-

экстракцию делают не всем, 
говорит врач, существует масса 
противопоказаний. Когда паци-
ента с инсультом доставляют в 
стационар, собирается консили-
ум из как минимум трех врачей. 

Невролог осматривает пациента, 
а диагност определяет: есть ли, 
собственно перекрытый сосуд, 
и можно ли к нему безопасно 
подойти? И третий член кон-
силиума, рентгенхирург, он и 
решает – возьмется ли за такую 
операцию. 

– Бывают сложные пациенты, 
подступиться к тромбу порой 
невозможно, – объясняет Ваге 
Каграманян. – Бывает, что позд-
но привезли, структура тромба 
такая, что операция будет неэф-
фективной. Многие родственни-
ки говорят – а вот почему моему 
папе, сыну не сделали операцию? 
Мы бы и рады всем помочь, но, 
поймите, иногда это невозмож-
но. Просто нужно помнить, что 
после приступа человека нужно 
как можно быстрее доставить в 
больницу, а не ждать, как порой 
бывает, несколько дней. Есть 
классическая триада проверки 
на инсульт. Заметили, что у 
родственника или даже посто-
роннего человека что-то неладно 
– замедлилась речь, или он не-
внятно говорит, криво улыбается, 
не может поднять обе руки сразу 
– вызывайте «скорую»! 

***
Операцию делают, когда ин-

сульт только произошел, это не 
плановое, а экстренное вмеша-
тельство. Себестоимость такой 
операции солидная – порядка 
900 тысяч рублей, но пациентам 
ее делают бесплатно, по ОМС. 
На стол берут всех от 18 до 90 
лет. Во второй краевой недавно 
по поводу инсульта и удалению 
тромба прооперировали женщи-
ну 86 лет. Успешно!

Мария Полякова

Заметили, что у чело-
века что-то неладно – 
замедлилась речь, или 
он невнятно говорит, 
криво улыбается, не 
может поднять обе ру-
ки сразу – вызывайте 
«скорую»! 

Тихо, идет операция! Фото автора
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Промышленное и граж-
данское строительство 
невозможно сегодня без 
мостовых и козловых 
кранов. их производство 
в регионе во времена 
санкций становится 
важной стратегической 
задачей для краевых вла-
стей. сегодня ее решает 
хабаровское предпри-
ятие «Кран Дв». о том, 
чем мостовой кран от-
личается от козлового и 
почему их теперь охотно 
заказывают в краевой 
столице, узнавал наш 
корреспондент.

К а к  о т м е ч а ю т  в 
министерстве про-
мышленности и 
торговли края, 
это предприя-
тие фактически 
в о з о б н о в и л о 
крановое произ-
водство в нашем 
регионе. Дело в 
том, что до 2014 
года грузоподъ-
е м н а я  т е х н и к а 
производилась на заво-
де подъемно-транспортного 
оборудования в Комсомоль-
ске-на-Амуре, но затем пред-
приятие закрылось, на рынке 
преобладала привозная техни-
ка. В министерстве уверены, 
что развитие импортозамещаю-
щих мощностей насытит рынок 
и позволит ускорить темпы 
строительства в регионе.

***
«Кран ДВ» создан в Хаба-

ровске в 2020 году на базе двух 
предприятий. Группа компаний 
Корфовский каменный карьер 
и инжиниринговая компания 
«МикроТерм плюс» решили 
объединить усилия и диверси-
фицировать средства на созда-
ние кранового завода. Профес-
сиональные компетенции одних 
и технические возможности 
других дали городу новое про-
мышленное предприятие, кото-
рое производит грузоподъемные 
механизмы, востребованные не 
только в Хабаровском крае, но 
и в Амурской области.

– Два года мы шли к тому, 
чтобы получить все разреша-
ющие документы, приобрести 
оборудование, настроить, и 
я считаю, что теперь пришло 

время заявить о том, что мы 
готовы работать в области 
краностроения на Дальнем 
Востоке, и представлять та-
кое производство, – заявил 
гендиректор компании Олег 
Атясов. – В прошлом году мы 
сделали шесть кранов, сейчас в 
производстве уже четыре заказа 
и прорабатываем еще шесть. 
Темпы наращиваем, есть планы 
на расширение производства. 
Сейчас решаем с правитель-
ством края вопрос о вхождении 
наших предприятий в ТОР.

Общая площадь производ-
ственных мощностей составляет 
2300 квадратных метров и на 
этих «квадратах» трудится три 
десятка специалистов. К слову, 
профессиональные кадры, кото-
рые прежде работали в Городе 
юности, оказались востребованы 
здесь: проектировщики, техноло-
ги, конструкторы сейчас нашли 
работу на «Кран ДВ». 

– Мотивом, что ли, или ар-
гументом, чтобы сделать свой 
крановый завод были те специ-
алисты, те компетенции, кото-
рые пришли с Комсомольского 
кранового завода, 

– объясняет директор пред-
приятия. – Они официально 
трудоустроены. Но нам нужны 
и молодые кадры, которым 
эти профессионалы могли бы 
передать свой опыт. В связи с 
плановым развитием компании 
нам каждый год требуются 
два-три инженера. Мы заинте-
ресованы в работе с высшими 
учебными заведениями края, 
и готовы принимать молодых 
специалистов на практику с по-
следующим трудоустройством!

***
Как напоминает Олег Атя-

сов, первый кран создали на 
предприятии для собственных 
нужд. На нем оттачивали тех-
нологию, а теперь он помогает 
в производстве других подъем-
ных механизмов. С легкостью 
перемещает грузы до 32 тонн и 
управляется с помощью дистан-
ционного пульта.

–  О б ы ч н о  т а к и е  к р а н ы 

управляются из кабины, или 
с помощью кабеля, – говорит 
Сергей Рябов, директор по 
производству компании.  – 
А здесь управление идет по 
радиоканалу, использованы 
частотные преобразователи, 
которые позволяют хорошо, 
плавно работать этому крану. 
Оператор идет рядом с краном, 
это очень удобно, он не привя-
зан к кабелю, он в любое место 
может отойти, посмотреть, как 
застрапован груз, и управлять 
этим краном. 

– Мы его делали четыре 
месяца, кстати, на него ушло 

порядка 25 тонн стали, здесь 
пролетные балки толщиной 
шесть-восемь миллиметров. 
Цвет такой выбран не случайно 
– по ГОСТу подъемные меха-
низмы положено окрашивать в 
сигнально-желтый цвет, преду-
предительный, – объясняет 
Рябов. – Это козловой кран – 
видите, у него длинные «ноги», 
на которых он перемещается по 
рельсам? Вот этим он и отлича-
ется от мостового крана – там 
рельсы обычно прокладывают 
высоко над уровнем пола, а 
здесь мы не стали рисковать: 
цех, где мы работаем, это по-
мещение бывшего кирпичного 
завода бог знает какого года 
постройки. Поэтому для себя 
сделали именно козловой кран!

***
Раньше, до начала СВО, все 

комплектующие поставляли из-
за рубежа, говорит директор ха-
баровского завода. Компоненты 
автоматики, электроники, мо-
торедукторы, тали – все приво-
зили из Германии и Болгарии. 
Первое время после санкцион-
ных ограничений хабаровчане 
были в замешательстве. Но 
потом сориентировались и – 
встали на новые рельсы. 

– Сейчас мы покупаем рос-
сийские моторедукторы, кон-
троллеры, и перестроили свои 
системы, переделали, с импорт-
ных на российские, – говорит 
Олег Атясов. – Мы считаем, что 
это большой плюс, и мы, навер-
ное, отчасти в этом участвуем, 
потому что мы производим эти 
краны, потому что те, кто раньше 
покупал в Китае, теперь могут 
брать отечественные краны! 
«Сарафанное радио» работает, 
и к нам уже приходят заказы на 
изготовление из Читы и Ново-
кузнецка, география запросов 
расширяется. Уже сделали четы-
ре крана для предприятия «Кор-
фовский каменный карьер», 
«Карьер-бетон» заказал у нас 
десятитонный мостовой кран. 
Сейчас делаем козловые краны, 
нам заказали один десятитон-
ный для хабаровского завода 
железобетонных шпал «БЭТ»...

Пока на местном производстве 
выпускают краны грузоподъем-
ностью порядка 30 тонн. Смогут 
делать и 50, уверяет директор, 
но не хватает места. Сейчас кон-
струкции для такого мостового 
крана с трудом помещаются в 
цехе и сложены друг на дружке. 

– Новое оборудование, ко-
торое мы планируем закупить, 
позволит увеличить количество 
заказов,  ускорить процесс, 
производить больше в единицу 
времени, – говорит Сергей Ки-
ричук, директор по продажам. 
– Мы ориентированы теперь 
на весь Дальний Восток, а на-
чинали с рынка Хабаровского 
края. Взаимодействуем с прави-
тельством региона, они обеспе-
чивают информационную под-
держку, а также коммуникацию 
с крупным бизнесом, который 
планирует заходить в крупные 
инвестпроекты в крае... 

Антон Хмель 
Фото пресс-службы 
Минпромторга края 

«в прошлом году мы 
сделали шесть кра-
нов, сейчас в произ-
водстве уже четыре 
заказа и прорабаты-
ваем еще шесть. тем-
пы наращиваем, есть 
планы на расширение 
производства. сейчас 
решаем с правитель-
ством края вопрос 
о вхождении наших 
предприятий в тоР».

Наши краны – нарасхват
В Хабаровске производят грузоподъемные  
механизмы для Дальнего Востока 

Для себя на заводе сделали козловой кран, на длинных «ногах».

В цехе кипит работа.

Олег Атясов, гендиректор.

Кабина будущего крана.

«нам нужны и молодые кадры, которым эти про-
фессионалы могли бы передать свой опыт. в связи 
с плановым развитием компании нам каждый год 
требуются два-три инженера. Мы заинтересованы 
в работе с высшими учебными заведениями края, и 
готовы принимать молодых специалистов на прак-
тику с последующим трудоустройством!»
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Несмотря на сВо, 
санкции и подорожа-
ние материалов во 
всех сферах произ-
водства, хабаровские 
предприятия продол-
жают работать. Не-
которые умудряются 
даже обновлять парк 
техники. Если своих 
денег не хватает – 
прибегают к помо-
щи краевого Фонда 
поддержки малого и 
среднего предприни-
мательства (ФпМсп). 
там всегда готовы 
подставить плечо 
и выдать деньги на 
льготных условиях – к 
примеру, мебельной 
фабрике, на которой 
мы побывали.

– В прошлом году мы 
выдали порядка 50 займов 
на 100 миллионов рублей, 
– рассказываем мне Ксения 
Вязникова, заместитель 
руководителя ФПМСП. 
– Производителей пока ма-
ло, поэтому дорожим каж-
дым! В приоритете по по-
ручению губернатора два 
направления – сельское хо-
зяйство, а также пищевое и 
промышленное производ-
ство. Максимальная сумма 
займа – до пяти миллионов 
рублей. Цели разные – это 
и покупка коммерческой 
недвижимости, и пополне-
ние оборотных средств, и 
обновление оборудования. 
Такая поддержка пользует-
ся спросом, за прошлый год 
одобрено 47 займов почти 
на 100 млн рублей, а в этом 
году к нам обратилось уже 
восемь бизнесменов, вы-
дали почти 20 миллионов 
рублей.

***
Среди тех, кто уже не раз 

обращался в фонд за помо-
щью – Владимир Квачин-
ский. Предприниматель 
еще в 2010 году открыл в 

Хабаровске фабрику мяг-
кой мебели «Купе Джет». 
Делает здесь стулья, ди-
ваны, кровати, банкетки 
и кресла, как сам говорит 
и улыбается – все мягкое. 
Работает с дизайнерами, 
которые оформляют кафе 
и рестораны. Если нужно, 
Владимир сам берется за 
инструмент – руководи-

тель легко может отрестав-
рировать диван, поменять 
обивку. Еще бы, ведь в 
мебельном производстве 
он уже больше четверти 
века. Говорит, что бизнес в 
Хабаровске вести можно, 
но с поддержкой от Фонда 
– это, конечно, легче.

– Если бы не фонд под-
держки – мы бы так в своем 
«болоте» и жили, – вновь 
улыбается Квачинский. – Я 
рад, что такой инструмент 
поддержки есть в нашем 
крае. Уже обращался ту-
да некоторое время назад 
– брал займ, 350 тысяч 

рублей, на пополнение обо-
ротных средств. В прошлом 
году опять пришел – взял 
уже 1,3 миллиона рублей, 
добавил своих 10%. 

– На эти деньги, в част-
ности, купил швейную 
машину, какой нет в реги-
оне ни у кого больше! Она 
новая полтора миллио-
на стоит, а я «бэушную» 
взял всего за 500 тысяч. 
Такая машина очень ак-
куратно собирает складки 
на боковушках дивана, 
например, там, когда об-
тягиваем тканью и закре-
пляем степлером, бывает, 

морщит сильно. А наша 
новинка идеально строчку 
прокладывает! Взяли так 
же шлифовальный и лен-
точный станки. Тоже надо 
– конкуренция растет, а 
нам нужно соответствовать 
заявленному качеству, – 
обстоятельно объясняет 
хабаровский бизнесмен. 

***
Благодаря этому обо-

рудованию предпринима-
тель теперь сможет тратить 
меньше времени на выпуск 
одной единицы продукции: 
например, производить 
диван не за 40 дней, а на-
много быстрее. Сможет и 
вытачивать элементы для 
массового производства – 
скажем, ножки для стульев. 

– Ситуация сейчас не-
простая, ткани выросли в 
цене, поролон подорожал, 
– говорит Владимир. – Да, 
поролон делают у нас в 
России, но один из ком-
понентов производится 
за рубежом, вот на него 
сильно задрали цену, а 
мы страдаем! Я вынужден 
брать не 10 листов, кото-
рые мне нужны, напри-
мер, на месяц, а крупным 
оптом, сразу полвагона. 
Рассчитаться за товар на-
до по предоплате, а такой 
объем материала я смогу 
переработать только через 
несколько месяцев. Полу-
чается, деньги потрачены, 
а они пока не работают... 

– Ткани европейские 

тоже процентов на 30-40 
подорожали. Без них обой-
тись не могу – у нас в стране 
их пока не производят, Ки-
тай стал делать неплохие 
ткани, но мы же работаем и 
с премиум-классом, вот там 
нужны элитные такни. Все 
пока возят, но дорого. Фа-
нера у нас иркутская, лес 
наш, используем хвойные 
породы, в декоре приме-
няем ясень, дуб. Конкурен-
ция, конечно, подталкивает 
к тому, чтобы развивать 
предприятие. И мы стара-
емся работать на уровне! 
– заверяет глава фабрики.

***
По словам Владимира, 

спрос на продукцию фа-
брики сейчас устойчивый, 
до 25 заказов в месяц. В 
планах – увеличить выпуск 
продукции на 30%, а также 
запустить новую произ-
водственную линейку, под 
которую планируется рас-
ширить штат. 

По словам представи-
телей ФПМСП, чтобы 
помочь производителям, в 
крае постоянно запускают 
акции по снижению ставки 
на льготные займы. Так 
Владимир Квачинский в 
прошлом году получил 
микрозайм под льготный 
процент. В этом году в 
Хабаровске процентная 
ставка тоже будет снижена. 
Так что, если что, обращай-
тесь в фонд! 

Антон Хмель

Нарастить объемы производства и рас-
ширить ассортимент позволяет заем кра-
евого фонда поддержки Мсп. поддержка 
предоставляется в рамках нацпроекта 
«Малое и среднее предпринимательство». 
рассмотрение заявки и пакета докумен-
тов в ФпМсп занимает до семи рабочих 
дней. подать их можно в личном каби-
нете на сайте фонда fond27.ru. получить 
консультацию о конкретном продукте, а 
также обо всех услугах фонда можно по 
телефону: (4212) 75-27-77.

Проекты 

КоМу НужЕН тЕхНологичНый «старт»

Поддержку инноваторам Хабаровского края сегодня 
оказывают также в рамках федеральной программы 
«Старт», предоставляющую поддержку. Сейчас в портфолио 
программы находится 192 разработки от региона. о них 
прессе рассказали в Агентстве привлечения инвестиций 
и развития инноваций (АНо «АПИрИ»), где сопровождают 
инноваторов.

так, среди уже реализованных проектов, получивших гран-
товую поддержку через «Старт», есть разработка автома-
тизированного измерительного комплекса «кеДр-Д» от Ха-
баровской инновационной компании. В 2021 году коман-
да предприятия участвовала во всероссийском конкурсе 
по программе «Старт» и получила грантовую поддержку 
в размере трех миллионов рублей на выполнение науч-
но-исследовательских и конструкторских работ по проекту 
«Автоматизированный шпильконатяжитель с контролем 
вытяжки». разрабатываемое изделие будет востребовано 
на высокотехнологичных промпредприятиях.

еще один проект – «Агрегатор для мастеров красоты и их 
клиентов» – разработан другой инновационной компа-
нией из Хабаровска. Приложение «BeautyUp» позволяет 
быстро связывать мастеров индустрии красоты и тех, кто 
пользуется их услугами.

как отметили в АНо «АПИрИ», помимо программы «Старт» у 
инноваторов есть возможность поучаствовать в конкурсах 
«Умник», «развитие» или «коммерциализация». они позво-
ляют молодым инноваторам получить грантовую поддерж-
ку в размере до 30 млн рублей. Узнать об условиях участия 
в конкурсах можно на сайте Фонда содействия инноваци-
ям или по телефону АНо «АПИрИ»: (4212) 47-31-15.

Валерий Лапин 

"Делаем всё мягкое"
Как предприниматель-мебельщик из «болота» выбирался

Идет сборка дивана. Фото khabkrai.ru

Важный этап – раскрой ткани. Фото khabkrai.ru

Работа с обивкой для дивана. Фото khabkrai.ru
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Россияне пережили 
множество неприятных 
моментов, связанных 
с оплатой услуг ЖКХ. в 
декабре власти провели 
внеплановую индексацию 
тарифов. в феврале жи-
тели разных регионов по-
лучили платежки с пере-
расчетом за тепло, есте-
ственно, не в их пользу. С 
марта анонсирован рост 
взносов на капремонт и 
введение системы альтер-
нативного измерения нор-
матива на общедомовые 
нужды. 

Прогноз по ситуации дал 
председатель Жилищного Сою-
за, член комитета по ЖКХ Тор-
гово-промышленной палаты 
РФ, юрист Константин Крохин.

– С 1 декабря в России вто-
рой раз за год подняли тарифы 
на коммунальные услуги. Обе-
щали, что уровень индексации 
не превысит 9%. А на сколько 
в действительности выросли 
тарифы?

– Практически во всех ре-
гионах произошло повышение 
тарифов выше 9%. Самый ща-
дящий рост – 12%, но зафик-
сировано повышение и на 24%! 
Неприятным сюрпризом индек-
сации стало то, что ориентир в 
9% ничего не значил. Есть реги-
оны, которые могут себе позво-
лить повышение тарифа выше 
этой планки. У муниципальных 
властей практически прошла 
боязнь нарушить установлен-
ные на федеральном уровне 
лимиты. Интересы ресурсных 
монополий для них важнее, чем 
возмущение народа. 

Был применен запрещенный 
прием. Основная тяжесть в 
платежке – это не тарифы, а 
объем потребления! В течение 
последних двух лет власти по 
факту отменили запретитель-
ный норматив потребления, 
например, на общедомовые 
нужды, а также разрешили 
использовать расчеты не по 
счетчикам, а по нормативам. 
Поставщикам ресурсов выгодно 
начислять суммы по объему по-
требления, по нормативу. 

Начиная с прошлого года 
количество надувательств по-
требителей кратно возросло. И 
неважно, что власти обещают 
не поднимать тарифы выше 
9%. По факту люди получают 
платежки, суммы в которых в 
полтора-два раза выше по срав-
нению с прошлым месяцем. По-
вторюсь: это не из-за тарифов, 
динамика которых формально 
выполняется, а из-за объема 
потребления.

– Можно ли выделить самые 
«подорожавшие» услуги в 
платежках?

– Однозначно лидером ан-
тирейтинга стало тепло. Людей 
заставляют платить, в частно-
сти, за тепло, которое они не 
потребляли. Был зафиксирован 
рост до 52%. 

С точки зрения процентного 
содержания в общем объеме ком-
мунальных услуг тепло занимает 
доминирующее положение – это 
40-50%. Платежку также сильно 
утяжелили взносы на каремонт. 
В ряде регионов повышение со-
ставило от 40% до 60%. Самый 
серьезный рост зафиксирован 

в Марий Эл, Архангельской, 
Свердловской областях, где дол-
гое время сохранялись низкие 
тарифы. Они не помогали реали-
зации планов по капремонту и, я 
полагаю, на федеральном уровне 
решено подогнать тарифы там 
под общую картину по стране. 
Это централизованная история, 
чтобы все имели средства и 
могли отчитаться перед прези-
дентом, что темпы капремонта 
не снижаются.

– Почему каждый год про-
исходит перерасчет сумм за 
отопление, и чаще всего не в 
пользу жильцов?

– Регионы могут выбрать 
порядок начисления сумм за 
отопление: или 1/12 каждый 
месяц, или по фактическому 
сезону. Большинство выбирают 
схему 1/12, так как пенсии, по-
собия у населения, как правило, 
не меняются месяц от месяца. 

...Остановимся на начислени-
ях по счетчикам. Если говорить 
о приборах учета, то по закону с 
2012 года все дома должны быть 
оснащены общедомовыми при-
борами учета воды, электриче-
ства и тепла. Предполагается, что 
сегодня не должно быть домов, 
в которых нет таких устройств 
(исключение – аварийные зда-
ния). Получается, что в течение 
года по этой системе начисляется 
плата за отопление на основе 
данных общедомового счетчика 
за прошлый год.

Счета выставляются по си-
стеме 1/12, чтобы оплата была 
равномерной весь год, поэтому 
мы платим за тепло и летом. 
Например, вы потребили в 
2021 году 1200 единиц тепла. В 
таком случае в 2022-м за услугу 
ежемесячно придется платить 
1200/12=100 единиц. Но в 
январе 2023-го ресурсники, 
исходя из данных общедомовых 
приборов учета, посчитали, что 
за 2021 год мы потребили 1600 
единиц тепла, а оплатили за год 
только 1200 единиц. Итого, еще 
400 единиц надлежит оплатить. 
Именно сумму за эту разницу 
мы и видим в февральской пла-
тежке 2023-го. По квартирам и 
собственникам нежилых поме-
щений сумма распределяется 
пропорционально площади. Я 
называю этот метод псевдорас-
четным, ведь расчет происходит 
не в режиме реального времени.

– Как сделать так, чтобы 
январские расчеты за тепло 
были справедливыми?

– Для этого в январе, на ос-
новании итоговых показаний по 
затратам на тепло за прошлый 
год, нужно сделать перерасчет. 
По итогам сверки будут видны 
фактические расходы теплоэ-
нергии. Если выяснится, что 
энергии потребили меньше, то за 
январь в графе за тепло должен 
стоять «ноль». Получается, что 
иногда с потребителей должны 
взять больше, а иногда наоборот 
– поставщики им должны вер-
нуть деньги. Для добросовест-

ной управляющей организации 
это нормальный механизм.

– Но по факту получается, 
что перерасчеты сплошь и 
рядом не в пользу жителей. 
Почему?

– Наивно полагать, что мо-
нополия будет работать каче-
ственно и брать за услуги сущие 
копейки. Любая компания стре-
мится к снижению издержек и 
к получению прибыли. Увели-
чение тарифа – способ ее су-
ществования. На естественные 
монополии даже пожаловаться 
некуда, деятельность таких 
структур разрешена государ-
ством. Следовательно, они мо-
гут повышать тариф и снижать 
качество оказываемых услуг. 
Начисления часто завышают: 
в среднем на 20%. Тариф у всех 
одинаковый, а вот объем по-
требления, повторю, почему-то 
становится все больше.

Или другой пример. Тради-
ционный перетоп, когда весной 
потребителям приходится фор-
точки открывать из-за невоз-
можной жары. С этим тоже ни-
чего поделать нельзя, ведь сами 
жильцы не могут регулировать 
подачу тепла. Получается, в 
платежки автоматически зало-
жена переплата. Люди платят 
оброк какой-то!

– Давайте поговорим про 
плату за капремонт, которая 
вырастет сразу в нескольких 
регионах страны…

– 72 региона уже провели 
повышение. Можно предполо-
жить, что если будет очередной 
рост, то взнос снова вырастет 
в тех же регионах. Но со вре-
менем на такой шаг пойдут и 
остальные. 

В конце 2022-го стало извест-
но, что на спецсчетах капремонта 
многоквартирных домов (МКД) 
находится более 200 млрд рублей 
остатка. Многие профильные 
организации пытаются доказать, 
что эти деньги не работают. Они 
считают, что следует поднять 

порог перевода в общий «котел» 
при недостаточной собираемости 
с 50% до 75%, а также наде-
лить региональных операторов 
обязанностью безвозмездного 
взыскания задолженностей. В 
таком случае, они сами будут 
устанавливать тариф, очеред-
ность капремонта, список домов. 
Это «вечный двигатель» по вы-
качиванию денег из населения.

Взять и отказаться от взноса 
потребители не вправе. Могу 
сказать, что эти взносы про-
должат расти – потому что это 
выгодно поставщикам ресурсов и 
региональным властям. Сложно 
верить обещаниям, что в услов-
ном 2049 году чей-то дом будет 
точно отремонтирован! А между 
тем платить за капремонт прихо-
дится каждому жителю России 
уже сегодня. В итоге эти деньги 
уходят в карман региональных 
властей. Именно муниципали-
теты решают – какие дома и 
когда затронет программа, какие 
виды работ будут сделаны. Не 
собственники, а депутаты.

Система «общего котла» 
не позволит решить пробле-
мы капремонта. Она ущербна. 
Отремонтируют только ста-
рые дома (сталинки), которые 
первые в списке. На ремонт 
всех остальных, более новых 
зданий к нужному году просто 
не хватит средств. А ведь деньги 
собирают со всех жильцов без 
исключения.

Уже лет через пять начнется 
дефицит со сборами. Лет че-
рез 10 мы придем к тому, что 
система «общего котла» и про-
грамма капремонта полностью 
остановится. Больше других 
пострадают молодые дома, а их 
жители отдадут больше денег в 
«общий котел». 

– С марта изменения кос-
нутся потребления ресурсов на 
общедомовые нужды (ОДН). 
Изменения затронут расходы 
на холодную и горячую воду, 
водоотведение и электриче-
ство. Новые правила помогут 
приблизить расчетные значения 
к фактическому потреблению 

коммунальных услуг на ОДН? 

– Как ранее определялся нор-
матив? До 1 сентября 2022-го – 
исходя из многолетней статисти-
ки потребления и строительных 
норм. Например, по воде на ОДН 
был максимальный норматив 
– 5%. То есть во все сметы закла-
дывалось 5% воды, которая идет 
на общедомовые нужды: мытье 
полов в подъездах, лифтов и пр.

С сентября норматив отмени-
ли. Теперь управляющие органи-
зации имеют право по общедомо-
вым приборам учета начислять 
ОДН. Получается так, что у УК 
нет никакого стимула экономить 
воду. Если раньше было 5% и все, 
то теперь сколько дом потребил 
воды, исходя из показаний счет-
чиков, столько и можно выста-
вить потребителям за ОДН.

Уже сейчас есть случаи, когда 
в платежки включают показа-
тели воды, которую потребили 
все жители дома, все салоны 
красоты и спорткомплексы, рас-
положенные на первых этажах. 
Все по общедомовым приборам 
учета – нарушений нет. Между 
тем, как тратили на мытье полов 
меньше 5% воды, так и тратят. 
Есть примеры, когда один дом 
платил 10 тысяч рублей в месяц, 
а потом ему выставили платеж на 
450 тысяч!

Власти придумали альтерна-
тиву. Норматив выставят, взяв за 
основу то количество ресурсов, 
которое потребляют в другом 
таком же доме. Но возникает 
вопрос: какой дом возьмут за 
образец? Нигде не прописано, 
кто будет нести ответственность 
за выбор. Понятно же, что УК 
выгодно за основу брать пока-
затели самого «дырявого» дома, 
который тратит самые большие 
объемы. Из-за этого нововведе-
ния суммы в платежках могут 
стать еще больше.

– Следующее повышение 
тарифов, как обещают власти, 
пройдет аж в июле 2024 года. Но, 
получается, что суммы в наших 
платежках растут уже сейчас, 
почему?

– Внутренний рынок – это 
источник роста для монополий, 
которые потеряли внешний ры-
нок. Бизнес понял, что сфера 
ЖКХ – манна небесная! На 
этом рынке нет независимых 
игроков, все тарифы расчетные. 
Какую сумму выставят, такую и 
придется заплатить потребителю. 
Если население начинает возму-
щаться, его можно задобрить, 
пообещав адресную поддержку.

Но помощь эта не работает в 
ряде регионов. Платежная дис-
циплина в ЖКХ самая высокая 
из всех отраслей – 95% по стране. 
Люди послушно платят, боясь в 
случае конфликта с государством 
оказаться без крыши над головой. 
Поэтому тарифы будут и дальше 
расти. Для властей сфера ЖКХ 
– это надежный источник ста-
бильного поступления денежных 
средств.

Людмила Александрова,
mk.ru

«Платежная дисциплина в ЖКХ самая высокая из 
всех отраслей – 95% по стране. люди послушно 
платят, боясь в случае конфликта с государством 
оказаться без крыши над головой. Поэтому тарифы 
будут и дальше расти».

Всероссийская обираловка
Власти бесконтрольно взвинтили платежки ЖКХ до небес? 
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Проекты

Электротранспорт нам нужен! а сильно нужен? 
Пять новых трамваев заку-
пят для Хабаровска через 
год. Тогда же в городе нач-
нут ремонтировать трам-
вайные пути, обещают в 
мэрии. а пока в краевой 
столице делают ставку на 
троллейбусы. В нынеш-
нем году в город поступит 
еще семерка «рогатых», 
способных двигаться без 
электросети.

о закупке сообщил мэр Хаба-
ровска Сергей кравчук во время 
встречи с городскими депута-
тами, которая была посвящена 
перспективам развития обще-
ственного транспорта в краевой 
столице. Мэр заверил: развитие 
электротранспорта – важно для 
города. 

– Что касается тех трамваев, 
поступления которых мы ждали 
из столицы, по независящим от 

нас и мэрии Москвы причинам 
поставки не случилось, – дипло-
матично отметил Сергей кравчук. 
– Поэтому Хабаровск подал заяв-
ку на участие в федеральной про-
грамме, и мы приобретем в 2024 
году пять новых трамваев.

***

Напомним, что пару лет назад в 
столичной мэрии заявили: мол, 
подарим дальневосточному 
городу девять вагонов модели 
71-623. Но до сих пор презент 
так и не доставили. Впрочем, и.о. 
заммэра по промышленности, 
транспорту, связи и работе с 
правоохранительными органами 
Владимир ощановский был не 
столь дипломатичен, как градона-
чальник, а сообщил, что обещан-
ные трамваи находятся «в неудов-
летворительном состоянии». Вот 
так подарочек! Но мэр мэру, как 
говорится, глаз не выклюет? 

так или иначе, но мэрия предпоч-
ла закупить для Хабаровска но-
вые вагоны. Впрочем, финанси-
ровать покупку электротранспор-
та будут по программе Министер-
ства развития Дальнего Востока 
и Арктики при участии бюджета 
Хабаровска.

– Под эти цели уже заложено 
около 332 млн рублей, нам же 
останется найти один процент на 
закупку, поскольку это софинан-
сирование. речь идет о вагонах 

с видеокамерами, мониторами в 
салоне, счетчиками пассажиров 
и, конечно, печками – это необ-
ходимость в нашем климате, – 
сообщил Владимир ощановский. 
И добавил, что в рамках нацпро-
екта «БкД» в 2024 году в городе 
планируется ремонт трамвайных 
путей.

***

также, по словам градона-
чальника, в краевой столице 
продолжится покупка новых 
троллейбусов. Четыре машины 
поступили в Хабаровск в 2022 
году. Модель Уфимского завода 
«Горожанина» оснащена акку-
мулятором, который позволяет 
транспорту автономно, без кон-
тактной сети, проезжать до 40 
километров. три из них куплены 
на средства федерального бюд-
жета и один – за счет города. В 
2023 году предварительно одо-

брено приобретение еще семь 
троллейбусов с участием феде-
рального и городского бюдже-
тов – на общую сумму 202 млн 
рублей

Пока новый транспорт будет хо-
дить по единственному в городе 
троллейбусному маршруту №  1. 
Но, в горуправлении транспорта 
говорят, что со временем могут 
появиться новые направления. 
Возможно, их пустят в микро-
район «ореховая сопка» и «Брян-
ский», который только начинают 
строить. 

А возможно, и не пустят? Слова 
ведь, пусть их говорят самые важ-
ные чиновники, не всегда стано-
вятся делами. Да и решат ли ку-
пленные трамваи и троллейбусы 
общие транспортные проблемы 
города, после встречи все равно 
осталось непонятным... 

Виктория Андреева

В 2023 году предвари-
тельно одобрено при-
обретение еще семь 
троллейбусов с уча-
стием федерального и 
городского бюджетов 
– на общую сумму  
202 млн руб.

Монстры дорожного дви-
жения, гонщики, кондук-
тор-акробат – речь не о 
героях блокбастера или 
мультфильма. Просто ассо-
циации с общественным 
транспортом Хабаровска. 
Самые безобидные и 
очень нужные в городе 
машины стали тем самым 
неприятным персонажем, 
без которого семья не 
семья. Почему местным 
автобусам удалось стать 
явлением, зачастую уроду-
ющим краевую столицу, и 
можно ли это исправить?

Общественный транспорт 
Хабаровска представляет собой 
интересный контраст: цены все 
выше, качество ниже. Хотелось 
бы наоборот, но, увы, практика 
показывает, что перевозчики 
хорошо умеют только деньги 
считать. Можно поспорить, что 
после очередного повышения 
считают они звонкие монеты и 
хрустящие купюры куда охотнее, 
оставляя без внимания грязные 
салоны, поломанные кресла и 
дыры в полу собственных авто-
бусов. На эти и другие недочеты 
исправно указывают пассажиры 
перевозчикам и властям.

В этот раз один из владельцев 
автобусов превзошел себя – под-
нял стоимость проезда прямо на 
8 Марта! Такой подарок можно 
сделать, пожалуй, исключитель-
но из уважения… к себе. Объяв-
ление об очередном повышении 
прочитали пассажиры автобуса 
№ 25. Одни сокрушались: «Да 
куда ж больше-то?», другие 
недоумевали: «Не могли до 9 
марта подождать?» При этом и 
те и другие зачастую продолжают 
жаловаться на двери, которые не 
закрываются во время поездки, 
на постоянно болтающих по 
телефону водителей, на грязь в 
салонах, на нарушения графика 
и на многое другое.

аВТобуСы ВернуТь 
гоСударСТВу?

Автобусы в Хабаровске как 
оборотни – превращаются из 
мирного транспорта в «монстра 
дорожного движения». С каж-
дым годом пользоваться услу-
гами перевозчиков хочется все 
меньше и меньше. Тенденции к 

улучшению ситуации пока нет, 
и будет ли – неясно. Горожане 
видят корень зла в том, что 
практически все маршруты в 
городе отданы на откуп коммер-
ческим фирмам.

Простой обыватель уверен, 
что регулирование тарифов 
должно быть на государствен-
ном уровне, и контроль, со-
ответственно, тоже. Сейчас 
нет ни первого, ни второго, а 
потому перевозчики, прекрас-
но понимая всю выгоду своего 
положения, меняют цены и ус-
ловия не в пользу пассажиров. 
И – смотри выше – практически 
в любой момент, хоть 8 марта, 
хоть 9 мая, верно?

Перевозчики же настаива-
ют, что поднимать цену они 
вынуждены, потому что «до-
рожает все». Автобусы нужно 
ремонтировать, заправлять, 
индексировать зарплату и про-
чее. С одной стороны, логично, 
а с другой – после очередного 
повышения цены автобусы 
ломаются так же часто, как и 

до него. Неужто недостаточно 
подняли стоимость?

Пока мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук который год решает 
вопрос с трамваями, которых так 
и не дождался из Москвы, горо-
жане поставили диагноз всему 
общественному транспорту: «Па-
циент скорее мертв, чем жив».

На этом пессимистичном 
фоне чернеет даже юмор. В 
соцсети ситуацию чаще харак-
теризуют как убийство обще-
ственного транспорта в городе.

айда В ТакСи!
Такси дорого? Раньше, воз-

можно, так и было, сейчас цена 
проезда на автобусе практически 
сравнялась по стоимости с услу-
гами такси.

– Мы с дочкой едем вечером 
с занятий с Фурманова, 2-А до 
Панфиловцев, 16. Стоимость 
такси 91 рубль, на автобусе 80 ру-
блей на двоих. После повышения 
будет тоже 90 рублей, – рассказа-
ла пассажирка Ольга.

– На такси добираемся от 

Первого микрорайона до «Ле-
руа Марлен» – за 125 рублей, на 
автобусе платим 120 за троих, 
– делится наблюдением хабаров-
чанка Евгения.

Наша семья, мама-папа и двое 
детей, если куда-то выбираемся 
вместе, тоже железно вызывает 
такси: быстро, удобно и точно 
дешевле, чем автобусом! 

Вот такой вот поворот. Ког-
да-то поездка на такси была при-
знаком того, что жизнь удалась, и 
стоимость такого престижа была 
соответствующей. Сейчас такси 
– это альтернатива, если не хо-
чется ехать в грязном и разбитом 
автобусе. При этом легковые авто 
нужно, как и автобусы, ремонти-
ровать и заправлять. Да и цены 
растут для всех одинаково. Но 
у автолюбителей получается и 

заработать, и машину в порядке 
содержать, а у наших перевозчи-
ков – почему-то нет.

Для сравнения: в Москве про-
езд в автобусе этой зимой стоил 
50 рублей, в якутском городе 
Алдане – 43 рубля, в Новосибир-
ске – 30, во Владивостоке – 32, 
в Биробиджане – 27 рублей, во 
Владикавказе поездка на марш-
рутке обходится в 15 рублей. По 
всей видимости, власти Хаба-
ровска всячески пытаются дотя-
нуться до уровня Москвы. Пока 
получается дотянуть только цену, 
да и то руками коммерческих 
организаций. То есть ничего не 

получается. Московские трамваи 
– и те потерялись...

Такие вот у меня, и у неко-
торых моих знакомых горожан, 
субъективные впечатления. А у 
вас как, этот диагноз обществен-
ному транспорту Хабаровска 
такой же? Или еще хуже? 

на «Троечку»
Впрочем, справедливость по-

добных резких оценок недавно 
подтвердил сам мэр Хабаровска. 
Дело в том, что перспективы об-
щественного транспорта краевой 
столицы обсудили недавно депу-
таты гордумы и градоначальник 
на специальной встрече. И там 
выяснилось, что большинству 
жителей работа транспорта нра-
вится! Такие выводы в мэрии сде-
лали после проведенного опроса 
пассажиров на сайте городской 
администрации.

– Год назад был просто шквал 
нареканий от пассажиров. За 
это время нам удалось выйти 
из «красной зоны» и как-то эту 
ситуацию улучшить. В ходе 
последнего опроса, выяснилось, 
что 33,4 процента граждан «пол-
ностью довольны» обществен-
ным транспортом, а еще 26,7 
процентов ответили, что «скорее 
довольны», чем нет. Причинами 
неудовлетворенности стали два 
основных показателя: несоот-
ветствие движения маршрутов 
установленным графикам и 
высокая стоимость билетов, – 
озвучил данные опроса Сергей 
Кравчук.

Впрочем, такое положение дел 
мэра не устроило, и он потребо-
вал от перевозчиков и городского 
управления транспорта довести 
цифры «довольных работой» до 
95 процентов от всех опрошен-
ных. Правда, как этого добиться 
– рецепты мы, «недовольные», 
которых, судя по опросу, пример-
но 40 процентов, не услышали.

Марина Кутепова

"Скорее мёртв, чем жив"
Субъективный диагноз общественному транспорту

когда-то поездка на 
такси была призна-
ком того, что жизнь 
удалась, и стоимость 
такого престижа бы-
ла соответствующей. 
Сейчас такси – это от-
личная альтернатива, 
если не хочется ехать 
в грязном и разбитом 
автобусе.

Многие пассажиры жалуются на состояние городских автобусов,  
на нарушение графиков движения и высокие тарифы. Фото mk.ru
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Несмотря на наличие зна-
чительных запасов при-
родного газа, удельный 
вес транспорта, использу-
ющего газомоторное то-
пливо, в россии невысок. 
основная причина – низ-
кий спрос на такие авто-
мобили и слаборазвитая 
инфраструктура, в первую 
очередь газозаправочная 
сеть. осложняет ситуацию 
проблема с импортозаме-
щением оборудования, до-
стать которое становится 
все сложнее. 

Тем временем государство 
решает, какие должны быть 
адекватные меры поддержки для 
стимулирования производства 
газовой техники.

Чисто дешево
В 2022 году объем реализации 

в РФ компримированного при-
родного газа для автотранспорта 
составил почти 1,5 млрд куб. м. 
Это вдвое больше по сравнению 
с результатом пятилетней дав-
ности. Спрос на газомоторное 
топливо растет во многих регио-
нах. Например, на Сахалине его 
продажи увеличились с 8,4 млн 
кубометров в 2021 году до 15,3 
млн в 2022-м.

За последнее десятилетие 
заметно расширился модель-
ный ряд техники, работающей 
на ГМТ: это легковые машины, 
грузовики, автобусы. В качестве 
стимула для перехода на газ в 
России с 2014-го по 2021 год 
направлено порядка 35 млрд 
руб. на поддержку автопроизво-
дителей, в том числе обществен-
ного транспорта, который стал 
драйвером роста газомоторного 
рынка. Субсидии продолжатся. 
Так, только по федеральной 
программе «Чистый воздух», в 
2023 году на покупку автобусов 
на ГМТ запланировано 1,4 млрд 
руб.

Определенный эффект дает 
компенсация автовладельцам 
затрат при переоборудовании 
машин на сжигание компри-
мированного или сжиженного 
природного газа (КПГ/СПГ). 
Безусловно, на привлекатель-
ность ГМТ влияет дешевизна то-
плива. Так, в Якутии стоимость 
метана сегодня почти в три раза 
ниже бензина.

На начало 2023 года в России 
действовало 728 газозапра-
вочных объектов (против 400 
в 2018-м). Согласно целевым 
показателям, заложенным в 
федеральный проект «Чистая 
энергетика», в 2025 году сеть 
автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных стан-
ций (АГНКС) в стране должна 
насчитывать 1273 ед., в 2030 
году – 1435. В частности, ожи-
дается, что в Якутии к 2025 году 
будут построены 18 АГНКС, а 
до конца 2030-го – порядка 40. 

кому НужеН прорыв
Объем потребления природ-

ного газа автотранспортом, со-
гласно проекту «Чистая энерге-
тика», через два-три года может 
составить не менее 2,7 млрд ку-
бометров, а в 2030-м – 10 млрд. 
Насколько достижимы могут 
быть эти параметры, задаются 
вопросом эксперты.

По словам президента Тор-
гово-промышленной палаты 
(ТПП) РФ Сергея Катырина, 
сейчас газозаправочные станции 
загружены на 34% (это средне-

российский показатель). Про-
фицит их мощностей – более 2 
млрд куб. м. Существующая сеть 
АГНКС способна заправлять 
не менее 500 тысяч машин, но 
сейчас в стране насчитывается 
примерно 285 тыс. автотранс-
портных средств, работающих 
на газе. «Те, кто создают такие 
заправки, ставят вопрос: для ко-
го мы будем создавать эти сети, 
кто будет на них заправляться, 
если нет достойного количества 
техники», – свидетельствует 
Сергей Катырин.

Проект «Чистая энергетика» 
предусматривают наличие в 
2025 году в России более 500 
тыс. автомобилей на ГМТ, в 
2030-м – 1,5 млн. В лучшие годы 
прирост транспорта, работающе-
го на газе, доходил до 30-35 тыс. 
ед. ежегодно. Если двигаться 
такими темпами, то целевой 
уровень в отведенные сроки явно 
недостижим.

Хотя опыт других государств 
показывает, что прорывы вполне 
возможны. В частности, Узбе-
кистан в 2021 году прирос на 
580 тыс. машин, потребляющих 
метан. Число авто на ГМТ там 
возросло до 2,3 млн ед.

от импорта Не уедешь
Пока что темпы прироста 

парка с газомоторным обору-
дованием в РФ замедлились. 
В 2022 году для российских 
заказчиков произведено 6,5 тыс. 
автомобилей, тогда как в 2021-
м – 10,7 тыс. Одновременно 
количество переоборудованной 
техники снизилось с 25,8 тыс. до 
19,5 тыс. ед.

Естественно, повлияла ситу-
ация с импортозависимостью. 
Так, в прошлом году китайская 
Weichai Power приостанови-
ла поставки газовых двига-
телей для седельного тягача 
KамАЗ-5490 NEO 2. Сейчас из 
газомоторных моделей завод мо-
жет предложить только технику 
предыдущего поколения с уста-
ревшим газовым двигателем V8.

Как уточнил независимый 
консультант Сергей Бургазли-
ев, по ключевым компонентам 
газомоторного оборудования 
производства в РФ нет. Впро-
чем, тот же КамАЗ предполагает 
вывести на рынок новые серии 
магистральных тягачей на КПГ 
и СПГ с силовыми установка-
ми отечественной разработки. 
Лучше ситуация обстоит с га-
зобаллонным оборудованием, 
которое выпускается в России 
и Узбекистане.

С другой стороны, сдержи-
вает перевод существующего 
парка на ГМТ сложный порядок 
с переоформлением авто. «Сле-
дует подать заявку, получить 
предварительное разрешение, 
поставить оборудование, чтобы 
оно было сертифицированным, 
нужно еще поехать в лабо-
раторию, чтобы они сделали 
заключение, потом с пакетом 
документов идти в ГИБДД и т.д. 

Разговоры идут много лет, чтобы 
упростить процедуры, сделать 
все прозрачно для госорганов, 
но, увы, воз и ныне там», – сетует 
эксперт.

Неопределенность влияет 
не только на планы индиви-
дуальных автовладельцев, но 
и компаний-перевозчиков, со-
биравшихся инвестировать в 
газомоторный парк. «Мы имели 
возможность на СПГ тестиро-
вать транспортные средства. 
Тестировали на направлении 
Москва – Санкт-Петербург, пре-
красные результаты. Изготови-
ли бизнес-кейс для инвестпро-
екта, для того чтобы приобрести 
порядка десяти транспортных 
средств. Но, к сожалению, жизнь 
показала другое», – отметил ди-
ректор по закупкам GXO Андрей 
Попов.

Причем дело не только в не-
хватке оборудования, выпускае-
мого зарубежными компаниями, 
которые прекратили сотруд-
ничество с РФ. Должна также 
действовать система гарантий-
ного сервисного обслужива-
ния транспорта. Как рассказал 
менеджер, у компании ряд ма-
шин марки Scania работают на 
компримированном природном 
газе. После ухода этого вендора 
с российского рынка прекра-
щен сервисный контракт. Это 
обернулось сложностями для 
эксплуатанта, хотя компания в 
итоге нашла других поставщи-
ков по запчастям и партнеров, 
способных обслуживать эту 
технику.

китайский поворот 
Китай, который является 

главной альтернативой для 
наших потребителей, хотя и вы-
пускает газомоторные машины, 
все же лучше рассматривать как 
поставщика по компонентной 
базе, считает председатель Рос-
сийско-азиатского делового со-
вета (РАДС) Максим Кузнецов. 
«Одним из лидеров на мировом 
рынке ГМТ-техники является 
Mitsubishi, но те же запасные 
части для Mitsubishi делаются 
на китайских фабриках», – по-
яснил он.

Действительно, продолжает 
глава РАДС, в КНР есть ком-
пании так называемого первого 
эшелона, которые не будут со-
трудничать в вопросах прямых 
поставок с россиянами, как та же 
Weichai Power, у которой коопе-
рационные связи с ЕС и США. 
Но при работе с ними можно 

использовать компанию-«про-
слойку», хотя это приведет к 
удорожанию контракта.

Так как в Поднебесной су-
ществует несколько рынков 
запчастей и компонентов с 
принципиально разными уров-
нями цен, проще найти менее 
раскрученного поставщика. 
«Китайская экономика не такая 
концентрированная. Если в Рос-
сии на малый и средний бизнес 
приходится 20% ВВП, то в Китае 
– 60%. Там есть ряд небольших 
предприятий, которые являются 
экспортерами, но, чтобы их най-
ти, нужно знать рынок и язык», 
– отметил Максим Кузнецов. 

Да и на Китае свет клином 
не сошелся, рассуждает он, по-
тенциальные партнеры есть в 
других странах АТР, например, 
во Вьетнаме и Индонезии.

давлеНие в загоНе?
Другая проблема связана с 

импортозамещением газоза-
правочного оборудования для 
АГНКС и КриоАЗС. Как рас-
сказал коммерческий директор 
НПК «Ленпромавтоматика» 
Николай Ровенских, компания с 
2021 года работает по локализа-
ции компрессорной установки. 
В создании АГНКС произво-
дители старались использовать 
агрегат итальянского производ-
ства, рассказал он: «Российская 
школа компрессоростроения 
в отношении газовых, именно 
метановых компрессоров про-
изводительностью от 500 до 1,5 
тыс. куб. м/ час в период с конца 
1980-х до 2010-х стояла прак-
тически в загоне. Все логично, 
нет спроса – нет предложения. 
АГНКС массово не строились, 
то, что реализовывались про-
екты в 1-2 ед. в год – не в счет».

Отсюда до сих пор ни один 
отечественный производитель 
не может предложить рынку 
компрессор, который по всем 
ключевым параметрам (цена, 
эффективность, надежность, 
удобство в обслуживании) пре-
восходил бы зарубежные анало-
ги, подчеркнул эксперт.

...Из-за проблем с комплек-
тующими в прошлом году со-
кратилось количество выпуска 
газозаправочных колонок, хотя 
вопрос все же удалось разре-
шить за счет альтернативных 
решений и поставщиков. «Не 

все понимают, что заместить 
все-все-все просто невозможно, 
потому что ряд продукции не 
производится в РФ, – объясняет 
Николай Ровенских. – Напри-
мер, промышленные контролле-
ры европейского производства 
практически не купить, и в 
России импортонезависимой 
электроники нет. Соответствен-
но, поставщики промышленных 
контроллеров подняли цены в 
два-пять раз и увеличили сроки 
поставки до года и более, тем 
самым блокируя область их 
применения».

до полезНой загрузки
Замдиректора департамента 

Минпромторга по машинострое-
нию для ТЭК Алексей Дубинин 
оптимистичен. По его словам, 
в стране есть 11 предприятий, 
которые могут ежегодно про-
изводить до 400 газозаправок. 
В свое время министерство вы-
ступило инициатором внесения 
комплектующих для АГНКС 
в правительственное поста-
новление «О подтверждении 
производства промышленной 
продукции на территории РФ», 
что должно помочь предприяти-
ям в деле импортозамещения. 

...С учетом достаточно серьез-
ных капловжений в постройку 
станций (стоимость одного 
объекта колеблется от 90 до 200 
млн руб.) в стране действует 
программа субсидирования 
строительства АГНКС. В рамках 
проекта «Чистая энергия» на 
создание заправочной инфра-
структуры КПГ в 2023-м запла-
нировано 1,2 млрд руб., в 2024 
году – 2,1 млрд, в 2025 году – 2,4 
млрд. Средства предусмотрены 
и по линии СПГ: соответственно, 
707 млн, 800 млн и 271 млн руб.

Гендиректор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Денис 
Корниенко считает, что меры 
поддержки целесообразно уси-
лить при стимулировании пере-
вода действующего и приобрете-
ния нового газового транспорта. 
Поскольку среднестатистически 
АГНКС загружена лишь на 
треть, нужно для начала син-
хронизировать газозаправочные 
мощности с уровнем потребле-
ния автовладельцев, а потом 
работать на перспективу...

Павел Усов, 
EastRussia.ru

728 газозаправочных 
объектов действовало в РФ 
на начало 2023 года, против 
400 – в 2018 году. Согласно 
планам, в 2025 году сеть 
АГНКС в стране должна 
насчитывать 1273 единиц. 
Однако сейчас газозапра-
вочные станции загружены 
на 34%...

Дави на газ?
Почему буксует  
газомоторный транспорт

В Хабаровске к началу 2023 года работала стационарная станция по 
заправке пропаном на улице Карла Маркса,205-в и пункт со сжиженным 
углеводородным газом в Индустриальном районе. Многократно обещан-
ный запуск первой стационарной заправки метаном для газовых авто-
бусов, которых в городе уже почти две сотни, недавно анонсировали на 
апрель. Таки дождемся? Фото khv27.ru
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Зима не может 
длиться вечно, но 
как, посреди нашего 
заснеженного мар-
та, почувствовать 
приближение весны? 
Правильно, надо по-
говорить с председа-
телем хабаровского 
садоводческого то-
варищества с сим-
воличным весенним 
названием.

Александр Аршинский 
родом из Забайкалья. По-
сле окончания института 
профессиональный стро-
итель обосновался в Хаба-
ровске. В 2009 году купил 
в этом СНТ «Весна-Гаров-
ка-1» два смежных участка 
и с нуля начал строиться. 
Строил сам, без сторонней 
помощи. Сейчас на 18 сот-
ках стоит добротный двухэ-
тажный дом, баня и ангар с 
офисным помещением для 
транспорта. 

А еще в огороде устро-
ен удобный накопитель 
для воды, поэтому уча-
сток всегда сухой, и также 
устроена своя насосная 
станция для полива. Все 
по-мужски. Огородом за-
нимаются супруга с тещей, 
которую они в прошлом 
году перевезли к себе на 
дачу с малой родины. 

Еще Александр пытает-
ся развести плодовый сад и 
увлекся виноградом. Очень 
занятное это дело – вино-
градарство, признается он. 
А ведь и без этого Аршин-
скому забот хватает. 

«ДОГОВОРИЛСЯ»
Это садоводческое то-

варищество расположено 
рядом с селами Гаровка-1 
и Ракитное, существу-
ет уже три десятка лет. 
И в последний десяток 
главный здесь – именно 
Александр. И получилось 
так, на мой взгляд, забав-
но. Как вспоминает он, 
было это в 2014-м: тогда на 
общем собрании Аршин-
ский встал и выступил с 
критикой действовавшего 
председателя. Мол, не 
может один человек быть 
сразу и председателем, и 
казначеем, и электриком 
и рабочим! Народ крити-
ка поддержал и… выбрал 
председателем. 

Деваться некуда, од-
ним словом – договорил-
ся! Вступил Александр в 
должность и решил, что 
надо развивать инфра-
структуру общества. 

– Сейчас у нас есть 
казначей, должность элек-
трика упразднили, когда 
ликвидировали свою под-
станцию и по федеральной 
программе подключились 
к электросетям ресурсной 
компании. Сейчас с элек-
трохозяйством у нас вооб-
ще нет проблем, – уверяет 
председатель.

По словам Аршинского, 
на прошлогоднем собрании 
садоводы решили: открыть 
вторую точку линии элек-
тропередачи, дабы органи-
зовать ночное освещение 
улиц и охватить видеона-
блюдением все общество, 
а не только въезд в СНТ. 

ЭХ, МОЛОДЁЖЬ...

Покупать участки в 
«Весне» сейчас стали все 
больше молодые люди, 
делится наблюдением 
председатель. 

– Заезжает, в основном, 
поколение 35-45-летних. 
Им даже огород не нужен, 
ровняют грядки под га-
зон для отдыха. Видели, 
наверное, пока ехали по 
обществу? – вопрошает он.

Между тем, расска-
зывает Александр, не-
которые сносят старые 
домики-«скворечники», 
строят новые жилые дома. 
И когда новички начина-
ют строиться, строителю 
Аршинскому всегда хо-
чется им помочь, это ведь 
и на благо общества тоже. 
Но не все эту помощь 
принимают. 

– Например, человек 
не зная СНИПов, начи-
нает строить дом вровень 
с забором, а так нельзя, 
– поясняет он. – Пыта-
ешься разъяснить им – не 
понимают, считают – мой 
участок, что хочу – то и 
делаю! Порой, доходит до 
разбирательств в админи-
страции у архитекторов, 
иногда приходится даже 
приглашать участкового 
и подавать в суд. Все же 
должно быть по ГОСТам 

построено!
Между тем, улицы здесь 

маленькие и уютные, везде 
надписи и указатели, а в 
конце каждой – лес. Указа-
тели пожарных гидрантов 
и водоемов тоже видны 
издалека. Кстати, на самом 
въезде в СНТ построена 
площадка со скамейками 
и навесом, где проходят 
собрания. Увы, не каждое 
хабаровское СНТ сегодня 
может похвалиться таким 
строением.

ГРОМАДЬЕ ПЛАНОВ
– У нас еще есть резерв-

ное поле, будем его разви-
вать. Общество поделено 
на три поля. Два поля 
обжиты, третье админи-
страция района выделяла 
населению под огороды. 
Сейчас эта земля пусту-

ет. Мы хотим расширить 
общество за счет этого 
поля, порядка 60 участ-
ков можно еще нарезать. 
Документы уже почти 
готовы, будем раздавать 
участки всем желающим, 
а они есть! – оптимистич-
но настроен Аршинский. 

В планах председате-
ля также построить пло-
щадку для проведения 
ярмарок на въезде в обще-
ство, где дачники смогли 
бы реализовать излишки 
урожая горожанам. 

В прошлом году СНТ 
впервые решило участво-
вать в программе субси-
дирования на возмещение 
части затрат из бюджета 
Хабаровского района. От-
ремонтировали дороги 
более чем за 300 тысяч 
рублей, собрали пакет 
документов. По програм-
ме государство должно 
вернуть обществу до 50% 
от понесенных затрат.

Полученные деньги 
садоводы намерены из-
расходовать на ремонт до-
рожной инфраструктуры.

– На что потратить 
средства будем решать на 
общем собрании, которое 
состоится в начале дач-
ного сезона, – поясняет 
председатель. – Можно 
вложить снова в дороги, 
их же нужно каждый год 
латать. Или водоем об-
лагородим, надо сделать 
площадку, чтобы удобно 
было подходить. Люди 
воду для полива качают из 
него. А еще надо вложить-
ся в обустройство мин-
полосы, по требованию 
пожарных. Или в связи с 
новым веянием – на обу-
стройство контейнерной 
площадки для сбора ТКО. 

– А как решался вопрос 
с вывозом мусора рань-
ше? – интересуюсь я.

– Опять же на общем 

собрании решили так: 
весной и осенью собирать 
мешки с мусором на цен-
тральной улице. Я на сво-
ем грузовике их собирал и 
отвозил в Ильинку на му-
сороперерабатывающую 
станцию. По чекам отчи-
тывался в бухгалтерии. В 
прошлом году, например, 
два грузовика мусора вы-
вез, потому что сжигать 
было запрещено. Сейчас 
снова разрешили сжи-
гать при определенных 
условиях, мусора будет 
меньше, потому что все, 
что можно сжечь, люди 
сами сжигают. Поймите, 
председатель лишь ис-
полняет решения общего 
собрания, сам я никаких 
решений не принимаю!

БЫТЬ ПЕРВЫМ 

Вопрос о газификации 
актуален уже много лет. 
И вопрос этот настолько 
затратный и трудоемкий, 
что дальше разговоров де-
ло не шло. Однако Алек-
сандр Аршинский недав-
но все же решил попы-
таться реализовать проект 
по газоснабжению своего 
товарищества. Ведь сумел 
же он передать электрохо-
зяйство свой СНТ сетевой 
организации по аналогич-
ной программе.

– В обществе у нас чуть 
больше 200 участков. Зи-
мой здесь проживает при-
мерно четвертая часть 
дачников, я в их числе, – 
рассказывает Аршинский. 

– Отапливать дома дро-
вами и электричеством 
выходит очень дорого! 
Вот и встает вопрос о 
газификации, тем более 
возможности подвести к 
нам газ есть. И заинтере-
сованность у нас есть. 

– Я уже начал обивать 
пороги газораспредели-
тельных организаций, 
подготовил документы 
и подал заявку. Ведь по 
распоряжению президен-
та страны, газ должны 
подвести ко всем СНТ, а 
дальше уже собственники 
каждый для себя будет 
тянуть газ по желанию. 
Я как первопроходец, – 
смеется Александр. – Ес-
ли у меня получится, по 
моему пути последуют и 
остальные товарищества. 
Надо просто вовремя под-
суетиться, как говорится!

ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ...
Вообще, по словам Ар-

шинского, главная про-
блема у СНТ, конечно, 
недостаток средств на все, 
что хочется сделать. 

– Председатель же, 
как всегда, везде край-
ний остается. Частенько 
задумываюсь бросить 
все, но как подумаешь: 
это не сделал, другое не-
доделал… – размышляет 
Александр. – Дачное то-
варищество – это же не 
только участки, куда по 
выходным приезжают 
горожане покопаться в 
земле. Для многих это по-
стоянное место житель-
ства. Они хотят пользо-
ваться водоемом, ходить 
и  ездить по хорошим 
дорогам, по освещенным 
улицам. 

Вот брошу все начатое, 
придет новый человек, он 
года два-три только вни-
кать в жизнь СНТ будет, 
все же остановится! Я сам 
через это прошел. Так что, 
как говорится, «взялся за 
гуж – не говори, что не 
дюж»...

Светлана Калинина

В прошлом году СНТ впервые решило уча-
ствовать в программе субсидирования 
на возмещение части затрат из бюджета 
района. Отремонтировали дороги более 
чем за 300 тысяч рублей, собрали пакет 
документов. По программе государство 
должно вернуть обществу до 50% от поне-
сенных затрат.

Как устроена "Весна"
Победы и беды председателя одного товарищества

ВАШЕ ПРАВО 

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА?

Правильное определение дачных границ 
часто снимает все вопросы между сосе-
дями и не дает разногласиям перерасти 
в конфликт. А единственным способом 
определения границ земельного участка 
является межевание, которое выполняется 
профильными организациями. 

Заказать кадастровые работы по опреде-
лению границ земельного участка можно 
в филиале ППК «Роскадастр» по Хабаров-
скому краю. В пресс-службе организации 
нам объяснили – в каких случаях не обой-
тись без межевания земли? При разделе, 
уточнении границ участка или при объеди-
нении нескольких участков. А также при 
оформлении участка или при проектирова-
нии здания на вашем участке.

«Определение границ земельного участка 
нужно для того, чтобы законным путем с 
максимальной достоверностью зафикси-
ровать площадь вашего имущества, ведь 
ошибочные сведения о площади участка 
могут стать причиной неверного определе-
ния его кадастровой стоимости и, как след-
ствие, неверного определения размера 
земельного налога», – говорит замдирек-
тора филиала Роскадастра по краю Галина 
Бондар.

Для выполнения кадастровых работ и 
межевания земельного участка, надо на-
править запрос в адрес филиала filial@27.
kadastr.ru или получить консультацию по 
телефону: (4212) 34-00-49 (2035).

Валерий Лапин

Александр Аршинский в родном товариществе. Фото автора

построено!

«Пытаешься 
разъяснить им 
– не понимают, 
считают – мой 
участок, что хочу 
– то и делаю! По-
рой, доходит до 
разбирательств 
в администрации 
у архитекторов, 
иногда приходит-
ся даже пригла-
шать участкового 
и подавать в суд. 
Все же должно 
быть по ГОСТам 
построено!»
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10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
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21.00 Время
21.45 Т/с “РАНЕВСКАЯ” 16+
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13.40, 03.35 Т/с 
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18.20 Специальный 
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18.55 Д/с “Подпольщики” 16+
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05.10, 13.40, 03.35 Т/с 
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РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 Д/с “Подпольщики” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф “ШОФЕР 
ПОНЕВОЛЕ” 12+

02.20 Х/ф “ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...”12+

05.15 Т/с “РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 01.15, 02.50 
“РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20 Открытый эфир 16+

13.55 Т/с “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 “Подпольщики” 16+
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22.55 Между тем 12+
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05.15, 13.40, 03.35 Т/с 
“РАЗВЕДЧИЦЫ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 02.05 Т/с “РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.20 Специальный 
репортаж 16+

18.55 Д/с “Подпольщики” 16+

19.40 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 Х/ф “ВО БОРУ 
БРУСНИКА” 12+

06.00 Х/ф “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

10.10, 18.10 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 Х/ф “ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.10 Т/с “МОЙ 
КАПИТАН” 12+

16.00, 00.05 “Невидимая 
надежда” 16+

17.00 Преодоление. Андрей 
Туполев 12+

17.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ВЕНОК СОНЕТОВ” 12+

22.30 Очень личное 12+

06.00, 17.00 Очень личное 12+

06.35 Невидимая надежда 16+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

10.10, 18.10 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+

11.30 “ВЕНОК СОНЕТОВ” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.10 Т/с “МОЙ 
КАПИТАН” 12+

16.00, 00.05 “Великое 
освоение Сибири. 
Кочевники во времени” 12+

17.45 Специальный проект12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА” 12+

22.30 За дело! Поговорим 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00, 22.30 Моя история 12+

06.35 “Цена 
“Освобождения” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

10.10, 18.10 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+

11.25 Х/ф “БЕДА” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.10 Т/с “МОЙ 
КАПИТАН” 12+

16.05, 00.10 “Исследуя 
искусство” 16+

17.00 Коллеги 12+

17.45 Большая страна: 
открытие 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

06.00 За дело! Поговорим 12+

06.35 “Великое освоение 
Сибири” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

10.10, 17.15 Т/с “ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ” 16+

11.30 Сделано с умом 12+

12.00, 13.10, 14.05 
ОТРажение-2. 12+

15.10, 23.10 МОЙ КАПИТАН 12+

16.05, 00.05 “Цена 
“Освобождения” 12+

17.00 Специальный 
проект 12+

18.00, 19.20 ОТРажение-3. 
Владимирская область 12+

21.00 Х/ф “БЕДА” 12+

22.30 На приёме у главного 
врача 12+

01.00 ОТРажение 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Т/с “ДУЭТ 
ПО ПРАВУ” 12+

04.10 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с “ДУЭТ 
ПО ПРАВУ” 12+

03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с “ДУЭТ 
ПО ПРАВУ” 12+

03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 Т/с “АКУШЕРКА. 
НОВЫЕ СЕРИИ” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.05 Т/с “ДУЭТ
ПО ПРАВУ” 12+

03.55 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

06.00 Настроение 12+

08.05 Д/с “Большое кино” 12+

08.40 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА” 12+

10.45, 18.10, 00.30 
Петровка, 38 16+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с “СВОИ” 16+

16.50 “90-е. “Лужа” и 
“Черкизон” 16+

18.25 “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+

00.45 “90-е. Водка” 16+

01.25 “Валерий 
Ободзинский. Таблетка 
счастья” 16+

02.05 “Клаус Барби. Слуга 
всех господ” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА” 12+

10.35, 04.40 “Ширвиндт 
и Державин. Короли 
и капуста” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Залётные 
“звёзды” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 “ТАНЦЫ НА УГЛЯХ” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 Страшно красивый 16+

00.45 Прощание 16+

01.25 Хроники московского 
быта 16+

02.05 “Приказ. Убить 
Сталина” 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 “ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР” 12+

10.35, 04.40 “Александр 
Михайлов. В душе я всё ещё 
морской волк” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.15 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05 Х/ф “БОБРЫ” 12+

16.55 “90-е. Мобила” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.25 Х/ф “ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Закулисные войны 12+

00.45 Прощание 16+

01.25 “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 12+

02.05 “Ловушка 
для Андропова” 12+

02.45 Осторожно, 
мошенники! 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И… 16+

08.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И 
СТЕКЛО” 12+

10.35, 04.40 “Нина Доро-
шина. Чужая любовь” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с “ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.10 Т/с “СВОИ” 16+

16.55 “90-е. Бог простит?” 16+

18.10, 00.30 Петровка, 38 16+

18.20 Х/ф “ТАНЦЫ 
В ТЕМНОТЕ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Хроники московского 
быта 16+

00.45 “Обжалованию не 
подлежит. Душегубы” 12+

01.25 Знак качества 16+

02.05 “Маяковский. 
Последняя любовь, 
последний выстрел” 12+

06.30, 04.55 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 “Понять. Простить” 16+

12.45, 04.05 “Порча” 16+

13.15, 04.30 “Знахарка” 16+

13.50 “Верну любимого” 16+

14.25 “Голоса ушедших душ” 16+

15.00 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ 
ПОРТРЕТ” 16+

19.00 Х/ф “СТО ДОРОГ” 16+

23.00 Т/с “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

08.50 Тест на отцовство 16+

11.05 “Понять. Простить” 16+

12.10, 04.20 Д/с “Порча” 16+

12.40, 04.45 Д/с “Знахарка” 16+

13.15 “Верну любимого” 16+

13.50 “Голоса ушедших душ” 16+

14.20 Х/ф “ЧУЖИЕ ДЕТИ” 16+

19.00 “ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ” 16+

23.15 Т/с “ПОЗДНИЙ СРОК” 16+

02.50 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ” 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25 “Понять. Простить” 16+

12.30, 02.50 Д/с “Порча” 16+

13.00, 03.15 Д/с “Знахарка” 16+

13.35  “Верну любимого” 16+

14.10, 04.10 Д/с “Голоса 
ушедших душ” 16+

14.45 “ВРЕМЯ ЖЕНИТЬСЯ” 16+

19.00 Х/ф “ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССОРИТЬ” 16+

23.15 ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.55 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15 “Понять. Простить” 16+

12.20, 02.30 Д/с “Порча” 16+

12.50, 02.55 Д/с “Знахарка” 16+

13.25 “Верну любимого” 16+

14.00 “Голоса ушедших душ” 16+

14.35 Твой домашний 
доктор 16+

14.50 Х/ф “СТО ДОРОГ” 16+

19.00 Х/ф “УДЕРЖИ МЕНЯ” 16+

23.10 “ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ”16+

04.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Утро. Самое 
лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ХОЗЯИН” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Т/с “ИГРА. 
РЕВАНШ” 16+

04.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ХОЗЯИН” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Т/с “ИГРА. 
РЕВАНШ” 16+

04.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ХОЗЯИН” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.50 Поздняков 16+

01.05 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

04.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 Т/с “ХОЗЯИН” 16+

22.15, 00.00 Т/с “НЕВСКИЙ. 
ОХОТА НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.45 Т/с “ИГРА. 
РЕВАНШ” 16+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер”-”Ювентус”. 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 22.50, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 0+

09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Боруссия” 
-”Кёльн” 0+

11.25 Новости 0+

11.30 Волейбол. Женщины. 
“Динамо” -”Динамо-Метар”0+

13.00 Спортивный век 12+

13.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+

14.00, 17.00, 19.20, 01.10 
Новости
17.05, 19.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Тайский бокс. 
Чемпионат России 16+

18.30 Магия большого 
спорта 12+

19.25 Хоккей. “Адмирал” 
- ”Ак Барс”. Прямая 
трансляция
21.50 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

23.45 География спорта 12+

05.30, 14.00, 15.35, 19.20, 
21.15 Новости
05.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 0+

06.35 Магия большого 
спорта 12+

07.05 Здоровый образ. 
Хоккей 12+

07.35, 14.05, 22.50, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. “Байер”-
”Бавария” 0+

10.00 Футбол. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Баскетбол.“Локомотив-
Кубань” -УНИКС 0+

13.00, 20.45 Спортивный 
век 12+

13.30 Наши иностранцы 12+

15.40, 17.20 Лыжные гонки. 
Прямая трансляция
19.00 Специальный
репортаж 12+

19.25 Есть тема! 12+

21.20 Ты в бане! 12+

21.50 ЕвроФутбол. Обзор 0+

23.45, 02.15 Хоккей. Прямая 
трансляция

05.30, 14.00, 17.00, 19.20, 
21.15, 00.50 Новости
05.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

06.35 Магия большого 
спорта 12+

07.05, 18.30 Ты в бане! 12+

07.35, 14.05, 22.50, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.05 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Командный спринт. 0+

10.00 Баскетбол 3х3. Winline 
Чемпионат России. 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Классика бокса. 
Мохаммед Али. Лучшее 16+

13.00, 20.45 Спортивный 
век 12+

13.30 Большой Хоккей 12+

17.05, 19.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Смешанные 
единоборства. UFC 16+

19.25 Есть тема! 12+

21.20 Что по спорту? 12+

21.50 Бокс. Bare Knuckle 
FC 16+

00.55 Футбол. “Фенербахче” 
-”Зенит”. Прямая трансляция 
из Стамбула

05.30, 14.00, 15.35, 19.20 
Новости
05.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

06.35 Магия большого 
спорта 12+

07.05, 13.30 География 
спорта. Благовещенск 12+

07.35, 14.05, 22.50, 01.45, 
04.45 Все на Матч! 12+

08.05 Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км. 0+

09.00 Лыжные гонки. 
Мужчины. 15 км 0+

10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Матч! Парад 16+

11.25 Классика бокса 16+

13.00 Спортивный век 12+

15.40 Лыжные гонки. Прямая 
трансляция
18.30 Вид сверху 12+

19.00 Специальный 
репортаж 12+

19.25 Хоккей. “Адмирал” -”Ак 
Барс”. Прямая трансляция
21.50 Смешанные 
единоборства. 16+

23.45 Большой Хоккей 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25, 09.30 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 Т/с «НАШ 
СПЕЦНАЗ» 12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

03.10 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРА» 16+

06.50 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

08.25, 09.30 БЕЛАЯ СТРЕЛА 16+

08.55 Знание-сила 0+

11.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+

13.30, 18.00 НАШ СПЕЦНАЗ12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

06.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

07.40, 09.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

08.35 День ангела 0+

13.30 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00 Известия 16+

05.50 Т/с «ОПЕРА» 16+

06.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

08.15, 09.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 НАШ СПЕЦНАЗ12+

19.25, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

22.15 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

08.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Х/ф “ЗИП И ЗАП НА 
ОСТРОВЕ КАПИТАНА” 6+

11.05 Т/с “КУХНЯ” 16+

15.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

16.55, 19.00, 19.30 Т/с “МОЯ 
МАМА - ШПИОН” 16+

20.00 Суперниндзя 16+

23.05 Большой побег 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Суперлига 16+

02.40 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

05.00 6 кадров 16+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 Х/ф “ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ” 0+

11.05 Т/с “КУХНЯ” 16+

15.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

20.00 Большой побег 
премьера 16+

21.00 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+

22.55 Х/ф “НА ГРАНИ” 16+

00.55  “ВОСЕМЬ СОТЕН” 18+

03.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 На выход! 16+

11.05 Т/с “КУХНЯ” 16+

15.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

20.00 Импровизаторы 
премьера 16+

21.00 Х/ф “НЯНЬКИ” 12+

22.55 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+

01.15 Х/ф “ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

07.30, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“МОЯ МАМА - ШПИОН” 16+

08.25 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.15 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ” 16+

11.05 Т/с “КУХНЯ” 16+

15.20 Т/с “ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ” 12+

20.00 На выход! 16+

21.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ” 16+

23.15 “ПЛОХИЕ ПАРНИ” 18+

01.40 Импровизаторы 16+

02.25 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

04.40 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 18.35, 01.25 “Тайны 
мозга” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.25 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век16+

12.20, 02.15 “Испания. 
Тортоса” 16+

12.50 Линия жизни 16+

13.45 “О времени и о реке. 
Ока” 16+

14.30 Атланты. В поисках 
истины. Авторская 
программа Александра 
Городницкого 16+

15.05 Новости. 
Подробно. Арт 16+

15.20 Агора 16+

17.30 А.Дворжак. 
Симфония №7 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Хранители жизни. 
Сеченов” 16+

21.30 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.15 Т/с “ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ”. 
“ДРЕВНИЕ ПРОРОЧЕСТВА” 16+

23.00 “Запечатленное 
время” 16+

23.50 Магистр игры 16+

02.45 Цвет времени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 01.10 “Тайны 
мозга” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50 “Забытое ремесло” 16+

09.05, 16.35 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 “Хроники 
Святослава Рихтера” 16+

12.30 Т/с “ВОСХОД 
ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ”. 
“ДРЕВНИЕ ПРОРОЧЕСТВА” 16+

13.15 Школа будущего 16+

13.45 Игра в бисер 16+

14.30 Атланты. В поисках 
истины. 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. 
Василий Поленов 16+

15.50 Сати. Нескучная 
классика... 16+

17.25 “Забытое ремесло”. 
“Коробейник” 16+

17.40, 02.05 Произведения 
Дж.Россини 
и В.А.Моцарта 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.30 Белая студия 16+

22.15 “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ” 16+

23.00 “Запечатленное 
время”16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 00.40 “Тайны 
мозга” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.55, 16.35 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.05 “Огюст Монферран” 16+

12.30 Т/с “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ”. “ЧУДО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ” 16+

13.20 Школа будущего 16+

13.50 Абсолютный слух 16+

14.30 Атланты. В поисках 
истины. 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
“Чеченский костюм” 16+

15.45 2 Верник 2 16+

17.40 Цвет времени 16+

17.50, 01.30 Произведения 
Дж.Россини и Й.Гайдна 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Золотой теленок”. 
С таким счастьем - 
и на экране” 16+

21.30 Энигма. Группа Tribu 16+

22.10 Т/с “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ”. “МАВЗОЛЕЙ 
ИМПЕРАТОРА” 16+

23.00 “Запечатленное 
время” 16+

02.15 “Венеция. На плаву” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 18.35, 01.00 “Тайны 
мозга” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 21.55, 02.45 Цвет 
времени 16+

09.00, 16.35 Х/ф “ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ” 16+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Последняя встреча 
с Леонидом Утесовым” 16+

12.20 Дороги старых 
мастеров 16+

12.30 “ВОСХОД ОСМАНСКОЙ 
ИМПЕРИИ”.” 16+

13.15 Школа будущего 16+

13.45 Искусственный 
отбор 16+

14.30 Атланты. В поисках 
истины. Авторская 
программа Александра 
Городницкого 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Уильям Батлер Йейтс 
“Второе пришествие” 16+

15.50 Белая студия 16+

17.35, 01.50 И.Брамс. 
Симфония №2 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+

21.30 Без срока давности 16+

22.10 Т/с “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ”. “ЧУДО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

+7-914-195-88-85
+7-924-200-40-60+7-924-200-40-60
ИП Путинцева И.Ю.

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ C НАМИ
Календарь групповых туров для пенсионеров на 2023 год

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 16, 
офис 8

45-46-40
 +7-914-772-37-47 +7-914-772-37-47
ООО «ИринаТур» РТ

О 
00

08
11

ИЮ
НЬ 02.06-

05.06 Благовещенск

СЕ
НТ

ЯБ
РЬ

01-14.09 Дагестан. Отдых на Каспийском 
море (санаторий) 

05–18.09 Абхазия, Сухум (санаторий 
“Самшитовая роща”) 

15-27.09 Санкт Петербург + Узбекистан
(Ташкент, Бухара, Самарканд) 

12.09-25.09 Абхазия

28.09-13.10
«Брест+Беловежская пуща» 
(28.09 – 01.10) + Санаторий 
в районе Бреста (02.10-13.10) 

ОК
ТЯ

БР
Ь Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» 

(Кабардино- Балкария). 

Владивосток, Биробиджан

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

09 - 22.10  Калининград (санаторий)

М
АЙ 27.05-

28.05
«Маленький Израиль». 
Тур выходного дня в Биробиджан

20.03-
03.04

«Нарзаны Северного Кавказа» Кабардино- Балкария
- где уходящие в небо горы и плоские плато, чабаны и туристы, туры и 
овечки, курорты и затейливые аулы, нарзан и айран, открытые сердца местных 
жителей и средоточие древней мудрости
- здесь хорошо в любое время года
- кавказское гостеприимство, это как «небо голубое»
- двуглавый красавец, потухший вулкан «Эльбрус», водопады, озера, 
и красивейшие перевалы между ущельями - словно переходы между мирами...

10.04-
23.04

Калининград + санаторий «Янтарный берег» в Светлогорс ке
КАЛИНИНГРАД - Российский форпост в Европе. Именно здесь, 
на месте древнего Кенигсберга, начинается Россия. Руины замков времен 
тевтонских рыцарей, интереснейшие музеи, дивная природа Балтийского 
взморья никого не оставят равнодушными! А еще янтарь и балтийский 
копченый угорь, а еще уютные ресторанчики и кафешки, а еще, еще, еще... 
Впрочем, ведь Вы сможете увидеть все сами!

28.07 - 
31.07

Сахалин. Экскурсионный тур
Ну что сказать про Сахалин.. Остров притяжения, остров сокровищ, остров- рыба, 
огненная дуга, зачарованный остров, гигантский заповедник на краю океана...
Сахалин нельзя объяснить словами, его надо почувствовать. И тогда далекий 
остров на краю Тихого океана действительно станет островом  притяжения.

АВГУСТ 

14.08-26.08 Сочи

15.08-27.08 Абхазия, г. Гагра, отель 3*, 
3-х разовое питание

Летние туры - продаем уже сейчас!  
НОЯБРЬ Кисловодск 

ВЛАДИВОСТОК (ЛЕТО)  06.05-10.05, 10.06-14.06, 28.07-01.08

Эффективный режим 
сна является одним 
из ключевых факто-
ров продуктивности 
и общего благопо-
лучия. Хороший сон 
дает организму время 
для восстановления и 
подготовки к новым 
вызовам, а также 
улучшает настроение 
и эмоциональное 
состояние. 

Вот несколько полезных 
привычек, которые помо-
гут вам сделать свой сон 
эффективным:

Определите опти-
мальное количество 
сна для себя

Каждому человеку нуж-
но разное количество сна, 
чтобы быть полностью 
отдохнувшим и готовым к 
новому дню. Среднее коли-
чество сна, рекомендуемое 
для взрослого человека, 
составляет от 7 до 9 ча-
сов в сутки. Определите 
свою потребность в сне и 
старайтесь спать опреде-
ленное количество часов 
ежедневно.

Старайтесь ложиться 
и просыпаться в одно 
и то же время каж-
дый день

Установка режима явля-
ется важным фактором для 
создания эффективного 
режима сна. Старайтесь 
ложиться и просыпаться 
в одно и то же время каж-
дый день, даже в выходные 
дни. Это поможет ваше-

му организму установить 
биологический часовой 
цикл, который повышает 
качество вашего сна.

Избегайте употребле-
ния кофеина перед 
сном

Кофеин может оказы-
вать отрицательное влия-
ние на ваш сон. Старайтесь 
избегать употребления его 

перед сном, чтобы избе-
жать перевохбуждения и 
максимально качественно 
выспаться.

Создайте комфорт-
ные условия для сна

Создание комфортных 
условий для сна также 
влияет на качество сна. 
Убедитесь, что ваша ком-
ната достаточно темная, 

прохладная и тихая. Ис-
пользуйте удобный матрас 
и подушки, чтобы обеспе-
чить комфортную позу во 
время сна.

Практикуйте рассла-
бляющие техники

Расслабляющие техни-
ки, такие как йога, меди-
тация и глубокое дыхание 
могут помочь регулярно 

высыпаться. Эти техники 
способствуют расслабле-
нию мышц и уменьшению 
стресса, что помогает ва-
шему организму быстрее 
перейти в состояние сна.

Избегайте употребле-
ния тяжелой пищи 
перед сном

Употребление пищи пе-
ред сном может привести 

к повышению уровня са-
хара в крови и нарушению 
пищеварения, что может 
негативно сказаться на ка-
честве вашего сна. Старай-
тесь избегать употребления 
тяжелой пищи перед тем, 
как ложитесь спать, и упо-
требляйте только легкие 
закуски, если вам действи-
тельно нужно перекусить.

Ограничьте 
дневной сон

Дневной сон может сни-
жать качество вашего ноч-
ного сна. Если вы хотите 
вздремнуть днем, поста-
райтесь ограничить время 
дневного сна до 20—30 
минут.

Проводите время 
на свежем возду-
хе и упражняйтесь 
регулярно

Регулярные физические 
упражнения и проведение 
времени на свежем воздухе 
помогают снизить стресс и 
способствую более легкому 
засыпанию. Старайтесь 
делать упражнения не ме-
нее 3—4 раз в неделю и 
проводите время на свежем 
воздухе каждый день.

София Шаманская 
www.womanhit.ru
Фото: pxhere.com

Правила эффективного сна
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График туров для пенсионеров на 2023 Год 
 (Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480       
ОГРН 1022700917062

реклама 3045

г.Комсомольск-на-Амуре, 
пр.Ленина, 58,  

тел.: (4217) 53-20-33, 
8-914-400-51-49    

г.Хабаровск, 
ул.Ленинградская, 56-б,  
тел.: (4212) 38-39-50,  
310-226, 8-914-772-53-90E-mail: biznes@mozaika.kht.ru       

www.biznes-mozaika.ru

Открыто бронирование, подбор пары, запись в группы. Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!

туры даты Цена
Белоруссия, санаторий «криница» 12-25 апреля 48800

Белые ночи санкт-петерБурГа, 10 дней. тур с экскурсиями  17-26 мая от 30500

санкт-петербург + калининград. тур с экскурсиями 17-26 мая от 47000
санкт-петерБурГ + карелия, круиЗ СПБ – Шлиссельбург  
(Крепость Орешек) – Валаам – Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – 
Петрозаводск – Мандроги – СПБ

17-26 мая от 69800

БаЗы отдыХа в приМорЬе: «круиз», «радуга» июль, август от 5000
владивосток, экскурсии 3 дня + отдых на море ливадия  
(б/о «радуга») 8 дней 6-15 августа от 37900

кисловодск (3 дня, экскурсии) + анапа     2-15 сентября уточняется
каЗанЬ (экскурсии) + отдых на море в абхазии с 31 августа 55900
аБХаЗия (г. Гагра, с 3-хразовым питанием) 4 -17 сентября 51000
ессентуки  1-14 октября от 47000

соЧи, санаторий «Знание» 2-13 октября от 54000

Не только прическа, 
макияж и речь могут 
многое рассказать о 
человеке. Наш дом 
выдает характер 
ничуть не меньше: 
иногда небольшие де-
тали интерьера могут 
поведать гостям поч-
ти все о том, какой вы 
человек.

КОМНАТНЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Считается, что те, кто 
выбирает суккуленты и 
кактусы — сильные и не-
зависимые, они не ищут 
одобрения. Любители экзо-
тических растений с твер-
дыми листьями обладают 
спокойным характером, не 
любят внимания. А те, кто 
выбирает орхидеи, нужда-
ются в том, чтобы ими 
постоянно восхищались. 
Увидели дома у друга воз-
душные растения без по-
чвы? Будьте уверены, этот 
человек обожает приклю-
чения и жизнь без строгих 
планов.

ОБИЛИЕ МОЮЩИХ 
СРЕДСТВ

Заметили у близких ба-
тарею флакончиков и ба-
ночек для уборки? Будьте 
уверены, перед вами не 
только педант, но и чело-
век, боящийся потерять 
контроль. Обычно уборка 
помогает им чувствовать, 
что они ничего не упуска-
ют и мир действует по их 
правилам.

МНОГО ЕДЫ
Вазочка с конфетами и 

печеньем, тарелка с фрук-
тами, свежие булочки в 
хлебнице — хозяин этого 
дома обожает гостей и от-
чаянно нуждается в том, 
чтобы заботиться о ком-то. 
Он с радостью встретит 
друзей, даже если они по-
явились без приглаше-
ния, здесь их всегда ждет 
теплый прием, уютные 

посиделки и душевные 
разговоры.

ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ

Считается, что опти-
мисты обожают яркий, 
немного детский принт: 
авокадо, горошек, смешные 
надписи, а люди, которые 
предпочитают геометри-
ческий рисунок, обычно 
очень тревожны и много 
думают о том, чего еще не 

случилось. Кстати, самые 
спокойные и умиротворен-
ные люди предпочитают 
однотонное постельное 
неярких оттенков.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
МЕБЕЛИ

Если мебель в гостиной 
расположена так, чтобы 
гости могли видеть друг 
друга и общаться, значит, 
хозяин квартиры — легкий, 

общительный, позитивный 
человек. 

Если же диван и крес-
ла стоят в разных углах 
комнаты, значит, владелец 
квартиры любит уединение 
и предпочитает спокой-
ные вечера с чашкой чая 
и интересным фильмом 
дружеской беседе.

Олеся Князева 
www.womanhit.ru

Фото: pxhere.com

Детали интерьера, которые 
расскажут все о вашем характере
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05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 “Голос” весны 
в обновленном составе 12+

23.30 Х/ф “ЛУЧШЕЕ 
ВПЕРЕДИ” 16+

01.40 Подкаст.Лаб 16+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 Т/с “ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 2” 12+

17.25, 18.20 Михаил 
Задорнов. От первого 
лица 16+

18.00 Вечерние Новости
19.20 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая лига 16+

23.50 Х/ф “ГНЕЗДО” 18+

01.50 Подкаст.Лаб 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.15 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.00 “Кто из вас без 
греха?” 12+

15.05 Век СССР. Юг 16+

17.00 Специальный 
репортаж. “Штурмовики” 16+

18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый 
сезон 16+

21.00 Время

06.00, 09.20 Х/ф “ВО БОРУ 
БРУСНИКА” 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.05 Т/с “РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ” 12+

13.25, 18.20 Т/с “ДРАЙВ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.10 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 12+

02.25 Х/ф “ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА” 6+

06.05, 03.40 Т/с “ДРАЙВ” 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

08.15 Морской бой 6+

09.15 Д/с “Победоносцы” 16+

09.45 Х/ф “ТРЕМБИТА” 12+

11.45 Легенды музыки 12+

12.10 Легенды науки 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 Д/с “Война миров” 16+

14.20 СССР. Знак качества 12+

15.10 Не факт! 12+

15.35 Главный день 16+

16.25 “Легенды 
госбезопасности” 16+

17.15 Специальный 
репортаж 16+

18.30 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” 16+

05.15 Т/с “ДРАЙВ” 16+

07.00 Х/ф “ФАРТОВЫЙ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.45 “СТАРОЕ РУЖЬЕ” 16+

18.00 Главное 16+

19.40 “Легенды советского 
сыска. Годы войны” 16+

23.00 Фетисов 12+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “Глубокая разведка” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
19.00 Новости
08.05, 08.35, 09.05, 09.35 
ОТРажение-1 16+

10.10 “Исследуя 
искусство” 16+

11.30 “ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...” 12+

13.10, 14.05 ОТРажение-2 16+

15.10 Человек и судьба 12+

15.40 На приёме у главного 
врача 12+

16.20 Мультфильмы 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.30 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 Х/ф “ПОЗВОНИТЕ 
МЫШКИНУ” 12+

22.30 Свет и тени 12+

23.00 “ЖЁЛТАЯ КОШКА” 18+

00.30 “ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО”16+

02.45 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”16+

04.05 Х/ф “ОЧИ ЧЁРНЫЕ” 12+

06.00, 14.05 Большая страна 
12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.20 Человек и судьба 12+

07.45, 01.45 Мультфильмы 6+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 16+

11.45 Коллеги 12+

12.25, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.35 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

15.30 “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 16+

16.15 Свет и тени 12+

16.40 “Диалоги без грима”12+

17.30 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 Ректорат 12+

20.25 Х/ф “ОЧИ ЧЁРНЫЕ” 12+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.55, 17.00 “В поисках 
утраченного искусства” 16+

07.20 От прав к 
возможностям 12+

07.35 Мультфильмы 6+

09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.40, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 16+

11.45 На приёме у главного 
врача 12+

12.25 Специальный 
проект 12+

12.40 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ”16+

15.30 “Маршрут построен” 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 “ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Игра в классики 12+

20.25 Х/ф “РИОРИТА” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

Программа о здоровье
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Прямой эфир 16+

21.30 Моя мелодия 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 Х/ф “ХРАНИ ТЕБЯ 
ЛЮБОВЬ МОЯ” 12+

04.10 Т/с “ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА” 16+

05.00 Утро России. Суббота12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему 
свету 12+

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+

13.05 Х/ф “ПАРОМ 
ДЛЯ ДВОИХ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 Х/ф “ВРЕМЯ 
НАДЕЖДЫ” 12+

00.35 “СИНЕЕ ОЗЕРО” 12+

06.10 Х/ф “СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ” 12+

08.00 Местное время. 
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 16.00 Вести
11.30 Большие перемены 12+

12.15 Х/ф “ТОТ МУЖЧИНА, 
ТА ЖЕНЩИНА” 12+

16.30, 19.00 Песни 
от всей души 12+

17.30 “Синяя Птица 
и друзья” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер 12+

01.30 НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ12+

06.00 Настроение 12+

08.20, 11.50 Х/ф “ПАПА 
НАПРОКАТ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф “ТАНЦЫ 
В ТЕМНОТЕ” 12+

14.50 Город новостей 16+

16.55 “Актерские драмы. 
Секс-бомбы” 12+

18.10 Х/ф “ДУЭЛЬ 
КОРОЛЕВ” 12+

19.55 Х/ф “ЭКСКЛЮЗИВ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Хорошие песни 12+

00.10 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ” 12+

01.35 Петровка, 38 16+

01.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ” 12+

04.00 “Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик” 12+

04.45 Прощание 16+

05.30 “ВАЛЬС-БОСТОН” 12+

07.00 Православная 
энциклопедия 6+

07.30 “Унесённые 
праздниками” 12+

08.15 “ДУЭЛЬ КОРОЛЕВ” 12+

10.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ” 12+

11.30, 14.30, 23.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+

11.55 Х/ф “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ” 12+

13.40, 14.45 Х/ф “ДЬЯВОЛ 
КРОЕТСЯ В МЕЛОЧАХ” 12+

17.35 Х/ф “ТИХАЯ ГАВАНЬ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Тайная комната. 
Хантер Байден” 16+

00.10 “90-е. Лебединая 
песня” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25, 03.10, 03.50 
“90-е” 16+

04.45 Закон и порядок 16+

05.10 Прощание 16+

05.50 Х/ф “БОБРЫ” 12+

07.20 Х/ф “В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ” 12+

09.00 Здоровый смысл 16+

09.30 Х/ф “ЭКСКЛЮЗИВ” 12+

11.30, 14.30, 23.50 События
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ” 12+

14.50 “Смешите меня 
семеро”. Юмористический 
концерт 16+

15.55 Х/ф “ВАЛЬС-
БОСТОН” 12+

17.50 Х/ф “ЕЛЕНА 
И КАПИТАН” 12+

21.20, 00.05 Х/ф “ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” 12+

00.55 Петровка, 38 16+

01.05 Х/ф “ВЕРОНИКА 
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ” 12+

04.00 “Шуранова 
и Хочинский. Леди 
и бродяга” 12+

04.50 10 самых... 16+

05.20 “Сталин против 
Жукова. Трофейное дело” 12+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.10 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25, 04.25 Д/с “Понять. 
Простить” 16+

12.30, 02.40 Д/с “Порча” 16+

13.00, 03.05 Д/с “Знахарка” 16+

13.35 “Верну любимого” 16+

14.10 “Голоса ушедших душ” 16+

14.45 Х/ф “УДЕРЖИ МЕНЯ” 16+

19.00  “ОДИНОЧЕСТВА. NET” 16+

23.15 “СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА”16+

06.30 Х/ф “ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ” 16+

08.30 “ИСЧЕЗНОВЕНИЕ” 16+

10.30 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВА. 
NET” 16+

14.45 Х/ф “ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАССОРИТЬ” 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

00.55 Х/ф “ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО” 16+

04.05 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

06.25 6 кадров 16+

04.55 Т/с “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 Т/с “ХОЗЯИН” 16+

22.15 Т/с “НЕВСКИЙ. ОХОТА 
НА АРХИТЕКТОРА” 16+

00.00 Своя правда 16+

02.00 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.50 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Модный vs Народный 12+

14.20 Своя игра 0+

15.20 Игры разумов 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 “Страна талантов” 12+

23.00 Ты не поверишь! 16+

05.00 Т/с “ВИЖУ-ЗНАЮ” 16+

06.30 Центральное 
телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Человек в праве 16+

17.00 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+

23.40 Звезды сошлись 16+

05.30, 14.00, 15.35, 21.15, 
00.30 Новости
05.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины 0+

06.35 Магия большого 
спорта 12+

07.05 Вид сверху 12+

07.35, 14.05, 21.40, 01.35, 
04.45 Все на Матч! 12+

08.05 Волейбол. Мужчины. 
“Локомотив” -”Нефтяник” 0+

10.00 Баскетбол 3х3. 
Winline Чемпионат России. 
Трансляция из Москвы 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Гандбол. Женщины. 
ЦСКА-”Кубань” 0+

12.30 География спорта. 
Благовещенск 12+

13.00, 20.45 Спортивный 
век 12+

13.30 Третий тайм 12+

15.40, 17.15 Лыжные 
гонки. Эстафета. Прямая 
трансляция из Тюмени
19.30 Есть тема! 12+

21.20 Лица страны 12+

22.30 Смешанные 
единоборства. One FC. 
00.35 Вы это видели 12+

05.30, 14.00, 15.35, 19.55 
Новости
05.35 “Валерий Харламов. 
На высокой скорости” 12+

06.35 Магия большого 
спорта 12+

07.05 Что по спорту? 12+

07.35, 14.05, 20.00, 23.00, 
02.15 Все на Матч! 12+

08.05 Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины 0+

09.00 Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины 0+

10.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. One FC
13.30 Всё о главном 12+

15.40 Лыжные гонки. Альфа-
Банк Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 30 
км. Прямая трансляция из 
Тюмени
17.55 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. “Синара” - КПРФ. 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. “Алания 
Владикавказ”-”Рубин” . 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция

05.30, 14.00, 15.35, 19.55, 
23.00 Новости
05.35, 14.05, 20.00, 23.05, 
02.15 Все на Матч! 12+

06.30 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. Финалы. 
Трансляция из Индии 0+

07.35 Лыжные гонки. Масс-
старт. Женщины. 30 км. 0+

09.00 Смешанные 
единоборства. UFC. 
11.30 Волейбол на снегу. 
Кубок России. Финал. 0+

13.00 Спортивный век 12+

13.30 Что по спорту? 12+

15.40 Лыжные гонки. 
Масс-старт. Мужчины. 
50 км. 
18.40 “Король ринга. 
Николай Королёв” 12+

20.55 Баскетбол. ЦСКА-
”Локомотив-Кубань”. 
Прямая трансляция
23.45 Хоккей. 1/2 финала 
конференции. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. МЕЛБЕТ-
Первая Лига. “Балтика” 
-”КАМАЗ” . Прямая 
трансляция

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 Т/с «ОПЕРА» 16+

06.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

08.35, 09.30 «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ» 16+

13.30 «НАШ СПЕЦНАЗ» 12+

21.15 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.15 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

07.55 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

11.35 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ 16+

15.25 ОТПУСК ПО 
РАНЕНИЮ16+

19.15 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Лучшие сериалы 
России. Премии АПКиТ 12+

05.20 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 М/ф “Лунтик” 0+

07.30 Т/с “МОЯ МАМА - 
ШПИОН” 16+

08.35 Х/ф “ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ” 16+

10.50 Импровизаторы 16+

11.55, 19.30 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Битва каверов 16+

22.30 М/ф “Душа” 6+

00.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2” 12+

02.10 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 Мультсериалы 6+

08.25, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 Просто “Кухня” 
12+

10.10 Суперниндзя 16+

13.20 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ 
АФЕРИСТКИ” 16+

15.35 Х/ф “НЯНЬКИ” 12+

17.25 М/ф “Кунг-фу панда” 0+

19.15 “Кунг-фу панда-2” 0+

21.00 М/ф “Пёс-самурай и 
город кошек” 6+

22.50 Х/ф “БАХУБАЛИ. 
НАЧАЛО” 16+

01.55 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 Мультсериалы 0+

07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.20 М/ф “Пёс-самурай и 
город кошек” 6+

13.05 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ” 6+

14.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 6+

17.00 М/ф “Райя и 
последний дракон” 6+

19.00 М/ф “Душа” 6+

21.00 М/ф “Король Лев” 6+

23.20 Х/ф “БАХУБАЛИ. 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ” 16+

02.20 Т/с “МОЛОДЁЖКА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 “Хранители жизни. 
Сеченов” 16+

08.15 “Забытое ремесло”. 
“Коробейник” 16+

08.30 Жизнь и судьба 16+

08.50, 16.35 Х/ф “ХОТИТЕ-
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ-НЕТ...” 16+

10.15 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Любови 
Орловой” 16+

10.35 Х/ф “МУСОРГСКИЙ” 0+

12.30 Т/с “ЦИНЬ ШИХУАНДИ, 
ПРАВИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ 
ИМПЕРИИ”. “МАВЗОЛЕЙ 
ИМПЕРАТОРА” 16+

13.20 Школа будущего 16+

13.50 Открытая книга. Ася 
Володина. “Протагонист” 16+

14.20 Власть факта. 
“Экономика пиратства” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 Энигма. Группа Tribu 16+

16.20 “Забытое ремесло”. 
“Бурлак” 16+

17.45 Шедевры музыки 
XVIII-XIX столетий. 
Произведения 
Ф. Мендельсона 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Линия жизни 16+

20.50 Х/ф “АГОНИЯ” 16+

23.35 2 Верник 2 16+

00.30 Х/ф “КОНТРОСЕССО” 16+

02.15 М/ф “Шут Балакирев”. 
“Притча об артисте 
(Лицедей)” 16+

06.30 Уильям Батлер 
Йейтс “Второе 
пришествие” 16+

07.05 М/ф “Синюшкин 
колодец”. “По щучьему 
велению”. “Котенок по 
имени Гав” 16+

08.25 Х/ф “ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ” 16+

09.35 Мы-грамотеи! 16+

10.20 Х/ф “ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ” 16+

12.30 Земля людей 16+

13.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

13.40 “Посланник” 16+

14.15 “Карибские острова. 
Архипелаг звуков 
и красок” 16+

15.05 Рассказы 
из русской истории 16+

16.25 Х/ф “ПОДРАНКИ” 12+

18.00 “Возвращение 
в Ивановку” 16+

18.55 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ” 0+

21.05 “Другой Говорухин” 16+

22.00 Агора. Ток-шоу 
с Михаилом Швыдким 16+

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Артисты театра 
“Ленком” 16+

00.05 Х/ф “ТАЙНА 
ЗОЛОТОЙ ГОРЫ” 16+

01.15 “Карибские острова. 
Архипелаг звуков 
и красок” 16+

02.05 Искатели.
 “В поисках чудотворной 
статуи” 16+

02.50 М/ф “Великая 
битва Слона с Китом” 16+

06.30 М/ф “Сестрички-
привычки”. “Доктор 
Айболит” 16+

08.00 Х/ф “ПОДРАНКИ” 12+

09.30, 01.00 Диалоги о 
животных. Ташкентский 
зоопарк 16+

10.10 Х/ф “ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ” 0+

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

12.50 Игра в бисер” 16+

13.35 “Коллекция”. “Музей 
Соломона Гуггенхайма” 16+

14.05 “Портрет на фоне 
хора” 16+

14.55 Концерт 
Государственного 
академического 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлевском дворце 16+

16.30 Картина мира 16+

17.10 “Первые в мире”. 
“Путь в недра. Турбобур 
Капелюшникова” 16+

17.30 Пешком... 16+

18.00 “Возвращение 
в Ивановку” 16+

19.00 “Рассекреченная 
история”. “Африка и мы” 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ” 16+

22.20 “Я не актёра зрю, 
а бытия черты” 16+

22.50 “Музыкальное 
путешествие по Австрии” 16+

00.20 “Наисчастливейший. 
Халед аль-Асаад” 16+

01.40 Искатели 16+

02.25 М/ф “Кот в сапогах” 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+

06.50 Х/ф “ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА” 16+

08.40 Х/ф “ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!” 16+

10.45 Пять ужинов 16+

11.00 “ПРОВИНЦИАЛКА” 16+

18.45 Скажи, подруга 16+

19.00 Т/с “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

00.55 “ИРОНИЯ ЛЮБВИ” 16+

04.05 Т/с “ИСЧЕЗНУВШАЯ” 16+

05.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

08.10 Т/с «ФИЛИН-2» 16+

09.45 Светская хроника 16+

10.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

18.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+

01.05 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+



9
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ruНА АРЕНЕ«Хабаровский Экспресс»

№11 (1533) | 15 – 22 марта 2023

Острые споры из-за паде-
ния посещаемости матчей 
после введения паспортов 
болельщика (Fan ID) на 
матчах российской Пре-
мьер-лиги показали осо-
бые приоритеты экономи-
ческой модели российско-
го футбола. Доля доходов 
наших клубов от продажи 
билетов кратно ниже, чем 
в Европе. А стремление 
властей РФ к контролю 
общественных объеди-
нений – напротив – зна-
чительно выше. Поэтому 
даже двукратное падение 
посещаемости стадионов 
не особенно волнует ни чи-
новников, ни футбольных 
функционеров. 

В случае сохранения жест-
кого контроля болельщиков 
через нынешнюю форму Fan ID 
спонсорам придется возместить 
клубам потери от непроданных 
билетов. Финансовая модель оте-
чественного футбола еще больше 
сместится в сторону зависимости 
от бюджетных, квазибюджетных 
и спонсорских вливаний, кото-
рые и сегодня составляют основу 
доходов клубов. Парламентарии 
предлагают хотя бы частично 
отказаться от паспортов болель-
щика. А что думают в Кремле?

***
Вопрос об отмене карты бо-

лельщика на данный момент не 
стоит, заявил помощник прези-
дента России Игорь Левитин. 
«Система Fan ID работает. Если 
есть сложности с оформлением, 
то нужно их решить», – отметил 
он.

Заявления чиновника про-
звучали после того, как часть 
депутатов предложила отказать-
ся от Fan ID или ограничить его 
действие. «Мы предлагаем, да-
вайте частичные меры какие-то, 
давайте какой-то законопроект, 
который оставляет, не вообще от-
меняет закон о карте болельщика, 
а оставляет его только для меж-
дународных соревнований, а для 
внутренних отменяет», – предло-
жил депутат Сергей Обухов. Де-
путат Госдумы Виталий Милонов 
объявил о том, что подготовил 
обращение к премьеру РФ с 
просьбой обсудить возможность 
отмены действия системы как 
минимум до устранения ошибок 
в ее работе... 

Как отмечает Милонов, ме-
ханизм использования системы 
идентификации болельщика на 
футбольных матчах не оправ-
дал себя. «Можно констатиро-
вать, что Fan ID скорее является 
тормозом и препятствием для 
развития массового зрелищного 
спорта, чем инструментом помо-
щи при обеспечении безопасно-
сти», – указывает депутат. Ранее 
он называл карту болельщика 
«безумием» и подчеркивал, что 
система «обезлюдела отечествен-
ные стадионы»...

***
Закон о Fan ID вступил в си-

лу 1 июня 2022 года. Наличие 
карты болельщика вначале было 
нужным для посещения матчей 
Российской премьер-лиги (РПЛ), 
которые проходили на стадионах, 
принимавших игры чемпионата 
мира-2018. А с 2023 года Fan ID 
действует уже на всех матчах РПЛ, 
но не распространяется на матчи 
Кубка России или Первой лиги.

Из-за внедрения новых правил 
ряд объединений болельщи-

ков крупнейших клубов РПЛ 
объявили о бойкоте турнира. 
Пресс-служба Минцифры сооб-
щала в конце февраля, что Fan 
ID оформили 450 тысяч человек.

Действие Fan ID обернулось 
колоссальным падением посе-
щаемости матчей из-за бойко-
та болельщиков. Так, на матче 
«Зенита» в РПЛ против «Пари 
Нижний Новгород» 4 марта при-
сутствовали 19,7 тыс. зрителей, 
что почти вдвое ниже средней 
посещаемости клуба в сезоне. 
Матч «Спартака» с «Уралом» 
посетило около 4,5 тыс. зрителей, 
что назвали одним из худших по-
казателей для домашнего матча 
«Спартака». На игру «Ахмата» 
в Грозном против «Оренбурга» 
купило билеты вдвое меньше 
болельщиков, чем обычно – 4,1 
тыс. человек.

Если сравнивать последние 
матчи на стадионах, где в ноябре 
еще не было системы идентифи-
кации болельщиков, с матчами 
прошедшего тура, то разница 
выходит колоссальной. Посеща-
емость у «Динамо» упала сразу 
на 80%. «Краснодар» собрал 
на матче с «Торпедо» на 76% 
меньше зрителей, чем осенью на 
«Оренбурге».

***
Но если анализировать 

структуру доходов футболь-
ных клубов, то можно пред-
положить, что теоретически с 
финансовой точки зрения они 
могут вообще обойтись без до-
ходов от матчей! Так, компания 
PricewaterhouseCooper (PwC) 
ранее оценивала, что, к примеру, 
по итогам 2018 года клубы РПЛ 
совокупно заработали 59,4 млрд 
руб. доходов. Однако доходы от 
продажи билетов и прочих мат-
чевых мероприятий (кейтеринг и 
продажа атрибутики) совокупно 
составили менее 5 млрд руб., или 
8% в общей структуре доходов. 
Для сравнения: за тот же период 
спонсорские и коммерческие 
поступления составили 28 млрд 
руб., или 47% всех доходов, це-
левые поступления – 7,5 млрд, 
или 12,6%.

Аналитики подчеркивали: 
основу  дохода клубов составляют 
как раз спонсорские контракты 
и целевые поступления от вла-

дельцев команд, большая часть 
которых представлена госком-
паниями или региональными 
госструктурами. Хотя в евро-
пейских чемпионатах доходы 
от спонсоров составляют треть 
доходов клуба. Тем не менее за 
последние годы доходы клубов 
от продажи билетов и матчевых 
мероприятий несколько увели-
чивались. К примеру, в 2014-м 
эти поступления составили 2,4 
млрд руб., или всего 4,4% общих 
доходов, подсчитали в PwC.

Но кардинально структура 
финансовых потоков в нашем 
футболе не меняется. Доходы 
клубов от продажи билетов и 
матчевых мероприятий остают-
ся небольшими по сравнению 
с иными источниками посту-
плений. Последние доступные 
данные доходов – за 2021 год. 
Соответствующую статистику 
публиковал Российский фут-
больный союз (РФС), в котором 
представлены как клубы РПЛ, 
так и Первой лиги РФ по фут-
болу (ФНЛ). В результате общие 
операционные доходы 16 клубов 
РПЛ сезона 2021/2022 составили 
около 71 млрд руб. А вот доходы 
в дни матчей (так называемые 
match day) составили менее 4,2 
млрд руб., или всего 6% от общего 
операционного дохода команд. 
Для сравнения: у ведущих евро-
пейских клубов доходы от match 
day составляют в среднем 16%.

При этом разрыв по доходам 
у российских команд огромный. 
Так, «Спартак» в целом за 2021 
год заработал около 9,4 млрд руб., 
из них только 1 млрд пришелся 
на доходы клуба в дни матчей. 
«Зенит» заработал 17,9 млрд 
руб., а поступления в дни матчей 
составили также 1 млрд. Прочие 

суммы у команд пришлись на 
коммерческие доходы и прочие 
поступления. Эксперты отмеча-
ют: большая часть коммерческих 
доходов команд – это также по-
ступления от спонсоров. 

Большая же часть наших клу-
бов не оперирует многомилли-
ардными доходами. Так, ЦСКА за 
2021 год получил общих доходов 
на сумму в 4,7 млрд руб., но за 
дни матчей заработал лишь 314 
млн. Схожий доход получил и 
«Локомотив», хотя совокупные 
доходы клуба составили 7,6 млрд. 
Клуб «Ахмат» получил 965 млн, 
из которых только 6 млн – за счет 
match day... 

***
Эксперты Metarating обра-

щают внимание, что только в 
доковидном 2019 году «Зенит» 
заработал за время матчей 1,46 
млрд руб., а «Спартак» – 1,51 
млрд. Однако в 2020-м, когда 
начались ограничения, выручка 
резко просела: у «Зенита» в два 
раза (до 778 млн), у «Спарта-
ка» – в 1,5 (до 1 млрд). Всего же 
15 клубов РПЛ по итогам 2020 
года заработали 3,6 млрд руб. на 
match day.

«Управленческая деятель-
ность профессиональных клубов 
неэффективна без серьезной 
поддержки спонсоров и акцио-
неров. Профессиональный спорт 
требует значительных мате-
риальных затрат», – обращает 
внимание профессор РЭУ им. 
Плеханова Андрей Полтары-
хин. По его мнению, низкая 
посещаемость стадионов бьет по 
имиджу лиги, клубов и футбола. 
«Самая серьезная проблема Fan 
ID – катастрофическое падение 
посещаемости», – подчеркивает 
эксперт. По его оценкам, только 
«Спартак» и «Зенит» могут по-
терять по 400 млн руб. за сезон 
из-за провала посещаемости ста-
дионов. Однако потери в целом 
могут быть и выше. «Клубы из-за 
резкого падения посещаемости 
теряют деньги, а вся лига – свою 
привлекательность, в том числе 
в глазах рекламодателей», – го-
ворит Полтарыхин.

Падение посещаемости ста-
дионов кое-где достигает 86% 

по сравнению с доковидным пе-
риодом, указывает спортэксперт 
Эдуард Маннанов. По его про-
гнозам, из-за такого сокращения 
продажи билетов наши клубы 
совокупно недополучат 1,5 млрд 
руб. Эксперт также считает, что 
на снижение посещаемости до-
полнительно наложились недав-
ние призывы сменить европей-
ские соревнования на азиатские... 

«Гендиректор столичного 
«Спартака» Евгений Мележи-
ков заявлял, что посещаемость 
домашних матчей в весенней 
части сезона РПЛ может упасть в 
три раза в связи с внедрением си-
стемы Fan ID. «Спартак» и «Зе-
нит» могут потерять по 400 млн 
руб. за сезон», – предполагает 
эксперт «БКС Мир инвестиций» 
Евгений Миронюк. Это падение 
будет компенсировано увеличе-
нием доходов клубов РПЛ за счет 
спонсорских соглашений (кон-
трактов) РПЛ более чем в четыре 
раза, на 6,9 млрд руб., продолжает 
он. «Так, клубы, занявшие 1 и 2 
места в Премьер-лиге, нарастят 
соответствующие доходы с 176,34 
и 170,21 млн руб. соответственно 
до 815,41 и 782,13 млн руб. в 
сезоне 2022/2023 по сравнению 
с предыдущим сезоном», – от-
мечает Миронюк. При этом, по 
его словам, зрелищность матчей, 
которая важна и для телекартин-
ки, заметно снизится.

***
Перспективы роста популяр-

ности футбола и увеличения 
числа болельщиков выглядят 
сегодня туманными. «Клубы 
будут снижать зависимость от 
своих болельщиков, но терять и 
перспективную поддержку, так 
как популярность трансляций 
зависит почти полностью от от-
ношения болельщиков к клубу», 
– рассуждает эксперт. Он считает, 
что в структуре доходов клубов 
тренд на снижение всех доходов, 
связанных с посещением стади-
она, и прямого взаимодействия 
болельщика и клуба (продажа 
символики, еды, напитков и про-
чего) будет нарастать.

Эксперт компании «Полилог» 
Тимур Фехретдинов отмечает, 
что в европейских лигах прибыль 
от продажи билетов стабильно 
входит в тройку главных статей 
дохода любого клуба. «Да, с 
каждым годом пропорции все 
больше смещаются в пользу 
продажи прав на телетрансляции 
и спонсорские контракты. Но в 
топ-чемпионатах это в среднем 
от 10 до 25% всех доходов. По-
этому отсутствие фанатов на 
трибунах, конечно же, бьет по 
финансовым показателям клу-
ба», – говорит он. 

Однако российского футбо-
ла эти тенденции касаются в 
меньшей степени, продолжа-
ет эксперт. «В нашей стране 
по-прежнему внушительный 
процент клубов с госфинанси-
рованием – прямым или косвен-
ным. Таких команд в РПЛ больше 
половины. Наибольшие доходы 
клубам закономерно приносят 
именно спонсорские контракты. 
И с каждым годом ситуация не 
меняется. Разве что растут пла-
тежи от букмекеров», – сообщает 
Фехретдинов. По его мнению, 
Fan ID нанес удар по российско-
му футболу, но в первую очередь 
по его репутационной, а не фи-
нансовой составляющей.

Ольга Соловьева,
«Независимая газета»

Но кардинально структура 

 Основу дохо-
да клубов РФ 

составляют как раз 
спонсорские контрак-
ты и целевые посту-
пления от владельцев 
команд, большая 
часть которых пред-
ставлена госкомпани-
ями или региональны-
ми госструктурами».
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Удар по репутации
Наш футбол обойдется без болельщиков?

К счастью, хабаровских бо-
лельщиков конфликты из-за 
Fan ID пока не затронули. 
И судя по всему, в ближай-
шее время не затронут. И не 
только потому, что родная 
команда выступает в ФНЛ, а 
не в РПЛ. Вот уже два домаш-
них матча – на 12 и 26 марта 
– перенесены на стадионы 
в западной части страны. 
Как сообщала пресс-служба 
«СКА-Хабаровска», «из-за ано-
мальных морозов в декабре и 
январе на стадионе имени Ле-
нина вышла из строя система 
подогрева поля». Остается на-
деяться, что к апрелю систему 
починят, и болельщики все 
же увидят живьем команду... 
Фото fcska.ru



10
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru СЕМЬЯ И ШКОЛА «Хабаровский Экспресс» 
№11 (1533) | 15 – 22 марта 2023

Сдаём единый 
госэкзамен

НА ЗАМЕТКУ РОДИТЕЛЯМ 

Педагог по вызову: нужен 
ли выпускнику репетитор 
Увы, споров по этому вопросу нынче у родителей 
практически нет: конечно, репетитор нужен! Если 
вам, как говаривал Жванецкий, важен результат. 
Так что теперь тем, что чуть ли не каждый второй 
ребенок ходит заниматься к педагогу по схеме 
«один на один», никого уже не удивить.
Услугами репетиторов пользуются не только для того, чтобы под-

готовиться к ЕГЭ или ОГЭ. Ребенок может сильно отставать 
по одному из предметов или, наоборот, хотеть изучать что-
то более углубленно. К тому же существуют преподаватели 
дополнительного образования, например, по иностранному 
языку или музыке.

К сожалению, не всегда получается найти нужного специали-
ста с первого раза. Может не устроить цена, график работы 
или методика занятий. Также бывает, что родители не сразу 
видят результат от учебы, но иногда проблема скрывается 
в так называемой «лени» ребенка, точнее, в отсутствии 
должной мотивации, как говорят теперь психологи. В любом 
случае – искать лучшего специалиста и разбираться с ребен-
ком предстоит только самим родителям.

***
В Хабаровске существует несколько способов найти репети-
тора. Первый – по старинке спросить совета у знакомых или 
в школе, вдруг кто оказывает необходимые услуги?

Второй, уже более современный, но опасный, так как можно 
найти некомпетентного специалиста – это обратиться к сай-
ту бесплатных объявлений. 

Третий способ более надежный, однако и тут гарантий нет – 
это обратиться к сайтам по подбору репетитора. И последний 
способ – найти центр дополнительного образования, кото-
рых в краевой столице множество. 

Где проходят занятия с репетитором? Тут тоже есть несколько 
вариантов. Самые популярные – это как раз в таком центре 
допобразования или прямо в школе, в кабинете, после уроков. 
Также некоторые ходят к педагогу домой, или он сам приходит 
к семье. Есть еще один интересный вариант – занятия на он-
лайн-платформе. Какой же способ вам подходит – выбирать 
родителям.

***
Итак, сколько же стоят 
услуги репетитора в 
Хабаровске? Самыми 
недорогими, как мы 
выяснили в интернете, 
сейчас оказались заня-
тия по русскому языку и 
математике. Возможно, 
это объясняется вечной 
конкуренцией педаго-
гов, так как именно эти 
предметы пользуются 
высоким спросом из-за 
ОГЭ и ЕГЭ. Так или иначе, но цены на эти дисциплины начина-
ются от 400 рублей за час занятия. Правда, некоторые педаго-
ги утверждают, что этого времени мало, дабы преподать ваше-
му чаду весь необходимый материал. И сразу предлагают свои 
педагогические услуги на полтора часа. А это уже 600 рублей.

К дополнительным занятиям по биологии, химии, географии и 
информатике хабаровчане обращаются сравнительно неча-
сто. Так что здесь педагоги оценивают свои услуги выше, чем 
по самым популярным предметам. Стоимость за час начинает-
ся от 600 руб.

Цены подскакивают и на репетиторство по физике. Но здесь 
педагоги объясняют это другой причиной: здесь, мол, и 
спрос высокий, и предмет сложный – далеко не все ребята 
усваивают необходимый материал в классе на уроках. Так 
что цена за знание и понимание законов Ньютона и других 
корифеев начинается от 800 рублей.

Самыми дорогими предметами по традиции остаются ино-
странные языки. Например, английская грамматика ныне 
стартует от 800 рублей, разговорный язык – от тысячи. 
Самым дорогим предметом, который нам предложили, стал 
корейский – от 1800 руб. за час.

***
Также в сетях Интернета можно найти педагогов для началь-
ных классов, по ИЗО и технологии, и даже по физкультуре! 
Специалисты могут заниматься с ребенком еще творчеством 
или музыкой: на сайтах с объявлениями свои услуги пред-
лагали репетиторы по вокалу, гитаре, фортепиано и даже 
лепке. 

Что ж, для многих родителей обращение к репетитору сегод-
ня простая необходимость. Иначе, о поступлении в намечен-
ный вуз и факультет можно даже не мечтать...

Анастасия Дудалова, Валерий Лапин 

В рамках «Концепции госу-
дарственной семейной поли-
тики в РФ на период до 2025 
года» поставлена задача по 
развитию экономической са-
мостоятельности семьи, что, 
в частности, включает в себя 
создание качественной и до-
ступной социальной инфра-
структуры дополнительного 
образования и досуга детей.

В хабаровских пунктах проведения экзаменов теперь активнее использу-
ют современные технологии. Фото khv27.ru 

Расписание основного  
периода ОГЭ:
24 мая – история, физика, биология;
30 мая – обществознание, информатика  
и ИКТ, география, химия;
2-3 июня – иностранные языки;
6 июня – русский язык;
9 июня – математика;
14 июня – литература, физика, информати-
ка и ИКТ, география;
17 июня –обществознание, биология, химия.

Госэкзамен в Хабаровском 
крае пройдет в установ-
ленные даты, которые 
традиционно утверждают 
в середине зимы. Конечно, 
не все школьники рады 
предстоящим экзаменам, 
однако от них во многом 
зависит будущее, ведь  
чем лучше сдашь, тем 
больше вероятности  
поступить в университет 
своей мечты. 

Обычно в середине февраля 
все девятиклассники и одиннад-
цатиклассники уже подписывают 
соответствующие документы, где 
указывают, какие именно пред-
меты, кроме обязательных, они 
собираются сдавать. В случае ес-
ли выпускник передумал сдавать 
предмет по выбору, он может не 
приходить на экзамен. 

КОГДА МАМА – УЧИТЕЛЬ
Стоит напомнить, что, к при-

меру, хорошие результаты на 
заключительном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников 
дают льготы при поступлении: от 
дополнительных баллов за ЕГЭ 
или портфолио до зачисления без 
экзаменов в профильные вузы. 

Скажем, одиннадцатиклассни-
ца Полина Бондарук из хабаров-
ской гимназии № 4 недавно стала 
победителем регионального эта-
па олимпиады по МХК. Хотя де-
вушка учится в физико-матема-
тическом классе, она считает, что 
знание мировой художественной 
культуры расширяет кругозор и 
способствует тренировке памяти. 
Она неоднократно участвовала 
в олимпиадах, и ей даже удава-
лось пройти на всероссийский 
уровень.

«Задания по МХК очень раз-
ные. Никогда не знаешь, что тебе 
попадется! – рассказала Полина 
пресс-службе мэрии. – Я уча-
ствовала в олимпиадах по разным 
дисциплинам, но так получилось, 
что деятельность моих родных 
связана с искусством: моя мама –  
учитель музыки. Именно поэто-
му я с детства была погружена в 
эту атмосферу. Потом я пошла в 
художественную школу, и у меня 
остались некоторые знания, кото-
рые я смогла успешно применить 
на олимпиаде!».

При этом в мэрии Хабаровска 
напоминают, что по итогам 2021-
2022 учебного года 29 выпускни-
ков получили по 100 баллов при 
сдаче ЕГЭ, а двое набрали даже по  
200 баллов за два экзамена. 

СРОКИ ДЛЯ СДАЧИ

Министерство просвещения и 
федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки утвер-
дили графики проведения единого 
и основного государственных 
экзаменов. Итоговые аттестации 
для школьников традиционно 
разделены на три этапа.

Сначала пройдет досрочный 
этап, он пройдет с 20 марта по 19 
апреля. Основной запланирован 
с 26 мая по 1 июля. И дополни-
тельный период будет с 6 по 19 
сентября.

Обязательных ЕГЭ-2023 в Хаба-
ровском крае всего два – русский 
язык и математика, профильная 
или базовая, на выбор. В Рособр-
надзоре отметили: эти предметы 
будут установлены в расписании 
одними из первых, так как уча-
щимся необходимо своевременно 
получить аттестат.

Установлены резервные дни для 
ЕГЭ-2023 в Хабаровском крае, так 
как возможно, что выпускнику вы-
падет сдавать в один день сразу два 
предмета. Тогда второй предмет 
такой выпускник сдаст именно в 
резервный день.

Экзамены для девятикласс-
ников также разделены на три 
периода: досрочный – с 21 апреля 
по 16 мая, основной – с 24 мая по 
1 июля и дополнительный – с 4 по 
23 сентября.

«МОБИЛА» ПОД ЗАПРЕТОМ
Итак, каковы нынче правила 

сдачи ЕГЭ? Как сообщили в ми-
нистерстве образования и науки 

края, в текущем году все пункты 
проведения экзаменов (ППЭ) пе-
реходят на две новые технологии: 
материалы ЕГЭ они будут получать 
по сети «Интернет» и сканировать 
экзаменационные материалы не-
посредственно в своих аудиториях. 

Других изменений пока не анон-
сировано. Все будет так же строго, 
как в прошлые годы. Сначала 
выпускника проверят металлоис-
кателем, потом проводят в ауди-
торию и посадят за парту, которые 
компьютер распределил для всех 
экзаменуемых. Приносить телефон 
в школу в этот день запрещено!

Зато выпускник обязан взять 
с собой паспорт без обложки и 
черную гелевую ручку, а лучше не-
сколько – на всякий случай. Также 
можно взять воду, шоколадку и не-
обходимые медпрепараты. На экза-
мен по физике, химии и географии 
можно взять непрограммируемый 
калькулятор. Необходимые раз-
решенные справочные материалы 
для каждого предмета выдадут уже 
на экзаменах.

Как сообщили в Минобрнауки, 
в Хабаровском крае в этом году 
экзамены планируют сдать 6287 че-
ловек. На досрочный период сдачи 
ЕГЭ (с 20 марта по 19 апреля) за-
регистрировано 138 человек. При 
этом есть и так называемые «проб-
ные», тренировочные экзамены. 
Так, в Хабаровске такие «пробные 
ЕГЭ» с участием школьников 
прошли 10 марта по биологии, 
информатике – в компьютерной 
форме и английскому языку.

Марина Кутепова

Расписание основного периода ЕГЭ:
26 мая – география, литература, химия;
29 мая – русский язык;
1 июня – математика, базовый и профильный уровни;
5 июня – история, физика;
8 июня – обществознание;
13 июня – английский, французский, немецкий, испанский,  
китайский языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
16-17 июня – английский, французский, немецкий,  
испанский, китайский языки (раздел «Говорение»);
19-20 июня – информатика и ИКТ.

20 марта стартует  
кампания ЕГЭ в 2023 году
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4,5 тысячи детей на Дальнем Востоке продолжают заниматься по спортивно-оздорови-
тельной программе для дошкольников «Маугли». Соцпроект Минвостокразвития РФ и Кор-
порации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), начатый в 209 году, сейчас также 
реализуется в детсадах Хабаровска.

Программа «Маугли», рассчитанная на детей 4-7 лет, разработана тренером-преподавате-
лем по спортивной гимнастике Александром Петровым. За последние 20 лет в различных 
регионах России по методике «Маугли» регулярно занимались порядка 80 тысяч дошколь-
ников. К началу этого года программа охватила сотню дошкольных образовательных ор-
ганизаций в шести субъектах ДФО. Свое здоровье в рамках программы смогли укрепить 
более 8,3 тыс. детей. 

График учебного года программы предусматривает три этапа, на каждом из которых про-
ходит тестирование воспитанников. На старте инструкторы «Маугли» проводят тесты для 
понимания общего уровня физподготовки детей. Через два-три месяца проходит проме-
жуточная аттестация для оценки динамики развития воспитанников. На завершающем 
этапе программы проходит финальная спартакиада в формате личных соревнований. В 
детсадах Читы, Улан-Удэ и Хабаровска в 2023 году тренеры определят победителей в мно-
гоборье по пяти видам соревнований среди мальчиков и девочек. Все участники соревно-
ваний получат грамоты и памятные подарки.

Плыву к мечте!
Как особенным детям помогает 
«гидрореабилитация»

Ф
от

о 
КР

Д
В

ФОТОФАКТ 

Чувствовать себя как рыба 
в воде – это прекрасно! А 
ведь среди нас есть осо-
бенные люди, которые 
об этом даже и не мечта-
ют. Проект хабаровского 
фонда «Филантропия», 
который так и называет-
ся «Первые шаги в воде», 
призван помочь детям с 
ОВЗ (ограниченными воз-
можностями здоровья) не 
только с головой погру-
зится в мечту, но и найти 
почву под ногами. Итак, 
как и кому может помочь 
гидрореабилитация? 

Как это часто бывает, большой 
социальный проект родился 
из острой необходимости од-
ной конкретной семьи, которая 
очень хотела помочь именно 
своему ребенку. ДЦП – таков 
диагноз Оли, дочери Натальи 
Шестаковой-Мурзиной. Когда 
женщина решила привести де-
вочку в адаптивное плавание, 
оказалось: дети там занимаются 
в группах и уже, как минимум, 
умеют держаться на воде, а также 
понимают указания тренера. Оля 
заниматься в группе не смогла. 
Тогда у мамы и появилась идея 
о проведении индивидуальных 
занятий по гидрореабилитации 
именно для детей с ОВЗ.

***
– К сожалению, не все ре-

бята с инвалидностью готовы 
сразу приступить к групповым 
тренировкам. Для этого требу-
ется большая индивидуальная 
подготовительная работа. Так 
возникла идея проведения курсов 
для детей, которые чувствуют 
себя в воде неуверенно. Многие 
родители особенных детей меня в 
этом поддержали, – рассказывает 
Наталья.

– В результате был написан 
проект «Первые шаги в воде», мы 
подали его на конкурс грантов и 
получили поддержку от регио-
нального правительства. Теперь 
мы видим: после таких занятий 
наши дети быстрее адаптируются 
к необычным для них условиям, а 
родители спокойно передают их 
под контроль тренера на группо-
вых занятиях, – отмечает автор 
проекта.

По словам хабаровчанки, ин-
дивидуальные занятия с гидро-
реабилитологом дают ощутимый 
результат.

– Специалист может детально 
вникнуть в нашу проблему и по-
нять, какие упражнения подходят 
именно для конкретного ребенка! 
Пример такой работы у меня 
перед глазами. Моя Оля прошла 
восемь занятий, все они пролета-
ли незаметно. Каждый день дочь 

с удовольствием шла в бассейн, 
и хотя задания постепенно ус-
ложнялись, ей было интересно. 
И каждый раз она добивалась 
маленьких успехов, выполняя 
то, что казалось мне сначала не-
реальным! Это влияло не только 
на физические данные, но и на 
самооценку ребенка. После курса 
индивидуальных занятий Оля на 
групповой тренировке показала 
отличный результат – улучшила 
свое время! – отметила успехи 
дочери счастливая мама. 

По словам Натальи, сейчас 
самые маленькие участники про-

екта посещают индивидуальные 
занятия по гидрореабилитации и 
обучаются плаванию с тренерами 
и инструкторами по плаванию 
в разных бассейнах Хабаровска 
и Комсомольска-на-Амуре. У 
каждого есть своя поставленная 
цель в проекте, которую, верит 
хабаровчанка, они обязательно 
достигнут.

***
Родительские идеи, способные 

качественно улучшить жизнь 
детей с ОВЗ, в крае помогает 
реализовывать фонд «Филан-
тропия». Логотип фонда – букву 
«Ф» в виде дерева, как символа 
жизни и мироздания, разработал 
известный хабаровский худож-
ник Андрей Тен (см. стр.16). А 
сам фонд – это, на мой взгляд, 
весьма слаженная команда про-
фессионалов, в которую входят 
еще и доктора экономических 
и медицинских наук. Всех их 
объединило общее желание – 
адаптировать в социуме людей, 
имеющих ограничения по здо-
ровью. Особое внимание в фонде 
уделяют именно плаванью.

– За последние три года фон-
дом «Филантропия» реализовано 
несколько социально-значимых 

проектов, направленных на об-
учение основам плавания детей 
и молодежи с инвалидностью. В 
результате деятельности фонда 
по популяризации адаптивного 
плавания в Хабаровской краевой 
спортивно-адаптивной школе 
открыто отделение по плаванию 
– для детей с ментальными на-
рушениями. Но жизнь не стоит 
на месте, и для эффективной 
помощи детям с инвалидностью 
нужно постоянно повышать 
квалификацию специалистов 
– гидрореабилитологов, нуж-
но получать дополнительные 
профессиональные знания, – 
говорит Ольга Сидельникова, 
координатор по работе с людьми 
с ОВЗ.

Благодаря усилиям «Фи-
лантропии», в регионе недавно 
появились еще 50 тренеров, по-
лучивших базовые знания и уже 
применяющих технику гидроре-
абилитации. Фонд организовал 
курс их обучения. 

– В рамках проекта «Первые 
шаги в воде» организованы лек-
ционные занятия для студентов 
Дальневосточной госакадемии 
физкультуры, ее магистран-
тов и тренеров по адаптивному 
плаванию. Вообще, лектории 

– это уникальная возможность 
получить знания из первых уст. 
Спикером обучения выступает 
один из лучших тренеров по 
адаптивному спорту и гидро-
реабилитации в России, четы-
рехкратный чемпион мира 2005 
года, мастер спорта по плаванию 
Наиль Гарифуллин. Он живет в 
Уфе, где занимается не только с 
детьми, у которых стоит диагноз 
ДЦП, но и с детьми, имеющими 
различные ментальные, зритель-
ные и генетические нарушения. 
Мы благодарны Наилю Ринато-
вичу, что он нашел возможность 
посетить Хабаровск и провел 
у нас занятия. Возможность 
учиться у такого специалиста – 
большой подарок! – отметила 
Ольга Сидельникова.

Проект «Первые шаги в во-
де» реализуется при поддержке 
главного управления внутрен-
ней политики правительства 
Хабаровского края. По словам 
представителя фонда, за время 
его реализации уже семь детей 
с инвалидностью прошли курс 
гидрореабилитации у пригла-
шенного квалифицированного 
специалиста. Еще 16 ребят с 
инвалидностью в течение двух 
месяцев прошли курс гидроре-
абилитации у тренеров, повы-
сивших свою квалификацию в 
ходе интенсива. Также тренеры 
спортивно-адаптивной школы 
получили разные консультации 
по работе с различными группа-
ми детей.

***
Сейчас фонд «Филантропия» 

готовится к реализации новой 
мечты. И она – вновь про пла-
ванье. Возможно, уже в мае мы 
станем свидетелями важного 
события: в регионе запланирован 
первый фестиваль по плаванью 
для людей с ограниченными 
возможностями «Плыву к мечте 
– 2023». Проект победил в кон-
курсе Фонда президентских 
грантов.

– На фестивале мы ждем пред-
ставителей со всех регионов 
Дальнего Востока. Планируем 
не только состязания в бассейне, 
но и экскурсионную программу 
для наших гостей. С большой 
радостью готовимся к фестива-
лю, – говорит Наталья Шеста-
кова-Мурзина. – И мы, конечно, 
с благодарностью примем любую 
помощь от всех, кто захочет стать 
причастным к этому важному 
событию! 

Елена Семенова

Распоряжением пра-
вительства РФ от 
18.12.2021 №  3711-р 
утверждена Концеп-
ция развития системы 
комплексной реаби-
литации и абилитации 
инвалидов, в том чис-
ле детей-инвалидов, 
на период до 2025 го-
да. Главная цель кон-
цепции – повысить ка-
чество и доступность 
всех необходимых 
товаров и услуг для 
людей с инвалидно-
стью, а также их само-
стоятельность, финан-
совую независимость, 
уровень социализа-
ции и качество жизни 
их семей.

Родители и специалисты на открытом занятии по адаптивному плаванию. Фото khabkrai.ru

Работа тренера-гидрореабилитоло-
га с юным хабаровчанином. 
Фото: фонд «Филантропия».
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Молодая во всех смыслах 
анимационная студия 
«Зеленые камнеежки» из 
Комсомольска-на-Амуре 
завершает работу над 
пилотной серией своего 
первого молодежного 
мультсериала «Абдукция» 
(16+). Премьера обещана 
на 25 марта: серия будет 
выложена в соцсетях сту-
дии – во «ВКонтакте» и на 
известном видеохостинге.

Местные читатели уже при-
выкли о новостях с хабаровской 
студии «Мечталет». Однако в 
ходе прошлогоднего фестиваля 
«Анимур» (18+) заезжие экс-
перты отмечали, что в регионе 
есть и ряд других перспективных 
студий. И вот, похоже, смелую 
заявку на известность сейчас 
готовы сделать их коллеги из 
Города юности. 

***
Студия «Зеленые камнееж-

ки» существует в городе всего 
несколько лет, в ее коллективе 
только молодые ребята, но они 
уже успели сделать целую полно-
метражку «Про Федота-Идиота 
и Ивана-Дурака» (6+). Полуто-
рачасовая сказка рассказывает 
о двух братьях, которых отец 
отправил на поиски молодиль-
ного яблока. 

А еще молодые аниматоры 
прошлой осенью выпустили ко-
роткометражку, которая основана 
на мифологии нанайцев. Мульт-
фильм «В поисках черного драко-
на» (12+) они создали благодаря 
средствам гранта Росмолодежи. 
Как рассказали создатели жур-
налистам dvnovosti.ru, в ходе их 
пятиминутного фильма дедушка 
знакомит внука с нанайскими 
легендами, а помогает ему в этом 
дух реки Пуймур.

 По словам аниматора и сце-
нариста Марии Токмаковой, сам 
процесс создания мультфильма 
занял около двух месяцев. Но 
сначала была длительная подго-
товка, включавшая сбор нужной 
информации, изучение легенд, 
написание сценария, создание 
дизайна. Важную роль сыграла 
Виктория Пассар, представитель-
ница коренных малочисленных 
народов: она помогла отобрать 
пять легенд, которые вошли в 
мультфильм, а также создала для 
него логотип и узоры.

Над созданием «драконьего» 
мультфильма работали 14 чело-
век. Среди них как опытные ани-
маторы, так и новички – те, кто 
прошел обучение в школе анима-
ции лишь прошлым летом. Стоит 
также пояснить, что в 2021 году 
поддержку на форуме «Амур» по-
лучили сразу два проекта студии 
«Зеленые камнеежки». Вторым 

"Гравити Фолз" 
по-дальневосточному
Аниматоры из Комсомольска замахнулись на сериал

Сразу два музея Хабаровского края стали победителями 
конкурсного отбора на создание мультимедиа-ги-
дов в мобильном приложении в рамках нацпроекта 
«Культура». В музее изобразительных искусств Ком-
сомольска-на-Амуре и Хабаровском краевом музее 
имени Гродекова появятся технологии дополненной 
реальности на базе отечественной платформы 
«Артефакт».

«Артефакт» – разработка министерства культуры РФ, 
часть федерального проекта «Цифровая культура» на-
цпроекта «Культура». Это цифровой ресурс для созда-
ния интерактивных гидов с технологией дополненной 
реальности. Его использование позволяет сделать му-

зейное пространство информативным и современным.

Благодря этой платформе залы этих музеев дополнятся 
QR-кодами, которые откроют посетителям интересные 
факты об экспонатах. Кроме того, появятся текстовые 
и аудиогиды на русском и английском языках. Все это 
будет доступно с помощью бесплатного отечественного 
мобильного приложения.

Как сообщают в Минкульте края, в 2023 году обнов-
ление в рамках нацпроекта «Культура» коснется шести 
музеев региона: в Аяно-Майском, Бикинском, Ванин-
ском, Нанайском, Николаевском районах, а также в 
Хабаровске. На это выделено 16 млн рублей из феде-
рального бюджета. 

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта отре-
монтируют культурно-досуговые учреждения в Бикин-
ском, Охотском и Солнечном районах, а также детские 
школы искусств в Верхнебуреинском, Солнечном, 
Ульчском и Хабаровском районах на сумму 100 млн 
рублей. Также деньги пойдут на закупку инструментов, 
компьютерной техники, интерактивных досок, моль-
бертов и учебных пособий, музыкальной литературы. 
Запланировано, что четыре так называемые «модель-
ные» библиотеки появятся в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре, Чегдомыне и Амурском районе. Финан-
сирование этого обновления составит 30 млн рублей.

Семён Дубов 

Достижение 
национальной цели 

«Возможности для само-
реализации и развития та-

лантов» запланировано путем 
развития инфраструктуры и ка-
дрового обеспечения в сфере 
культуры, а также фВ рамках 
нацпроекта «Культура» дей-

ствуют краевые проекты 
«Культурная среда» 

и «Творческие 
люди».

подобрать стилистку, сделать ито-
говые дизайны персонажей и т.д. 
Анимация была уже не настолько 
сложной, хотя и она заняла нема-
ло времени. В «Абдукции» есть 
несколько очень сложных для нас 
сцен, работа над ними была очень 
утомительна, переделывали мно-
го раз. Это векторная анимация, 
местами – покадровая, – объясня-
ет креативный директор. – Если 
мы найдем финансирование, то 
будет два сезона по 12 серий. Но 
пока загадывать рано... 

***
Да, судя по все-

му, комсомольчане 
готовы пойти по 
следам популяр-
ного у подрост-
ков анимацион-
ного мистиче-
ского сериала 
«Гравити Фолз» 

(12+). Так что ре-
бята готовы оби-

вать все пороги с 
поиском средств на 

создание полноценного 
сериала. В том числе в дальней-
шем студия откроет сбор средств, 
где каждый сможет пожертво-
вать какую-то сумму на проект. 
Так что если вам понравится их 
мартовский «пилот», возможно, 
и вы готовы помочь землякам 
трудовым рублем? 

Илья Федулов, 
Марина Кутепова

ПРОЕКТЫ 

Мультимедиа-гид появится в Гродековском музее

была школа комиксов. Теперь 
вот комсомольчане готовы за-
махнуться на целый сериал – и с 
очень странным названием.

***
Как объясняют творцы, с ла-

тинского «Абдукция» буквально 
переводится как ab – «c, от», 
ducere – «водить» – это позна-
вательная процедура, которая 
помогает найти правдоподобные 
гипотезы. А еще в уфологии аб-
дукцией называется похищение 
пришельцами. 

Дело в том, что задуманный 
ими проект расскажет о том, что 
было бы, если бы пресловутые 
конспирологические теории, 
часто транслируемые на канале 
«Рен-ТВ», вдруг оказались прав-
дой. С мистикой и таинственными 
заговорами столкнутся двое рос-
сийских школьников – Сергей 

и Данил. Им предстоит раскрыть 
страшную тайну, спасти свою 
школу и не только ее! 

***
– При создании мы вдохнов-

лялись Россией 2000-2010 годов, 
родным Дальним Востоком и 
Комсомольском, внимательные 
зрители даже найдут некоторые 
отсылки. При этом в сериале 
будет параллельный мир, в кото-
ром все немного иначе. Действие 
происходит в выдуманном мире 
и городе без названия. Старались 
сделать так, чтобы каждый смог 
узнать свой город и, возможно, 
даже свою школу, – рассказала 
прессе Марина Небожатко, кре-
ативный директор студии.

– Главные герои – это школь-
ники: спортсмен Сергей и школь-
ный чудак Данил. Больше не 

расскажу, чтобы не сломать ин-
тригу. После того как выпустим 
пилотную серию, будем искать 
финансирование на весь сери-
ал. Параллельно с ним будет 
выпускаться серия комиксов, 
раскрывающая мир «Абдукции» 
глубже, – обещает Марина.

Дело в том, что этой идее уже 
больше десяти лет, так что у авто-
ров было время продумать, какой у 
их истории будет зачин, интрига и 
финал. Однако, чтобы дело дошло 
до финала, надо, как известно, что-
бы «выстрелил» пилот. 

***
А пока над пер-

вым эпизодом ра-
ботает команда 
из шести анима-
торов, один фо-
новщик и четы-
ре его помощни-
ка. Помимо них 
есть звукорежис-
сер, композитор 
и группа озвучки: 
«Мы позвали и ради-
оведущую Викторию, и 
ребят из местного театрального 
объединения «Красный Зонт», 
а еще в озвучке участвовали, ко-
нечно, сами члены студии». 

Что ж, команда у планируемо-
го сериала хоть и небольшая, но 
очень дружная и горит общим 
проектом.

– Над созданием «пилота» мы 
работали более полугода. Самое 
сложное было – продумать мир, 

Занятие в студии ««Зеленые камнеежки». Фото vk.com/kamneyezhki

Кадр из мультфильма 
«В поисках черного 
дракона». Фото tlum.ru

Кадр из будущего 
сериала, сцена в 
классе. Фото vk.com/
kamneyezhki

Кадр из «Абдукции», 
схватка с иноплане-
тянами. Фото vk.com/
kamneyezhki
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Сквозь лужи и грязь
Гонки на джипах в память о павших

В рамках федерального 
проекта «Спорт – норма 
жизни» (наццель «Со-
хранение населения, 
здоровье и благополучие 
людей») предусмотрено 
создание для всех кате-
горий и групп населения 
условий для занятий 
физкультурой и спортом, 
массовым спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности населе-
ния объектами спорта, 
а также формирование 
спортивного резерва в 
регионах РФ.

Сквозь

Два десятка автогонщиков 
промчались в минувшие 
выходные на трассе под 
Хабаровском по ямам, 
лужам и льду, обдавая зри-
телей фонтаном грязных 
брызг. Уже в девятый раз 
сражались джип-слаломи-
сты на соревнованиях «Да-
манская сталь» (16+) – за 
кубок Героя СССР Владими-
ра Орехова.

Открытое первенство края 
по джип-слалому на гоночной 
трассе «ХабАвтоРинг» у села 
Тополево было приурочено к 
годовщине боевых событий на 
острове Даманском. На сей раз 
уже 54-й годовщине. Соревнова-
ния состоялись при поддержке 
Минтранса и Минспорта края, 
администраций Хабаровска и 
Хабаровского района, а органи-
заторами выступили Федерация 
автоспорта края и хабаровский 
клуб «Авторетро-100».

СНЕГ – ЭТО ХОРОШО? 
Проверить себя и свой авто-

мобиль бездорожьем и весенней 
слякотью собрались 25 команд. 
Им предстоял «джип-слалом» 
– скоростное маневрирование 
с выполнением сложных эле-
ментов фигурного вождения 
в ограниченном пространстве. 
Участников ждала трасса про-
тяженностью в три с половиной 
километра. Экстрима добавил 
снег, который выпал накануне.

– Очень хорошо, что нака-
нуне выпал снег. Скольжение 
в таких гонках важно. Трасса 
стала сложнее, а это гораздо 
интереснее! – рассказал глав-
ный судья соревнований Сергей 
Могильный.

Участие в турнире принимали 
внедорожники, кроссоверы и 
седаны. Для двух последних клас-
сов трассу сделали укороченной, 
а джипам же пришлось пройти 
три круга по бездорожью, грязи 
и лужами и подтаявшему снегу.

Скоростные участки, несколь-
ко крутых поворотов, ямы и лужи 
придавали не только трудности, 
но зрелищности мероприятию. 
Из сложных элементов – две 
«змейка», в начале и конце круга, 
их нужно пройти на скорость. 

Ко второй половине дня, когда 
в борьбу вступили внедорожни-
ки, ситуация изменилась, выгля-
нуло солнце и растопило трассу: 
вместо грунта образовалась грязь 
и лужи, под которыми все еще 
был лед. Машины, проходя слож-
ные участки, поднимали вокруг 
столбы грязи и воды, а некоторых 
то и дело заносило на поворотах. 
Было очень зрелищно, хотя и 
опасно для зрителей – точнее, 
для их одежды!

ПАРЫ И ОДИНОЧКИ 
Водители принимали участие 

в гонках парами и поодиночке. 
К примеру, штурманом у хаба-
ровчанки Галины Сизоненко 
выступил муж Виктор. Супру-
жеская чета уже не первый раз 
«гоняется» вместе, занимая при-
зовые места.

– У нас принято так: езжу я, 
а муж потом машину моет! А 
сегодня на трассе столько грязи, 
что муж сказал, не будет мыть 
ее за меня больше, – улыбается 
гонщица. – Я часто участвую в 

подобных соревнованиях. На не-
давних гонках «Автоледи», они 
проходили тут же, заняла второе 
место, есть медали за третье, а 
до первого пока не добралась. 
Надеюсь, сегодня все получится!

Опытный гонщик Павел Си-
зых, например, перед мартов-
скими заездами специально про-
вел небольшой апгрейд своего 
автомобиля.

– Установил дополнительную 
защиту, ходовую часть немного 
улучшил, почти все делал свои-
ми силами. Надеюсь на победу, 

– рассказал автомобилист. В 
соревнованиях он участвует вме-
сте другом и штурманом Павлом 
Семченко. По итогу турнира ре-
бята стали лучшими в категории 
«внедорожники». Вторым на 
пьедестале стал Антон Тонких, 
третьим – Павел Дусь.

В классе «кроссовер» весь 
призовой пьедестал заняли жен-
щины! На первом месте, как и 
мечтала в начале гонок, оказа-
лась Галина Сизоненко вместе 
с мужем-штурманом Виктором, 
вторыми стали Надежда Про-
хорова (пилот) и Оксана Лопат-
ко (штурман), бронза у Анны 
Разумовской. 

А лучше всех с управлением 
легковым автомобилем справил-

ся Менуаргия Ливани, на втором 
месте – Виктория Трегубенко, 
третье место досталось Дмитрию 
Шумилину.

И СПЕЛИ, И ПОЕЛИ
Стоит отметить, что, несмотря 

на хмурую погоду, зрителей на 
гоночном спорткомлексе собра-
лось много. Благодаря памятно-
му характеру мероприятия, как 
всегда, были и чиновники. Так, 
здесь побывали замминистра 
транспорта и дорожного хозяй-
ства края Владимир Березовский, 
замминистра спорта края Вадим 
Шульга, мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук, участники «событий на 
острове Даманский», юнармейцы 
и просто школьники. Многие в 
свете происходящих событий в 
своих речах упоминали павших 
не только в ходе боев в марте 
1969-го. Правда, мне, к примеру, 
больше запомнился глава района, 
душевно исполнявший со сцены 
различные песни. 

Между тем, на соревнования 
некоторые зрители прибывали 
семьями, благо, организаторы 
предоставили для доставки же-
лающих целый автобус. Для 
самых юных специалисты Центра 
профилактики ДДТТ провели 
урок безопасности дорожного 
движения. Также всех гостей 
угощали солдатской кашей и 
горячим чаем. Так что замерзнуть 
мы не успели! 

Виктория Андреева
Фото автора

Это не взрыв, это брызги грязи! 

Речь мэра.

У детей 
тоже 
были 
свои 
«гонки».

Трио девчат-призеров в классе «кроссовер».На финише.

Некоторым «автоледи» на трассе 
было весело! Фото dvnovosti.ru



14
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ «Хабаровский Экспресс» 
№11 (1533) | 15 – 22 марта 2023

15.03.2023

№ 11 (1533), 15.03.2023

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 МАРТА 2023 ГОДА

Овнов на этой неделе ждет пери-
од обновления. Если в начале недели в 
каких-то делах вы чувствовали внутрен-
ние или внешние ограничения, то уже 
с четверга путь для любых начинаний 
будет открыт. Это прекрасный период для 
начала цикла физических упражнений. 
Также эта неделя подходит для коррек-
ции своей внешности, смены стиля одеж-
ды, прически, записи на косметические 
и СПА-процедуры. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Многим Тельцам на этой неделе 
захочется отдохнуть от насыщенной 
встречами и общением жизни. Возмож-
но, уже в середине недели у вас появит-
ся желание ненадолго отгородиться от 
окружающего мира. Возрастет потреб-
ность в спокойном и уединенном образе 
жизни, когда можно решать накопивши-
еся проблемы, обдумывать свою жизнь и 
будущие планы. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецам всю эту неделю будет 
сопутствовать удача. Для многих этот 
период станет временем исполнения их 
заветных желаний. Для того чтобы мечты 
воплотились в реальность, вам, воз-
можно, даже не придется прикладывать 
больших усилий: внешние обстоятель-
ства будут складываться в вашу пользу. 
Например, в компанию может прийти но-
вое руководство, которое прибавит вам 
зарплату или выдаст премию. 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Эта неделя складывается до-
вольно своеобразно. Скорее всего, вам 
придется часто применять свои знания 
на практике, демонстрировать свою ос-
ведомленность в тех или иных вопросах. 
Текущая неделя особенно важна для 
Раков, которые учатся в вузах, сдают эк-
замены, проходят процедуры тестирова-
ния, переаттестации или собеседования, 
должны защитить диссертацию. 
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Львов ждет спокойная неделя. 
Скорее всего, уже со среды вы почув-
ствуете, что жизнь становится более 
размеренной, а вас уже не привлекают 
приключения. Вместо этого вы ощутите 
тягу к знаниям, стремление расширить 
свой кругозор, усовершенствовать про-
фессиональные навыки. Не исключено, 
что вы познакомитесь с человеком, кото-
рый сможет многому вас научить. 
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тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы на этой неделе, возможно, 
станут свидетелями или участниками 
какого-то экстремального события. 
Любителям активных видов спорта не 
рекомендуется принимать участие в со-
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при обращении с колющими и режущими 
предметами. Что касается финансов, то в 
этот период они могут возрасти благода-
ря успешной деятельности партнера.
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но, придется много внимания уделять 
вопросам укрепления здоровья. Это бла-
гоприятное время для профилактических 
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взаимоотношений. Любимый человек, 
возможно, станет проявлять повышен-
ную активность в решении тех или иных 
ваших проблем. 
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отношениях. Вторая половина недели 
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22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

В первой половине недели вни-
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бое внимание заботе о представителях 
старшего поколения. Если у вас есть 
дети, то во второй половине недели же-
лательно заняться их воспитанием. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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ли благоприятствует поиску новой работы.
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быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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выходные дни так, как вы запланируете. 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-
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ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. 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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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козероги в первой половине не-
дели, скорее всего, будут поддерживать 
интенсивные контакты с окружающими: 
друзьями, знакомыми, родственниками. 
Однако с середины недели вы захотите 
переключиться на домашние дела. Ста-
нет актуальным вопрос благоустройства 
жилищного пространства. Возможно, вы 
захотите чтото поменять в расстановке 
мебели или приобрести новую бытовую 
технику. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

В начале недели звезды советуют 
Рыбам подумать о себе. Нет ничего пло-
хого в здоровом и умеренном эгоизме, 
ведь никто не сможет лучше вас самих 
позаботиться о личностном развитии и 
благополучии. Кроме того, это хорошее 
время для развития чувства ответствен-
ности и самостоятельности. Вторая поло-
вина недели, скорее всего, потребует от 
вас умения находить эффективные реше-
ния практических вопросов.
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Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Отрок - Огарь - Галифе - Лаос - Исаев - Маркиза - Абака - Раба - Новокаин - Олт 
- Агат - Зюзя - Лгун - Акр - Ордер - Пурпур - Сфера - Утес - Ара - Ерик - Шала - Опрос - Воронеж - Апо - Оракул 
- Калитка.

По вертикали: Фата - Лур - Фри - Жабо - Толпа - Адидас - Киса - Овраг - Бонапарт - Реал - Кляп - Терраса - 
Амур - Кинескоп - Орф - Омега - Завал - Брют - Курок - Руно - Кратер - Ива - Ежа - Ро - Шу - Рак - Укол - Пи.
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
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РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 
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Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеев в начале недели будет 

интересовать тема денежных накопле-
ний и вопрос, как их можно увеличить. 
Скорее всего, вы весьма преуспеете на 
данном поприще. Между тем уже с се-
редины недели ваши приоритеты могут 
поменяться. Вторая половина недели 
подходит для путешествий. Например, 
поездка на дачу, на пикник сулит много 
приятных впечатлений. 
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срочно в номер
СТРОИТЕЛЬСТВО

Строительство заборов и дачных домиков. Русская бригада. Т. 8-962-501-27-48, 61-27-48.

тел. рекламной службы: (4212) 30-99-80, 79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Укладка плитки и ламината. Штука-
турка, шпаклевка. Поклейка обоев. 
Т. 8-909-850-28-24.

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

Аккуратный ремонт квартир. Вырав-
нивание стен, потолков. Поклейка 
обоев. Стяжка полов. Кладка плит-
ки, ламинат, линолеум. Т. 65-75-46, 
8-914-217-22-90.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного серви-
са производит ремонт пластиковых 
окон. Замену уплотнителя, ручек, 
гребенок, откосов, подоконников, 
стеклопакетов. Устранение проду-
вания, промерзания, обледенения. 
Москитные сетки - 699 рублей. 
Жалюзи: изготовление и установка. 
Окна, балконы «под ключ». Кругло-
суточно. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир от пола до потолка. 
Быстро, качественно, недорого. Га-
рантия. Т. 77-98-18, 8-914-544-98-18.

Ремонт квартир под ключ. Кафель, 
обои, ламинат. Все мелкие работы. 
Пенсионерам скидки. Качество. Га-
рантия. Т. 20-09-03, 8-914-158-09-03.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материалов 
двумя женщинами. Т. 8-999-088-
05-97, 8-914-772-08-66.

Электрик. Замена проводки, установ-
ка и перенос розеток, светильников. 
Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной ин-
токсикации, прерывание запоев, ко-
дирование. Лицензия № ЛО-27-01-
001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстрый и качествен-
ный ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 
Т. 20-16-11.

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

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-
298-07-71.

Ремонт стиральных машин. Частный 
мастер. Т. 8-994-101-81-81.

Ремонт стиральных машин: Индезит, 
Самсунг, LG. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.
Ремонт стиральных машинок на 
дому. Т. 33-13-89, 8-962-22-11-904.

Ремонт телевизоров всех марок, 
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. 
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-887-
87-53, 8-914-401-67-96.

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

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер по мебели. Т. 
28-43-77.

Домашний мастер. Недорого. Т. 68-
06-66.

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяжка 
малых форм, сборка. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юридические услуги. Т. 8-924-201-
54-67.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель едовой и семенной, 
овощи, сахар, крупы. Т. 28-30-30, 
20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Теплицы из оцинкованного профи-
ля и квадратной трубы под сотовый 
поликарбонат, имеют высоту 2,1 
м, ширину 3 м и длину 4, 6, 8, 10, 
12 м и т.д. - кратно двухметровой 
вставке. Теплица проста в сборке и 

эксплуатации. Доставка в пределах 
города и пригорода - бесплатно. 
Пенсионерам и участникам ВОВ 
скидки. Т. 8-914-190-67-93, 63-29-62, 
94-20-64.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

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

Куплю ваш автомобиль, лодку или 
мотор. В любом состоянии. Т. 644-446.

Куплю!!! Дорого!!! Радиодетали 
СССР. Приборы КИПа. Тех. серебро. 
Т. 8-962-502-86-29, 628-629.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто. Оформление, выезд. 
Звоните! Т. 66-66-84, 8-909-823-
66-84.

Покупаем любые атомобили. Т. 66-
51-51, 8-909-823-51-51.

СООБЩЕНИЯ
Бесплатная реабилитация для детей с ДЦП. На базе Центра Детской Реабилитации «Беби Хелс» реализуется проект 
«Кабинеты Бобат терапии и сенсорной интеграции для реабилитации детей с ДЦП» - Проект реализует некоммерческая 
организация «МСДОДХК ПРИМЕР» при поддержке комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края.
 В рамках проекта планируется проведение бесплатных реабилитационных курсов «Я смогу» для 20 детей с ДЦП, 
проживающих на территории Хабаровского края. Важный момент - необходимо предоставление заключения невролога 
о диагнозе ДЦП. Чтобы задать вопросы и записаться, звоните по телефону: +7 (4212) 206-746.
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«Год кота» (0+) – выставка 
с таким названием уже 
второй месяц радует посе-
тителей Дальневосточного 
художественного музея. 
Всенародно популярную 
ныне тему – любимых до-
машних животных, автор 
проекта, хабаровский ху-
дожник Андрей Тен, сумел 
раскрыть по-новому, ис-
пользуя многообразие об-
разов, техник и экспери-
ментов. Идее способство-
вали и возможности мате-
риалов – от бумаги ручной 
работы до сетки-рабицы. 
Выставка получилась не-
обычная, интересная как 
детям, так и взрослым.

Выбор на котов, по словам 
Андрея Тена, пал потому, что, 
во-первых, 2023-й не только год 
Кролика, но и Кота, а во-вторых, 
художник сам, по китайскому 
гороскопу, к которому он апел-
лирует, является Котом.

Также 59-летний художник 
признается: котов любил рисо-
вать всегда. А первая картина –  
«Странный кот» – датирована 
1998 годом. Тогда на черной бума-
ге Андрей при помощи золотой и 
белой гелиевой ручки изобразил 
пушистое создание с длинной 
шеей и загадочным взглядом. 
И вот уже четверть века создает 
все новые и новые образ этих 
четвероногих...

***
Образы усатых-полосатых, 

а также их хозяев, самые раз-
ные. Встречаются спокойные и 
уравновешенные, любопытные 
и любознательные, слишком 
нервные и тревожные, ленивые 
и отдыхающие, трудолюбивые и 
целеустремленные, счастливые 
и довольные, грустные и пе-
чальные, заботливые и нежные, 
вдохновленные и мечтательные…

– Коты дают повод людям 
поговорить о себе. Обращаясь 
к животным, художник всякий 
раз решает какую-то свою и об-
щечеловеческую задачу, которая 
легко считывается зрителем. 
Это стилизованные эмоции и 
настроение, на языке условности 
все персонажи-коты похожи на 
людей, – уверяет Андрей.

Для придания динамичности 
и характерности котам худож-
ник Тен использует не только 
привычный акрил, но и самые 
разные и порой очень непри-
вычные материалы: жидкие обои 
и ПВХ, мешковину и оргалит, 
пенополистирол и шпатлевку, а 

также бумажный шпагат и деко-
ративную штукатурку! Все это 
позволяет в точности передать 
нужное настроение и образ.

Скажем, декоративная шту-
катурка отлично показывает 

шерсть аристократичного бело-
го кота, нежного и воздушного 
кота-ангела и сладко спящего 
круглого кота-сибарита. Все ка-
жется настолько реалистичным, 
что хочется их погладить.

***
Интересно смотрится серия 

рисунков котов по силуэту, где 
используются шаблоны и тра-
фареты. Силуэт один, а коты вы-
глядят совершенно по-разному. 
Первый внимательно держит 
штурвал и управляет кораблем. 
Другой о чем-то призадумался, 
переворачивая песочные часы. 
Третий сосредоточенно играет на 
трубе. Четвертый гордо держит в 
лапах клетку с мышью внутри.

А вот в «Кошачьем триптихе» 
эмоции и состояние художник 
выразил кусочками пластика. 
Получились коты-противопо-
ложности: невероятно встрево-
женный, взъерошенный белый и 
очень спокойные серый и черный.

Невозможно пройти мимо 
«Звездного кота». Эта работа в 
теплых оранжево-коричневых 
тонах с довольной, спокойной, 
счастливой мордашкой бук-
вально приковывает внимание 
зрителя. Особенно если вы за-
хотите рассмотреть и посчитать 
созвездия на теле пушистого 
друга художника.

Интересны также объемные 
«кото-формы». Квадратные и 
овальные коты очень удачно раз-
местились на полочке. Каждый 
из них наделен своей эмоцией: 
одни внимательно наблюдают за 
своими «собратьями», другие бе-
седуют, третьи искренне чему-то 
удивляются…

***
Андрей Тен признается: на вы-

ставке есть даже «автопортрет» 
– оказывается, коту на картине 
«Чашка кофе» он нарисовал 
очки, похожие на свои, а еще с 
удовольствием вручил ему лю-
бимый напиток.

Не забыл автор и про лю-
бимую кошачью еду – рыбу. 
Используя технику бумажного 
шпагата и акриловые краски, 
Андрей максимально реали-
стично ее изобразил. Точнее то, 
что осталось после кошачьей 
трапезы. Если не всматривать-
ся, то и не догадаешься, что эти 
кости и плавники сделаны из 
бумажных трубочек. В этой же 
стилистике автор собрал черного 
шаро-кота, который навострил 
ушки и слушает, о чем говорят в 
выставочном зале.

Вы заинтересовались? При-
ходите в художественный музей 
Хабаровска. Выставка продлит-
ся по 26 марта. К слову, коты 
Андрея Тена теперь не одиноки:  
с начала марта в галерее «ДВ-Ху-
дграф» (ул. Муравьева-Амурско-
го, 4, «минус второй этаж», тел.  
31-23-07) действует выставка 
«День кота – 2». Здесь работы 
молодых хабаровских художни-
ков можно увидеть по 15 апреля. 
У вас есть время сравнить разных 
авторов и – разных котов!

Ксения Файзулина

Целью регионального проекта «Творческие люди» 
(нацпроект «Культура») является создание условий 
для реализации творческого потенциала нации. Ре-
гиональным проектом предусмотрено увеличение к 
2024 году количества реализованных выставочных 
проектов.

Мартовские коты  
Андрея Тена

ДВХМ (ул. Шевченко, 7)

Время работы:  
вторник-воскресенье,  
с 10:00 до 18:00.

Цена билетов:  
150-200 руб., действует 
«Пушкинская карта».

Тел. для справок:  
31-48-71, 32-83-38.

БОЛЬШЕ ФОТО НА САЙТЕ

Кошачий  
автопортрет» 
художника. 
Фото todaykhv.ru

«Кот-Арлекин». Фото автора 

«Рыболов». Фото автора

Летающий «Кот-Ангел». Фото автора

Сферический кот. Или это кошка? 
Фото автора

Кубические коты. Фото автораВсе, что осталось от рыбки... Фото автора

Кошачья тема для художника  
постоянная. Например, этого  
«Кота в костюме Пьеро» мы увиде-
ли на выставке 2021 года в «Инту-
ристе». Фото Дмитрия Судакова
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