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Крыша поехала?
Рынок жилья дешевеет в Хабаровске
Второй месяц подряд
рынок жилья в краевой
столице демонстрирует
снижение. За март квадратный метр в среднем
по городу стал предлагаться на продажу дешевле
на 0,29% (333 рубля) и к
началу апреля этот основной показатель рынка
недвижимости в городе
составил 114 096,95 рубля.
Своими данными с порталом dvnovosti.ru поделился
эксперт в сфере недвижимости Александр Хворов.
«КВАДРАТЫ»
ДЕШЕВЕЮТ. ИЛИ НЕТ?
Главными драйверами снижения стали большие трехкомнатные квартиры, у которых в
среднем «квадраты» подешевели
на 1,8 %. Особенно это касается
«трешек» в центре (–8,2%), что
вполне объяснимо. Они и раньше мало кому были доступны, а
при снижении покупательской
способности реакция здесь наступает быстрее всего.
У двухкомнатных квартир
стоимость квадратных метров
снизилась в среднем по городу на
1,7%. В этом сегменте ведущую
роль сыграли «двушки» в центре
(–3,5%), в средней отдаленности
(–3,8%) и на окраинах (–3,3%).

При этом планировка большого
значения здесь не имеет. Отмечено снижение стоимости «квадратов» и у «однушек» новой планировки в средней отдаленности
(–7,9%) и на окраинах (–6,5%).
По итогам месяца самые доступные квадраты предлагались
на продажу в сегменте трехкомнатных «сталинок» на окраинах
по средней цене 55333 рубля.
Минимальные цены в марте
начинались с 12–14 тысяч руб.
за «квадрат» у некоторых «сталинок» на окраинах.
Некоторая стабильность в цене «квадрата» наблюдалась ближе к центру города, где цена стала
выше за месяц в среднем лишь на
0,5%. При этом у однокомнатных
квартир новой планировки «квадраты» стали предлагать дороже
на 4% а у двухкомнатных — на
1,2%. Выросли здесь цены и у
«хрущевок» с «брежневками» в
среднем на 3%.
Сохранился высокий уровень
цен в центре, а в некоторых сегментах даже был рост: в результате средний показатель стоимости
«квадрата» здесь поднялся на
1,7%. Самые дорогие «квадраты»
в марте предлагали в центре у
двухкомнатных квартир новой
планировки по средней цене
170458 руб. А рекордно высокие
цены, из выставленных на про-

дажу, были у «двушек» новой
планировки в центре - 320–330
тысяч.

СКОЛЬКО СТОИТ КВАРТИРА
Цены на квартиры двигались
разнонаправленно. Средняя стоимость за март снизилась на 1,8% и
составила 5 млн 476 тысяч рублей.
При этом медианная цена незначительно выросла (0,6%) до 5 млн
30 тыс. руб.
Такое же разнонаправленное
движение цен наблюдается и по
отдельным сегментам городского
рынка жилья. Самые дорогие
квартиры новой планировки в
центре всех размеров стали предлагаться на продажу дешевле в
среднем на 5,9%. Самое значительное снижение отмечено у больших
«трешек», которые подешевели
на 12,8%. Меньше в центре стали
запрашивать за одно- и двухкомнатные «брежневки» (в среднем
на 13,6%) и трехкомнатные «хрущевки» (–6,2%).
Самое доступное жилье - малосемейки, у которых средние
цены на окраинах составляют чуть
более 1,5 млн руб. На миллион
дороже здесь запрашивают за однокомнатные «сталинки».
Самые дорогие квартиры, как
всегда - это большие помещения
в новых домах в центре Хабаровска. Как отмечает эксперт, в

Похоже, сейчас не время покупать новое жилье. Стоит подождать,
когда ситуация устаканится? Фото khabkrai.ru

марте цены начинались от 20 млн
рублей и вплотную подошли к 40
миллионам за квартиру на улице
Комсомольской общей площадью
в 135 «квадратов».

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Можно строить прогнозы по
развитию рынка жилья в городе,
но история показывает: за 26 лет
в апреле в половине из них рынок
уходил в красную зону. Причины
разные, и темп снижения тоже.
Иногда это были финансовые
трудности в стране, вплоть до
дефолта, иногда сезонные колебания, но средний показатель апреля
за эти годы составил – 0,43%.
Сегодня на цены может повлиять высокая ключевая ставка
Центробанка, что поднимает
стоимость ипотечных кредитов
и сокращает количество этих займов. Из-за высокой инфляции
у некоторых потенциальных покупателей может вообще сняться
вопрос о приобретении жилья:

сейчас лишь бы на продукты и
квартплату хватило средств. Эти
факторы в ближайшей перспективе сокращают и спрос.
Меры, принимаемые правительствами страны и региона о
поддержке стройотрасли, о расширении объемов строительства,
об импортозамещении, конечно, могут способствовать росту
предложения на рынке жилья,
что тоже повлияет на снижение
цен. Но это прогнозируется лишь
в средней и в более отдаленной
перспективе.
В итоге Александр Хворов
ожидает в апреле продолжения
тенденции последних двух месяцев на снижение средних цен
по городу. При этом основной
показатель рынка недвижимости
вряд ли опустится ниже 113 тысяч
рублей. Затем рост средних цен в
Хабаровске, скорее всего, продолжится и к лету может вернуться к
показателям начала года...
Валерий Лапин

КОНКУРСЫ

Голосуй за проекты лучшей жизни
Очередной этап масштабного проекта по благоустройству общественных пространств в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» начнется 15 апреля. В этот
день стартует всероссийское голосование.
Второй год подряд голосование проходит в онлайн-формате на страничке za.gorodsreda.
ru на единой федеральной
платформе «Госуслуги. Решаем
вместе». Здесь можно выбрать
регион, ознакомиться с перечнем территорий для голосования и отдать свой голос за
одну из них. Напомним, по итогам голосования в прошлом
году в голосовании приняли
участие 92 тысячи человек
старше 14 лет. Была отобрана 91 территория, работы на
них в этом году начнутся, как
только позволят погодные
условия.
А на новый конкурс от Хабаровского края заявлено 245
общественных территорий из
51 муниципального образования. Территории, набравшие
большинство голосов, будут
благоустроены в следующем,
2023 году.
Напомним, в нашем крае фе-

деральный проект «Формирование комфортной городской
среды» реализуется с 2019
года. За время его действия
изменились приоритеты
жителей в функциональном
назначении общественных
пространств.
- Благоустройство выходит
на новый уровень. В перечне
проектов все чаще заявляют
скверы для тихого отдыха и
роллердромы, спортплощадки
и воркауты, пешеходные зоны
и ярмарочные площади. Таким
образом, городская среда
становится разнообразней и
комфортней. В облике городов
и сел благодаря проекту появляются оригинальные черты,
которые выделяют населенный пункт, подчеркивают архитектурные решения, - отметили
в краевом министерстве ЖКХ.
Реализация большого количества проектов стала возможна, благодаря активной
позиции жителей, которые
направляют предложения по
благоустройству в местные
администрации, принимают
участие в голосовании.
Между тем, как сообщили в
Минфине Хабаровского края,
в апреле также начался прием
заявок на VI Всероссийский

За ходом Всероссийского конкурса проектов
инициативного бюджетирования и новостями вы
можете следить в соцсетях конкурса: группе
в VK и телеграм канале, а также на портале
budget4me.ru
конкурс проектов инициативного бюджетирования.
Конкурс призван определить
и поддержать лучшие реализованные проекты граждан.
Организаторы конкурса – Научно-исследовательский финансовый институт Минфина
России совместно и Общественной палатой РФ.
Напомним, в рамках процесса
так называемого «инициативного бюджетирования»,
граждане сами определяют
проекты, которые они считают
важными, обсуждают их на
общих собраниях, подтверждают готовность участвовать
лично или софинансировать
выдвинутые ими проекты.
После этого инициаторы совместно с администрацией
муниципалитета формируют
заявку для участия в конкурсе.
Определяемые по заранее
утвержденным критериям
победители, получают бюджетную поддержку, а также
средства софинансирования

со стороны граждан, юрлиц и
муниципалитетов.
В нынешнем конкурсе могут
участвовать уже реализованные в 2021 году проекты. Это
могут быть вопросы благоустройства, водоснабжения,
проекты в сферах образования, культуры и другие
инициативы.
Победители конкурса будут
определены по четырем номинациям: «Общественное
участие» (критерий: размер
софинансирования со стороны населения и бизнеса);
Общественное партнерство»
(количество граждан, принявших участие в процедурах
реализации проекта); «Самый

инновационный проект» (новизна, наличие творческой
составляющей в противовес
типовым решениям); «Проект
школьного и молодежного
инициативного бюджетирования» (новизна идеи, предложенной в этой сфере).
По результатам конкурса в каждой номинации победителям
вручается диплом и денежная
премия в размере 100 тысяч
рублей для реализации нового
проекта.
Конкурс проходит в два этапа:
До 15 июня – подача заявок
и голосование за проекты на
портале budget4me.ru. До 5
июля – выбор 25 проектов,
получивших наибольшее количество голосов, с которыми
далее работает конкурсная
комиссия для определения
победителей. Объявление
итогов конкурса состоится в
сентябре.

Олег Потапов

Проголосовать можно
на странице za.gorodsreda.ru с использованием
платформы обратной связи «Госуслуги.
Решаем вместе», на виджетах общественного
голосования «Госуслуги. Решаем вместе»
на сайте муниципалитет.
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Новый агрегат показали прессе. Фото Дмитрия Волкова

Замена лифтового оборудования сегодня, пожалуй,
один из самых востребованных видов капитального ремонта. Срок службы
подъемника – 25 лет. Не
секрет, что многие давно
нужно отправить на покой,
установив на их месте
новые кабины. В Хабаровском крае уже заменили
1948 лифтов, апгрейда
требуют еще 2,5 тысячи.
Завершить эту работу в регионе нужно до 2025 года.
Как краевым властям это
удастся сделать в условиях санкций – узнавал наш
корреспондент.
Начнем с того, что заменить
лифт можно только с согласия
жильцов. Даже если подъемник
уже в аварийном состоянии. За
такой вид капитального ремонта
должно проголосовать не меньше
2/3 собственников. Если кабина
представляет опасность для жителей, а люди не хотят тратить на
это накопленные на доме средства,
управляющая компания вправе вызвать эксперта и, получив
заключение, просто остановить
лифт.
И это понятно, ведь если ктото пострадает в случае аварии,
руководитель «управляйки» будет
нести полную ответственность.
Поэтому сотрудники управляющих организаций пытаются
объяснить людям, что лифты почтенного возраста нужно заменять
в обязательном порядке. Хоть и
стоит это сегодня не очень дешево.
***
- Стоимость одного лифта
порядка двух миллионов рублей,
- объясняет Алексей Шишкин,

Теперь в этом подъезде не лифт, а лепота! Фото dvnovosti.ru

Алексей Шишкин, глава фонда капремонта. Фото Дмитрия Волкова

1948

лифтов заменили
в Хабаровском крае за последние годы, обновления
требуют еще 2,5 тысячи. Завершить эту важную работу в
регионе нужно до 2025 года.

директор краевого фонда капитального ремонта. - А с доставкой
и установкой все 3600 получается.
Если средств на доме хватает,
собственникам нужно только
проголосовать, остальное сделаем
мы: разыграем аукцион, найдем
завод, который изготовит один
или несколько подъемников.
Сейчас это делается по индивидуальному проекту. Из-за этого срок
установки может растягиваться
на полгода.
- А если средств недостаточно, есть два варианта, - говорит
глава фонда. - Первый – это если
средства собственников накапливаются на счете регионального
оператора, которым является
Фонд капремонта. Так называемый «общий котел». Можно в
него «нырнуть» и рассчитаться за
15 лет, не повышая взноса. Если

Лифтовый апгрейд
Что нам стоит сделать капремонт

В новых лифтах учтена антивандальная составляющая. Фото

средства жильцов аккумулируются на их спецсчете, воспользоваться займом из «общего котла»
не выйдет. Тут можно увеличить
взнос за капремонт. Напомню, на
домах, где установлены лифты, он
составляет 8,32 рубля. Увеличивать можно хоть до бесконечности.
И тогда мы опять же проведем
конкурс, найдем самое выгодное
предложение и заменим у людей
лифт.

Стоит помнить, что заменить лифт в вашем
доме можно только
с согласия жильцов.
Даже если подъемник
уже в аварийном состоянии. За такой вид
капитального ремонта
должно проголосовать не меньше 2/3
собственников.

В некоторые лифты у нас страшно заходить. Такие требуют замены
в первую очередь. Фото dvnovosti.ru

dvnovosti.ru

Ну, что, поехали? Фото dvnovosti.ru

***
В Хабаровском крае все чаще устанавливают подъемники
российского и белорусского производства. С ними нет хлопот, говорят специалисты министерства
ЖКХ, детали всегда в наличии,
жильцы довольны. Российских,
производства Щербинского за-

вода, примерно 60%, еще порядка
30% - продукция белорусского завода «Могалёвлифтмаш». Остальные - подъемники иностранного
производства. В частности, фирмы
«Otis». Но даже с ними, уверены
чиновники, проблем в эксплуатации не будет.
- «Отис» - часть составляющих действительно иностранного производства, но на сегодня
имеются аналоги российские, по
замене в случае выхода из строя,
- подчеркнул министр ЖКХ края
Дарий Тюрин. - Я думаю, что
и эти лифты не останутся без
ремонта на территории России
и Хабаровского края. У нас в
этом году компания, которая
поставляет «Отисы», выиграла
контракт, и сейчас у меня есть
информация, что от поставки
этих лифтов, от запчастей, немцы
не отказались. Мы боялись, что
немецкая сторона пересмотрит
стоимость контракта, но все осталось на прежнем уровне, хотя
в дальнейшем, я допускаю, что
стоимость может вырасти. А вот
по нашим производителям я не
вижу серьезных оснований, чтобы была поднята цена. Ведь все
их составляющие - российского
и белорусского производства.

В нашем крае все
чаще устанавливают
подъемники российского и белорусского
производства. С ними
нет хлопот, говорят
специалисты министерства ЖКХ, детали
всегда в наличии,
жильцы довольны.
***
Современные лифты защищены от перегруза – не тронутся
с места, если масса пассажиров
превышает 400 килограммов. А
если в электронике произойдет
сбой и кабина разгонится на 15
% больше, чем на метр в секунду,
автоматика остановит устройство.
Напомним, заменить старые подъемники до 2025 года необходимо
из-за требований техрегламента
Таможенного союза. Но если жители не спешат голосовать за это,
управляющая компания может
обследовать лифт и, если техническое состояние механизмов
еще позволяет его использовать,
выдать разрешение на эксплуатацию на ограниченный срок.
Антон Хмель
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Каждый руководитель
предприятия хочет, чтобы
бизнес работал, как швейцарские часы, а подчиненные не зависали в курилке
и трудились со стопроцентной отдачей. Но, как показывают исследования,
зачастую лишь 5% рабочего времени используется
по назначению, еще 10%
занимает подготовка к решению задач, а остальное
время, увы, сотрудники не
приносят пользы! Повысить производительность
труда на треть, не увеличивая затраты предприятия,
помогает специальный
нацпроект. В Хабаровском
крае в него вошли уже 15
предприятий.
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Работа без перекуров
Технологии бережливого производства внедряют в крае

ГДЕ ЛЕЖИТ ОТВЁРТКА
Технологии бережливого
производства намерены освоить на хабаровском предприятии «Региоснаб». Компания
занимается ремонтом и содержанием дорог краевого значения. В течение трех месяцев
специалисты регионального
центра компетенций повышения производительности труда
познакомятся с коллективом,
осмотрят производство и наметят план работ.
- Очень многое лежит на поверхности, и не надо изобретать
велосипед, - говорит Александр
Лещенко, руководитель нацпроектов в сфере повышения
производительности труда.
- Возьмем, к примеру, рабочее
место автоэлектрика. Инструменты лежат горой, все ключи
и пассатижи в куче, найти
нужную деталь сразу сможет не
каждый! Да, возможно, человек,
который сейчас трудится за
верстаком, знает, где у него что
- это как хозяйка на кухне знает,
где у нее соль, где сковородки
спрятаны. Но он может заболеть, уволиться, на его место
придет другой и будет тратить
драгоценное время на поиски
нужных инструментов! И так
в каждом цехе. Наша задача
– обнаружить слабые места,
показать их людям и помочь
им стать лучше, эффективней,
чтобы поиск запчасти занимали
не 2,5 часа, а 30 секунд, как это
должно быть.
Система организации рабочего пространства 5S – один
из инструментов бережливого
производства. Она не требует
финансовых затрат, покупки
дорогостоящих стендов, чтобы
развесить все ключи по местам.
Все можно сделать из того, что
есть под рукой. Главное – стандартизация системы хранения,
чтобы любой человек, который
придет работать на участок,
смог быстро найти нужную
отвертку.
- Мы готовы стать лучше,
чтобы повысить рентабельность
и не быть убыточными на рынке, - говорит гендиректор АО
«Региоснаб» Александр Кузнецов. - Сейчас, сами знаете, такая
ситуация, материалы растут в
цене, ценовая политика каждый
день разная, экономика оставляет желать лучшего. Каждый
руководитель знает, где у него
слабые места на предприятии, хотелось бы, чтобы наши
специалисты тоже понимали
эти слабые места, чтобы наши
мастера понимали - как тот

В таком «бардаке» в цехе трудно порой разобраться даже хозяину участка...

Сегодня, чтобы стать
участником нацпроекта «Повышение
производительности
труда», компании
нужно зарабатывать
не менее 400 миллионов рублей в год без
НДС, а предприятие
должно относиться
к пяти базовым несырьевым отраслям:
это строительство,
сельское хозяйство,
торговля, транспорт,
обрабатывающее
производство.
Каждая остановка конвейера - это потери энергии и времени.

или иной процесс можно было
эффективней построить. Сократить срок работы, наверное,
в каких-то моментах, чтобы
прорабы быстрее принимали
решение, чтобы производительность труда была выше, и объем
работ был качественнее.
- Да, у нас 70% коллектива
– это люди старой закалки, их
сложно переломить. Конечно,
им перемены не по нраву, но
они у нас все-таки обучаемые,
- считает гендиректор. - Так
что, надеемся, до 2024 повысим
производительность на треть!

«РАБОТАТЬ БУДЕМ
НЕ С КУРАМИ»
Племптицезавод «Хабаровский» тоже включился в национальный проект. На первый
взгляд, здесь задачи иные.
Инструментов, которые можно
разложить по полочкам, нет,
производственные линии - автоматические, яйцо несут куры,
которых вряд ли заставишь
или уговоришь производить
больше. Но эксперты центра
компетенций уверены – сложного ничего нет. И этот завод
будет через пару лет выдавать

результат на 30% лучше, чем
сейчас.
- Работать будем, конечно,
не с курами, работать будем
с людьми, - улыбается Елена
Стецюк, директор регионального центра компетенций Хабаровского края в сфере производительности труда. - Ведь почти
на каждой операции стоят люди. Мы будем анализировать
их работу с секундомером в
руках, чтобы понять, где есть
потери полезного времени и
как их можно сократить. Вот,
например, девочки вручную
сортируют яйца, перед тем, как
они попадут в сортировочную
машину, убирают битые, очень
грязные. Конвейер при этом
останавливается, а мы знаем,
что каждая остановка, а потом
запуск машины – это ведет к
увеличению энергии, а значит,
здесь мы уже теряем!
Или вот участок, где яйца
идут уже отсортированные по
категории, работницам нужно
их сложить в коробки. Видим, что они нагружают спину,
скапливается иногда яйцо, не
успевают. Они говорят, что
нужно поставить еще одну

линию, но мы же знаем, что нацпроект – это не про траты, это
про экономию. Найдем потери,
повысим производительность, а
сэкономленные деньги руководитель может хоть на еще одну
линию потратить, хоть зарплату
повысить, - предлагает Елена
Стецюк.

«ЗАБЫТЬ ПРО
ВСЕ БАРЬЕРЫ»
Специалистов регионального
центра компетенций можно сравнить с врачами. Они приходят на
предприятие, обследуют больного, ставят диагноз и начинают лечение. Иногда приходится резать
по живому. Конечно, не каждому
руководителю это понравится.
Сегодня, чтобы стать участником

нацпроекта, компании нужно
зарабатывать не менее 400 миллионов рублей в год без НДС, а
предприятие должно относиться
к пяти базовым несырьевым
отраслям: это строительство,
сельское хозяйство, торговля,
транспорт, обрабатывающее
производство.
По прошлому году под эти
критерии в Хабаровском крае
попадали больше 900 компаний.
Войти в нацпроект до 2024 года
могут лишь 59. И при такой конкуренции руководители не спешат вписываться в нацпроект.
- Знаете, я раньше щадил
чувства таких руководителей, а
теперь прямо заявляю – им мешает страх, - говорит Дмитрий
Пугачёв, заместитель министра
экономического развития края.
- Это боязнь прослыть недостаточно квалифицированным
и компетентным начальником,
потому что, если честно, ведь
нацпроект вскрывает многие
вещи. Он позволяет стать эффективней и намного более
оптимизированным предприятием, но это в определенной
степени некоторым страшно,
ведь может вскрыться текущее
неудовлетворительное состояние предприятия, есть большой
психологический барьер. Если руководитель все же хочет
развивать предприятие, нужно
забыть все эти барьеры и страхи
быть обвиненным в некомпетентности, нужно врываться в
нацпроект, пользоваться возможностями, поддержкой, тем
более что это бесплатно!
Напомним, первыми в нацпроект «Повышение производительности труда» в крае вошли
Хабаровский судостроительный
завод и «Дальэнергомаш». Машиностроителям за полгода
работы удалось высвободить
примерно 450 квадратных метров
полезных площадей, которые
завод может, например, сдавать
в аренду. Также на предприятии
сэкономили 32 миллиона рублей,
что позволило поднять зарплату
ключевым сотрудникам до 140
тысяч рублей в месяц.
А на комсомольском заводе
«Амурсталь» экономия достигла рекордных 700 миллионов
рублей! При этом ни одного
сотрудника не уволили, говорит
замминистра Минэкономразвития края. Просто оптимизация
предприятия сделала их работу
более интенсивной и организованной, позволила увеличить
выработку и эффективность
каждого на производстве.
Мария Полякова
Фото автора

Первыми в нацпроект «Повышение производительности труда» в крае вошли Хабаровский судостроительный завод и «Дальэнергомаш». Машиностроителям за полгода работы удалось высвободить
примерно 450 «квадратов» полезных площадей,
которые завод может, например, сдавать в аренду.
Также на предприятии сэкономили 32 млн рублей,
что позволило поднять зарплату ключевым сотрудникам до 140 тысяч в месяц.

Что известно о председателе правления кооператива-банкрота Евгении Литусе, которого ныне обвиняют в «кидалове» вкладчиков
на два миллиарда рублей,
попытались узнать хабаровские журналисты. Потерпевшие – более тысячи
человек. Несколько томов
уголовного дела. Допросы
свидетелей начнутся уже
со следующего заседания
и продлятся не один месяц.
Литусу грозит до шести лет
лишения свободы.
С пятницы 25 марта в Центральном райсуде Хабаровска
началось рассмотрение уголовного дела по обвинению создателя
и идейного вдохновителя КПК
«УмноЖить» Евгения Литуса по
статье «Организация деятельности по привлечению денежных
средств и (или) иного имущества».
В качестве пострадавших заявлены более тысячи человек, в
основном пенсионеры, а ущерб
оценивают в общей сложности в
два миллиарда рублей. По версии
обвинения, Евгений Литус - организатор финансовой пирамиды,
в которой проценты по вкладам
платились за счет привлечения
новых пайщиков. Но так ли это на
самом деле? Кто такой г-н Литус?
Циничный мошенник, обирающий стариков, или жертва обстоятельств? Попробуем разобраться
в личности этого неординарного
человека.
***
Во-первых, обратимся к истории возникновения в Благовещенске в конце 2012 года кредитного
союза «Умно жить». Его отцом-основателем, насколько нам известно, стал предприимчивый амурчанин Сергей Копотун. Узнаваемый
логотип, броское название, запоминающаяся рекламная кампания
- в числе учредителей фамилия
Литус не значится, позднее он
даже будет отрицать связь с союзом Копотуна. Однако в реестре
несложно найти упоминание о
том, что незадолго до банкротства
он числился в совете директоров
кредитного союза. Да и КПК
«УмноЖить», зарегистрированный в Хабаровске, на нескольких
аудиторских ресурсах называют
преемником скандального союза
из Благовещенска.
Стоит отметить, что кредитный кооператив «УмноЖить» в
Амурской области разорился еще
в 2015 году. В ноябре 2016-го амурский КПК официально признали
банкротом, он остался должен
кредиторам более 250 млн рублей,
сообщал asn24.ru.
Впрочем, даже если не залезать
в дебри аудита, то логотип, общее
отношение к делу, рекламная кампания - во всем здесь чувствуется
одна рука. И это рука мастера.
Литус создает бренд и не жалеет
на это денег - баннеры вдоль центральных магистралей и на самых
задворках, рекламные акции по
раздаче продуктовых наборов,
подарки к праздникам для пайщиков, чай и кофе в любое время.
Такой подход приносит доход,
число пайщиков растет, компания
открывает офисы по региону - в
Комсомольске-на-Амуре, Владивостоке, Уссурийске.
А главное: создатели КПК
обещали пайщикам рекордные
доходы – в среднем 18% в месяц,
этим обещаниям охотно верили,
говорят сейчас свидетели в суде.
***

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Пай на два миллиарда
В Хабаровске начался суд с участием главы КПК «УмноЖить»

Евгений Литус - финалист конкурса
«Лидеры России». Фото с сайта проекта

Но у любого подобного бизнеса есть и другая сторона. Для
выплаты процентов вкладчикам
полученные средства нужно пускать в оборот. То есть вкладывать
в перспективные и высокомаржинальные проекты и вовремя получать их обратно. И здесь мало быть
успешным маркетологом. Нужно
быть экономистом.
Обратившись к просторам интернета, где, как известно, можно
найти практически все, можно
узнать, что у Евгения Литуса
есть экономическое и юридическое образование. Он окончил
Красноярский государственный
торгово-экономический институт
и Благовещенский торгово-экономический колледж по специальности «юриспруденция». Более того,
в 2017-2018 годах он становится
сначала участником, а потом и одним из финалистов федерального
конкурса «Лидеры России».

Кредитный кооператив
- организация, действующая по принципам
кассы взаимопомощи.
Первые кредитные кооперативы возникли
в середине XIX века
в Германии. Позднее
идея ссудно-сберегательных товариществ
пришла и в Российскую
империю, продвигалась во времена СССР.
Ныне на территории РФ
деятельность КПК регулируется федеральным
законом «О кредитной
кооперации».
Забегая вперед, скажем, КПК
«УмноЖить» это не спасло. Компания выдает займы под залог
имущества ряду предпринимателей, в том числе ООО «Строительно-дорожные машины», ООО
«Меркурий», а также известному
комсомольскому бизнесмену
Александру Маликову, специализирующемуся на строительстве
социального жилья. Большинство
этих компаний сейчас признаны
банкротами и ликвидированы.
Проблемы с невозвратом долгов начинаются еще в 2017 году,
но, судя по документам, КПК «Умножить» с упорством, достойным
лучшего применения, продолжает
деятельность по кредитованию
проблемного бизнеса под при-

Призовая иномарка возле офиса КПК «УмноЖить», 2018 год. Фото предоставлено пайщиком КПК

личные проценты - в среднем в
два раза выше банковских! Параллельно начинается работа по
взысканию просроченной задолженности. Что-то удается вернуть,
но это «капля в море».
Как отмечала в ноябре 2018
года Юлия Беляева, исполнительный директор КПК «УмноЖить»,
еще одной проблемой стало опустошение резервного фонда.
- На волне банкротств КПК
в 2017 году вкладчики массово
пошли на расторжение договоров
с нами, - говорила она. - Средства
мы выплатили из резервного фонда в полном объеме.
***
Но вот пополнить фонд, похоже, было уже нечем. Видимо,
как раз в этот момент «касса
взаимопомощи» начинает мутировать в финансовую пирамиду.
«УмноЖить» начинает убеждать
окружающих в стабильности
компании - шикарный банкет по
случаю пятилетия кооператива,
новая масштабная рекламная
кампания, призовая иномарка
на подиуме перед центральным
офисом… Руководство изо всех
сил демонстрирует - все хорошо.
Старых вкладчиков всеми силами
убеждают - компания стабильна.
В этом же убеждены и рядовые
сотрудники. Многие из них сами
и члены их семей - пайщики КПК.
- У меня срок вклада заканчивался в августе 2018 года, - рассказала одна из пайщиц Татьяна. - Я
хотела его закрыть, но консультант
меня переубедила, мол, сейчас
проценты хорошие, зачем терять?
Я и согласилась. А в результате
вместо трех миллионов получила
тридцать тысяч - и все на этом! Суд
был, мне все присудили, да только
что толку...
Действительно, ни активов,
ни недвижимости у кооператива
толком не оказалось. А то, что оказалось, руководство предложило…
самим вкладчикам. Формально
это решение вполне законно, но
на деле вложившим свои деньги
пайщикам складские помещения

или парковочные места были
совсем ни к чему.
В конце 2018 года кооператив
выходит в стадию банкротства и
начинает расторгать договоры с
сотрудниками. Деньги на выплаты зарплат и компенсаций находятся. Это, кстати, станет потом
поводом для еще одного дела, уже
арбитражного, против исполнительного директора Юлии Беляевой. Конкурсный управляющий
посчитает компенсационные выплаты нецелевым использованием
средств. Но арбитражный суд его
не поддержит.
***
Летом 2019 года возбуждается уголовное дело. Сначала
по статье о мошенничестве,
совершенном группой лиц по
предварительному сговору. Фигурантов трое - исполнительный
директор Беляева, бывший исполнительный директор Боклач
и отец-основатель КПК Литус.
Первые двое в ходе следствия
признаны непричастными. А
обвинение Евгению Литусу переквалифицировано по статье
172.2. Уголовного кодекса РФ
«Организация деятельности по
привлечению денежных средств
и (или) иного имущества». Су-

да он ожидает под подпиской о
невыезде.
- В отношении обвиняемого
избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде, - рассказала
Елена Демидовская, помощник
прокурора Центрального района
Хабаровска. - В отношении его
имущества ограничений судом не
накладывалось.
...В ожидании суда Евгений
Литус, насколько нам известно,
много времени проводит в родном
Благовещенске. Занимается просветительской деятельностью в
качестве краеведа. Монетизирует
свое хобби - собирание почтовых
открыток. Издает книги, ведет
краеведческий проект «Амурские отголоски», занимается восстановлением Вознесенского
кладбища, проводит тренинги по
продажам. В интервью одной из
благовещенских газет говорит о
том, что «ощущает потребность в
наставничестве».
О тысяче человек, доверивших
ему свои деньги и получивших на
выходе пачки судебных решений
(которые, конечно, крайне важны,
но не могут быть обналичены в
магазине или аптеке), в этом интервью - ни слова...
Елизавета Панфилова

Между тем
Сайт ЦБ в помощь, граждане!
2700 нелегальных компаний и финансовых пирамид выявил в РФ в
прошлом году Банк России. Среди них - 871 пирамида, 860 нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и 948 компаний с признаками «черных кредиторов».
Эксперты ЦБ указывают на три основных признака финансовой
пирамиды: обязательное условие – привлечение новых клиентов;
обещание высокой доходности; яркая массированная реклама в СМИ
и соцсетях. Перед тем, как доверять представителю какой-то фирмы
свои инвестиции, надо проверить, есть ли у нее лицензия. Это можно
сделать на сайте Банка России (cbr.ru) в справочнике финансовых
организаций или ее наличие в одном из реестров Банка России, например, в «Списке компаний с выявленными признаками нелегальной
деятельности на финансовом рынке». Он, кроме сайта регулятора,
также размещен в приложении ЦБ онлайн, которое можно скачать на
смартфон.

Валерий Лапин
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

На фоне пандемии
Кремль свернул ряд
мегапроектов, но не
жалеет средств на
один из самых спорных и дорогих – реконструкцию БАМа и
Транссиба. Верхние
оценки завершения
проекта достигают 4
трлн рублей, но Москва свято верит в
перспективы увеличения торговли с Востоком. И что по нашим
железным дорогам
пойдет вал транзитных китайских грузов на Запад. Чтобы
грандиозная стройка
не стояла, используют все доступные
виды рабочей силы:
мигрантов, военных,
заключенных.

Наш паровоз, вперёд лети?
Реконструкция БАМа и Транссиба оценивается в четыре триллиона

Не углём единым
В конце 2021 года ОАО
«РЖД» представило новые
варианты расширения БАМа, которые глава корпорации Олег Белозёров оценивал в два-четыре триллиона рублей «в зависимости
от состава мероприятий».
Есть дешевенький вариант - за 333 млрд рублей,
предполагающий дополнительно вывозить с Эльгинского месторождения по
БАМу 16,6 млн тонн угля
в год. Но подходы к портам
вроде Ванино никак не
затрагиваются, а без этого
сомнительно, что уголь
удастся монетизировать в
полном объеме.
Если в бюджете найдется еще 891 млрд рублей,
можно проложить еще 1,1
тыс. км вторых главных
путей на БАМе в дополнение к 553 км, предусмотренным «эльгинской»
частью. Тогда к 2030 году
пропускная способность
магистрали вырастет до
210 млн тонн. А можно замахнуться на расширение
БАМа и Транссиба до пропускной способности в 240
млн тонн. В этот сценарий
включены новый Кузнецовский тоннель, обходы
Хабаровска, мост через
Амур, а также 1,45 тыс. км
вторых главных и свыше
800 км третьих путей. Но
и цена кусается: 2,89 трлн
рублей. Если правительство вовсе пойдет вразнос, можно добавить сюда
второй Северомуйский
тоннель, который глава
РЖД Белозёров оценил в
200 млрд рублей. Но срок
исполнения туманный –
2035 год.
Разумеется, эти цены
были актуальны до нынешних санкций и падения рубля. Сегодня даже с учетом
привилегированного статуса БАМа придется где-то
ужимать проект. Эксперты
говорят, что именно после
210 млн тонн пропускной
способности БАМ начинает требовать колоссальных вложений. И разумнее всего вкладываться в
модернизацию портов и
подвижного состава: больше вагонов с увеличенной
осевой нагрузкой, решение
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перспектива

проблем с тягой, оснащение
магистрали средствами автоматики и телемеханики.
Все-таки БАМ расширяют
и улучшают уже более 10
лет, а он на большей части своей протяженности
(около 4,3 тыс. км) остается
неэлектрифицированным
и однопутным.
С началом пандемии начались проблемы с рабочей
силой: мигранты из Средней Азии остались дома, и
возник дефицит в 16 тысяч
рабочих. И в 2021 году к
трудам на 340‑километровом участке между станциями Улак и Февральск
в Амурской области приступили железнодорожные
войска Минобороны. Пока
инфраструктуру развивают лишь 1,5 тыс. солдат
и офицеров, но вскоре их
может стать вдвое больше.
А вот затея с использованием труда заключенных
не удалась. В медийном
пространстве проводилось много аналогий с ГУЛАГом, а в итоге вместо
тысяч вставших на путь
исправления БАМ к концу
2021-го модернизировали
только 86 сидельцев. Что,
понятно, капля в море, раз
1,5 тыс. военных осуществляли лишь 5% общего
объема работ.
И традиционно самый
больной для БАМа вопрос:
а не напрасно ли все это?
Пропускная способность
в 210 млн тонн принесла
бы пользу прямо сегодня, пока мировые цены
на уголь высоки. Но ни
один эксперт не возьмется
гарантировать, что экспорт
угля будет актуален хотя
бы через два–три года, не
говоря уже о 2035-м!
Также совершенно непонятно, в какую сумму
реально обойдется затея
с БАМом и Транссибом.
Например, в 2019 году
РЖД потратили на реконструкцию магистралей
чуть более 40 млрд руб., а

в 2020-м примерно на тот
же объем – уже 73 млрд.
Мосты и контактная сеть
– это все черный металл,
который за несколько месяцев подорожал более чем
на 30%. А цветные металлы,
из которых делаются вся
кабельная продукция, сигнализации, централизации
и блокировки, взлетели
вовсе на 50%.

Бамовские поселки
не только не превратились в города – официально
принята программа
их расселения: 70
поселков исчезнут
в течение семи лет.
Но даже если много лет
спустя на новом сверкающем БАМе перережут
красную ленту, захотят
ли китайцы гонять свои
контейнеры по БАМу, а
не по строящемуся через
Казахстан новому Шелковому пути? И какова будет
политическая ситуация на
тот момент, чтобы международный транзит через
Россию был вовсе возможен? И способны ли наши
чиновники учесть ошибки
прошлых лет?

С ветки на ветку
Императорской России
потребовалось 25 лет (с
1891 по 1916 год) на создание одноколейного пути
протяженностью более
девяти тысяч километров
от Миасса до Владивостока. Впоследствии ее стали
называть Транссибирской
магистралью, а стоимость
строительства составила
1,5 млрд рублей (первоначально планировали 350
млн) – чуть больше всего
тогдашнего российского
золотого запаса! Но себестоимость километра выходила ниже европейской,
учитывая, что тянули ветку
через Сибирь на невиданные расстояния. Да и об

окупаемости «проекта века» речи не шло: для огромной страны соединить Петербург и Владивосток
было вопросом сохранения
целостности.
Уже при Сталине Транссибу добавили вторую колею. Но еще до Второй
мировой советские вожди
заметили, что магистраль
проходит слишком близко к китайской границе.
БАМ стал ответвлением
Транссиба, по сути, из соображений нацбезопасности.
От Москвы до Тайшета
в Иркутской области у
поездов всего один путь.
Далее Транссиб обходит
Байкал с юга, БАМ – с севера. Участок от Тайшета до
Совгавани начали строить
с 1938 года силами двух
огромных подразделений
ГУЛАГа, к которым впоследствии присоединились японские и немецкие
военнопленные.
Сердце советского человека скачет от одного
только слова – «БАМ».
Вся страна употребляет
аббревиатуру в мужском
роде, хотя главное слово
«магистраль» – женского.
Тем не менее проект двигался намного медленнее,
чем при царях. Стройку
объявили «комсомольской
ударной», однако и после
этого она длилась еще 12
лет. БАМ торжественно
открыли в 1984-м, но наиболее сложные участки
вроде 15-километрового
Северомуйского тоннеля вводили в строй аж до
2003-го.
Сколько денег «съел»
БАМ, доподлинно не известно. Официально называлась сумма в 18 млрд
рублей в ценах 1991 года,
а тогдашний премьер Егор
Гайдар утверждал, что она
выше запланированной в
четыре раза! Гайдар писал:
«Проект дорогой, масштабный, романтический. Беда
в том, что никто так и не

задумался над элементарным вопросом: «А зачем мы
строим эту дорогу? Что мы
собираемся по ней возить и
в какую сторону?»
– В советское время
с высоких трибун заявлялось, будто БАМ поможет освоить богатые
месторождения ресурсов
в Сибири, создать новые
города, – говорит историк
Сергей Ачильдиев. – На
пути БАМа собирались
построить девять территориально-промышленных
комплексов, из которых на
сегодня состоялся только
Южно-Якутский угольный
комплекс. Из четырех богатейших месторождений
комплекса едва начали
разрабатывать лишь одно –
Эльгинское. К нему начали
строить железнодорожный
отросток длиной 320 км со
194 мостами. Ну как это
сможет окупиться, если
угольная отрасль – при колебаниях цен моментально
превращается в дотационную? Бамовские поселки
не только не превратились
в города – официально
принята программа их расселения. 70 поселков исчезнут в течение семи лет. За
30 постсоветских лет население «столицы БАМа»
Тынды сократилось почти
наполовину – с 65 до 34
тысяч человек! Здесь давно
не строят нового жилья,
закрылся хлебозавод, а для
мясомолочного комбината
нет сырья...

В начале XXI века
вице-президент
РЖД Анна Белова
признала, что БАМ
приносит корпорации пять миллиардов рублей убытка
- ежегодно.
Провалились и все попытки освоить крупнейшие месторождения вокруг
магистрали. Например,
Удоканское медное месторождение расположено
всего-то в 30 км южнее
железнодорожной станции
Новая Чара. По запасам
меди (около 25 млн т) –
оно крупнейшее в стране и
третье в мире. И открыто
в 1949 году, а в 2008-м
холдинг «Металлоинвест»
получил лицензию на его
разработку, которая так
толком и не началась.
В начале XXI века вице-президент РЖД Анна
Белова признала, что БАМ
приносит корпорации пять
миллиардов рублей убытка
- ежегодно! По магистрали
перевозилось 8–10 млн т
грузов и 12 млн пассажиров – немногим более 1%
оборота в стране. Интенсивность движения поез-

дов мизерная: например,
на участке Комсомольск
– Северобайкальск проходит в сутки одна-две пары
пассажирских поездов, на
самом загруженном западном участке – 10 пар электричек и дальних поездов,
вместе взятых.

Громадье планов
В то же время доходы
федерального бюджета
сказочно росли от подорожавших энергоносителей.
И РЖД, во главе которых
стоял влиятельный босс
Владимир Якунин, огорошил экономистов прогнозами: якобы грузооборот
БАМа и Транссиба вскоре
вырастет в 8–10 (!) раз и
существующих возможностей магистралей нам
не хватит. А значит, нужно
строить БАМ-2.
Железнодорожники взяли на вооружение
модный в середине 2000-х
тренд: сформировали стратегию развития до 2020
года. Аппетиты их росли на
глазах: сначала собирались
реконструировать только
Транссиб, но позднее встали на том, что обе дальневосточные магистрали
неделимы.
Пока уламывали правительство дать денег, неоднократно прыгали оценки
пропускной способности
магистралей. В отчетах
Минтранса с интервалом
в год фигурируют объемы
перевезенных грузов, отличающиеся в разы. Вначале
пропускную способность
планировали увеличить до
75 млн тонн грузов в год,
потом – до 165 миллионов.
В 2008 году из бюджета на железнодорожный
мегапроект планировали
получить 260 млрд рублей.,
а в 2012-м уже звучала
астрономическая сумма – 1
трлн рублей!
...Безусловно, модернизация БАМа и Транссиба могла бы принести
огромную пользу, если
бы все эти суммы реально
влились в вены бизнеса
Сибири и Дальнего Востока. А не десятка компаний, зарегистрированных
в Москве, на Кипре или
далеких Карибских островах. Но создавать условия
для каких-то там предпринимателей чиновники
толком никогда не умели. Зато в тренде бравые
обещания процветания,
которые годятся только
для выдаивания из бюджета средств. Годы спустя
специалисты разбираются: «А зачем так?» Вопрос,
который надо задавать на
вокзале до закрытия дверей поезда.
Юрий Антонов,
argumenti.ru
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Екатерина встретила меня
у порога, открыла дверь
и пригласила в комнату.
Девушка заметно нервничала, уже не верила, что
я приду. Нас ждал двухчасовой сеанс маникюра и
непростой разговор. Только сегодня я поняла, как
больно ударили санкции
по самому дорогому для
многих женщин – красоте.
А заодно и по бизнесу тех,
кто эту красоту создает.

деловой экспресс
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Красота требует жертв
Как санкции повлияли на бьюти-услуги в Хабаровске

«Не то качество»
В этот день у Кати, девушки,
которая одна растит двоих детей, было лишь две клиентки.
Не припомню, чтобы было такое, обычно она даже в будни
принимает по четыре-пять
человек.
- Думала, вы уже не придете.
Сегодня с утра была одна клиентка, больше никого. Какой
дизайн ногтей будем делать?
– резко переводит она тему
разговора.
- Как и в прошлый раз –
белые ногти, разноцветные
полосочки и та же длина, - улыбаюсь я.
- Сегодня попробую новую
базу нанести, как раз вчера
ездила в магазин закупаться, продолжает Катя.
- И как сейчас, какие цены на
лаки, пилочки, в общем на все
штуки для маникюра, наверное,
в два раза все подорожало? –
поднимаю больную сегодня для
всех тему. Мне важно знать: как
теперь будут работать мастера
на дому, насколько поднимется
цена на маникюр. Да и любопытно, что думает Катя про
ажиотаж в магазинах в связи с
санкциями?
- Заметно подорожало, не
скажу, что в два раза, но на ту
продукцию, что я беру, ценник
повысился процентов так на
20. У меня, например, база - это
гель-лак и топ от германской
фирмы. Китайскую продукцию
не беру, там качество не то, и
ногти от плохого материала
страдают, - делится мастер.
Слушаю Катю, стараюсь не
перебивать. Она обрабатывает
каждый ноготь тщательно, не
спеша. Мне нравится, что она
работает не на скорость, а делает упор на качество.
- Меня сейчас многие спрашивают про цены, прайс. Но
пока пользуюсь тем, что закупила по старой цене. Думаю, на
два-три месяца хватит. Потом
- просто не знаю... Переживаю,
что германской продукции не
будет, - говорит Катя и показывает мне флакончик с базой за
280 рублей.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Затейливый маркетинг: посмотри в зеркало и найди семь отличий? Фото Дмитрия Судакова

Два «штирлица»

Ноготочки мне сделали красиво, но
попросили заплатить налом.

Фото автора

В рамках наццели «Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство»
к 2025 году ставилось
задачей увеличение
численности занятых
в сфере МСП, включая
ИП и самозанятых, до
25 млн человек.
Свою работу Катерина выполнила, как всегда - отлично,
перевожу ей деньги на карту.
Хотя она предложила оплатить
наличными. Говорит, что с карты все деньги сняла, боится, что
завтра могут заблокировать.

Всех ли устроит импортозамещение? Фото Дмитрия Судакова

В этот день я решила «убить
двух зайцев» - надо сходить в
парикмахерскую. Она находится в том же районе, где живу.
Сначала позвонила. Обычно
администратор отвечает, что
записи в день обращения нет,
а тут мне предложили прийти
либо после обеда, либо ближе к
вечеру. Короче, как мне удобно.
Записалась ближе к вечеру.
Была пятница, вроде бы,
будний день, однако прежде в
парикмахерские, по крайней
мере, рядом с моим домом, даже
в рабочее время так просто было
не попасть.
И вот салон красоты в здании продуктового рынка. Меня встречает администратор,
из-за угла тут же выглядывает
парикмахер.
Раздеваюсь, захожу - в зале
пустуют аж четыре кресла. Както даже дико такое видеть. Куда
подевался весь народ?!
– У вас сегодня как-то тихо,
- начинаю прощупывать почву,
как разведчик.
– Да, просто будний день,
такое часто бывает, - не подает
вида мастер. Она тоже ведет
себя как «штирлиц», старается
сменить неприятную тему.
Выжидаю, но не успока иваюсь, ведь мне нужно узнать - какой нынче настрой у
бьюти-мастеров.
- У вас, наверное, цена сейчас
поднимется на стрижки и окрашивание? – спрашиваю в самый
разгар работы.
- Нет, все также и останется.
Если мы поднимем ценник, то
кто к нам пойдет?! Конечно,
окрашивание уже будет дороже, но, думаю, не критично.
Не знаю, как будет с красками
известных брендов, думаю, както выкрутимся, - успокаивает
меня женщина.
Больше на эту тему не разговариваем. Парикмахер, пока
стригла, спрашивала меня: как

лучше подравнять, какой краской окрашиваю волос, буду
ли делать мелирование. Что ж,
меня отлично постригли, перевожу деньги через онлайн-банк,
одеваюсь и тут...
- Мы сегодня еще пока по
карте принимаем оплату, а со
следующей недели, скорее всего, будем просить всех клиентов
оплачивать только наличными,
- осторожно предупреждает
меня администратор.
Что ж, девушка всячески
пытается сохранять оптимизм,
но мне почудилось в ее голосе
напряжение. Что ж, мне как
потребителю это понятно, сама хожу в магазин и вижу, как
скачут цены. Похоже, все потихоньку начинают мигрировать
в «серую зону». Как же тут не
нервничать. Благо, у меня собственного бизнеса нет, а то бы
тоже еще больше нервничала...

Красота требует денег
Кстати, слышала накануне
разговор одной девушки по
телефону. Она жаловалась подруге, что придется отложить

шугаринг и другие косметологические услуги «на потом».
Буду, говорит, теперь ноги
брить сама.
Пока шла домой, в голове
крутились вопросы, на которые
пока не видела ясных ответов.
Как будет дальше, что будет
с индустрией красоты? Понятно, что несладко придется
мастерам на дому. Не секрет,
что в таком режиме работают
мамочки в декрете и для многих
это – чуть ли не единственный
заработок. Опять же многие
из них размещались в одной
известной соцсети, из которой
ныне внезапно, по непонятной
им причине, пришлось перемещаться по «другим адресам».
Часть клиентуры, не очень хорошо владеющая интернетом,
просто теряется и уходит в
новых условиях...
Да, женская природа так
устроена, что мы все хотим быть
красивыми и любимыми.
Однако, насколько мне известно, некоторые хабаровчанки уже вовсю отменяют записи
на посещение подобных мест
- потому что «просто сейчас не
до того», не до красоты.
Впрочем, знаю точно: такие
услуги, как парикмахерские,
людям всегда нужны. Они выживали в самое тяжелое время.
Без обычной стрижки все же
жить нельзя, и далеко не все
смогут и сумеют обслужить
друг друга в домашних условиях. А вот те салоны, которые
специализируются на дополнительных услугах, от которых
можно отказаться, думаю, могут
пострадать. Стабильность куда-то уехала, времена для бизнеса наступили непонятные...
Ольга Григорьева

«Перевожу мастеру
деньги на карту. Хотя она предложила
оплатить наличными.
Говорит, что с карты
все деньги сняла, боится, что завтра могут
заблокировать».

Между тем
Что такое «мораторий на проверки бизнеса»
Правительство РФ ввело мораторий, то есть запрет, на плановые и
внеплановые проверки предпринимателей в 2022 году. Это одна из
мер поддержки бизнеса.
Как работает мораторий? Какие есть исключения? 8 апреля на сайте
Объясняем.рф цитируют министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Итак, останутся только плановые санитарно-эпидемиологические, ветеринарные и пожарные проверки у небольшого закрытого перечня
объектов, а также надзор в области промышленной безопасности.
Проводить внеплановые проверки можно лишь в исключительных случаях, например, при угрозе жизни и здоровью людей.
Мораторий действует для всех компаний вне зависимости от размера.
На 8 апреля было отменено более 200 тысяч проверок.
Если во время действия моратория к предпринимателю пришла проверка, можно смело обращаться в прокуратуру, рекомендует сайт Объясняем.рф.
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страна

Почему россияне недоедают
Около 97% городских покупателей, судя по исследованию
холдинга «Ромир», потребляют
молока и молочных продуктов
меньше рекомендуемых рациональных норм Минздрава; 89%
потребляют меньше нормы фруктов, 83% – рыбы. Есть проблемы
с мясом: по «Ромиру», меньше
нормы потребляют 76%. Не так
много, как могло показаться, едят
российские городские жители и
круп: 68% не добирают до нормы.
Одновременно с этим 70% переедают хлеба и хлебных продуктов,
75% – кондитерских изделий. Еще
один – на первый взгляд неожиданный – вывод исследователей
«Ромира»: 62% городских жителей
съедают овощей даже больше рекомендованной нормы.
Эти данные получены на базе
единой панели, учитывающей,
например, сведения из чеков, которые сканируются участниками
исследования; репрезентативная
выборка охватывает 1 тыс. человек
городского населения. Результаты
приводятся по состоянию на март
2022-го.
***
Такое недоедание фиксируется,
несмотря на высокие показатели
России по самообеспеченности
продовольствием.
«Наша страна полностью обеспечивает себя – более чем на
100% – зерном, растительным
маслом, рыбой, мясом. По первым двум позициям опережаем
показатели доктрины (продовольственной безопасности. – «НГ»)
почти в полтора раза. Достаточно
высокий уровень – свыше 80% –
по картофелю, молоку, овощам.
И зачастую это продукция малых

И заменяют рыбу и фрукты хлебом и сахаром

и личных хозяйств», – сообщил
7 апреля депутатам премьер Михаил Мишустин. Уточним, разве
что фрукты пока выбиваются из
перечня высоких показателей.
Некоторые выявленные аналитиками «Ромира» перекосы могут
объясняться тем, что исследование проводилось среди жителей
городов (с населением от 10 тыс.
человек). Во-первых, может сказываться мода на вегетарианство
(хотя и не массовая). Во-вторых,
из-за логистики и наценок в городах некоторые продукты могут
стоить дороже, чем в сельской
местности.
Между тем недобор до норм
Минздрава подтверждается и
Росстатом. «В Росстате есть два
вида оценок потребления продовольствия в расчете на человека:
первый – по балансам (объемы
продукции, использованные на
личное потребление, деленные на
численность населения); второй
– по бюджетным обследованиям
домашних хозяйств, – пояснил
«НГ» главный научный сотрудник
Центра агропродовольственной
политики РАНХиГС Василий
Узун. – Они сильно расходятся».
Но вне зависимости от конкретных деталей по объемам потребления оба подхода выявляют
недоедание россиянами фруктов,
молока, а также, к слову, овощей.
При этом по рыбе критического
отставания Росстат уже не фиксирует. Самый же разительный разброс оценок у Росстата касается
мяса: пока, по одним его данным,
россияне потребляли 76 кг на человека в год, по другим – 92 (при
норме 73).
Профессор базовой кафедры
торговой политики РЭУ им. Г.В.
Плеханова Ибрагим Рамазанов
обратил внимание на то, что нормы Минздрава порой не соблюдают даже те слои населения, для
которых доступны все продукты,
независимо от их цены. Судя по
Росстату, это касается прежде
всего овощей. Хотя при этом более
обеспеченные группы могут потреблять значительно больше, чем
рекомендовано, фруктов, молока,
рыбы, не говоря уже о мясе.

Между тем
Что такое «социальный хлеб»
Ввести так называемый «социальный хлеб» и согласовать с торговыми
организациями края нулевые надбавки, такое поручение губернатор
М.Дегтярёв дал 11 апреля Минпромторгу региона и главам муниципалитетов на заседании оперштаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций. Причина - рост цен.
«По данным Росстата, мы видим, что в регионе фиксируется опережающий темп роста, чем по стране в целом», - сообщил губернатор. И напомнил, что по решению правительства РФ, принятому 18 марта, краю
выделено 10,7 млн руб. на компенсацию части затрат на производство
и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий.
В пресс-службе правительства края передали: поручено определить
один-два вида «социального хлеба», по которым с торгорганизациями
согласуют нулевые надбавки. Это могут быть батон и хлеб из ржано-пшеничной муки.
Стоит напомнить, что, как писал «АиФ», 25 марта калужский губернатор
Владислав Шапша первый заявил о решении заморозить в своем регионе цену на «базовый» хлеб. Для этого выделены субсидии производителям в размере 26 млн руб.

Валерий Лапин

«Хлеб - всему голова». Может быть, поэтому 70% горожан переедают хлеба и хлебных продуктов, 75% – кондитерских изделий? Фото dvnovosti.ru

***
Однако в наименее обеспеченных группах населения ситуация
иная: речь идет о недоедании. По
хлебу недоедание составляет по
сравнению с рациональными нормами потребления около 10%, по
картофелю почти 46, по молочным
продуктам – около 45, по овощам
и бахчевым – более 51, по рыбной
продукции – около 37, по мясным
продуктам – более 16%, перечислил Рамазанов.
Как пояснил Узун, рациональные нормы потребления
рассчитаны врачами исходя из
медсоображений, а фактические
складываются исходя из предпочтений населения, а также
доходов и цен. «Эти три фактора
могут приводить к отклонениям
от рациональных норм и не всегда
свидетельствуют о недоедании», –
отметил он.
По экспертным расчетам, которые привела директор Центра
агропродовольственной политики РАНХиГС, завлабораторией
аграрной политики Института
Гайдара Наталья Шагайда, если
говорить о достижении рационального набора питания в стоимостной оценке, то в 2020 году в
среднем стоимость фактического
набора питания составляла от
66 (по самой малообеспеченной
группе) до 114% (по самой обеспеченной группе) от рекомендуемой
нормы.
«С позиции продовольственной безопасности важно обеспечить способность семей иметь
деньги для покупки набора питания по рекомендуемой норме.
И только во вторую очередь и
через другие механизмы нужно
способствовать тому, чтобы они
действительно купили продукты,
которые рекомендуют специалисты, – считает Шагайда. – Самообеспечить нужно то, что страна
может дешевле произвести, или
нужно стремиться к тому, чтобы
то, что мы можем произвести, было не дороже импортного».
***
Аналитик Института комплексных стратегических исследований Надежда Каныгина
обращает внимание еще на один
важный аспект: «Не последнюю
роль играет и недостаток мощностей хранения, и плохо организо-

Фиксируется сильное
расслоение населения
по показателям потребления продовольствия
в отношении и регионов, и доходов – так, по
уточнению эксперта, в
среднем треть потребительских расходов идет
на продукты питания,
но в зависимости от
региона и семейного
достатка показатель может достигать и 50–60%.
ванные системы распределения и
реализации продукции. В случае
их наличия они способствовали
бы снижению локально цены на
продовольствие и делали бы его
более доступным населению».
По словам эксперта, ситуация
с продовольственной безопасностью очень неоднозначна, есть
существенные региональные дисбалансы. «И это было бы даже
нестрашно в случае наличия развитой внутренней логистической
системы», – говорит Каныгина.
Фиксируется сильное расслоение населения по показателям
потребления продовольствия в
отношении и регионов, и доходов
– так, по уточнению эксперта, в
среднем треть потребительских
расходов идет на продукты питания, но в зависимости от региона
и семейного достатка показатель
может достигать и 50–60%.
«Для исправления ситуации
необходимы инвестиции в агропромышленный комплекс, наращивание производства, но одним
из ключевых факторов здесь выступает решение логистических и
транспортных проблем, создание
сети оптово-распределительных
центров», – уверена Каныгина.
Кроме того, все опрошенные
«НГ» эксперты указали на целесообразность рассмотрения
продовольственных субсидий
для населения – прежде всего
малоимущих.
«Продовольственные субсидии нужны для групп населения с низкими доходами.
На субсидии население могло
бы покупать отдельные виды
продовольствия. Это помогло
бы бедным, и эта мера была бы
гораздо менее затратной, чем

ручное регулирование цен», –
считает Узун.
«Данная мера представляется
гораздо более разумным шагом
по сравнению, например, с фиксацией цен, при которой дополнительное давление оказывается на
производителей, лишая их стимулов к наращиванию производства,
что приводит к последующему
витку роста цен из-за сокращения
предложения», – подтверждает
Каныгина. «Да, целесообразно ставить вопрос продовольственной
поддержки семей через субсидирование покупки ими продовольствия», – соглашается Шагайда.
Как следует из комментария
Рамазанова, подходящий вариант
– выделение субсидий на покупку
продовольствия на усмотрение
самих потребителей в пределах
социально значимых продуктов.
***
И еще один важный фактор –
создать возможности, чтобы семьи
повышали свои доходы в будущем.
«Дать удочку, а не только рыбу»,
– поясняет Шагайда. «В идеале
хотелось бы видеть меры, нацеленные на повышение благосостояния
граждан и их доходов, – продолжает Каныгина. – Тогда и проблем
с несоответствием потребления
россиян нормам не было бы».
Как при этом сообщили «НГ»
в пресс-службе Минсельхоза,
для обеспечения доступности основных продуктов питания для
населения ведомство в первую
очередь работает над увеличением их предложения на внутреннем рынке: «Благодаря мерам,
направленным на стимулирование производства, за последние
годы существенно возросла самообеспеченность России по основным видам продовольствия. Так,
в настоящее время достигнуты
или перевыполнены показатели
Доктрины продовольственной
безопасности по зерну, растительному маслу, мясной и рыбной продукции, сахару».
«В этом году на фоне сложной
ситуации на мировых рынках
правительством РФ приняты
дополнительные меры таможенно-тарифного регулирования и поддержки российских
производителей, – продолжили
в министерстве. – Так, ограничение экспорта зерна, подсолнечного масла, масличных и
сахара позволило исключить
риски возникновения дефицита
и повышения внутренних цен на
данную продукцию до уровня
мировых».
Одновременно с этим ведется
«последовательная работа по
упрощению и удешевлению импорта в отношении некоторых
продовольственных товаров».
По инициативе ведомства
Дмитрия Патрушева обнулены
ввозные таможенные пошлины
на сахар, овощи, ингредиенты для
детского питания, кондитерскую
продукцию. Ожидается, что эти
меры будут способствовать стабилизации ценовой ситуации на
внутреннем рынке.
Анастасия Башкатова,
«Независимая газета»

www.ng.ru/economics/2022-04-10/1_8413_food.html

Несмотря на высокие
показатели самообеспеченности, в стране пока не
удалось решить проблему
недоедания большинством
граждан молока, рыбы,
фруктов, если сравнивать
фактическое потребление с
нормами Минздрава. Конечно, у россиян могли сложиться свои вкусовые предпочтения. Но стоит вопрос и о
ценовой доступности. А пока
ученые эксперты говорят
о целесообразности продовольственных субсидий.

ТЕЛЕГАЗЕТА

апреля 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.05 Доброе утро 12+
09.35 Жить здорово! 16+
10.15 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
12.00 Новости
12.10 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
13.15 Наш «Мир» 12+
14.00 Спасение в космосе 12+
16.00 Новости
16.20 Спасение в космосе 12+
17.00, 19.15, 23.55
Информационный канал 16+
19.00 Новости
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
22.55 Большая игра 16+

ЗВЕЗДА
05.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
11.15 «Неизвестная война» 16+
13.45 «Разведка боем» 16+
14.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
18.20 Не факт! 12+
18.45 Спецрепортаж 16+
19.00 «Александр Невский» 12+
19.45 Открытый эфир 12+
21.25 Д/с «Загадки века» 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Скрытые угрозы 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
02.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 16+

ОТР
06.00 Х/ф «МОСКВАКАССИОПЕЯ» 6+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «МАРАФОН» 16+
11.45 Новости СФ 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Свет и тени 12+
16.20, 22.30 Прав!Да? 12+
17.00 Потомки 12+
17.25, 00.15 Д/ф «Символы
русского флота» 12+
18.10 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+
23.10 Моя история 12+
23.35 За дело! 12+

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.30 Вести.
Местное время
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.20 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
03.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПЁС» 16+
04.30 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.55 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
10.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
13.10, 19.00 «СЁСТРЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
21.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
02.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.25 6 кадров 16+

16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
09.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.50 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых... 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 «Евгений Жариков» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ГЛАДИАТОР» 12+
22.35 «За последней чертой».
Специальный репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.25 Д/ф «Блудный сын
президента» 16+
01.10 Д/ф «Назад в СССР» 12+
01.50 Д/ф «Клаус Барби.
Слуга всех господ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20 Тест на отцовство 16+
12.35 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40 «ПОРЧА» 16+
14.10 «ЗНАХАРКА» 16+
14.45 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.20 Х/ф «ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО» 16+
19.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

МАТЧ
05.30 После Футбола с
Георгием Черданцевым 12+
06.20 Новости 0+
06.30, 02.15 Все на Матч! 12+
07.20 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИБЕТ»
(Пермский край) - «Нижний
Новгород» 0+
17.00, 19.30, 21.55, 02.50
Новости
17.05, 19.35 Специальный
репортаж 12+
17.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.00 Х/ф «КРАЖА» 16+
22.45 Громко 12+
23.35 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямой эфир 0+
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» - «Рома».
Прямой эфир 0+
04.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» «Верона». Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.50, 09.30 «КОНВОЙ» 16+
09.40, 13.30 «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
14.00 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ. ЦЕНА СЕКРЕТА» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Невский ковчег 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 «Света. Контрольная для взрослых» 12+
12.05 Цвет времени. Эдгар
Дега 12+
12.15 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.05 Д/ф «Александр
Невский. За Веру и
Отечество» 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ.
САМОХОД БЛИНОВА» 12+
17.45, 00.50 Шедевры
русской хоровой музыки 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ФОНАРЩИК» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Сати. Нескучная
классика... 12+
21.15 Больше, чем любовь 12+
21.55 Х/ф «МЕШОК БЕЗ
ДНА» 12+
01.25 Остаться русскими! 12+
02.20 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн» 12+
02.45 Цвет времени 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.20 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 18.45 Спецрепортаж 16+
09.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.30, 03.10 Д/с «Сделано в
СССР» 12+
14.00, 03.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
18.20 Не факт! 12+
19.00, 21.25 Улика из
прошлого 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды армии 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
02.05 «Генрих Гиммлер» 12+
02.50 «Хроника Победы» 16+

ОТР
06.00 Дом «Э» 12+
06.30, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 16+
11.45, 00.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 Финансовая
грамотность 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.00 Потомки 12+
17.25, 23.50 Д/ф «Символы
русского флота» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
23.25 Активная среда 12+

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.20 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Т/с «СМЕРШ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.15, 13.30, 18.45
Специальный репортаж 16+
09.15 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+
11.20, 19.45 Открытый
эфир 12+
14.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.20 Не факт! 12+
19.00 Д/ф «80 лет со дня
окончания битвы под
Москвой в ВОВ» 16+
21.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
22.30 Между тем 12+
22.55 Главный день 16+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
11.50, 00.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 «Взлётная полоса» 12+
16.20 Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.45 Д/ф «Символы
русского флота» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
23.15 «ГАМБУРГСКИЙ СЧЁТ» 12+
02.35 Очень личное 12+

РОССИЯ 1

НТВ
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПЁС» 16+
04.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести. Местное
время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
00.30 Т/с «ПЁС» 16+
04.10 Их нравы 0+
04.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.35 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
10.55 Д/ф «Актёрские
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Обложка 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 Д/ф «Маркова и
Мордюкова» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. АВТОЛЕДИ» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 «Борис Грачевский» 16+
00.25 Прощание 16+
01.10 Приговор 16+
01.50 «Цена президентского
имения» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.15 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.20 «ПОРЧА» 16+
13.50 «ЗНАХАРКА» 16+
14.25 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.00 «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 16+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.25 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» 16+
13.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» 16+
15.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
22.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
01.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

МАТЧ
07.00, 13.05, 02.30 Все на
Матч! 12+
07.30 Тотальный Футбол 12+
08.00 Футбол. Обзор тура 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/4
финала. «Динамо» «Динамо-Ак Барс» 0+
10.30 Наши иностранцы 12+
10.55 Новости 0+
11.00 Владимир Крикунов 12+
12.10 Громко 12+
13.00, 16.00, 19.30, 21.55,
00.35 Новости
16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.25 Х/ф «КРАЖА» 16+
18.10 Матч! Парад 16+
18.30 Есть тема! 12+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.00 Х/ф «СПАРТА» 16+
22.45, 00.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
02.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала.
«Балтика» - «Динамо»
(Москва). Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
07.10 Х/ф «ДВОЕ» 16+
09.30, 13.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
13.45 «ОРДЕН» 12+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЗА ВСЕ В
ОТВЕТЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 «Света. Контрольная для взрослых» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
12.45 Игра в бисер 12+
13.30 Д/ф «Остаться
русскими!» 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.20 Передвижники 12+
15.50 Сати. 12+
17.45, 00.55 Шедевры
русской хоровой музыки 12+
18.25 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 Искусственный отбор
12+

21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН
КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
01.35 Цвет времени 12+

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ

05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+
06.00 Настроение 12+
08.45 Доктор И... 16+
09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
10.55 Актёрские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.50, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Обложка 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 Д/ф «Николай
Ерёменко» 16+
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.25 Удар властью 16+
01.10 Знак качества 16+
01.50 «Юрий Андропов» 12+
04.00 «Олег Борисов» 12+
05.20 «Любимцы вождя» 12+

www.mk.ru

МАТЧ
06.45, 13.05, 21.00, 23.30 Все
на Матч! 12+
07.30, 18.30 Есть тема! 12+
07.50 Профессиональный
бокс 16+
09.00 Д/ф «Спорт высоких
технологий» 12+
10.00, 18.10 Матч! Парад 16+
10.30 Правила игры 12+
10.55 Новости 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Барселона» - «Бавария» 0+
13.00, 16.00, 19.30 Новости
16.05, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.25 Х/ф «СПАРТА» 16+
19.55 Главная дорога 16+
21.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Енисей» «Рубин». Прямой эфир 0+
23.55 Футбол. Бетсити
Кубок России. 1/4 финала.
«Алания Владикавказ» «Зенит». Прямой эфир 0+
02.00 Футбол. Кубок
России. 1/4 финала. ЦСКА «Спартак». Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.40 «ОРДЕН» 12+
09.30, 13.30 «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.00, 18.30 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕКПАУК» 12+
11.55 Х/ф «НОВЫЙ
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
14.45 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
22.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
02.35 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
04.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ Век» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
12.45 Искусственный отбор 12+
13.30 Т/с «ЗАБЫТОЕ
РЕМЕСЛО. ТРУБОЧИСТ» 12+
13.45, 01.45 «Поднебесная
Иакинфа Бичурина» 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.20 Николай Рубцов
«Пасха 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
17.45, 00.50 Шедевры
русской хоровой музыки.
Владимир Минин и Московский государственный
академический камерный
хор 12+
18.40 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 Острова 12+
21.30 Власть факта.
«Охранные отделения в
Российской империи» 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ
ПОРТРЕТ. ВАЛЕНТИН
КУРБАТОВ. ПОСЛЕДНИЕ» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.05 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.20 Информационный
канал 16+
19.00 Новости
19.15 Информационный
канал 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НАЧАЛЬНИК
РАЗВЕДКИ» 16+
23.00 Большая игра 16+
00.00 Информационный
канал 16+

ЗВЕЗДА
05.10, 14.05, 04.00 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.25, 02.00 Х/ф «ЗА
ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
11.20, 19.45 Открытый эфир 12+
13.25, 18.20 Не факт! 12+
18.45 Спецрепортаж 16+
19.00 Д/с «Война миров» 16+
21.25 Код доступа 12+
22.30 Между тем 12+
22.55 Легенды науки 12+
23.40 «ЗАКОН & ПОРЯДОК» 16+
03.35 «Хроника Победы» 16+

ОТР
06.00, 15.50 Вспомнить
всё 12+
06.30, 18.10 Т/с «БОЙ С
ТЕНЬЮ» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «МАЧЕХА» 12+
11.40 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
16.20, 22.45 Прав!Да? 12+
17.00, 03.15 Потомки 12+
17.25, 23.50 Д/ф «Символы
русского флота» 12+
19.30, 01.00 ОТРажение-3 16+
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
23.25 Фигура речи 12+
00.30 Дом «Э» 12+
02.35 За дело! 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР» 16+
02.45 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.40 Доктор И... 16+
09.10 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 12+
10.55 «Актёрские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 18.10 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.45, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Хватит слухов! 16+
15.30, 02.30 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА» 12+
17.05 Валентина Толкунова 16+
18.30 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 «Актёрские драмы» 12+
00.25 Удар властью 16+
01.10 «Аркадий Арканов» 16+
01.50 Знаменитые
соблазнители 12+
04.00 «Владислав
Дворжецкий» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10 Тест на отцовство 16+
12.20 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.25 «ПОРЧА» 16+
13.55 «ЗНАХАРКА» 16+
14.30 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
15.05 Х/ф «СЕРДЦЕ РИТЫ» 16+
19.00 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

НТВ
06.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.00 Сегодня
09.25, 11.35 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 За гранью 16+
18.50 ДНК 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКОЕ
БРАТСТВО» 16+
00.30 ЧП. Расследование 16+
01.00 Поздняков 16+
01.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.05 Т/с «ПЁС» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/ф «Забавные
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30 «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
11.55, 02.00 Х/ф
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.10 Х/ф «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
00.15 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
03.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+

МАТЧ
06.45, 13.05, 01.35 Все на
Матч! 12+
07.30, 18.30 Есть тема! 12+
07.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Премьерлига. Финал 0+
09.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Плей-офф 0+
10.30 Голевая неделя 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Олимпиакос» - «Монако» 0+
13.00, 15.55, 19.30, 00.35
Новости
16.00, 19.35 Спецрепортаж 12+
16.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.10 Матч! Парад 16+
19.55 Главная дорога 16+
21.00, 22.00 Пляжный волейбол. Чемпионат России.
Финал. Прямой эфир 0+
23.00, 00.40 «РАСПЛАТА» 16+
01.55 Баскетбол. Финал 8-ми.
Финал. Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00 Известия 16+
05.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 13.30 Х/ф «НЕ
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
13.45 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ» 16+
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ-4» 16+
03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ» 12+
07.35, 18.40 Иисус Христос.
Жизнь и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Ласточка с
острова Туманный. Мчатся
кони...» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
12.45 Острова 12+
13.30, 01.50 Д/ф «Любовь и
больше, чем любовь» 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.20 Пряничный домик.
«Борнуковские камнерезы»
12+

15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 00.50 Шедевры
русской хоровой музыки 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Почерк эпохи 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.45 Д/ф «Доживем до
понедельника» 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ
ПОРТРЕТ» 12+
02.40 Цвет времени 12+

В программе возможны изменения
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
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реклама 2956

(4212) 30-99-80
АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480
ОГРН 1022700917062

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

г.Хабаровск, ул.Ленинградская, 56-б, тел.: (4212) 38-39-50, 310-226, 8-914-772-53-90
г.Комсомольск-на-Амуре, пр.Ленина, 58, тел.: (4217) 53-20-33, 8-914-400-51-49
E-mail: biznes@mozaika.kht.ru www.biznes-mozaika.ru

ТУРЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ c учетом субсидированных авиабилетов
тур

дАтА

САнКт-петербурГ, 12 дней Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной прогулкой по рекам
и каналам, Эрмитаж, Петергоф, Царское село)
ВЛАдИВоСтоК, экскурсии 3 дня + отдых на море ЛИВАдИя (б/о «Радуга») 8 дней

16-27 мая

6-15 августа

ВЛАдИВоСтоК, 7 дней: экскурсии 2 дня + отдых

6-12 августа

АнАпА
АнАпА – АдЫГея (3 дня) – АнАпА
Москва + КАЗАнЬ, 4 дня + КрЫМ (Судак, 7 дней)
ЗоЛотое КоЛЬцо, 3 дня + КрЫМ (Алушта, 9 дней)
КрЫМ (Алушта, 14 дней)
СоЧИ, санаторий «Знание»
КИСЛоВодСК

7-17 сентября
7-17 сентября
1-13 сентября
6-20 сентября
15-28 сентября
2-14 октября
15-27 октября

ценА
поЛнАя

От 52600
От 61700

63800
49800

КешбэК*

ценА

10 520
12 340
до 15.04

От 42080
От 49360

12760
9960

От 37000 +
жд билет
От 32800 +
жд билет
От 55800
От 64500
От 68900
От 66800
От 45300
51040
39840

Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!!
*Программа весеннего туристического кешбэка - 15.04.2022 (период для бронирования и оплаты). Продолжительность путешествия – от 2 ночей без ограничения по цене. Период путешествия
– с 15.03. по 01.07.2022 г. В программе участвуют все классифицированные отели/санатории РФ. По программе можно купить проживание, тур с перелётом или экскурсию.
Оплата должна осуществляться картой МИР, зарегистрированной в программе лояльности. Размер кешбэка – 20 % от стоимости, но не более 20 000 руб.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

АПРЕЛЬ 2022

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

Духовный целитель России, директор центра
Духовно-православного целительства г. Москва

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Награждена
Архиерейской
грамотой,
орденами,
а также высшей
наградой орденом
«Дар Джуны»

(4212) 30-99-80

ЯСНОВИДЯЩАЯ

ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА

по многочисленным просьбам продолжает прием в г.ХАБАРОВСК

Православно-Духовный целитель Надежда Загария по милости Божией получила от Господа особый дар сверхчувствительного
(сверхчувственного) восприятия. О чем свидетельствуют многочисленные письма и благодарности верующих и священнослужителей. На протяжении ряда лет святая церковь успешно сотрудничает с Надеждой Ивановной. С доверием и уважением относится
к ее дарованным от Господа способностям. Церковь благословила Надежду на благо нуждающихся в Вере и в Духовном исцелении людей. За самоотверженный труд, и за деятельное служение людям Надежда Ивановна Загария награждена благословенной
Архиерейской грамотой, и имеет церковное благословение.
(проклятом) доме, могут
появляться неизлечимые заболевания, преждевременная смерть родственников.
Обычно при наведении порчи
используют
заговоренные
иглы, воду, шерсть, нитки,
землю, цветы.
Если вы обнаружили подозрительные предметы в своем
доме или на пороге, обращайтесь к специалистам, имеющим опыт.
* ЗАЩИТА - ставится при помощи молитвенного щита, мощной энергии, специальных
обрядов. дара ясновидения и
прозорливости. Только такие
целители как Надежда Ивановна, могут правильно снять
негатив, дать нужный совет и
скорректировать Вашу судьбу, детей, внуков в лучшую
сторону.
Предварительная
запись
через секретарей: Стоимость
консультации - 500 руб. При
себе иметь 1,5л воды.

Если Вы желаете изменить
свою жизнь или жизнь своих
детей к лучшему, обращайтесь
к духовному целителю - Надежде Ивановне, она предскажет
будущее, проверит на порчу,
сглаз, проклятие или приворот
(можно по фото), снимет испуг
у детей, отведет беду, поставит
мощную защиту от врагов!
Духовно-Православный
целитель Загария Надежда
Ивановна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ
УСЛУГ черной магии. Не

привораживает, не наводит
порчу. В России - единицы
НАСТОЯЩИХ духовных целителей, одна из них - Загария
Надежда Ивановна, имеющая
грамоты, сертификаты о подтверждении дара ясновидения
и прозорливости. Такие духовные целители, как Надежда
Ивановна, могут правильно
снять негатив, дать нужный
совет и скорректировать Вашу
судьбу, детей и внуков в лучшую сторону

ХАБАРОВСК

8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ
8 914 422-93-84, 8 914 422-94-28
ДУХОВНО-ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР г. Москва
проводит набор на курсы
ПРАВОСЛАВНОГО ЦЕЛИТЕЛЬСТВА обучение
ведет АРХИЕПИСКОП МАНУИЛ, и духовный
целитель ЗАГАРИЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА
8 914 401-27-62, 8 914 401-20-82
сеntг-fenomen.ги

Агровермикулит для почвы и урожая!
низмов, не привлекателен для
насекомых и грызунов.

Не стоит доказывать, что
почва и растения на вашем
участке находятся в постоянном взаимном обмене, и вне
этого обмена немыслимы ни
жизнь растения, ни жизнь
почвы.
Почва на даче словно живой организм. В ней постоянно происходят
невидимые глазу изменения. Но
все они обязательно отражаются
на внешнем виде и урожайности
садовых культур. Особенно это
видно на небольших ограниченных площадях дачных участков,
где почвенный грунт эксплуатируется из года в год. И, конечно,
от того как подготовлена почва
зависит зависит дальнейший
урожай. Но даже при правильном внесении минеральных и
органических удобрений в грунт
есть весомый фактор, который
сводит на нет все ваши труды.
Это осадки, вернее чрезмерное
их количество.
Как уберечь почву от вымывания полезных веществ, переувлажнения и ненужного её уплотнения, которое так препятствует
развитию корневой системы растения и самого растения в целом?
Выход найден! Надо внести в
почву агровермикулит. Что это
такое? Это вспученный вермикулит, который получается из природного минерала вермикулита,
а точнее из вермикулитового
концентрата - гидрослюды, при

● Воздушный - слоистая структура даёт возможность минералу «дышать», тем самым
создаются благоприятные
условия для корней растений
и защита от холода - сажать
можно раньше, убирать урожай можно позже.

термической обработке. Если
проще: вермикулит образовался
из слюды, слюда, в свою очередь,
пройдя процесс гидратации (присоединение (насыщение) молекул
воды к молекулам или ионам
вещества) превращается в гидрослюду. А гидрослюда, пройдя
термическую обработку, становится вспученным вермикулитом.
При этом происходит расслоение
и объём минерала увеличивается
в несколько десятков раз!
Само свойство формировать при
нагревании как бы столбики, похожие на червячков (vermiculus
– червячок с латинского), и послужило названием минерала. После
этого он приобретает сыпучую и
чешуйчатую структуру. Вспученный и измельчённый вермикулит
до определённых размеров - это
и есть агровермикулит.

В культуре растений он ценен изза ряда своих свойств:
● Высокая впитывающая способность - впитывает жидкости до 500% собственного веса! А потом
постепенно отдаёт и
тем улучшает воднофизические свойства
почвы. В дожди почва
не переувлажняется (не
заболачивается), а в сушь
необходимость поливов
сокращается в 2-3 раза.
● Из почвы вымывается значительно меньше питательных веществ, уменьшается
количество вносимых удобрений и подкормок, в результате
растения меньше болеют.
● Биологически стойкий - не
разлагается и не гниёт
под действием микроорга-

А, следовательно, урожайность повышается! Овощные
культуры - томаты, картофель,
свекла, огурцы, салат - в грунте с вермикулитом вырастают
до 10-15 дней быстрее, урожайность увеличивается до
14-17%. Рассада в почве с добавлением вспученного вермикулита обгоняет в росте до
5-10 дней рассаду, выращенную
традиционно.
● Экологичен
- нерастворим
в воде и под воздействием щелочей и кислот
(кроме соляной) и
органических растворителей.

ИП Загария Н.И.

маги найдут способ, как это
сделать. Этот обряд так же
опасен как и приворот. Подмечено, что жены у привороженных и отвороженных
мужчин могут болеть, так как
на них соперницы наводят
порчу.
Дорогие женщины, никогда
не делайте отворот или приворот. Не разрушайте семьи!!! На
чужом несчастье своего счастья не построишь! Вы разбиваете не только два любящих
сердца, но и сердца их детей,
стариков, родителей.
* ПОРЧА (по церковному чародейство, колдовство) - наводят злые соседи, неуспешные завистливые люди, а так
же часто навоят порчу из-за
жилья на предков. Может
проявляться негативно в здоровье (бесплодие, выкидыши, импотенция, кожные и
др. заболевания) Невозможно продать дом, квартиру,
дачу. Если жить в порченом

2330

обряды приносят в будущем
неудачу, беду или горе.
* НАДЕЖДА ИВАНОВНА советует: если все же это случилось, не оттягивайте время с
раскаянием в совершенном
грехе и снятием этого негатива.
* ПРИВОРОТ - его признаки у мужчин, может появится
охлаждение чувств к собственным детям, родителям,
близким людям. Подмечено что жизнь привороженных может укорачивается
на несколько десятков лет
(аварии, несчастные случаи,
неизлечимые заболевания).
Начинается замкнутый круг
в делах, проявляется тяга к
спиртному. Приворот приравнивается к проклятию так
как меняется жизненный код
его судьбы.
* ОТВОРОТ - соперницы проводят обряд на женатого мужчину для разрушения семьи.
Если даже нет фотографии,

реклама 1983

Ее феноменальные способности помогли сотрудникам полиции, ФСБ, писателям,
государственным деятелям,
звездам эстрады в России и
за рубежом!
Тысячи предсказаний за 30
лет ее работы сбылись с удивительной точностью до дней,
часов, минут. Надежда Ивановна предостерегает от беды,
определяет и снимает порчу,
сглаз, материнское и родовое
проклятие, венец безбрачия,
привороты с мужчин (при контакте или по фото). Налаживает добрые отношения в семье.
НАДЕЖДА объясняет: очень
часто люди применяют черную
магию, обращаясь к бабушкам
и экстрасенсам, по наведению
порчи, приворотов, не зная
того, что это большой грех!
Черные маги не могут нести
добро, так как они пользуются заклинаниями, а не молитвами, отсюда вывод - им
сопутствуют силы сатаны, а их

● Отличный раскислитель для
кислых почв.
● Не радиоактивен и не выделяет токсичных веществ при
горении.
В целом, вспученный вермикулит
является биогенным стимулятором повышения урожайности,
поэтому так эффективно используется в сельском хозяйстве.
Также используется как хороший
и недорогой звукоизоляционный
материал и утеплитель в строительстве. Слой вермикулита в
10 см на перекрытиях снижает
теплопотери до 92%!
Минерал красив и эстетичен
- используется для составления
фитокомпозиций и в ландшафтном дизайне.
Стоит отметить агровермикулит
вспученный приобрел большую
популярность: активно используется в нашей стране и экспортируется за рубеж. Его прозвали
минералом урожайности.
Приобрести агровермикулит, он же вермиккулит вспученный, можно в компании
«Авангард».

Хабаровск, ул. Луговая 10,
тел. (4212) 703-703
Владивосток, ул.Катерная, 2,
оф.14, тел. (4234) 37-22-33
www.basdv.ru
ООО «Авангард» ОГРН 1027700067328
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.06 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.35 Жить здорово! 16+
10.20 Информационный
канал 16+
16.00 Новости
16.20, 01.40
Информационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
22.00 Сегодня вечером 16+
23.45 Д/ф «История группы
«Bee Gees» 16+
05.00 Голос. Дети. Новый
сезон 0+

05.00 Утро России 12+
09.00, 14.30 Вести.
Местное время
09.30 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
17.30 60 минут 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
00.00 Х/ф «МИРТ
ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
03.20 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
07.35 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.15
Новости дня 16+
09.20 Д/ф «Через минное
поле к пророкам» 16+
10.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
13.40, 18.20 Т/с «СЛЕПОЙ» 16+
21.15 Здравствуйте,
товарищи! 16+
22.30 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
02.00 «Мария Закревская» 12+
02.55 «Оружие Победы» 16+

ОТР
06.00 Финансовая
грамотность 12+
06.30 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
07.20, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 16+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 16+
15.50 «Книжные аллеи» 16+
16.20 За дело! 12+
17.00 Потомки 12+
17.25 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+
19.30 ОТРажение-3 16+
21.00 «УБИТЬ ДРАКОНА» 16+
22.55 Моя история 12+
23.35 «Художник и вор» 18+
01.20 «Не дождетесь!» 12+
02.10 Х/ф «ТЕНЬ» 6+

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
НТВ

05.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
07.30 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
09.25 Простые секреты 16+
10.00 Мои университеты 6+
11.35 ЧП. Расследование 16+
12.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 ЧП 16+
15.00 Место встречи 16+
17.45 ДНК 16+
21.00 Жди меня 12+
21.50 Страна талантов 12+
00.15 Захар Прилепин 12+
00.45 Своя правда 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение 12+
08.35 Женская логика.
Фактор беспокойства.
Юмористический концерт 12+
09.35, 11.50 Х/ф «АЛИСА
ПРОТИВ ПРАВИЛ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События

06.30, 15.35, 01.30, 04.45 Все
на Матч! 12+
07.20, 18.30 Есть тема! 12+
07.40 Профессиональный
бокс 16+
09.00 Спорт высоких
технологий 12+
10.00 Третий тайм 12+
10.30 Человек из Футбола 12+
10.55 Новости 0+
11.00 «Матч длиною 75
лет» 12+
12.00, 13.00 Бокс 16+
15.30, 15.55, 19.30 Новости
16.00 Спецрепортаж 12+
16.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.10 Матч! Парад 16+
19.35 Главная дорога 16+
20.40 «БОЕЦ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
22.30 Смешанные
единоборства. One FC.
Регьян Эрсель против
Ариана Садиковича. Смилла
Санделл против Джеки
Бунтан. Прямой эфир 16+
01.00 РецепТура 0+
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямой эфир 0+

12+

13.10, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ. ДЫХАНИЕ
СМЕРТИ» 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь как песня» 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.30 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
20.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» 12+
01.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
02.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Тест на отцовство 16+
12.10 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.15 «ПОРЧА» 16+
13.45 «ЗНАХАРКА» 16+
14.20 «ВЕРНУ ЛЮБИМОГО» 16+
14.55 Х/ф «НАСЛЕДСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МИГ,
УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Известия 16+
05.25, 09.30 «СНАЙПЕРЫ» 16+
12.40, 13.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ДЕЗЕРТИР» 16+
18.00 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли МИР 12+
01.35 «СВОИ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.35 М/с «Рождественские
истории» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «СЁСТРЫ» 16+
09.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
11.55 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.15 Уральские пельмени 16+
14.45 Уральские пельмени 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
01.25 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+
03.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Т/с «ИСТОРИИ В
ФАРФОРЕ» 12+
07.35 Иисус Христос. Жизнь
и учение 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50 Х/ф «ИРКУТСКАЯ
ИСТОРИЯ» 0+
10.20 «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 12+
11.50 «ЗАБЫТОЕ РЕМЕСЛО» 12+
12.05 Т/с «ПРЕДКИ НАШИХ
ПРЕДКОВ» 12+
12.45 Власть факта 12+
13.30, 02.00 Д/ф «Дом» 12+
14.30 Владимир Минин 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» 12+
16.40 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ» 12+
17.45 Д/ф «1918. Бегство из
России» 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Линия жизни 12+
21.45 Д/ф «Одинцово.
Васильевский замок» 12+
22.15 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 12+
23.10 Т/с «НЕЧАЯННЫЙ
ПОРТРЕТ» 12+
00.00 Х/ф «И БУДЕТ ДОЧЬ» 12+
01.10 Шедевры русской
хоровой музыки 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ЕСЛИ
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Прямой эфир
богослужения из Храма
Христа Спасителя 0+
09.15 Оптина пустынь 0+
10.15 Богородица 12+
12.15 Пасха 12+
13.20 Святая Матрона 12+
14.15, 15.15, 18.20 Земля 12+
18.00 Вечерние Новости
18.55 Шифр 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф «ВИД НА
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ 1
05.30 «МОЛОДОЖЁНЫ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Х/ф «ДОРОГАЯ
ПОДРУГА» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ
СИЯНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Д/ф «Главный Храм
Вооруженных сил» 16+
07.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.15 Код доступа 12+
13.00 Спецрепортаж 16+
13.20 «Битва оружейников» 16+
14.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ»
18.00 Главное 16+
19.25 «Александр Невский» 12+
20.15, 21.35 Д/с «История
русских крепостей» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
02.50 «Вальтер Штеннес» 12+

ОТР
06.00, 14.00 Большая страна 12+
06.55, 20.00 Вспомнить всё 12+
07.20 Активная среда 12+
08.00 Х/ф «ТЕНЬ» 6+
09.30, 19.05 ОТРажение6+
10.00, 14.55 Обращение
Патриарха Кирилла 12+
10.05, 16.45 Календарь 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 ОТРажение
13.05 Спецпроект 12+
13.20 «Музыка» 12+
15.10 Д/ф «Тысяча вызовов
на бис» 12+
16.05 Прав!Да? 12+
17.30 Х/ф «ФОРТУНА» 16+
20.25 Концерт Жилина 12+
22.35 «СЕДЬМАЯ ПЕЧАТЬ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.45 События
12+

11.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
13.35 Москва резиновая 16+
14.50 Петровка, 38 16+
15.00 «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» 12+
15.50 Один+ один.
Юмористический концерт 12+
16.40 Случится же такое!
Юмористический концерт 12+
18.15 Х/ф «СВАДЕБНЫЕ
ХЛОПОТЫ» 12+
21.35 Песни нашего двора 12+
23.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя 0+
00.00 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
02.55 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
10.40 «КРАСОТА НЕБЕСНАЯ» 16+
14.45 Х/ф «МИГ,
УКРАДЕННЫЙ У СЧАСТЬЯ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.35 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ
МАЯКА» 16+
03.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
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ТЕЛЕГАЗЕТА

НТВ
06.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
07.30 Центр. телевидение 16+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 У нас выигрывают! 12+
11.20 Первая передача 16+
12.00 Чудо техники 12+
12.55 Дачный ответ 0+
14.05 Нашпотребнадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.05, 17.20 Основано на
реальных событиях 16+
19.00 Новые русские
сенсации 16+
20.00 Итоги недели
21.40 Маска. Новый сезон 12+
00.30 Звезды сошлись 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.55 Шоу Уральских
пельменей 16+
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
10.40 М/ф «Мадагаскар» 6+
12.15 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
13.55 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
15.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
17.10 М/ф «Моана» 6+
19.05 М/ф «Рапунцель» 12+
21.00 Х/ф «ОХОТНИК НА
МОНСТРОВ» 16+
22.55 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
03.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.15 6 кадров 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

06.45, 14.05, 20.25, 01.45 Все
на Матч! 12+
07.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала 0+
09.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Лейпциг» «Унион» 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 Смешанные
единоборства 16+
14.00, 16.10, 18.50, 04.30
Новости
16.15 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
18.55 Смешанные
единоборства 16+
20.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань)
- «Арсенал» (Тула). Прямой
эфир 0+
23.00 Хоккей. КХЛ. Кубок
Гагарина. Прямой эфир 0+
02.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
Прямой эфир 0+
04.40 Футбол. Чемпионат
Италии. Прямой эфир 0+

06.30 Лето Господне.
Воскресение Христово.
Пасха 12+
07.05 М/ф «Умка. Умка ищет
друга. Аленький цветочек»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.25 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
08.15 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
15.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
18.50 «ИСПАНЕЦ» 16+
22.30 Х/ф «ТРИО» 16+
00.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
02.00 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+

12+

08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05, 23.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК» 0+
11.25 Письма из провинции
12+

11.55 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» 12+
12.35 Невский ковчег.
Теория невозможного.
Виктор Набутов 12+
13.05 Игра в бисер 12+
13.45 Рассказы из русской
истории 12+14.15 Х/ф «ДВА
КАПИТАНА» 0+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с
Михаилом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Одна победа» 12+
18.35 Романтика
романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
21.45 Острова 12+
22.30 Верую 12+
01.20 Диалоги о животных.
Зоопарк Нижнего
Новгорода «Лимпопо» 12+
02.00 Искатели. Земля
сокровищ 12+
02.45 Мультфильм для
взрослых 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.45 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Путь Христа 0+
12.15 Храм Гроба Господня 0+
13.00 Николай Чудотворец 12+
13.55 Александр Михайлов 12+
14.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» 0+
16.35, 18.15 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.30 Голос. Дети 0+
20.00 Схождение Благодатного огня. Прямой эфир 0+
21.15 Время
21.45 Шифр 16+
23.45 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.30, 08.15 Х/ф «КОГДА Я
СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.30 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
09.40 Д/с «Война миров» 16+
10.25 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века» 12+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Морской бой 6+
14.15 Круиз-контроль 12+
14.50 Легенды... 12+
16.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
18.15 Задело! 16+
22.30 «Новая звезда-2022» 6+
23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/ф «ОСТРОВ» 16+

ОТР
06.00, 14.05, 23.00 Большая
страна 12+
06.55 За дело! 12+
07.40 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ» 6+
09.30, 11.05 ОТРажение 6+
10.00, 16.45 Календарь 12+
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Фин. грамотность 12+
12.55 Сходи к врачу 12+
13.10 Д/ф «Священная жарптица Стравинского» 12+
15.10 «Еда по-советски» 12+
16.00 Свет и тени 12+
16.30, 22.45 Песня остается с
человеком 12+
17.35 «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО» 6+
19.05 Клуб редакторов 12+
19.45 Очень личное 12+
20.25 «СТАРШИЙ СЫН» 12+
23.55 «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00, 21.15 Вести
11.25 Доктор Мясников 12+
12.30, 01.55 Х/ф «РОДНАЯ
КРОВИНОЧКА» 12+
14.45 «НУЖНА НЕВЕСТА С
ПРОЖИВАНИЕМ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Схождение Благодатного огня. Прямой эфир 0+
22.30 «ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
07.20 Православная
энциклопедия 6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Москва резиновая 16+
11.00 Большое кино 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55, 14.45 «ЗАГОВОР
НЕБЕС» 12+
17.35 «СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ
ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 «За последней чертой».
Специальный репортаж 16+
23.55 90-е 16+
01.20 «Евгений Жариков» 16+
02.00 «Николай Ерёменко» 16+
02.40 Д/ф «Маркова и
Мордюкова» 16+
03.20 Д/ф «Валентина
Толкунова» 16+
03.55 Удар властью 16+
05.20 «Актёрские драмы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Предсказания. 2022 16+
06.50 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ» 16+
10.40 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 16+
14.30 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ 2» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.30 Скажи, подруга, 16+
23.45 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+

НТВ
06.40 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
08.25 Смотр 0+
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Готовим с Зиминым 0+
09.50 Поедем, поедим! 0+
10.25 Едим дома 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 Живая еда 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Своя игра 0+
15.00 Неведомые чудовища 12+
15.50, 17.25 Следствие вели... 16+
20.00, 22.15 Центральное
телевидение 16+
21.00 Схождение
благодатного огня 0+
22.45 Ты не поверишь! 16+
23.45 Секрет на миллион 16+

МАТЧ
05.30 Точная ставка 16+
05.50 Смешанные
единоборства 16+
07.30 Есть тема! 12+
07.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Премьерлига. Финал 0+
09.00, 00.25 Гандбол 0+
10.30 РецепТура 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 22.55 Баскетбол.
Единая лига ВТБ. 1/4
финала 0+
13.00 Профессиональный
бокс 16+
14.00, 16.10, 18.50, 22.55,
04.30 Новости
14.05, 23.00, 02.00 Все на
Матч! 12+
16.15 Х/ф «МАТЧ» 16+
18.55 Регби. Чемпионат
России. «Красный Яр» «Металлург». Прямой эфир 0+
23.25 Бокс 16+
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» «Боруссия» (Дортмунд).
Прямой эфир 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «СВОИ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.55 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
12.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
14.15 «СТАЖЕР» 16+
17.50 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу Уральских
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.45 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 6+
12.30 М/ф «Пингвины
Мадагаскара» 0+
14.10 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.45 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
17.20 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19.00 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «АКВАМЕН» 12+
23.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
01.45 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
03.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Николай Рубцов
«Пасха 12+
07.05 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок.
Возвращение блудного
попугая» 12+
07.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ» 12+
09.40 Д/ф «Звезды о Небе.
Илзе Лиепа» 12+
10.10 Неизвестные
маршруты России. Карелия.
От Кеми до Паанаярви 12+
10.50 Х/ф «МОНОЛОГ» 0+
12.30 Д/ф «Тайны
сингапурских лесов с
Дэвидом Аттенборо» 12+
13.15 Д/ф «Звезды о Небе.
Наталия Нарочницкая» 12+
13.45 Рассказы из русской
истории 12+
14.35 Хор Московского
Сретенского монастыря 12+
15.35 Острова 12+
16.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД» 0+
17.55 Олег Погудин. Концертспектакль «Золотой век»
19.25 «Апостол радости» 12+
21.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 С.Рахманинов.
Симфония №2 12+
00.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме» 12+
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
02.30 Лето Господне.
Воскресение Христово.
Пасха 12+

В честь знаменательной даты, 61-й годовщины первого полета
человека в космос,
слово космонавту Петру Дуброву, который
только-только вернулся на Землю. Это был
его первый полет - и
сразу мировой рекорд
по длительности одного космического полета по программе МКС
- 355 суток!
- Чувствую я себя нормально, примерно так, как
чувствует себя переболевший обычной простудой
человек, который уверенно
идет на поправку, — делится
своими ощущениями Петр.
- Сейчас я ношу жесткий
корсет. Он нужен для поддержки ослабленных мышц,
чтобы не допустить повреждения позвоночника.
Выполняю очень умеренную физическую нагрузку
для восстановления тонуса.
Большую давать нельзя мелкие сосуды еще не успели наполниться кровью,
а потому любое серьезное
усилие над организмом
или резкие движения могут
привести к нежелательным
последствиям для здоровья.
По сути, космонавт, которому во время полета исполнилось 44 года, учится заново жить на планете Земля
после долгого отсутствия.
Первые два дня после полета он ходил с поддержкой,
на третий — самостоятельно, хотя «прямую линию
держать еще было сложно».
И только на четвертый день,
когда вестибулярный аппарат хорошо восстановился,
вернувшийся с орбиты Петр
Дубров пошел уверенно и
сразу — на... Марс!
Это испытание проходят
сейчас все космонавты сразу
по возвращении на Землю
— в рамках эксперимента
«Выход-2» для них снова
имитируют космические
условия, чтобы понять, как
будет чувствовать себя космонавт на другой планете
после полугодичного или
годового (как в случае с Дубровым) полета. Петра, как
и его напарника, командира
экипажа Антона Шкаплерова, облачили в скафандры
для внекорабельной деятельности «Орлан-МК» и
попросили пройтись «по
другой планете», выполнить простые функции, такие, как работа с антенной,
управление при помощи
джойстика компьютерной
моделью марсохода. Все
это фиксируется, анализируется, снимаются медицинские показатели, чтобы
получить дополнительные
сведения о человеческих
возможностях.
- Петр, давайте вернемся к истокам. Расскажите, как вы решили стать
космонавтом?
— Мне всегда были интересны люди героических
профессий, особенно связанных с небом. Я с детства
мечтал пойти по стопам
отца и деда, которые слу-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Космос Петра Дуброва
Интервью с хабаровчанином, вернувшимся с орбиты
жили в авиации, а может,
и дальше — в космонавты.
Это желание укоренилось
после прочтения книжки Алексея Архиповича
Леонова «Выхожу в космос». Удивительно, но про
все сложности полета, про
первый выход в открытый
космос, про аварии он писал
таким простым, доступным
каждому ребенку языком!

художественного фильма
в космосе вашу программу
перекроили и отправили
вас на год. Как вы это
восприняли? Была ли в
связи с этим изменена
программа тренировок?
— У меня было предчувствие того, что полет мой
будет долгим и сложным,
еще за полгода до того, как
мне сообщили об изменении времени пребывания
на станции. Никаких дополнительных тренировок
не потребовалось, так как
наша подготовка позволяет лететь на орбиту и на
полгода, и на год.

- С какого времени вы
начали себя готовить к этой
нелегкой профессии?
- Путь не был прямым.
Еще в подростковом возрасте у меня обнаружились
проблемы со здоровьем.
Тогда показалось, что дорога
в космос для меня закрыта.
По окончании школы выбрал профессию инженера-программиста. Отучился
10–11-й классы в лицее информационных технологий
родного Хабаровска, а затем
там же поступил в институт.
После, когда я уже перебрался в Москву и работал
здесь по специальности,
много раз ловил себя на
мысли, что меня по-прежнему манит к себе небо. Видимо, мечта моя была очень
сильной, не отпускала.
Вместе с другом-единомышленником пошли
прыгать с парашютом. Приезжаем на один аэродром,
нам говорят: «Самолет неисправен, сегодня полетов
не будет». Поехали на другой - там первое, что нам
бросилось в глаза, были

Член экипажа «Союз-МС18» Петр Дубров на МКС.
Фото: «Роскосмос»

- Так говорят, но я этого
не почувствовал. Я понял,
что не смогу больше без этих
прыжков, и после первых
успешных попыток пошел
обучаться парашютному
делу серьезно. Дорос я в
парашютном спорте до кандидата в мастера спорта. И
вот что неожиданно выяснилось: поскольку мы между соревнованиями должны
были регулярно проходить
медкомиссии, на одной из
них я узнаю, что мои подростковые кардиологические проблемы отступили
сами собой, видимо, я их
перерос. Понял: если сейчас
не воспользуюсь шансом

Еще в подростковом возрасте у меня обнаружились проблемы со здоровьем. Тогда показалось, что дорога в
космос для меня закрыта. По окончании
школы выбрал профессию инженера-программиста. Отучился 10-11-й классы в лицее информационных технологий родного
Хабаровска, а затем там же поступил в институт... Но мечта не отпускала».

сразу рассказал. Они узнали об этом, только когда
я достиг определенного
этапа. Конкурс был очень
серьезный: на восемь мест
претендовало более 400
кандидатов!
— Что было самым
сложным во время отбора?
— Наверное, медицинские исследования. Все
остальное — физкультура,
профессиональные собеседования, — к этому можно
было подготовиться. А на
медицинские показатели
никак повлиять нельзя
— что есть, то есть. Осознавал, что попал в ситуацию, в какой-то степени
напоминающую лотерею,
волновался, как бы врачи
не нашли во мне что-то,
связанное с прежним диагнозом. Ведь говорят же в
шутку, что нет абсолютно
здоровых людей, есть недообследованные. К счастью,
ничего критичного у меня
не обнаружилось. Здоровье
оказалось нужного уровня.

носилки у входа, на которых
лежал парень с поврежденной ногой. Не перелом просто повредил во время
приземления. В общем, был
тот случай, когда начинаешь задумываться: то ли
тебе дают знак, что не надо
продолжать следовать этим
курсом, то ли проверить
себя — действительно ли ты
этого хочешь, и укрепиться
в своей цели. Помню, посадили меня в самолете, как
самого тяжелого по весу,
перед открытой дверью, и
передо мной пронесся весь
аэродром, я видел взлет,
ошеломляющий набор высоты, и вот настал момент
прыгать. Я сиганул вниз с
каким-то диким криком, улыбается Петр.

пойти в летчики, не прощу
себе потом. Но оказалось,
что мне была уготована
дорога в космос, минуя летную школу. На дворе был
2011 год, когда «Роскосмос»
объявил первый открытый
набор в отряд космонавтов.
Что значит «открытый»?
А то, что принять участие
в нем могли люди разных
профессий, не только летчики и сотрудники космической отрасли. Узнал
о требованиях, попросил
своего инструктора в спортзале подобрать мне такую
программу, чтобы я укрепил
свои мышцы за минимальный срок.

- Потом был долгий
период ожидания? Ведь
от включения в отряд космонавтов в 2012 году до
старта в апреле 2021-го
прошло 9 лет.

- Вы ему сказали, что
хотите лететь в космос?

— Да, знаковая дата.

- Второй раз прыгать
было страшнее?

- Не сразу - не хотел сглазить. Даже родителям не

— Это еще не очень долго, - бывает, что некоторые
ждут и по 20 лет своего
звездного часа.
— И вот вам назначают
дату, когда вы должны
лететь. В апреле 2021 года, в год 60-летия первого
полета человека в космос, на корабле, носящем
имя первого космонавта
Земли!

— Изначально вас готовили на полгода, а вышло,
что в связи со съемками

— Вас ждал в космосе
очень напряженный график: встреча двух новых
модулей, четыре выхода
в открытый космос. Все
случилось так, как описывал Алексей Леонов?
— Это невозможно описать словами!
- Страшней, чем прыжок с парашютом?
- Нет, с парашютом —
страшнее. Там ты ни к чему
не привязан. А здесь была
серьезная уверенность в
нашей подготовке. Я был
уверен, что страховка, которая имеется у нас, наши надежные карабины,
которыми мы закреплялись к станции, не подведут. В какие-то моменты
я даже отталкивался от
станции, отлетая во время
отдыха и любуясь видами
Земли. Парил, в общем.
(Улыбается.)
— Расскажите про период адаптации.
— Он был непростым
— вестибулярный аппарат
мой оказался чувствительным к невесомости. Поэтому по прилете понадобилось время, чтобы он привык к новым условиям...
— Расскажите, как вы
пережили ЧП во время
непростой стыковки с
модулем «Наука» в июле?
Напомню читателям, что
после причаливания к
станции неожиданно снова включились двигатели,
и они начали раскручивать
МКС, устроив этакую
космическую карусель.
- Думаю, что наземная
группа испугалась гораздо
больше нас, заметив неладное с первых минут. Мы-то
обратили внимание на
закрутку лишь тогда, когда техника передала нам,
что угол поворота станции больше относительно
нормального, и выдала

сигнал аварии — «потеря
ориентации». Был интересный момент - буквально
за несколько секунд до
того, как прозвучал сигнал
«авария», мы увидели солнечный зайчик, который
очень резво бежал по панелям жилого отсека по необычной траектории. Такого
никогда не было — солнце
никогда не заглядывало к
нам под таким углом!
- Паники на борту не
было?
- Никакой. Все шаг за
шагом выполняли то, что
было необходимо. Через
несколько минут все волнения были позади. В итоге
станция сделала оборот на
540 градусов. А затем при
помощи двигателей грузовика «Прогресс» станция
выровняла ориентацию...
— Много раз слышала,
что в космосе у людей
происходит изменение
вкусовых привычек. С
вами этого не случалось?
— В космосе обстановка
уникальная. У нас на борту 16-суточные рационы
питания, которые дополняются бонусными контейнерами с едой — мы формируем их в соответствии со
своими желаниями. В них
может быть то, чего никогда не бывает в штатном наборе. Но вот что я заметил:
в космосе я разлюбил супы,
которые обычно с удовольствием ем на Земле. И
происходит это потому, что
я не ощущаю привычного
их аромата, который, как
оказалось, сильно влияет
на аппетит. По сути, это
относится ко всем жидким
блюдам и напиткам, которые находятся в космосе в
герметичных упаковках с
трубочками. Со вторыми
блюдами все обстоит куда лучше: мы вскрываем
упаковку, ощущаем аромат,
едим ложками — почти как
дома.
— В октябре к вам на
станцию прилетел экипаж
под командованием Антона
Шкаплерова. Он привез
телегруппу — актрису и
режиссера, которые непродолжительное время снимали на борту МКС фильм.
Вам тоже дали роль, как и
Олегу Новицкому?
— Роль моя была небольшой. Не могу раскрывать
всего, скажу лишь, что играл
напарника главного героя
(его играл Олег Новицкий).
На Земле нам еще предстоят
съемки в павильоне, должно
получиться интересно...
Наталья Веденеева,
mk.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Что юный горожанин сегодня может знать о работе в лесной сфере? Кроме
тушения лесных пожаров,
наверное, больше ничего… Расширить знания
подростков и привлечь их
к работе с зеленым миром в будущем, решили в
Минлесхозе края. Зачем
нужен «электрофорез» и
что такое «камеральные
условия» – узнали во время открытого урока десятиклассники краевого
центра образования.
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От доктора до генетика
Как школьникам презентовали «лесные» профессии

КРАЕВЫЕ КЛАДЫ
В школу представители профильных ведомств приезжали
по случаю международного дня
леса. В курс дела десятиклассников вводил министр лесного хозяйства и лесопереработки края
Максим Гулько. Он рассказал,
что обычно в этот день лесники
высаживают деревья. Это очень
актуально, учитывая, что ныне
приоритетным направлением
региона как раз является лесовосстановление. По поручению
губернатора края, до 2026 года
в регионе нужно довести объем
выращивания деревьев до 18
млн сеянцев. И с помощью акции
«Сохраним лес» к этому процессу
может присоединиться каждый.

До 100 древесных пород растет в крае, такого разнообразия в
России больше нигде
не встретишь. Символом же нашей тайги
является корейский
кедр, который запрещен для промышленной заготовки.

Примерка костюма пожарного.

региона – как прекратить пожары. Так что подросткам еще раз
напомнили о технике безопасности при выезде за город, а куда
без этого?
Максим Валерьевич также
рассказал юным землякам, что
в крае произрастает до 100 древесных пород. Такого разнообразия в России больше нигде
не встретишь. Символом же
нашей тайги является корейский
кедр, который запрещен для
промышленной заготовки. Это
дает положительные результаты
в сохранении вида.

ЛЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Лес занимает 2/3 территории
края. Он находится в федеральной или краевой госсобственности. Частных лесов у нас не
бывает, но предприниматели
могут брать отдельные участки
в аренду. Рослесхоз – служба
управления лесами, а Минсельхоз края – ведомство, которое
занимается охраной, защитой,
воспроизводством и лесной
промышленностью. Острая проблема, стоящая перед жителями

Как тушить пожары.

Эмоциональное общение с юными хабаровчанами.

генетическая лаборатория, которая определяет ДНК леса. О том,
как с помощью генетического
исследования на электрофорезе
можно определить породу дерева,
показал нам другой спикер, а в
его опыте даже могли поучаствовать ученики.
Ну, а после выяснения этих
генетических подробностей ученый может вернуться на проблемное место. Там специалисты
либо обрабатывают отдельно
каждое дерево, либо применяют
спецмашины, либо «опрыскивают» оздоровительными препаратами большие территории
с воздуха. Причем так называемые реагенты уничтожают
только вредителей, не влияя на
экосистему.

О другой проблеме, которую
решают работники лесной сферы, говорил со школьниками
директор филиала «Рослесозащиты» «Центр защиты леса ГДЕ НАУЧАТ
С энтузиазмом рассказал
Хабаровского края» Сергей Нишкольникам о своей работе
фонтов. Лес – это биологичеГлеб Целиков, замнаский организм, который
Стать
чальника отдела заможет болеть из-за поучастником
щиты леса и госужаров и вредителей,
всероссийской
дарственного лесонапомнил он. Тогда
акции по восстапатологического
красивая картинка
новлению леса «Сомониторинга в
с множеством пыхраним лес» может
«Рослесозащите».
шущих здоровьем
стать каждый челоОн показал карты
высоких исполивек. Подробности
с освоенными леснов сменяется на
на сайте: сохраными насажденияменее приятную
нимлес.рф
ми края, рассказал
реальность. «Рослео том, что полевому
созащита» создана для
сезону предшествуют
того, чтобы отслеживать
камеральные подготовительи диагностировать болезни.
По стране работают 43 филиа- ные работы. То есть собирают
ла этой организации, и почти две информацию в офисе, а потом
тысячи сотрудников организа- уже выезжают на местность. В
ции, к примеру, контроли- целом, в арсенал специалиста
руют огромные площади входит возрастной бурав для
с помощью космических определения возраста дерева,
снимков высокого разре- GPS-навигатор, палетка, две
шения. Кадры позволяют рулетки, высотометр, буссоль,
заметить пожары, усыхания реже – стереоскоп. Но незаменим
и массовые повреждения де- ПАРМ «Таксатор» в виде планревьев болезнями. Вот в такие шета, которым школьники могли
моменты загоралась бы «крас- попользоваться после урока. Глеб
ная кнопка» – к действию. Владимирович также рассказал,
После того, как проблема за- как, например, оставить ориенфиксирована – формируется тиры для заблудившихся в виде
группа из «лесных докторов», квартальных столбов.
Получить «лесное» образовакоторые выезжают на место.
Специалисты добывают ние можно после девятого класса
материал – образцы пора- в Вяземском лесхозе, после одинженной древесины и вредителей, надцатого класса – в ТОГУ или
чтобы изучить их в лаборатории. в Приморской госсельскохозяйК слову, в Хабаровске работает ственной академии в Уссурийске.
единственная на ДФО лесная Сам же Глеб Целиков окончил

8-800-100-94-00 – прямая линия лесной

охраны. Связаться с «ДВ Авиабазой» можно по телефону: 8 (4212) 32-51-30. На сайте airbase.khv.ru
можно прочитать о курсах, на которых учат быть
парашютистом, пожарным, инструктором команды,
вальщиком леса и лесным пожарным.

Образцы лесных насаждений.

ТОГУ и советовал поступать
туда. Кстати, в сентябре объявляли допнабор на бюджетные
места в ТОГУ по специальности
лесного дела.
На отсутствие высшего или
среднего специального образования сетовал сотрудник «ДВ
Авиабазы». Это, конечно, мешает
продвинуться по карьерной лестнице, зато можно заниматься любимым делом – тушением пожаров. Для этого после школы надо
окончить учебные курсы в центре
«ДВ Авиабазы». И уже после
этого вы сможете надеть красный
защитный костюм, поместить
14-килограммовый рюкзак с
двумя парашютами за спиной,

а затем прыгать с вертолета или
самолета и тушить огонь.
По ходу лекции эксперты показали оборудование, которое
обычно использует лесная охрана.
Это дроны, средство связи «Тритон», парашютная система «Лесник-3», приборы, используемые
для определения площади лесосек. Нашлись и те ребята, которые
захотели почувствовать себя в роли лесных пожарных, примерили
костюмы пожарных-парашютистов и протестировали ранцевые
огнетушители. Может, кто-то из
них и в правду захочет связать
свою жизнь с лесоохраной…
Елена Барабанова
Фото автора

В рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда
для жизни» ставится задача к 2030 году добиться снижения
в два раза выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Среди других задач – ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда
окружающей среде и экологическое оздоровление водных
объектов.
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Всего об одной из кровавых страниц городской летописи - событиях 5 апреля
1920 года - рассказали
хабаровчанам в историческом документальном
фильме «Апрель.1920» (12+).
Его премьера прошла в
Окружном доме офицеров,
ставшем на этот момент
своеобразной «машиной
времени».

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Самый страшный день
Кино про борьбу с интервентами показали в Хабаровске

Перформанс в фойе Дома
офицеров разыграли замечательный. Юные барышни в платьях
20-х годов прошлого века, сидя
за массивными конторскими
столами, что-то сосредоточено
записывали в пожелтевшие бумаги. В гардеробе лихие парни
и очаровательные девушки в
исторических костюмах той эпохи ловко подхватывали тяжелые
куртки современных граждан,
пришедших на киносеанс.

ГРАЖДАНОЧКА,
ПРЕДЪЯВИТЕ БИЛЕТИК!
Коротая время в ожидании
исторической премьеры, хабаровцы, а именно так называли
горожан в те давние годы, неспешно прохаживались по залу, Билетер из прошлого с острым
рассматривая экспозиции ар- штыком.
хивных фото и оружия времен даже опаской посматривая на
Гражданской войны на Дальнем часовых-билетеров. Как там быВостоке.
ло у классиков: «Не надо бояться
Наконец, третий звонок изве- человека с ружьем?» А почему
стил о скором начале киносеанса. - не надо?..
Зрители, не успевшие еще занять
свои места, устремились в зал. В «ИНТЕРВЕНТЫ,
ЧТО ЗА ЗВЕРЬ?»
их числе и я.
Между тем, в зале ОДО— Ваш билетик! — останавливает на входе боец с ружьем. Вид РА – аншлаг. Создателей ленты встречают бурными
у парней, охраняющих вход
аплодисментами.
в зал, грозный. Такая
«Эти
- Над фильмом мы
уж работа – без бисобытия легработали два года
лета не пущать. Не
ли в основу того,
большой команбез трепета отдаю
что Хабаровску быдой: военно-исвой. Боец отрыло присвоено звание
вает корешок Города воинской славы. сторические реконструкторы,
и, подарив мне
Об основных этапах топоисковики,
дружелюбную
го, почему оно присвоисторики. Это
улыбку, вдруг
ено, а это в том числе
операторы,
люди,
нанизывает его
борьба с интервенкоторые работали
прямо на острый
тами, мало кто
на монтаже, - предштык.
знает!»
Отличный теаставляет команду режиссер фильма Никита
тральный перформанс,
Кобзев, глава совета региокоторый впервые, кажется, придумали на легендарной нального отделения «Поискового
Таганке 60-х годов и сейчас движения России», председатель
смотрелся современно. Ты дей- ДВИОО «Амурский рубеж».
Картина, по словам авторов,
ствительно внезапно вдруг ощущаешь дух эпохи, с некоторой рассказывает о кровавых событиях, которые произошли в Хабаровск 5 апреля 1920 года. Тогда
началась операция, названная
японскими интервентами «принудительным разоружением».
Весь день не смолкала орудийная
и пулеметная стрельба, бои - в
первый и последний раз - велись
непосредственно на улицах города. В результате закономерно
пострадало и мирное население.
По данным, которые приводят
историки, погибло не менее 2,5
«Красный уголок».
тысяч человек - как бойцов, так

Симпатичные люди из гардероба.

Создатели фильма подробно рассказали о своей двухлетней работе.

и вполне нейтральных горожан,
которые попали под горячую
руку интервентов...
- Спустя 102 года мы хотим
напомнить жителям города о том,
что происходило на его улицах.
Это наша региональная история.
Мало кто из хабаровчан знает,
что здесь происходило, что есть
дома, на которых можно найти
следы от снарядов! К тому же
эти события легли в основу того,
что Хабаровску было присвоено
звание Города воинской славы.
Об основных этапах того, почему
оно присвоено, а это в том числе
борьба с интервентами, мало кто
знает. И даже кто такие интервенты, что это «за редкий зверь»
такой, молодые хабаровчане
тоже зачастую не знают! Наша
миссия – возвращать людей к
истории в понятной, доступной
и популярной форме, - заявила
Татьяна Васильченко, зампред
клуба ХКОО «Амурский рубеж».

ВОТ ТАКОЕ КИНО
История Гражданской войны и интервенции на Дальнем
Востоке — тема неисчерпаемая,
и еще не одно десятилетие она
будет приносить историкам новые открытия, считают создатели фильма. Одна из основных
задач киноленты, обозначили
они, побудить интерес горожан
к самостоятельному изучению
истории родного города.
С этой задачей они, безусловно, справились. В фильме озвучено много интересных, ранее не
обнародованных фактов. Часть
из них почерпнута из японских
архивов, которые, оказывается,
энтузиасты даже выкупали на
аукционах! Некоторые из них
еще только предстоит подробно
изучить. Внезапно для многих
«ожили» исторические персоналии, именами которых названы
городские улицы — например
Постышев, Кочнев, Шевчук.
Что касается художественных
достоинств киноленты, то это
тема, скорее, для кинокритиков.
Чего не хватило мне – хотелось

Японские солдаты и погибшие русские военнослужащие. Пожалуй, самое
страшное фото в фойе ОДОРА датировано апрелем 1920 года.

больше элементов игрового кино.
Кстати, фильм «Апрель.1920»
уже можно найти в Интернете, где
он подается, скорее, как сериал.
Благодарная публика встретила финальные титры не только
бурными продолжительными
аплодисментами, но и вставанием - все, как в былые времена.
При этом инициатива исходила
как раз таки от молодых.
— Фильм мне, действительно,
очень понравился! У нас в клубе
часто проходят уроки мужества,
где мы постоянно смотрим разные фильмы про войну. Это очень
интересно и познавательно. Нужно знать факты об исторических
событиях, тем более, если речь
о родном городе, — поделился

Выставка старых фото.

впечатлениями от увиденного
организатор этого импровизированного флешмоба Алексей
Камбаров, курсант военно-патриотического клуба «Отвага». Молодой человек признался также,
что после просмотра киноленты,
гулять по улицам Хабаровска ему
будет гораздо интересней.
Люди постарше тоже захотели приобщиться к хабаровской
истории.
— Пойду в библиотеку! Книги
буду читать, — громко сообщил
один из зрителей.
А что — хорошее дело, уроки истории еще ждут своих
учеников…
Антонина Сайко
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Чему нас учит "АртКрай"
Приободрять молодых хабаровских творцов в трудные времена взялся проект «АртКрай». Мы побывали на бесплатной лекции
искусствоведа и художницы Людмилы Стрельцовой
в коворкинг-пространстве
«Точка кипения».
Создание еще одной творческой площадки для творческих
людей в крае произошло в 2019
году. На форуме «Пост-Амур»
в Городе юности хабаровская
команда краевого центра молодежных инициатив (КЦМИ)
придумала проект «Арт-кластер».
Из-за пандемии проект поначалу
существовал в онлайн-формате.
Чуть позже добавили очные
встречи и переназвались. Так родился обновленный «АртКрай».
Куратором стал отдел регионального культурного центра
КЦМИ. Среди заявленных
целей «АртКрая» - общение с
единомышленниками, создание
совместных проектов, поиск
спонсоров. Люди от 14 до 35 лет
заходят на сайт проекта, где выкладывают примеры своих работ,
формируя портфолио.
Впрочем, сюда могут приходить все желающие хабаровчане, независимо от возраста. В
частности, здесь уже проводили
художественный мастер-класс,
акустический концерт местных
групп, поэтический вечер, кинодиспут, марафон настольных
игр, своп-обмен ненужной одеждой, а также семинар по кастомизации вещей. И вот решили
провести лекцию о современном
искусстве (12+).
– Людмила Стрельцова – великолепный спикер и искусствовед. Мы много слышали положительных отзывов и решили, что,
после перезагрузки «АртКрая»,
Людмила отлично презентует
проект с новой стороны. Это наш
первый опыт с таким форматом
встречи. Мы убедились, что это
востребовано, – сказала куратор
проекта Полина Попова.

КОНТЕКСТ И ПОДГОТОВКА
Послушать Стрельцову пришли свыше двух десятков человек, некоторые вооружились
планшетами, бумагой и ручкой,
чтобы записывать основную информацию по ходу лекции. Но
спикер призвала участников не
только слушать, но и вступать в
диалог.
– Часто на лекции люди стесняются показаться несведущими.
Я сама многого не знаю, все знать
невозможно. Поэтому будем вместе рассуждать и что-то решать,
– призвала Людмила Стрельцова.
В ответ слушатели просили
«расшифровать» полотна художников: что все-таки они хотели
сказать своими работами? Здесь,
конечно, весьма важен контекст,
чтобы понять, что происходило с
автором лет 200-300 назад. Скажем, многим совершенно непонятна картина 15 века, где лишь
по некоторым деталям можно
предположить, что изображен
какой-то обряд.
Однако с такой же проблемой
сталкиваются люди и при встрече
с объектами современного искус-

рить эзоповым языком и в итоге
завершается насквозь пародийным и ерническим соц-артом,
где обычные люди живут среди
кумачовых лозунгов, а товарищ
Брежнев вечно и крепко целуется
с товарищем Хонеккером в виде
граффити на Берлинской стене.
Такой вот постмодернизм!

ПОНЯТЬ ДРУГИХ. И СЕБЯ

Людмила Стрельцова во время
лекции. Фото организаторов

Людвига Кирхнера «Автопортрет
в солдатской форме». Художник
был на Первой мировой войне,
но в боевых действиях не участвовал, ему хватило увидеть это
со стороны. Картины Кирхнера
наполнены чувством истерии и
страха.

Следить за новостями
проекта, а так же делиться своим творчеством можно на сайте
artkrai.ru или в телеграм-канале – t.me/
artkrai.

Команда проекта. Фото организаторов

ства - «Что это вообще такое?!».
Оказывается, нет разницы – что
древнее, что современное искусство требует подготовки и знания
контекста.

ЧТО ТАКОЕ РЕАЛИЗМ
Если рассматривать всю

Целью регионального
проекта «Творческие
люди» (нацпроект
«Культура») является
создание условий для
реализации творческого потенциала нации.
Региональным проектом предусмотрено
увеличение к 2024 году
количества волонтеров, вовлеченных в
программу «Волонтеры культуры», а также
количества реализованных выставочных
проектов.
историю искусства, то новое
рождалось там, где художники
нарушали каноны и становились
хулиганами. К примеру, по словам
лектора, до Гюстава Курбе в искусстве вообще не было реализма!
Его идею подхватил Клод Моне,
который не следует правилам
и рисует не церковный мир, а
изображает свои ощущения. По
мнению Людмилы Стрельцовой,
вопреки современным стереотипам, импрессионисты – как раз
настоящие реалисты!
– Вот я стою перед вами, что

вы видите вокруг меня? Четко и
конкретно все? Нет, есть пятнышки от предметов, и все немного
размыто. А если мы идем по лесу,
то мы не видим каждый листочек
и веточку, как художники-академисты, мы чувствуем лес, видим
только то, что сами замечаем, –
уверяет спикер.
Импрессионисты показали,
как можно рисовать по-новому.
После чего настоящие, ищущие
художники уже не могли творить
как прежде. Появились постимпрессионисты. К примеру, Поль
Сезанн начинает «лепить форму»,
его принято считать хорошим
колористом. Среди многочисленных художественных течений
появился, к примеру, «фовизм»,
который сводил форму к простым
очертаниям. Ярким примером
служит, скажем, Анри Матисс.
Еще одним бунтарем стал Пикассо, который в течение своей
жизни творил в разных стилях.
В частности, именно его считают
основоположником «кубизма»,
сторонники которого разбирали
весь мир на простые элементы,
а затем собирали заново в виде
двухмерных изображений. Художники пытаются заставить
ценителей искусства задуматься
- а что собственно они видят, что
хочет им сказать автор?

А вот Казимир Малевич и
вовсе символически «убил» искусство, когда нарисовал свой
знаменитый «Черный квадрат».
Впрочем, и супрематизм и концептуализм Малевича не стал
концом искусства, а стал лишь
одним из новых течений, на смену
которым пришли другие.
Среди них и позабытый ныне, а
в советские времена считавшимся
главным «соцреализм». Идеалом
была объявлена жизнь в «формах самой жизни», а творческая
жизнь стала тяжела для тех, кто
творит не по указке власти. Герои
на картинах реалистичны, но предельно типизированы, до полной
безликости и пафосности, хотя, к
примеру, даже обычные болванки
для пошива шапок на одном из
таких творений намекают на то,
что там и не может быть мозгов.
Так соцреализм начинает гово-

После Второй мировой войны
центром современного искусства
стала США. Там появляется
Джексон Поллок со своей абстрактной экспрессией и Энди
Уорхол со своим поп-артом.
Становится популярно движение концептуализма, где идея
становится главной. Процветает
создание арт-объектов. Например, фигура собаки из воздушных
шариков Джеффа Кунса. Фигура
олицетворяет собой невесомость,
но при этом она три метра в высоту и весит почти тонну. Искусство? Безусловно, считает лектор.
«Необязательно делать с нуля
что-то гениальное», – сказал
Марсель Дюшан и создал свой
«Фонтан». Именно он поднял
один из ключевых вопросов в
современном искусстве – а кто
автор, есть ли он вообще? Может быть, автор - тот, кто сделал
изделие на заводе, или тот, кто
использовал ее в новом качестве
- в своей работе?
В итоге теперь даже перевернутый писсуар с автографом
считается искусством, перформансом, потому что так видит
художник, так он самовыразился. Сейчас практически нет
никаких рамок, новые творцы
их постоянно раздвигают, предлагая новые интерпретации.
Одновременно регулярно вызывая проклятия сторонников
так называемого классического
наследия: «Это все профанация,
а не искусство!»
Под занавес лекции хабаровчане получили совет почаще ходить
на выставки современного искусства, например, в «Артсерваторию» - но только для этого надо
обзавестись экскурсоводом или
заранее почитать об экспозиции.
Если работы вызывают отторжение и неприятие, то это тоже
хорошо, уверяет Стрельцова.
Зачастую именно на такую реакцию и рассчитаны современные
арт-объекты. Вы должны попытаться понять не только задумку
автора, но и лучше узнать себя
самого. Собственно, а зачем еще
нужно искусство?
Елена Барабанова

ВОЙНА И ЦЕНЗУРА
Экспрессионисты выражали
свои чувства и озабоченность
происходящим через краски и
цвет. К примеру, многих в аудитории поразила картина Эрнста

Хабаровчан призывали не только слушать, но и вступать в диалог.
Фото организаторов
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Каждый ребенок – творческая личность, и особенные дети не исключение.
Просто им нужно чуть
больше поддержки, чтобы
раскрыть свои таланты.
Так считает Виктория
Бурцева, президент автономной некоммерческой
организации в области
культуры и искусства «Талантливые дети». Эта АНО
получила президентский
грант, который поможет
выявить творческий потенциал и расширить
адаптивные возможности
детей-инвалидов.
- Идея «Инклюзивной галереи», так называется наш проект,
родилась спонтанно, - говорит
Виктория Бурцева, президент
АНО «Талантливые дети». Летом в Хабаровске проходили
международные инклюзивные
игры, и ребенок от нашей организации принимал участие в
номинации «Танцы на колясках».
И мы решили – нужно открыть
художественную мастерскую, где
особенные дети смогут попробовать себя в разных направлениях
искусства: ИЗО, художественная
фотография, декоративно-прикладное искусство – лепка, и
модельное искусство.
- Четыре мастерские уже приступили к работе, в них будут
ходить 45 детей-инвалидов. Проект продлится до конца июля, в
финале мы устроим инклюзивный концерт, предполагается,
что он пройдет на площадке ДК
«Арсеналец» - в этом нам оказала
помощь администрация города.
А в музее имени Гродекова мы
откроем выставку работ ребят
«Инклюзивная галерея».
***
Четыре направления для развития особенных детей выбраны
не случайно, говорит Ольга Косенюк, психолог проекта. Лепка и
рисование – это развитие мелкой
моторики рук, воображения,
мышления, они позволяют направить энергию в мирное русло,
успокаивают и учат последовательности. Художественная фотография, сделанная с помощью
камеры мобильного телефона,
научит ребят замечать детали,
видеть прекрасное в незначительном. Модельная походка и
осанка, освоенная на занятиях
в модельном агентстве «Бест»,
призваны помочь особенным
детям чувствовать себя увереннее
среди сверстников.
- Занятия в группе помогут
этим ребятам лучше освоиться
в коллективе, - говорит Ольга Косенюк. - Дети разные, и
спектр нарушений разный. Аутисты обычно закрыты в себе,
а дети-дауны – как мы их еще
называем «солнечные детки» –

Занятие на подиуме.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ЗНАЙ НАШИХ

Пробудить талант
Особенных детей научат творить

Терпеливо учимся рисовать.

Володя Селезнёв с детства любил рисовать.

наоборот, открыты всем, всегда
позитивны. Но объединяет их
общее: это то, что затрудняет
принятие собственных ограничений, ограничивает возможности
для общения со сверстниками.
Родителям эти занятия тоже
помогут, помогут принять состояние своего особенного ребенка,
ведь не секрет, что такие семьи
обычно не полные, и мама, которая остается с проблемой один
на один, со временем выгорает. А
этот проект позволит родителям
открыть внутренний ресурс, об-

рести устойчивость.
- Маленькие дети - они творцы по своей сути, и важно им не
мешать выражать себя. Обычно
все, что они делают, что является
продуктом их деятельности, уже
можно считать шедевром! Потому что нет критерия оценок, нет
критики, потому что здесь будет
доброжелательное пространство,
доброжелательное окружение. И
у них будет возможность именно
выражать себя таким образом, каким они затрудняются выражать
себя в обычной жизни, - полагает
психолог.
***
Юлия Селезнёва привела на
уроки ИЗО сына Володю. В три
года мальчику поставили диагноз
«аутизм», но родители упорно
продолжают развивать ребенка.
Сейчас Володя не очень хорошо говорит, но все же идет на
контакт с посторонними людьми.
Юлия считает, что это результат
общения в большой и дружной
семье.
- У нас пятеро детей, Вова второй ребенок, - говорит Юлия.
- После его рождения у нас был
большой перерыв, потом родила одну за другой еще троих

девчонок. Они его постоянно
тормошат, просят где-то помочь,
включают в жизнь – и он взаимодействует с нами! В детстве
Володя очень любил рисовать,
у нас в доме все стены были
«украшены», но потом перестал.
Я надеюсь, что сейчас эти занятия
помогут ему пробудить талант!
***
Хабаровский художник и
фотограф Светлана Тиканова
говорит, что ей не впервой работать с особенными детьми. Она
разработала собственную методику, и за три с половиной месяца
планирует научить участников
проекта пользоваться телефоном
в качестве фотоаппарата.

«Родителям эти занятия
тоже помогут, помогут
принять состояние
своего особенного ребенка, ведь не секрет,
что такие семьи обычно не полные, и мама,
которая остается с проблемой один на один,
со временем выгорает.
А этот проект позволит
родителям открыть
внутренний ресурс, обрести устойчивость».
- Мы будем учиться делать
коллажи - это поможет нам, когда
мы будем изучать композицию,
- объясняет Светлана. - Мы будем немножечко рисовать, у нас
обязательно будут домашние
задания, чтобы у детей было ощущение ответственности. Сейчас

13

В рамках «Концепции
государственной семейной политики в РФ на
период до 2025 года»
поставлена задача по
обеспечению соцзащиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства. Для
решения это задачи, в
частности, предусмотрено проведение регулярного мониторинга
потребностей семей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья,
в предоставлении услуг
в сфере соцзащиты,
здравоохранения, образования, занятости.
Также предусмотрено
обеспечение равного
доступа таких детей к
качественному образованию всех уровней, в
том числе инклюзивному образованию.
модны всякие марафоны, мы
устроим серию таких марафончиков, на определенную тему.
Например – на этой неделе вы
должны замечать красный цвет.
Мамина помада или платье, или
прихватка на кухне, или герань
на окне, или машина на улице –
любые детали важны, и они будут
их фотографировать и присылать
в нашу группу в вотсап.
- Нужно игровую форму включить, чтобы занятия приносили
побольше радости. А потом мы
будем подводить итог этой темы. Мне кажется, это должно
получиться весело, - уверена
Тиканова.
***
Проект получил одобрение
фонда президентских грантов и
денежную поддержку – почти 600
тысяч рублей. Еще порядка 400
тысяч выделили в рамках софинансирования хабаровские меценаты. Журнал «Бутик» обеспечил
информационную поддержку
проекта на своих страницах, его
учредители говорят, что с каждого коммерческого проекта делают
отчисление в адрес «Инклюзивной галереи».
- У нас много неравнодушных
людей, и хоть сейчас непростое
время, наши спонсоры и меценаты продолжают нам помогать, говорит Виктория Бурцева. - Это
и Андрей Поярков, компания
«Маском Восток», и «Полиметалл», и «Стройдорсервис», и
«Золотая Русь». Без них не было
бы и нашей организации и поддержки талантливых детей-инвалидов. Хочется, чтобы проект не
заканчивался 31 июля, хочется,
чтобы администрация города и
правительство края помогли бы
нам с помещением, где могли бы
наши дети развиваться, и была у
нас своя инклюзивная художественная галерея!
Что ж, достойная мечта, помогут ли с ее осуществлением наши
органы власти?
Мария Полякова
Фото автора

Проект «Инклюзивная галерея» получил одобрение
Фонда президентских грантов и денежную поддержку – почти 600 тысяч рублей. Еще порядка 400 тысяч
выделили в рамках софинансирования хабаровские
меценаты.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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заниматься
благоустройством
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
обратить
особое
внимание
на
состояние
Квыконцу
недели
одинокие
смогут
звезды
советуют
всю
эту недома.
В предстоящие
дни,Водолеи
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
дома.
ВРыбам
предстоящие
дни,
скорее
всего,
которым
уздоровья.
них
завяжется
страстный
роман.
обратить
особое
наВозможны
состояние
К концу неделис одинокие
Водолеи
смогут
своего
Ввнимание
конце
недели
вас
могут
познакомиться
интересным
человеком,
с
делю
активно
заниматься
благоустройством
улучшатся
отношения
с
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
улучшатся
отношения
близкими
родственсвоего здоровья.
Всконце
недели
вас могут которым
познакомиться
с интересным
человеком,
с
пригласить
в
поездку.
у
них
завяжется
страстный
роман.
РЫБЫ
(19.02
20.03)
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
На работе считайтесь с мнением
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни никами.
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
пригласить
в поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неулучшатся
отношения
с23.09)
близкими
родственколлег, иРЫБЫ
не забывайте
принимать участие
в это время
может
напряжение.
ДЕВА
(24.08 -усилиться
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
(19.02 - 20.03)
делю
активно
заниматься
благоустройством
На
работе
считайтесь
счасто
мнением
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
РЫБЫ звезды
(19.02
- 20.03)
работе.
В конце
Выходные
проведите
с неделе
семьей
за
городом
вниками.
общественной
В конце
недели
Рыбам
советуют
всюнедели
эту неДевы
наработе.
этой
могут в общественной
дома.
В ипредстоящие
дни,
скорее
всего,
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
Рыбам
звездыделовая
советуют
всю эту неинтересная
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
Девы
на
этой
неделе
часто
могут ожидается
ожидается
интересная
деловая
поездка.
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
улучшатся
отношения
с близкими
родственв быстрого
общественной
В конце
недели
делю активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с работе.
ситуациями,
требующими
дома.
В предстоящие
дни,
скорее всего,
принятия
решений.
Возможны
никами.
Наинтересная
работе
считайтесь
споездка.
мнением
ожидается
деловая
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
отношения с близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не улучшатся
коллег,
ибояться.
не забывайте
участие
улучшатся
с близкими
перемены
на основной
работе,
которых
не никами.
Наотношения
работе считайтесь
с родственмнением
надо
Между принимать
тем
в личной
жизни
в общественной
работе.
В конце
недели
никами.и На
работе считайтесь
с мнением
бояться.
Между
тем
в личной
жизни коллег,
не забывайте
принимать
участие
внадо
это время
может
усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
и не забывайте
принимать
участие
в это время
может усилиться
напряжение.
общественной
работе.
В конце недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом вколлег,
в общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом ожидается
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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свободное время

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
МАРТА ПО 1 сАПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПОАстрологический
1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26прогноз
17 по
22
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
С
26
МАРТА
ПО
1
АПРЕЛЯ
22

ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
Овен

Овнамв рекомендуется
провести
Овнам
первой половине
не-деОВЕНзанимаясь
(21.03 - 20.04)
эту
неделю,
своим вдомашним
ли не
рекомендуется
вступать
споры с
Овнам
рекомендуется
уютом.
Желание
проявить
себя впровести
карьере
партнерами
по браку
или бизнесу.
Стаэту неделю,
занимаясь
домашним
может
привести
к выходусвоим
закритических
рамки
своих
райтесь
воздерживаться
от
ОВЕН
(21.03
20.04)
уютом.
Желание
проявить
себя
в
карьере
полномочий
нарастанию
замечаний иине
пытайтесьнапряженности
повлиять на
может
привести
клюдей.
выходуВза
рамки
своих
Овнам
рекомендуется
провести
вповедение
отношениях
с начальством.
Лучше
напрадругих
противном
полномочий
иос-танется
нарастанию
напряженности
эту
неделю,
своим
домашним
вить
свою
на контакты
с окружаслучае
этоэнергию
незанимаясь
незамеченным
отношениях
споездки
начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
ющими,
учебу,
и саморазвитие.
ив приведет
только
к ответной
критике
в
витьадрес.
свою
энергию
на контакты
с окружаможет
привести
к выходу
за рамки
своих
ваш
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
ющими, учебу,
поездки и саморазвитие.
полномочий
и нарастанию
напряженности
В первой
половине недели
Тельцам
в отношениях
с(21.04-21.05)
начальством.
Лучше
напраТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
будетсвою
нужна
спокойная
обстановка,
в котовить
энергию
на контакты
с окружаВучебу,
первой
половине
недели
Тельцам
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайТельцы
в первой
недели
ющими,
поездки
и половине
саморазвитие.
будетк нужна
спокойная
обстановка,
кототесь
подсказкам
своей
интуиции. в
Также
могут
ощущать
какие-то
ограничения.
ТЕЛЕЦ
(21.04
21.05)
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайэто
удачное
время
для крупных
покупок.
Либо
вам будут
мешать
действовать
в
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
Вотодвинет
первой
половине
недели
Тельцам
Работа
домашние
заботы
на
свободном
режиме
внешние
обстоятельэто удачное
дляобстановка,
крупных
покупок.
будет
нужна
спокойная
в котовторой
планкакие-то
ввремя
конце недели.
Не исключено,
ства,
либо
внутренние
сомнеРабота
отодвинет
домашние
заботы на
рой
можно
отдохнуть.
Чаще относиться
прислушивайчто
вам
предложат
подработку.
ния.
Старайтесь
бережнее
план
в конце
недели.
Не
исключено,
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
Также
квторой
своему
здоровью.
Это дни,
когда
ваш
(22.05
- 21.06) покупок.
что удачное
вамБЛИЗНЕЦЫ
предложат
подработку.
это
время
для
крупных
иммунитет
будет
ослаблен,
а организм
Близнецы
этой неделе
разверРабота
отодвинет
домашние
заботы
на
— восприимчив
кна
всевозможным
вирусБЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)Возможно,
нут
грандиозную
деятельность.
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
ным инфекциям.
Близнецы
на
этой
неделе
развервы вам
начнете
свой личный
бизнес-проект.
что
предложат
подработку.
грандиозную
Возможно,
Внут
первой
половинедеятельность.
недели
возрастает
вероБЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
ятность
неожиданных
происшествий.
Не исУ
Близнецов,
переживающих
пору
В первой
половинена
недели
возрастает
вероБлизнецы
этой
неделе
ключены
материальные
потери.
Воразвервторой
влюбленности,
вдеятельность.
начале
недели
может
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
иснут
грандиозную
Возможно,
половине недели вас ждут романтические
произойти
кратковременная
размолвка
ключены
Во второй
вы
начнете
свой личныйпотери.
бизнес-проект.
встречи
и материальные
развлекательные
мероприятия.
пассией.
Возможно,
поведение
люнедели
вас
ждут
романтические
Всполовине
первой
половине
недели
возрастает
веробимого
че-ловека
вам
покажется
недоРАК
(22.06 - 22.07)
встречинеожиданных
и развлекательные
мероприятия.
ятность
происшествий.
Не исстаточно
внимательным,
что будет
отлиРакам
звезды советуют
ключены
материальные
потери.
Воставить
второй
РАК
(22.06прежних
- 22.07) цели.
чатьсясобой
от
ваших
представлений.
перед
масштабные
Конечно, не
половине
недели
вас ждут
романтические
Ракам
звезды
советуют
ставить
Однако
не
торопитесь
делать
выводы.
стоит
рассчитывать
на беспрепятственное
встречи
и
развлекательные
мероприятия.
перед собой
цели.не
Конечно,
не
Проблемы
в масштабные
любви
продлятся
всего
движение
вперед:
в этот
период
исключеРАКне(22.06
- 22.07)
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
день-два,
Дальше
ситуацияВаши
в
ны
трудности
иболее.
конфликтные
ситуации.
движение
вперед:
в этот
период
не
исключеРакам
звезды
советуют
ставить
личной
жизни
нормализуется.
Если
у вас
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
ны трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
есть
дети,
старайтесь
держать
их поведевоспользуйтесь
ею. Вторая
половина
недепокровители
готовына
оказать
вам работы.
помощь,
стоит
рассчитывать
беспрепятственное
ние
под
контролем.
ли
благоприятствует
поиску
новой
воспользуйтесь
Вторая
половина
недедвижение
вперед:ею.
в этот
период
не исключеЛЕВ (23.07
- 23.08)
литрудности
благоприятствует
поискуситуации.
новой работы.
ны
и конфликтные
Ваши
Львам
на этой
неделе
сопокровители
готовы
оказать
вамбудет
помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
путствовать
удача
во многих
делах.недеЭто
воспользуйтесь
ею. Вторая
половина
Львам
этой
неделе
сохорошее
времянадля
расширения
круга
ли
благоприятствует
поиску
новойбудет
работы.
путствовать
удача во многих
делах.свяЭто
знакомств,
обзаведения
дружескими
ЛЕВвремя
(23.07
23.08)
хорошее
расширения
круга
зями.
Между
тем- для
на
этой
неделе следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
Львам
навнимание
этой неделе
будет свясообратить
особое
на состояние
зями. Между
темВ на
неделе
следует
путствовать
удача
воэтой
многих
делах.
Это
своего
здоровья.
конце
недели
вас
могут
обратить время
особое
внимание
на состояние
хорошее
для
расширения
круга
пригласить
в поездку.
своего здоровья.
В концедружескими
недели вас могут
знакомств,
обзаведения
свяДЕВАв(24.08
- 23.09)
пригласить
поездку.
зями.
Между
тем на
этой неделе следует
Девы
на этой
неделеначасто
могут
обратить
особое
внимание
состояние
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
своего
здоровья.
В конце недели
вас могут
Девы
на этой
неделе часто
могут
быстрого
принятия
решений.
Возможны
пригласить
в поездку.
сталкиваться
с ситуациями,
перемены
на основной
работе,требующими
которых не
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
быстрого
принятия
решений.
Возможны
надо
бояться.
Между
тем в личной
жизни
перемены
на
основной
работе,
которых
не
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
в это время может усилиться
напряжение.
надо бояться.
в личной
жизни
сталкиваться
сМежду
ситуациями,
требующими
Выходные
проведите
стем
семьей
за городом
в это
время
можетстарших
усилиться
напряжение.
быстрого
принятия
решений.
Возможны
или
посетите
своих
родственников.
Выходныена
проведите
семьей которых
за городом
перемены
основнойс работе,
не
или посетите
старших
надо
бояться.своих
Между
тем в родственников.
личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.
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Скорпионы
на очень
этой
неделе
будут
действительно
сможете
многое
осучеловеком
в этот
период
могут
разладитьполны
решимости
инедели
желания
добраться
ществить.
В середине
в доме
лучше
ся.
Но ничего
не помешает
вам
провести
до самых
вершин
своего
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
выходные
дни
так, как
вы запланируете.
карьеры.
Имея подобный
настрой, вы
недели
вас ожидает
приятное знакомство.
СКОРПИОН
(24.10 -очень
22.11) многое осудействительно
сможете
СТРЕЛЕЦ
(23.11на-недели
21.12)
Скорпионы
этой неделе
будут
ществить.
В середине
в доме
лучше
«Хабаровский
Экспресс»
Урешимости
Стрельцов
на
неделе
наступаполны
и этой
желания
добраться
всего затеять
генеральную
уборку.
В конце
№15
(1486)
|13
20
апреля
2022
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
до
самых
своего
бизнеса
или
недели
васвершин
ожидает
приятное
знакомство.
Возможно,
половинка
приятно
карьеры. ваша
Имеявторая
подобный
настрой,
вы
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)
удивит
вас,
сделав
то, о -чем
вы многое
давно мечдействительно
сможете
очень
осуУ Стрельцов
нанедели
этой неделе
наступатали.
В этот
рекомендуется
избегать
ществить.
Впериод
середине
в доме
лучше
ет пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
всего
затеять
генеральную
уборку.
Виначе
конце
Возможно,
ваша
вторая
приятно
не
избежать
ссоры.
Еслиполовинка
у вас
есть
дети,
недели
вас ожидает
приятное
знакомство.
удивит
вас, сделав
о чемувы
давно мечто
не следует
идти нато,
поводу
их капризов.
СТРЕЛЕЦ
(23.11
- 21.12)
тали. В этот
период
рекомендуется
избегать
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
УКОЗЕРОГ
Стрельцов
на этой
неделе наступаобсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Козерогам
следует
готовиться
Козерогам
в первой
ет
расцвета
в партнерских
отношениях.
непора
избежать
ссоры.
Если у половине
вас
есть дети,
кнедели,
гостей.
На
этой
неделе
ваши
возможно,
придется
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ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

срочно в номер

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Поклейка обоев. Пенсионерам скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81
Аккуратный мастер. Обои, покраска, побелка, ламинат, линолеум. Т. 8-924-302-87-97.
Домашний мастер. Т. 8-914-404-93-81.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ
Дачный участок, 19,1 соток в СНТ «Минерал», ЕАО (р-он с.Осиновка). 15 км от
Хабаровска. Небольшой домик, свет, круглогодичная охрана, хорошие подъездные пути.

Из Хабаровска ходят рейсовые автобусы.
230 000 руб. Т. 8-914-776-10-75.
Дачу 13 соток. 16 км Владивостокского
шоссе. Большой сад, теплица, дом, свет,
охрана. 700.000 рублей (торг). Т. 8-924-40344-26, 37-45-26.

Два смежных дачных участка по 9 соток.
Садовое общество «Дружба» (малый аэропорт). Хоз. постройки, насаждения, баня,
летний дом, кухня рубленая, 2 цистерны под
воду, электричество, вода. Т. 8-914-156-0302, 21-52-48.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

достойная. Т. 8-914-543-90-44.

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Диспетчер. Т. 8-914-206-11-32.

Срочно требуется продавец-консультант.
Требования: коммуникабельность, знание
ПК и онлайн-кассы, знания в области садово-огородных культур. График работы 2/2,
официальное трудоустройство, зарплата

Менеджер по кадрам. Т. 8-914-373-16-27.

СООБЩЕНИЯ
Уважаемые вкладчики КПК «Первый Дальневосточный»! Юрист окажет помощь вкладчикам по взысканию денежных средств с

Срочно! Приглашаем неработаюших и
энергичных людей! Работа в офисе в
центре города. Частичная занятость. Оплата 30000 рублей. Т. 8-909-800-18-88.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.

Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.

Простая работа. Т. 8-914-206-11-32.

Специалист по рекламе. Т. 8-914-373-16-27.

кредитного потребительского кооператива
«Первый Дальневосточный». Бесплатные
юридические консультации проводятся еже-

дневно по предварительной записи. 680028,
г. Хабаровск, ул. Калинина, 132, оф. 421, Т.
8-914-158-16-23.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Все виды ремонта пластиковых окон и дверей. Установка балконов и окон. Гарантия.
Договор. Хабаровская городская оконная
компания. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,
обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.
Т. 8-900-342-09-91.
Ванна, туалет, укладка плитки. Качество,
гарантии. Т. 8-909-533-58-58.
Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев, ремонт квартир.
Т. 8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.
Ремонт квартир и офисов. Обои, ламинат,
краска, кафель, линолеум. Т. 8-961-12909-22.
Ремонт квартир под ключ. Кафель, обои,
ламинат. Все мелкие работы. Пенсионерам скидки. Качество. Гарантия. Т.
20-09-03, 8-914-158-09-03.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материала (одна или две женщины). Т. 24-02-92,
8-924-108-59-88, 8-914-772-08-66.
Ремонтные работы. Поклейка обоев. Штукатурка, шпаклевка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-909-850-28-24.
Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.

8-924-104-38-33.
Аккуратный ремонт квартир. Выравнивание
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924-404-00-50.
Ремонт квартир. Поклейка обоев, побелка
потолка. Укладка линолеума. Т. 77-04-92.
Ремонт квартир. Выравнивание стен, потолка. Укладка плитки и ламината. Т. 8-914544-04-92.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство каркасных рубленых домов
под ключ. Беседки, хозпостройки. Договор,
гарантия. Т. 8-914-312-18-70, 8-962-22317-64.

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,

Установка любых заборов, русские. Т. 8-962501-27-48, 61-27-48.

8-924-204-99-49.

8-914-544-60-21.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации,
прерывание запоев, кодирование. Лицензия
№ ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

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

Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.

Ремонт телевизоров в Хабаровске и пригороде на дому у заказчика. Пенсионерам
скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94, 8-924314-74-80. Олег Николаевич

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

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

Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.

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

Демонтаж, чистка, заправка кондиционеров.
Т. 8-914-155-56-55.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,

Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914-163-06-31.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Авто, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Т. 612-680.

РАЗНОЕ

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель (едовой и семенной), овощи,
сахар, крупы. Доставка до квартиры. Т. 2830-30, 20-09-49.
Мед цветочный, безупречного качества.
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Москитные сетки - 500 рублей.

39-89.

Т. 61-

Доставим песок, щебень, навоз (конский
есть в мешках), отсев, ПГС, земля, сланец. Т.
8-909-823-12-66, 66-12-66 (сотовый).
Теплицы из оцинкованного профиля и
квадратной трубы под сотовый поликар-

бонат, 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, 8-914318-65-76.

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

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

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

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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«Наследники традиций.
Мастер и ученик» (6+) - так
называется выставка,
посвященная искусству
коренных народов Приамурья, которая идет в хабаровском музее археологии.
Здесь представлены работы известных резчиков по
дереву, живописцев, самобытных мастеров разных
направлений.
В пяти залах на втором этаже
музея демонстрируются панно с
охотниками и шаманами в деревянных резных рамах. Материалы
самые что ни на есть традиционные: мех и шкуры животных,
кожаные шнурки, деревянные пуговицы и бусины. Герои на таком
декоре выполнены с вниманием к
деталям и так искусно, что кажется, они вот-вот оживут в танце.
Соседствуют с живыми произведениями костюмы коренных
народов: мужские и женские
халаты, сумки, унты. Особенно
выделяется шапка с ветвистыми
рогами, по-видимому, предназначенная для шамана.
Помимо прикладных народных
изделий, на выставке представлены акварельные картины, сюжет
которых – жизнь северных народов: танцы, рыбалка, близость к
природе, ее обожествление.
Продолжается тема в фотоочерке «Душа Земли Ульчской»,
где показаны не только мастера за
работой и результат их трудов, но
и предмет вдохновения – жизнь в
единстве с природой. Здесь зрители узнают: утраченные когда-то
тотемные столбы на Амуре в 2015
году восстановлены. Возникает
вопрос, кому сейчас важны эти
идолы: ностальгирующим хранителям традиций или молодому
поколению нанайцев, ульчей и
других малых народов Хабаровского края?
В конце прошлого тысячелетия
ответ был очевиден. Молодежь
отказывалась надевать костюмы
своих народов, учиться традиционным промыслам, разговаривать
на родном языке. Частично эта
тенденция сохранилась до сих пор.
***
Между тем музыкант Виктор
Бондаренко демонстрирует удивительный инструмент - двухструнную традиционную скрипку
ульчей. Народ живет и в России, и
Достижение национальной
цели «Возможности для самореализации и развития талантов»
запланировано путем реализации мероприятий по развитие
инфраструктуры в сфере культуры, а также повышения привлекательности культуры, в том
числе создание качественного
контента. В рамках нацпроекта
«Культура», направленного на
поддержание творческой инициативы жителей края и создания перспективного кадрового
резерва, действуют краевые
проекты «Культурная среда» и
«Творческие люди».

Наследники традиции
Не пропустите выставку в музее археологии

Рогатая шапка шамана.

Для жителей Амура в прежние, тучные времена это была обычная картина...

Виктор Бондаренко играет на двухструнной скрипке ульчей.

в Китае. Но, по словам музыканта,
у нас традиция изготовления этого
музыкального инструмента сохранилась хуже - больше 10 минут
строй не держит.
- Поэтому я заказывал себе из
Китая. Играю наши, ульчские
мелодии. Мне их жители сел
записывают на диктофон, а я в
студии на основе этого материала
делаю профессиональные записи.
В КНОТОК любой желающий
сможет найти ноты и сам научиться исполнять традиционные
ульчские песни, - рассказывает
Виктор.
По словам Бондаренко, дети
в студии «Хомус» при центре
этнических культур «Народные
ремесла» бесплатно учатся играть
на традиционных музыкальных
инструментах коренных народов.
- Но с молодежью дело обстоит
сложнее. Трудно найти пацанов
и девчонок, которые пели бы на
родном языке. Дело не только
в том, что они его плохо знают.
Английский у них не лучше, но

Один из восстановленных тотемных столбов.

Берестяная графика.

Декоративное охотничье панно - современный образец этноавангарда.

на нем они поют с удовольствием,
- сетует музыкант.
С традициями ремесел ситуация складывалась аналогично, но
в начале нулевых власти спохватились: на выставку в легкоатлетическом манеже едва наскребли
достаточно экспонатов. Мастеров
искали по самым отдаленным
селам Хабаровского края, а затем
организовали их мастер-классы. Сейчас наши ремесленники
успешно выставляются по всей
стране, а работ хватает не только
для экспозиций, но и для продажи.
***
Многим традициям удалось
найти наследников. В том числе
– среди молодежи. Вот и на выставке в музее археологии рядом
с работами известных мастеров
– резчика по дереву Николая
Дявготы, художницы Елены Киле, мастера по лозоплетению Аси
Бельды, выставлены работы молодых - Лилии Куйсали и Надежды
Сафаргалеевой.
Есть надежда, что в этом году
молодежи среди тех, кто приобщился к культуре коренных
народов Дальнего Востока, станет
еще больше - в детском центре
«Созвездие» должна скоро пройти

профильная смена.
- На базе Гродековского музея
у нас работает школа искусствоведов. На смену в «Созвездие»
поедет уже подготовленная молодежь, которая будет понимать всю
важность и специфику направления, - отметили организаторы
выставки, которая работает до 17
апреля. Что ж, есть культура - будут и ее наследники?
Ольга Цыкарева
Фото автора

Национальное платье.

Живописная подготовка к свадьбе.

