Яйца "Байрона"
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Коллаж Алены Хохловой

Что Тигр грядущий
нам готовит

2

Больше 50 тысяч
субъектов малого и
среднего предпринимательства работает
сегодня в Хабаровском крае. Они обеспечивают работой
порядка 130 тысяч
человек. При этом
одни компании закрываются, не выдерживая конкуренции и
налогового бремени,
другие, напротив,
расширяют производство. Выжить в суровых пандемийных условиях и «дорасти» до
среднего малому бизнесу в крае помогает
региональный фонд
поддержки МСП.
Руководитель компании
«Байрон» Кирилл Макаров
вспоминает, как начинал
бизнес в 2016-м, сам арендовал грузовик, сам был
и водителем, и экспедитором, с птицефабриками на
поставку яиц договаривался тоже самостоятельно.
Зато сегодня на его предприятии трудится около
трех десятков человек.
***
Хабаровская компания
занимается фасовкой куриного яйца. С завода-производителя на склад поступают коробки с хрупким
продуктом. Женщины –
сортировщицы проверяют яйца на целостность
и заменяют треснувшие.
Если скорлупа выглядит
необычно, такое яйцо тоже
откладывают в сторону. За
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Яйца от "Байрона"
Как в крае помогают бизнес-"малышам"
день через руки одной из
шести фасовщиц проходит
больше тысячи ячеек с белковым продуктом!
- В 2020 году мы приобрели новую фасовочную
линию, итальянского производства, - рассказывает
Кирилл Макаров, глава
«Байрона». - Стоила она
тогда порядка 40 тысяч
евро, ну, это больше трех
миллионов рублей. Мы
не просто перекладываем
яйцо из одной упаковки в
другую, следим, чтобы оно
было неповрежденным. Из
одной ячейки на тридцать
штук одно-два обязательно
будут разбитыми. Причем,
к сожалению, чаще бьется
именно отборное яйцо, а
реже – второй категории.
Девочки наши фасуют
ячейки, аппарат запечатывает их термопленкой,
рабочие складывают в коробки и развозят по магазинам. За смену мы делаем
около 600 коробок, в которые входит по 240 ячеек,
поставляем их в торговые
сети Хабаровска и края.
Перед Новым годом, традиционно, так же, как перед Пасхой, спрос на яйцо
увеличивается примерно

Из одной ячейки на тридцать
штук одно-два обязательно
будут разбитыми. Такие при
фасовке убирают.

Идет сортировка продукции.

на 20 процентов. Сейчас
думаем о покупке второй
такой линии и расширении
производства, - делится
планами руководитель.
По словам Кирилла Макарова, весь этот сложный
путь по развитию предприятия он не смог бы

проделать без помощи краевого фонда поддержки
малого и среднего бизнеса.
Льготные займы помогли
расширить парк грузовиков-рефрижераторов до
семи машин. Гарантийный
фонд Хабаровского края
тоже подставил плечо.
Реализация программ
финансовой поддержки
существенно улучшила
показатели кредитования МСП в крае. Региональный портфель кредитов, предоставленных малому и среднему
бизнесу, по состоянию
на 1 ноября составил
82 млрд рублей и вырос
на 22,4%. Также увеличился и размер займа в
расчете на один субъект
МСП. Если в январе-октябре 2020 года он составил 1,11 млн рублей,
то за такой период 2021
года – уже 1,51 млн руб.

- Мы очень плотно работаем с красноярской птицефабрикой, это фабрика
«Заря», это наш самый
основной и надёжный партнер, они никогда нас не
подводят, - продолжает
Кирилл Макаров. - Ну, с
местными птицефабриками, конечно, работа-

ем, это «Племптицезавод
Хабаровский», это фабрика Комсомольская, с
ними тоже давно дружим
и плотно сотрудничаем.
Фонд деньгами помог, мы
взяли первый займ и по
сей день до сих пор мы
берем деньги - на оборотные средства, на основные.
Также помогает Гарантийный фонд, который поручается за нас полностью,
он до сих пор за нас поручается, в других банках,
в коммерческих, где уже
большие займы.
***
- Поддержка предприятий МСП в Хабаровском
крае в 2021 году осуществлялась по разным направлениям: это и налоговая,
и финансовая помощь,
и организационная поддержка, - говорит Максим
Тарасов, и. о. министра инвестиционного развития
и предпринимательства
Хабаровского края. - В
этом году были налоговые
льготы предоставлены
отраслям, по 16 видам деятельности, которые понесли наибольшие потери в
связи с антиковидными мероприятиями. Также в этом
году увеличена поддержка
по линии наших фондов,
микрокредитования, по

линии гарантийного фонда. И также организована
большая организационная
поддержка: и консультации, и различные мероприятия, продвижение продукции через различные
маркетплейсы.
- А если мы говорим про
финансовую поддержку, в
частности, это региональная гарантийная организация Хабаровского края, то
за 11 месяцев года выдано
порядка 180 гарантийных
обязательств и поручительств. Напомню, в 2020м эта цифра составляла 143
обязательства, поручительства нашего регионального
фонда. Сами видите - какой
рост!
Всего же в 2021 году
малый и средний бизнес
Хабаровского края получил почти два с половиной
миллиарда рублей льготных кредитов на открытие,
ведение и развитие своего
дела.
Мария Полякова
Фото автора

Между тем
Социальным
предпринимателям
помогут
Итоги первого в крае конкурса на получение грантов
социальными предприятиями подвели в правительстве региона. На эти
цели в рамках нацпроекта
поддержки малого и среднего предпринимательства
предусмотрена целевая
субсидия в размере 10
млн рублей. Максимальная сумма гранта – 500
тысяч, минимальная – 100
тысяч. Главным условием
получения гранта является
100-процентное софинансирование со стороны
предпринимателя.
– На конкурс подано 33
заявки, победителями
признаны 22 участника.
Поименный список победителей опубликован на
сайте министерства. 19
предпринимателей получили гранты в размере 500
тысяч рублей, еще двое
заявили меньшую сумму на
реализацию своих планов,
– сообщил и.о. министра
инвестразвития и предпринимательства края Максим
Тарасов.

Кирилл Макаров рассказывает о новой фасовочной линии.

Олег Потапов

Новый год в QR-зоне
"Ковид" отступает под бой курантов?
Частичная отмена «антиковидных» ограничений
внезапно произошла в
Хабаровском крае - уже
перед самым началом новогодних каникул.
24 декабря в правительстве
региона сообщили, что такие
решения приняты на заседании
краевого оперштаба «в связи
с наметившейся тенденцией к
стабилизации эпидемиологической ситуации». Упомянуто, что
медики отметили небольшое снижение уровня заболеваемости: за
неделю показатель стал меньше
на 6%. Но число летальных исходов за сутки остается стабильно
высоким. Эта статистика, по
словам зампреда правительства
Евгения Никонова, не дает возможности полностью отменить
профилактические меры.
– К сожалению, пока мы не
можем ослабить меры по борьбе
с COVID-19. На это влияют и
по-прежнему невысокие темпы
вакцинации. Тем не менее, в связи с наметившейся позитивной
динамикой, принято решение некоторые ограничения не продлевать после новогодних каникул.
Кроме того, мы договорились с
бизнес-сообществом о создании
в крае свободных от COVID-19
зон, что пойдет на пользу и
бизнесу, и населению, – заявил
Никонов.
***
Так, с 29 декабря работа заведений общепита и предприятий,
организующих развлекательные
мероприятия, в крае продлевается с 23:00 до 01:00. Вход туда
осуществляется по QR-коду
или справке о вакцинации, либо
с отрицательным ПЦР-тестом.
В Хабаровске и Комсомоль-
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Два вопроса под ёлочку
Под занавес года все подводят итоги. Ежегодно наша редакция в это время задает авторитетным спикерам Хабаровска традиционные «Два вопроса под елочку». Вот и
на этот раз мы поинтересовались у них: 1. Чем вам больше всего запомнился год белого металлического Быка?
2. Чего ждете от голубого водяного Тигра?

ТРИ СЛОВА БЫЧЬЕГО ГОДА
«Коронавирус» (38%), «Рост цен»(34%) и «QR-код»(28%) - эти три
главных слова 2021 года назвали россияне, сообщил гендиректор
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
Валерий Федоров. В опросе участвовало 1600 человек,передает
«РИА Новости».

ске-на-Амуре предприятия общепита с 29 декабря по 14 января
также смогут продолжить работу
до часа ночи при соблюдении
условий: 100-процентная вакцинация персонала, наличие у
посетителей QR-кода либо ранее
перечисленных справок. Будет
организовано экспресс-тестирование на входе.

122 939 чел. – заболе-

ли COVID-19 в крае, согласно
данным Минздрава, на 27
декабря.

109 440
1212 чел. – умерли

чел. – выздоровели к этому моменту

563 208

чел. - привились первым компонентом в
крае от COVID-19

514 121
68 225 чел.

чел. - полностью завершили вакцинацию.
- ревакцинировались.

Как заверил глава краевой
ассоциации рестораторов Андрей
Веретенников, предприниматели готовы к выполнению всех
условий.
- Мы рады, что власти пошли
нам навстречу, и новогодние
корпоративы состоятся в полноценном формате, – заявил он.

Также решением оперштаба
отменяется требование о начале
работы магазинов непродовольственных товаров в Хабаровске
и Комсомольске с 11:00. С 31
декабря они переходят на обычный график.
Затронули изменения и спортмероприятия. С 31 декабря отменяется требование QR-кода
на уличных катках. А с 1 января
можно проводить краевые и муниципальные спортмероприятия
при количестве участников до
100 человек. QR-код нужен.
С 1 января детские кружки,
секции, другие организации
дополнительного образования
заработают в обычном режиме.
Разрешены праздничные новогодние мероприятия для детей
на улице - но с численностью не
более 30 человек.
***
Утвержден график работы
медорганизаций и мобильных
пунктов вакцинации на время
новогодних праздников.
Для мобильных пунктов выходные дни: 31 декабря, 1, 2 и 7
января. В остальные дни пункты
работают по обычному графику.
Поликлиники и амбулатории
с 3 по 6, а также 8 января будут
работать по режиму субботы.
Графики работы медучреждений должны быть представлены на всех информационных
ресурсах.
Валерий Лапин

ГРАДУСЫ

Мороз и солнце: погода на январь в Хабаровске
После холодного декабря в краевую столицу придет почти такой же январь. Осадков, правда, будет уже не так много. Зато
солнца и мороза – предостаточно.
Трескучие морозы, которые ударили по Хабаровску
в конце года, удивили и горожан, и синоптиков. Первые уже стали подзабывать, что такое настоящая
дальневосточная зима, ведь последние годы зимы
были теплыми и малоснежными. Удивились такому
минусу и метеорологи, ведь крепкие морозы побили
местные рекорды.
По словам синоптиков, в январе в городе потеплеет,
если так можно сказать о зимней погоде. Столбик
термометра «поднимется» до -20, в отдельные дни,
правда, будет до -25 градусов.
– В начале месяца ночные температуры все еще
будут опускаться до -30 градусов, днем мы ожидаем
20-23 градуса мороза. Ветер будет обычный для
этого времени года, около 10-12 метров в секунду,
– сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.
По словам синоптиков, в январе в Хабаровске немного поднимется влажность, до 70-80%. Что в совокупности даже с несильным ветром даст ощутимую
«прибавку» к минусам на термометре. Снега в этот
период ожидать не стоит – в основном переменная
облачность и ясное небо. Так, что на новогодних
каникулах достаем шарфы и варежки потеплее и не
забываем по ночам прогревать автомобиль.

Юрий Бойченко,

и.о. министра здравоохранения края:

«2021 год был очень насыщенным и
непростым. В этом году началась программа по модернизации первичного
звена здравоохранения, общий объем
- более 8 млрд рублей.
На завершающей стадии строительство нового инфекционного корпуса детской больницы им. Пиотровича, поликлиники
в Прибрежном микрорайоне, туберкулезного диспансера в
Хабаровске. Также в этом году медицинские организации
получили пять рентген-аппаратов, семь флюорографов, девять
маммографов, открылось 11 КТ-центров. Районные поликлиники получили 51 автомобиль. В следующем году усиление
материально-технической базы продолжится.
Мы стали первым регионом России, где в онкоцентре (Хабаровск) установлен линейный ускоритель новейшего типа для
лечения раковых заболеваний. По решению главы региона
стартовал проект автопоезд «Здоровье». Осмотрено более 20
тысяч жителей, проведено свыше 35 тысяч исследований, автопоезд побывал в восьми районах края.
Впервые за 10 лет возобновлена выдача служебного жилья для
медработников. В этом году предоставлено 57 квартир для
врачей. Организована масштабная вакцинация против
COVID-19: открыто более 150 пунктов. К декабрю коллективный иммунитет жителей региона достиг 62%.
Хочу пожелать жителям нашего края, прежде всего,
крепкого здоровья, высокого титра антител к ковиду!
Очень надеюсь, что в следующем году мы сможем победить пандемию коронавирусной
инфекции!»

Вадим Гогольков,
режиссер, худрук театра
«Триада»:

«2021 год запомнился тем, что из-за
пандемии мы только и делали, что
выпускали «Маленькие трагедии».
Репетировали, назначали премьеры,
переносили премьеры, снова репетировали... Но результатом я удовлетворен.
В следующем году с нетерпением жду выпуска
спектакля, над которым сейчас с увлечением трудится актер нашего театра Михаил Васюков. Это его
режиссерский дебют на профессиональной сцене.
Надеюсь, что спектакль «Трое в лодке, не считая собаки» получится, так что будет кому
передать лиру. Всем здоровья и терпения в новом году желаю».

Леонид Бляхер,
профессор ТОГУ, доктор
философских наук:

Впереди много выходных дней, а значит, найдется
время для семейных прогулок. Главное - потеплее
одеться. Фото Дмитрия Судакова

Ближе к середине месяца холод может немного
отступить. По ночам уже не будет тридцатиградусных морозов, в среднем -25, -27, а днем столбик
термометра будет у отметки в 20 градусов. Ветра
тоже не планируют бушевать. Они ждут своего часа
в феврале.
Что касается осадков, то во второй половине месяца они вполне вероятны. Но пока, согласно долгосрочному прогнозу, обильных снегопадов в январе
синоптики не ожидают. Но всегда свое слово может
сказать очередной циклон.

Екатерина Подпенко

3

«Чем запомнился год уходящий? Начали складываться новые привычки.
Привычки одиночества. По сути, модное
слово «дистант» обозначает именно это.
И если в недавнем прошлом одиночество было уделом не
особенно большого числа людей, то сегодня оно становится
всеобщим. Это не просто плохо. Это катастрофически плохо!
Именно общение, солидарность, взаимоподдержка позволяли в прошлом человечеству переживать климатические,
биологические и прочие катастрофы.
Отсюда и моя надежда на будущий год. Мы люди.
Говорят, что мы «Хомо сапиенс» (люди разумные), но
мы, прежде всего, люди общающиеся. Я надеюсь,
что семейные, дружеские, соседские узы станут теми ниточками, которые спасут людей от одиночества, а человечество от бессилия.
Возьмемся за руки, друзья!
С Новым годом!»

Продолжение на стр. 6
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О порядке обращения в
нашем крае ТКО - твердых
коммунальных отходов
- молодежи из Хабаровского технического колледжа
рассказали необычные
лекторы - министр ЖКХ Дарий Тюрин и хабаровский
экологический активист
Владимир Сидоров. На
встрече со студентами,
которые в будущем планируют работать в «управляйках», рассказали, как в
крае планируют защищать
экологию, а также как
сэкономить «мусорные»
деньги простых жильцов.

«Хабаровский Экспресс»
№52 (1472) | 29 декабря 2021 - 5 января 2022

ЧТО ПРОИСХОДИТ

Как победить мусор
А заодно сократить платежи в квитанциях хабаровчан

Специальный урок-практикум
был организован в рамках нацпроекта «Экология». И учебное
заведение для проведения занятия
выбрано не случайно, большинство слушателей колледжа – студенты направления подготовки
«Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного
дома».

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ
Напомним, в рамках объявленной правительством РФ «мусорной реформы», в частности,
предполагается, что из года в
год в стране все меньше твердых
коммунальных отходов (ТКО),
поступающих от простых граждан,
будет отправляться на полигоны
и свалки. Для достижения этой
благой цели наши люди должны
научиться отличать мусор от
вторсырья.
Конечно, некоторые граждане
уже сейчас охотно подключаются
к раздельному сбору еще до того,
как специальные контейнеры
появятся в их дворах: участвуют
в акциях, привозят вторсырье на
общегородские пункты сбора. Однако большинство пока игнорирует даже уже имеющиеся пункты
сбора пластика, стекла и бумаги в
шаговой доступности.
И все же убедить даже самого
упертого хабаровчанина можно!
Для этого не обязательно рассказывать про «мусорные пятна»
в океанах, загрязнение почвы и
глобальное потепление. Альтернативный подход заключается в
банальном… подсчете денег. Ведь
за вывоз больше не нужных вещей
вам платить не придется. Счета
в квитанциях за вывоз мусора
сокращаются - если жители хабаровских домов начинают усердно
сортировать свои отходы.
Те, кто уже занимается раздельным сбором в своих домах,
успели почувствовать финансовую разницу. Их убеждать их
в необходимости расширения
возможностей сдачи вторсырья не
приходится, рассказал студентам
министр ЖКХ Хабаровского края
Дарий Тюрин.

Владимир Сидоров разъясняет студентам нюансы сортировки мусора. Фото Ольги Цыкаревой

- Мне рассказывали, как поначалу людей приходилось убеждать
на голосованиях, а сегодня они
разделяют вторсырье, практически не замечая этого, - аргументировал Дарий Тюрин.

ОПЕРАТОР И ТАРИФ
Министр также рассказал о
том, что в 2022 году возможностей для сортировки в краевой
столице может стать еще больше.
- В следующем году мы надеемся на запуск одной из сортировочных станций в Хабаровске:
либо Южной, либо Северной.
Они до сих пор не запущены,
но мы видим заинтересованных
лиц, которые готовы ими заняться, - заверил глава краевого
ведомства.

300

Более
площадок
раздельного сбора отходов
сейчас принимают сырье в
Хабаровске. Инфраструктура
по раздельному сбору и переработке ТКО в крае включает
десяток работающих предприятий и порядка тридцати налаживающих производство.

Порадовал Дарий Тюрин и
другой информацией: после
года ожидания в Хабаровске
и районе имени Лазо все-таки
появится региональный оператор по вывозу ТКО. Им станет

Около 180 тысяч тонн мусора увозят ежегодно на свалки и полигоны
из Хабаровска. Фото Екатерины Подпенко

Согласно территориальной схеме объем образования
отходов в Хабаровске и районе им. Лазо составляет
около 205 тонн. Это чуть больше 42% от всего мусора
в крае (486 тонн). Приступить к работе новый региональный оператор обязан не позднее 1 мая. Утвердить тариф планируется в первом квартале 2022 года,
после завершения торгов на транспортировку ТКО.
ООО «Хабавтотранс-ДВ». К
своим обязанностям компания
должна приступить до 1 мая, а
за этот срок утвердить единый
тариф для потребителей.
- Думаю, тариф не будет
сильно отличаться от того, что
мы видели при работе предыдущего регоператора. Это около
четырех рублей с копейками за
квадратный метр, - ответил на
ключевой вопрос о стоимости
услуг мусорного оператора Дарий Тюрин.
Также он спрогнозировал:
ситуация, когда регоператору
удалось проработать всего месяц, повториться не должна.
- Это как раз тот непонятный
вопрос с начислениями и удалениями из квитанций компаниями ставок за вывоз мусора.
Сейчас практически все компании заявили о готовности убрать
фактические объемы из своих
квитанций и отдельной строкой
выставлять ту составляющую,
которую обозначит регоператор,
- прокомментировал министр
ЖКХ. - Сегодня все понимают,
что нужно показывать факт вывозки на официальный полигон,
который имеет свой официальный тариф на захоронение. Эти
шероховатости нам удалось
нивелировать.
- Но основная цель нацпроекта «Экология» – не выбор
регионального оператора, а достижение показателей, связанных с обращением с отходами.
Мы стремимся в крае как можно
больше отходов перерабатывать
и запускать повторное использование, тем самым, снижая
объемы отходов на захоронение, - еще раз напомнил Дарий
Тюрин.

К слову, о мусорных захоронениях: по данным министерства ЖКХ, в нашем регионе
ежегодно «производится» около
400 тысяч тонн отходов. В одном
только Хабаровске на полигоны
и свалки в год увозят порядка
180 тысяч тонн. Из них сортируют примерно 11%, а еще 6-7%
идут на переработку.

НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ,
ПОДУМАЙ!
Пока что немалая часть доли сортированного вторсырья
приходится на экоактивистов.
Они же нередко борются со
стихийными свалками и другими последствиями беспечного
отношения граждан к окружающей среде.
О том, как стихийная свалка
или сжигание мусора во дворе
может загрязнить воду, почву и
воздух целых регионов, студентам вместе с министром рассказывал руководитель краевого
центра «ЖКХ-контроль» Владимир Сидоров. Эко-активист демонстрировал фото и приводил
яркие примеры того, как люди,
не подумав в буквальном смысле,
«плюнули себе в колодец».
- Смотрите, это один из поселков нашего края. Нас как
общественников вызвали проверить, по какой из причин вода в
колодце непригодна для питья.

И что мы видим?! Стихийная
свалка у водоема, а рядом – колодец. Сами селяне почему-то
связи не заметили! - возмущался
Владимир Сидоров.
И таких примеров у спикера
нашлось немало. Пока одни жители края организуют пункты
приема токсичных батареек,
другие бросают в ручьи использованные аккумуляторы. А все,
по мнению активиста, из-за неграмотности населения в сфере
экологии. Устранить дефицит
знаний у будущих сотрудников
ТСЖ и пытались на этой встрече.
- Мы считаем, что сейчас каждый человек, выходящий из стен
образовательного учреждения,
должен иметь обязательный
минимум экологических знаний. В том числе, связанных
с управлением отходами. От
того, насколько хорошо человек понимает, как правильно
обращаться с отходами, зависит
жизнь будущих поколений и
сегодняшняя экологическая
обстановка! - убежден Сидоров.

КАДРЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО
Общественник отметил важность именно этой аудитории:
нынешние сотрудники ТСЖ,
увы, не всегда обладают достаточной мотивацией и знаниями,
чтобы объяснить людям, для
чего нужна сортировка. Для
молодежи же эта специфика
«мусорной реформы» - как
раз хороший шанс построить
быструю и успешную карьеру,
убеждал Владимир Сидоров.
- Проблема «мусорной реформы» и отрасли в целом сейчас в том, что категорически не
хватает специалистов, которые
понимают, что такое управление
отходами и раздельный сбор. Сотрудники не знают, как правильно
организовать систему не только в
конкретных дворах, но и в целом
в регионе. Целевая подготовка
позволит им стать востребованными специалистами на рынке
труда, - подчеркнул оратор.
Что ж, встреча краевого министра и экоактивиста со студентами вышла поучительной. Масштабный нацпроект
«Экология» призван научить
людей беречь природу, а заодно
научиться считать свои деньги.
Ну а будущие работники ТСЖ
теперь должны яснее увидеть
свои карьерные перспективы.
Такой комплексный подход
краевых властей, в том числе и
подобные открытые уроки, со
временем должен дать нужные
результаты. К слову, часть из
студентов сразу после лекции
откликнулись на призыв идти в
эко-волонтеры.
Кристина Панина

Сократить расходы на вывоз мусора позволит раздельный сбор отходов. В этом случае размер платы
за коммунальную услугу определяется объемом
ТКО, вывезенным с контейнерной площадки, то есть,
исходя из фактически вывезенного объема, а не
по нормативу накопления твердых коммунальных
отходов.
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В ходе пандемии целый ряд
медучреждений оказались
в опасной «красной зоне».
Однако порой кажется,
что в неприкасаемой для
критики зоне оказалась у
нас и вся медицина. Острую
тревогу по поводу состояния отрасли недавно на
заседании краевой думы
выразил известный предприниматель, кандидат медицинских наук Владимир
Рыбалко. Выступая перед
депутатами, он предложил
посмотреть на здравоохранение не только глазами
чиновников Минздрава, но
и в интересах пациентов,
жителей региона.
- На сегодня в крае не существует дискуссии среди профессионалов и даже между ветвями власти
на тему развития здравоохранения
края, есть только одно мнение Минздрава, но не слышно другого,
альтернативного мнения. Это в
корне неправильно, это доказанная временем и историей порочная практика! - заявлял Владимир
Рыбалко в ходе выступления в
думе.

«Нужен контроль!»
Будучи членом совета реготделения «Справедливой России
- За правду», оратор предложил,
по примеру Госдумы, выделить в
краевом парламенте отдельный
комитет по охране здоровья жителей региона
- Заседания этого комитета
могли бы стать хорошей площадкой для выработки решений
в вопросах здравоохранения, на
которой могло бы быть озвучено
и услышано второе мнение. В медицине коллегиальное принятие
решений в сложных случаях – это
норма, - аргументировал Владимир Рыбалко.
К примеру, вот что сказал
он о работе коронавирусного
госпиталя:
- Такое состояние палаты госпиталя делает невозможной генеральную уборку, противоречит
элементарным санправилам, а
также является благоприятным
условием для передачи инфекции
от одних пациентов, находящихся
в палате к другим, которые поступают позже!
Также эксперт указал на ключевую - финансово-бюджетную
проблему: бюджет территориальной программы госгарантий
превышает 30 млрд рублей, которые распределяются между
участниками системы обязательного медстрахования (ОМС). Это
большие деньги требуют и особого
внимания.
- Мы считаем, что представители краевой думы должны так или
иначе участвовать в распределении либо в контроле распределения этих средств. В комиссии, которая занимается этим вопросом,
есть представители Минздрава,
ФОМСа, общественных организаций, страховых компаний, даже
главврачи ЛПУ, но нет ни одного
представителя от жителей края,
для которых эта программа создается – нет депутатов! Выделили
из бюджета края 6,8 млрд, в итоге
получилось 33,5 млрд, а как они
распределяются – участия и контроля со стороны представителей
населения нет! - указал от лица
своей партии Владимир Рыбалко.
В связи с этим региональное
отделение СРЗП настаивает на
участии депутатов в разработке

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

главная тема

5

"Красная зона" без критики
Как спасти медицину в регионе

«Получается, студентам работать в самом эпицентре - «красной зоне» можно, а постоять рядом с пациентом на практических занятиях почему-то нельзя?!» Фото khabkrai.ru

или, как минимум, в контроле
над разработкой и корректировкой территориальных программ
госгарантий и терпрограмм ОМС.

Кадры решают...
Но самый острый, по его мнению, вопрос сейчас - кадровый.
- Знает ли орган, уполномоченный в сфере здравоохранения,
потребность жителей края в медицинских кадрах? Называется
только цифра - около тысячи
специалистов, в которых нуждается госсистема, но на самом-то
деле потребность гораздо выше.
К примеру, дорожная больница
с филиалами – это ведь частное
учреждение. А есть частные клиники, в которых только в одной
трудится 16 врачей-рентгенологов
и девять рентген-лаборантов! А в
наших отчетах звучит только количество поступивших на работу в
государственной медорганизации
выпускников. Но ведь, напомню,
есть еще и убыль кадров: в связи
с выходом на пенсию, переездом
в другой регион, увольнением и
т.д.,- указал депутатам Рыбалко.

«Это удивительно:
край ищет инвесторов, привлекает из-за
рубежа, а вот они,
инвесторы - частники!
Они уже смогли организовать работу. Люди
уже голосуют за них
рублем. И эти самые
частники видят пути
решения проблем, стоящие перед краем. »
В числе конструктивных предложений по этому вопросу он
озвучил необходимость в актуализации данных по потребности
края в медицинских кадрах, разработку механизма предоставления
квартир по программе «Земский
доктор» в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. По мнению
Рыбалко, реализация программы
в отдаленных районах оказалась
почти провальной. Удержать на
родине собственных молодых
специалистов - выпускников
медвузов - с каждым годом становится все сложнее.

Как сказал доцент кафедры
хирургической стоматологии
ДВГМУ, по его мнению, качество
выпускаемых медкадров заметно
снижается. И предложил от лица
своей партии создать в Хабаровске университетскую клинику,
которая являлась бы базой для
практического обучения всех
студентов.

Дистанционка - зло?
Чуть позже Владимир Рыбалко
чуть подробнее рассказал журналистам о некоторых тезисах своего
выступления.
- Наш край, наверное, в меньше степени, чем другие регионы,
коснулась пресловутая «оптимизация здравоохранения», однако
то, что происходит у нас сегодня
со студентами-медиками - это, я
считаю, подрыв кадровой базы!
Имею в виду дистанционное
обучение, которое уже второй
год имеет место в медвузах края.
Я проработал преподавателем
в институте больше 15 лет, но
такого «обучения» не помню!
Раньше, если по каким-то причинам студент пропускал, скажем,
половину практических занятий,
он не мог рассчитывать на зачет.
Его отчисляли. Не потому что
это плохой студент. А потому,
что просто невозможно восполнить навыки, не побывав на
практических занятиях. Сегодня
мы наблюдаем абсурд: студенты
решают условные задачи, не видя
пациентов, не общаясь с ними.
И получают зачеты! - объяснил
«Аргументам недели» Владимир
Рыбалко.
В «удаленке», введенной на
фоне пандемии, эксперт видит
мало логики: с одной стороны,
студентам запрещено посещать
занятия в вузе, с другой - их
же привлекают к работе в так
называемых «красных зонах» в
больницах.
- Получается, что работать в
самом эпицентре - «красной зоне»
- можно, а собраться группой из
пяти человек и постоять рядом с
пациентом на практических занятиях - почему-то нельзя! Причем
я не видел, чтобы наши студенты
заражались ковидом. Тем более,
все они привиты. Тогда это вдвойне нелогично! В моем понимании,

объяснение может быть лишь
одно: это вред здравоохранению,
который мы получим через несколько лет. Раньше говорили, что
ЕГЭ - это зло, но оно «отдыхает»
по сравнению с дистанционным
обучением студентов медспециальностей, - озабочен эксперт.
В медицине, как на войне, считает Рыбалко: сначала солдат надо
подготовить, а потом бросать на
передовую. Тем более, если речь
идет о борьбе с таким страшным
и пока еще неизученным врагом,
как коронавирус. Но не только в
опасности заболевания дело:
- У нас пошли работать в «красную зону» студенты вторых-третьих курсов. Им стали сейчас
платить за работу санитарами
сразу по 100 тысяч рублей, как
они потом будут работать врачом
за 60-80 тысяч?!
Недоумение у Владимира Рыбалко вызывает и безропотная
позиция руководства вузов.
- О том, какая будет у нас медицина в недалеком будущем,
должны задумываться и в краевом правительстве, вынося соответствующие постановления. А
ректор должен думать о будущем.
Ведь помимо медуниверситета,
у нас есть еще и медучилища. И
там тоже, не раздумывая, просто отправляют студентов на
«удаленку»!
Эти ошибки непременно скажутся на всей системе здравоохранения уже через несколько лет,
уверяет кандидат меднаук:
- Раньше, даже в отсутствии
оборудования, медицина «выезжала» на специалистах. А как
будут работать нынешние выпускники, я не понимаю! Причем
дистанционное обучение вводится
и на пятом курсе, где клинические
специальности, где нужно все
изучать у постели больного. Про
стоматологов, которые буквально
не пилили зубы ни разу, я вообще
молчу…
Решение Владимир Рыбалко
видит только либо в введении
каникул или в ограничении численности студенческих групп.

Инвесторы рядом
Однако, как делился с «Аргументами недели», он сомневается, найдут ли эти предложения
отклик среди парламентариев:
- В краевой думе на сегодня мало заинтересованности.
Здравоохранение «расплылось»
после оптимизации отрасли!
Например, до реформы профильный думский комитет назывался
комитетом по соцзащите населения и здравоохранению. Но
после 1 ноября 2019-го слово
«здравоохранение» вообще ушло
из названия комитета. Теперь это
комитет по вопросам соцполитики. Раньше в нем было шесть
человек, теперь расширили круг
социальных вопросов, а число
членов комитета увеличили до
18-ти. Теперь это, на мой взгляд,
недействующая единица. Зачем
так сделали? По одной из версий
- чтобы сократить число комитетов и не платить зарплату главе.
Но эта «экономия» ничтожна!
Владимир Рыбалко уверен:
краевая дума как ветвь власти
должна заниматься здравоохранением параллельно с исполнительными органами власти.
- Должен быть еще один
взгляд на проблему. Но у нас
что Минздрав скажет, то и правильно. Причем надо больше
поддерживать инициативы от
частной медицины. Это удивительно: край ищет инвесторов,
привлекает из-за рубежа, а вот
они, инвесторы - частники. Они
уже смогли организовать работу. Люди уже голосуют за них
рублем! И эти самые частники
по-своему видят пути решения
проблем, стоящие перед краем.
Нужен диалог!
Хабаровская краевая дума
могла бы стать площадкой для
решения вопросов, хотя бы для
обсуждения. Ведь обсуждают
вопросы, связанные с рыбой,
строительством, бюджетом. И о
состоянии здравоохранения надо
говорить во весь голос! - призвал
Владимир Рыбалко.
Марина Кутепова

Между тем
Депутаты ВЫСЛУШАЛИ И задумались о кадрах?
И все же, похоже, призыв Владимира Рыбалко и других экспертов
депутаты услышали. Так, в конце декабря в краевом парламенте рассмотрели меры по привлечению специалистов в сферах образования
и здравоохранения для работы в отдаленных территориях края.
Эту наболевшую проблему рассмотрели на заседании Совета председателей представительных органов городских округов и муниципальных районов при краевой думе. В ходе обсуждения часто звучала
мысль: меры принимаются, но их недостаточно, специалисты в районах не задерживаются.
В частности, предложено рассмотреть возможность создания краевой
программы поддержки специалистов в отдаленных поселениях края
и выплаты им компенсации фактических расходов на оплату жилого
помещения, его отопления и обеспечения электроэнергией в полном
объеме, а также пересмотреть методику расчета средней зарплаты в
образовании. Выходом из ситуации, по мнению депутатов, может быть
и привлечение специалистов в районы - хотя бы на сравнительное короткое время.
Как сообщает duma.khv.ru, итогом обсуждения стало решение Совета с
рекомендациями органам власти и профильным комитетам думы выйти с конкретными инициативами в адрес краевых министерств.

Валерий Лапин
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Два вопроса под ёлочку
Начало на стр.3

Анатолий Насыров,

почетный хабаровчанин,
президент клуба «Авторетро»,
гендиректор автошколы:

«В уходящем году мы вместе с дорожниками, партнерами, спонсорами,
единомышленниками завершили
многолетний, амбициозный и сложный проект «ХабАвтоРинг» - строительство спортивной гоночной трассы для соревнований по
джип-спринту и ралли-спринту в районе села Тополево.
Конечно, это не трасса для гонок «Формула -1», но на Дальнем Востоке России что-то похожее есть только в Приморье.
Думаем, новая трасса станет местом притяжения для многих
автомобилистов. Планируем провести здесь гонки на приз
Героя Советского Союза младшего сержанта Владимира
Орехова, моего однополчанина, товарища, с которым служил
на острове Даманском. А чтобы у наших соревнований были
зрители, а у зрителей и автомобилистов была возможность
отдыхать - планируем устроить в зоне трассы беседки, домики
и даже баньку соорудить.
Что жду от года нового? Чтобы бизнесу полегче стало
жить, в том числе и тому небольшому, которым мы
занимаемся. Чтобы с налогами стало попроще, и
появилась возможность людям давать зарплату
побольше. Желаю здоровья и благополучия всем
добрым людям! Своим друзьям, в том числе.
Они у меня крепкие и надежные, их плечо
и поддержку я чувствую много лет и,
надеюсь, буду чувствовать всегда».

Сергей Хамзин,

журналист:

«2021 год запомнился прежде
всего тем, что он стал переломным
в моем осознании того, что мир не
будет прежним. Коронавирусные
ограничения во всем мире внесли серьезные изменения и к этому надо привыкать:
по-другому уже не будет. Особенно я это почувствовал в
двух сферах своей деятельности: в образовании и в путешествиях. В вузах все активнее внедряют дистанционное
обучение и его уровень за год заметно вырос. А путешествия теперь требуют более тщательной подготовки, так
как каждая страна устанавливает свои ограничения и надо быть готовым к связанному с ними дискомфорту.
От 2022-го жду все-таки завершения противостояния
между прививочниками и антипрививочниками. К
сожалению, их отношения сегодня выглядят как
самая настоящая война! Столько ненависти друг
к другу даже среди родственников, друзей! Пора
остановиться и задуматься, что ругань ни к чему
хорошему не приведет. Если жизненные обстоятельства изменились, надо их принимать
какими они есть. Всех с наступающим
Новым годом!»

Марина Петрова,

председатель Дальневосточной ассоциации дошкольных организаций, член международной ассоциации бизнес-консультантов (IAPBC):

«Год Быка: если говорить про деятельность частных детских садов,
центров, школ - год был неплохим, так как до последнего
времени их не закрывали. По сравнению с прошлым годом было легче. К сожалению, сейчас успешность ведения
бизнеса не зависит от тебя лично. Решения принимаются
«наверху», чиновниками, которые мало вникают в проблемы
малого бизнеса. Решения часто нелогичные. И как бы ты не
старался, в какой-то момент могут «закрыть отрасль», и ты
оказываешься на краю пропасти... Впечатление шторма
или землетрясения - постоянно потряхивает. И не на
что положиться. Хотя лично у меня все очень хорошо.
От года Тигра хотелось бы ожидать логичных действий органов власти, понятных решений, учитывающих интересы не только свои личные, но и граждан, которые живут в России, крае и в городе».

Продолжение на стр. 17
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ОБЩЕСТВО

Бунт в гордуме
Что происходит в хабаровском парламенте
Все же в интересное время и в интересном месте
мы живем. Это в других
городах одной из главных
тем обсуждения у депутатов в декабре обычно становится бюджет - главный
финансовый документ, по
которому муниципалитет
будет жить в следующем
году. В Хабаровске все не
так. Здесь обсуждают избиения бывшего спикера,
скандальную отставку его
сменщика, а также возможное непарламентское
вмешательство силовиков. И все это в соцсетях,
да в мессенджерах, а в
печати и на телеэкранах
- тишина!
И, правда, кому это интересно? Ведь городской парламент
Хабаровска лихорадит, почитай,
уже целый год. С прошлого
года прежний лидер, Михаил
Сидоров сотоварищи, вступил
в клинч с рядом чиновников мэрии, выступив с рядом громких
антикоррупционных инициатив.
Казалось, что мэру-«единороссу»
под натиском либерал-демократов из думы не сдобровать.
Но весной пара десятков
парламентариев нежданно выразила недовольство действиями г-на Сидорова и устроила
маленький переворот, поставив
во главе себя Владимира Матвеева. В ответ часть депутатов
покинула ряды «жириновцев»
и с митингами и заявлениями
перешла в ряды беспартийной
оппозиции.
Затем наступило затишье. А
в ноябре новый скандал - кто-то
с непонятными целями избил
экс-спикера Сидорова. СМИ
и правоохранители отмалчивались, а сторонники избитого
депутата намекали, что тот
пострадал из-за своей позиции.
И что целью был неприход Михаила Сидорова на очередное
заседание 30 ноября. Ситуация
потихоньку начала снова накаляться. Вскоре, правда, со слов
пострадавшего стало известно,
что правоохранители задержали подозреваемого, ведется
следствие.
***
Однако на финальном в году
заседании гордумы главным
стал совсем другой сюжет.
Как сообщал DVHAB.ru,
началось все буднично – депутаты приехали на очередное
заседание гордумы и начали
рассматривать повестку. Однако
неожиданно выступил депутат
Павел Шестопалов и предложил: снять председателя по причине невыстроенного диалога с
другими избранниками.
Спустя несколько мгновений
Владимир Матвеев лишился
зарплаты в сотни тысяч рублей.
За это проголосовали 18 из 26
депутатов гордумы. А вот вокруг
его зама вдруг началась острая
борьба.
- Предложил снять с поста заместителя председателя

гордумы Михаила Чувашова. В связи с этим для проверки его
Он с 23 марта 2021 года по на- деятельности подано обращение
стоящее время фактически не в прокуратуру.
осуществлял работу по испол- В октябре на заседании
нению пунктов утвержденных комитета по местному самопланов работы комитета по управлению депутаты единобюджету. Отмечаю низкую эф- гласно проголосовали за одну
фективность управленческой из представленных кандидатур
деятельности Чувашова и
- для включения ее в избиего неспособность рерательную комиссию
ализации предусмоХабаровска на срок
А пока прокуратренных полномодо 2026 года. В нотура разбирается,
чий в интересах
ябре, на основе
наша славная гордунаселения Хапринятого рема рискует вступить в
баровска, - вышения, гордума
новый год без руководступил депутат
утвердила эту
ства, а также без фрак- кандидатуру. А
Арсен Клычев.
ции ЛДПР. Да и некотоОднако отуже после стало
рые парламентарии
ставку Чувашоизвестно, что в
уже потянулись на
ва поддержали 16
списке другой чевыход.
депутатов из 26, но
ловек. Получается,
юридический отдел
что с согласия теперь
администрации города
уже бывшего председауказал: для принятия решения
теля Владимира Матвеева и
нужно 18 голосов. Депутаты тут главы комитета Виталия Може поинтересовались у юристов: розова, был изменен документ
можно ли вновь рассматривать и введены в заблуждение слуги
этот вопрос на заседании? Ока- народа? - рассказал порталу дезалось, что можно.
путат Михаил Сидоров.
Вопрос об отставке зама
После огласки был сделан
вновь вынесли в повестку, и запрос на имя руководства гордутеперь уже 18 депутатов поддер- мы с целью получить протокол с
жали снятие Чувашова с поста. октябрьского заседания комитеКак утверждают журнали- та по местному самоуправлению.
сты DVHAB.ru, в отличие от И не только.
Владимира Матвеева, Михаил
- Направлено обращение в
Чувашов начал активно выра- прокуратуру края об организажать несогласие. В итоге глава ции проверки действий должфракции ЛДПР в гордуме Павел ностных и иных лиц городской
Тупченко призвал соратников думы, администрации Хабаровпокинуть зал. Кроме него, за- ска в части касающихся фактов
седание покинули депутаты возможных злоупотреблений
Александр Федчишин, Дарья своими полномочиями, - пояснил
Зубкова, Владимир Матвеев и Сидоров.
Михаил Чувашов.
***
- Мы не могли продолжать
А пока прокуратура разбизаседание, поскольку нам не рается, наша славная гордума
хватало людей для кворума. рискует вступить в новый год без
Чуть позже один из депутатов руководства, а также без фракции
вернулся, что дало возможность ЛДПР. Да и некоторые парламенрассмотреть оставшиеся 19 тарии уже потянулись на выход.
вопросов, которые значились в 24 декабря, как сообщил DVHAB.
повестке, - рассказал журнали- ru, депутат по кругу №31 Евгений
стам другой экс-спикер Михаил Шепета написал заявление о доСидоров.
срочном сложении полномочий.
***
По словам его недавнего коллеги
Вскоре после завершения Михаила Сидорова, среди прискандального заседания стало из- чин ухода из думы г-н Шепета
вестно, что еще восемь народных «называл разочарование в ЛДПР.
избранников сдали партбилеты Поэтому и работать под ее знамеЛДПР.
нами ему уже не хочется».
Спустя день ситуация насчет
Стоит напомнить, что в октяВладимира Матвеева стала не- бре полномочия депутата гордумного проясняться. Как сообщил мы сложила Кристина Корнеева.
все тот же DVHAB.ru, некоторые Так что в 2022 году на округах
депутаты гордумы подозревают №№ 30 и 31, видимо, состоятся
его в злоупотреблении полно- довыборы.
мочиями и подлоге документов.
Сергей Вершинин

МЕЖДУ ТЕМ
В КРАЕВОЙ ДУМЕ ТОЖЕ ПОТЕРИ
22 декабря на последнем в году заседании краевой думы в числе
прочих рассмотрены вопросы о досрочном прекращении полномочий
депутатов Михаила Дергилёва и Владимира Эглита.
Михаил Дергилёв, заведующий хирургическим отделением в Ванинской ЦРБ, ссылаясь на возросшую пандемийную нагрузку, сам подал
заявление. А полномочия Владимира Эглита досрочно прекращены
в связи с его уходом из жизни 9 декабря. Как сообщает duma.khv.ru,
в связи с этим в 2022 году состоятся допвыборы депутатов краевого
парламента по Комсомольскому одномандатному избирательному
округу №16 и Силинскому одномандатному округу №18.
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Непристойные баннеры,
заклеенные автобусы и
нечитаемая реклама банков - хабаровчане ныне активно жалуются антимонопольщикам на различные
рекламные безобразия.
ФАС на такие обращения
охотно реагирует. О правоприменительной практике в сфере рекламного
законодательства за 2021
год прессе рассказали на
брифинге в хабаровском
управлении Федеральной
антимонопольной службы.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба – орган
исполнительной власти. За УФАСом закреплены полномочия по
контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере
конкуренции, деятельности субъектов естественных монополий
и рекламы. И уже не первый год.
Однако нынче эта сфера деятельности антимонопольщиков
востребована гораздо активнее.
По словам Оксаны Власкиной,
начальника отдела рекламы и
недобросовестной конкуренции
УФАС России по краю, хабаровчане с каждым годом присылают
все больше обращений с жалобами на то или иное нарушение.
Еще в 2018-м, к примеру, их было
не больше 50, а в еще не завершившемся 2021 году за 11 месяцев зарегистрировали уже около
240. Как выясняется, горожанам
не нравится обилие бумажной
рекламы в общественном транспорте, вульгарные и непристойные баннеры, рекламирующие
медицинские услуги или сауну,
а также мелкий шрифт в объявлении кредитных организаций.
- Рекламные объявления, размещенные на общественном
транспорте, не должны создавать
угрозу безопасности дорожного
движения и заграждать видимость участникам дорожного
движения. А ведь пассажиры
тоже являются участниками дорожного движения, - объясняет
причину недовольства жалобщиков Оксана Власкина. - Если
автобусы полностью заклеены
перфорированной пленкой, в
случае аварии пассажиры не
смогут быстро разбить стекло молотком и выбраться наружу. Это
уже прямая угроза их жизни и
здоровью! А еще очень часто окна
автобусов и трамваев и внутри заклеены бумажной рекламой, она
загораживает обзор пассажирам,
а это недопустимо.
Штраф за такое нарушение –
200 тысяч рублей. Пару лет назад
УФАС оштрафовало за подобное
муниципального перевозчика. В
автобусах маршрутов №№ 1л,
29 и 34 кто-то расклеил рекламу
циркового представления. Руководство МУП сообщило, что не

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Рекламный беспредел
От чего УФАС защищает хабаровчан

прописывают дополнительные

ной ответственности привлекли

Рекламу с медсестрой многие горожане сочли непристойной и оскорбительной. В УФАС с ними согласились.

Экспертный совет при хабаровском УФАС рассматривает образцы
рекламы, на которую жалуются люди.

заключало договор на размещение афиш. Но специалисты антимонопольной службы посчитали
доводы несостоятельными.
Много жалоб от хабаровчан
в этом году опять поступило на
один из медицинских центров.
Его реклама уже в который раз
признается непристойной и
оскорбительной. Впрочем, не вся,

Мелкий шрифт для дополнительных условий по получению и возврату
кредита в УФАС считают нарушением. Такой текст зачастую нечитаемый,
а значит, может ввести хабаровчан в заблуждение, указывают эксперты.

а только те баннеры, на которых
изображена медсестра.
- Центры медицинских комиссий у нас в этом году получили
шесть предписаний, - указала
Оксана Власкина. - Два собственника устранили нарушения,
еще четыре – нет, и заплатили
каждый по 300 тысяч рублей.
Стоит напомнить, что критерий
«этично-неэтично» в законодательной базе не прописан. Мы
в этом вопросе опираемся на
мнение хабаровчан. Для этого
на сайте управления проводим
опросы. Свыше 70% граждан
ответили: эти образы являются
оскорбительными и унижают медицинских работников. В связи с
чем нами было возбуждено дело
по нарушению части 6 статьи 5
федерального закона о рекламе.
По 300 тысяч рублей в 2021
году заплатили и три кредитных
организации. Их рекламу хабаровское управление ФАС признало ненадлежащей. В основном
из-за мелкого шрифта, которым

условия получения и возврата
кредита. По мнению специалистов антимонопольной службы,
текст зачастую просто нечитаемый, а значит, может ввести
хабаровчан в заблуждение.
- Банки часто указывают крупным шрифтом привлекательную
для потребителей информацию
об условиях кредита, например
– кредитная ставка всего 5,5 %
годовых, - разъясняет нюансы
Оксана Власкина. — А другие
условия размещается мелким нечитаемым шрифтом. Для рекламных щитов три на шесть метров
буквы должны быть размером
не меньше восьми сантиметров,
а не один сантиметр, как часто
делают сейчас.
- Причем в законе это не прописано. И на это часто ссылаются
финансовые организации. Однако оптимальный размер шрифта
нам подсказали специалисты в
МНТК микрохирургии глаза,
когда мы обратились к ним за
консультацией. Ненадлежащей
считается также реклама кредитных организаций на билбордах
и телевизионная реклама длительностью пять секунд. Ведь
совершенно невозможно за это
время прочитать всю информацию, которая напечатана мелким
шрифтом внизу экрана! - полагает представитель ФАС.
Кроме того, к административ-

несколько магазинов по продаже
табака и алкоголя. Наружная реклама этих продуктов запрещена
законом. Вывеска на фасаде –
это одно, напоминают специалисты УФАС, а писать стоимость
бокала вина или иным способом
привлекать в магазин – совершенно недопустимо.

В рамках национальной цели «Достойный,
эффективный труд и
успешное предпринимательство» к 2030 году
планируется достигнуть
в РФ реального роста
инвестиций в основной
капитал не менее 70%
по сравнению с показателем 2020 года.
Всего же в 2021 году (хотя
это не окончательные данные)
хабаровское УФАС возбудило
61 дело, по 48 из которых уже
выписаны штрафы на общую
сумму почти в три миллиона
рублей. Постановления были
обжалованы в суде, однако
судьи признали решения антимонопольщиков законными и
справедливыми. Бизнесу есть о
чем подумать...
Мария Полякова
Фото предоставлены
УФАС по краю

Как обратиться в УФАС
680000, Хабаровск, ул. Запарина, 67
Сайт: habarovsk.fas.gov.ru
E-mail: to27@fas.gov.ru
Факс, справки по телефону: 8 (4212) 32-40-57.
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А.П.Лишай: человек-невидимка?
«Интересный вы человек, Александр
Иваныч! Всё у вас в
порядке! Удивительно, с таким счастьем - и на свободе!»,
«И чтобы никто не
разгадал его второй
и главной жизни, он
вел нищенское существование, стараясь
не выйти за пределы
сорока шестирублевого жалованья…»
И.Ильф и Е.Петров,
«Золотой телёнок».
Кто про что, а чистый
про баню: редакция продолжает исследовать феерическую жизнь и бурные (но не амурные) дела
скромного арбитражного
управляющего Андрей
Павловича Лишая.
Напомним, он нас заинтересовал, как соратник
другого арбитражного
управляющего – Руслана
Савостина, который при
участии нашего главного
героя «успешно» банкротит некогда мощное
сельскохозяйственное
предприятие ОАО «Заря» - собственность Хабаровского края. В свое
время здесь насчитывалось более 1000 голов
крупного рогатого скота,
но теперь от этого стада
мало что осталось. Однако собственник должных мер не принимает,
и производство молока в
регионе падает на глазах.
(«Хабаровский Экспресс»
5 мая 2021 года детально
описал это в фельетоне
«Коровы ОАО «Заря» в
опере Вены»).
Разумеется, Лишай - не
Александр Иваныч. Он
Андрей Павлович. Впрочем, есть что-то неуловимое в герое уже нашего
времени, вызывающее
смутную ассоциацию с
г-ном Корейко. Скромно
одетый средних лет мужчина, обычно с холщевой
сумочкой. Без офиса. Без
навороченного автомобиля. В общем, никаких признаков богатого человека!
Между тем весьма немалые деньги он тратит
на приобретение долгов
банкротов. Пытаясь разгадать сию тайну, редакция и писала об этом.
К примеру, только в
банкротстве ООО «Полесье» он потратил на
скупку долгов более пяти
с половиной миллионов
рублей. Долги помянутого выше ОАО «Заря»
тянут уже миллионов на
пятнадцать. И если в первом случае, мы полагаем,
эти деньги «отбились»,
то вложенные в «Зарю»,
судя по всему, ожидают своего часа: вдруг да
удастся «выбить» землю
под теперь уже полумифических коров?

Есть у Андрея Павловича и другие приобретения.
Так, в деле № А733681/2016 сказано, что
приобрел он долг перед
ПАО «ДЭК» 6 898 586 рублей 17 копеек. Пять миллионов заплатил, а вот
1 898 586 руб. 17 коп. не
хватило. Приобретал он
не сам, а через свою фирму ООО «Транслогик».

Или «долги платят
только трусы»?
Видимо, комфортно долги годами
не платить! Или
мы нашли, наконец, источник
доходов: наделать долгов - и не
платить?
23 мая 2016 года арбитражный суд постановил:
«Взыскать с общества
с ограниченной ответственностью «Транслогик» в пользу публичного
акционерного общества
«Дальневосточная энергетическая копания» основной долг в размере 1
898 586 руб. 17 копеек…»
Похоже, что это приобретение было не очень удачным, так как долг куплен
в апреле 2014-го, а уже
в ноябре суд прекратил
конкурсное производство,
установив отсутствие
у должника денежных
средств, достаточных для
погашения кредиторской
задолженности. Надежды
конкурсного управляющего, которого в том суде
представлял самолично
Андрей Павлович, увы, не
оправдались.

Впрочем, были у него
и другие потери. Скажем, без малого 700 тыс.
рублей взыскала с него в
2015 году Л.И.Степанова
в деле № Ф03-1831/2015,
за невыплату вознаграждения арбитражному
управляющему.
А вот фирма «КомЮрКонсалтинг», где директорствует наш герой, в
одном из дел тоже приобрела требований на сумму
4 407 200 руб.
Короче, приличными
суммами ворочает наш
скромник, с холщовой
сумочкой. Так откуда на
такие траты берутся такие
средства? Их обычно зарабатывают, вкладывают
и опять зарабатывают. Но
обнаружить источники
таких заработков редакции не удалось.
Зато нашлась квартира
Андрея Павловича в центре города, что следует из
решения суда Центрального района г. Хабаровска
от 4 февраля 2020 года по
делу № 2-203/2020. Суд
постановил: «Взыскать
солидарно с Лишай Татьяны Борисовны, Лишай Андрея Павловича в
пользу общества с ограниченной ответственностью
«Ортус» задолженность
в размере 46 382 рубля
27 копеек, пени в общем
размере 2 500 рублей,
единовременный взнос
в размере 3 798 рублей
42 копейки, расходы по
уплате государственной пошлины в размере
1853,98 рублей».
И это решение не единственное. Точно так же
– солидарно, с тех же

ответчиков, в пользу той
же управляющей компании суд взыскал заочным решением от 10
апреля 2019 года по делу
№ 2-2804/20189 сумму
основного долга в размере
61 065 руб. 26 коп., пени в
общем размере 4 951 руб.
88 коп., единовременный
взнос в размере 3 798
руб. 42 коп., расходы по
уплате государственной
пошлины в размере 2 294
руб. 47 копеек.
11 июля 2016 года была взыскана задолженность по оплате за жилье
и коммунальные услуги,
за период с октября 2014го по февраль 2016-го, в
сумме 46 753 рублей 60
копеек, пени в размере
3 728 рублей 72 копейки, судебные расходы по
оплате государственной
пошлины в размере 1 714
рублей 47 копеек.
Мало того, в суде Краснофлотского района Хабаровска под занавес года,
на той неделе, возбуждено
дело № М-2600/2021 по
неуплате налогов в отношении А.П.Лишая.
Почему в Краснофлотском? Да потому,
что именно в этом районе
города зарегистрирован
(прописан) герой нашего
рассказа. А куда смотрит
полиция? Насколько мы
знаем, жить гражданам
полагается по месту регистрации. Либо прописываться, где живешь.
К тому же не забывать
оплачивать коммунальные услуги.
Или «долги платят
только трусы»? Видимо,
комфортно долги годами
не платить! Или мы на-

шли, наконец, источник
доходов: наделать долгов
- и не платить?
Худой пример заразителен: не только «забывает» рассчитаться сам Андрей Павлович - не платят
долгов и подконтрольные
ему фирмы.
Например, в отношении фирмы «КомЮрКонсалтинг», где Лишай А.П.
директорствует с июля
2017 года, возбуждено
девять исполнительных
производств. Почти все
они закрыты на основании статьи 46 пункта 1 подпункта 3 закона «Об исполнительном
производстве».
Статья эта гласит, что
«исполнительный лист
возвращается взыскателю, если невозможно установить местонахождение
должника, его имущества
либо получить сведения о
наличии принадлежащих
ему денежных средств
и иных ценностей, находящихся на счетах, во
вкладах или на хранении
в банках или иных кре-

дитных организациях…»
В отношении ООО
«Транслогик», это другая его компания, еще
интереснее: 10 (десять)
исполнительных производств, а взыскать ничего
не возможно – из-за недостоверного адреса ликвидированной фирмы, из-за
того, что не могут застать
по адресу прописки.
Тем самым наши хабаровские налоговая служба
и служба приставов, вместо того, чтобы разыскать
руководителя должника
(Лишай Андрей Павлович его зовут), который,
не прячась, регулярно
участвует в судебных заседаниях по банкротным
делам (в них нередко участвуют и налоговики, и
приставы) сделали подарок неплательщику. Но за
чей счет?
Ведь среди исполнительных производств ликвидированной компании
ООО «Транслогик», как и
во второй фирме, имеются
долги, то бишь налоги
и сборы, в пользу государства. Иначе говоря,
в пользу нашего общего
бюджетного кармана.
В открытых источниках мы нашли почти два
д е с я тк а и с п олн и те ль ных производств, завершенных «на основании
невозможности установить местонахождение
должника…» Итоги поиска нашего должника
равны нулю? Просто человек-невидимка! Нам
неловко «давать наводку», господа присяжные
заседатели, но ведь суд
Центрального района г.
Хабаровска, например,
давно выяснил, где квартируют Татьяна Борисовна с Андрей Павловичем!
Возникает мысль: может, в названных выше
солидных ведомствах ктото оказывает г-ну Лишаю
общее покровительство?
Или, страшно подумать,
его просто никто не ищет?
В любом случае, мы вправе получить ответы по
существу и ожидать исправления ситуации.
Редакция газеты
«Хабаровский
Экспресс»

P.S. Полагаем, что герой нашего времени не менее ин-

тересен, чем персонажи «Золотого телёнка». Хотя
не всё пока удается. Вот что пишет Арбитражный
суд Сахалинской области, отказывая утвердить
его кандидатуру в деле А59-3354/2017: «Вместе
с тем Ассоциация саморегулируемая организация
арбитражных управляющих «Эгида» к пакету документов, направленных в суд для утверждения кандидатуры конкурсного управляющего, представила
заявление Лишая Андрея Павловича о согласии
исполнять обязанности конкурсного управляющего
ООО «Сахалинская медицинская помощь», датированное 22 июня 2020 г., в то время, когда он не
мог получить такую информацию из официальных
источников…» Интересно, что скажет на этот инсайд Росреестр?

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Старик Хоттабыч 0+
06.30 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы 0+
10.50, 12.10 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
12.35 Левчик и Вовчик 16+
13.55, 03.15 Давай поженимся
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г 12+
15.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
16.50 Х/ф “ОДИН ДОМА 2” 0+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
23.15 ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг
и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
20.00 Вести
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «Байки МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.15 Концерт
«25 тополиных лет» 12+
00.35 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

04.40 Т/с “ЗА ПЯТЬ МИНУТ
ДО ЯНВАРЯ” 16+
08.45 Победители
Всеармейского
кинофестиваля
“Кадетский взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 16+
09.15 “Оружие Победы” 12+
09.45, 13.15, 18.15 Д/с
“Загадки века с Сергеем
Медведевым” 12+
20.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
04.45 Т/с “НОВОГОДНИЙ
РЕЙС” 16+

05.50 Д/ф “Пять минут” 12+
06.15 “Эльдар Рязанов. Я ничего
не понимаю в музыке” 12+
07.00 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+
08.35 Концерт “Новогодние
истории” 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.15 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” 12+
11.50 Д/ф “Ольга Остроумова.
Не все слёзы фальшивые” 12+
12.35 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
14.30 События
14.45 Концерт “Что-то пошло
не так!” 12+
15.45 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
17.45 ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ12+
21.35 Песни нашего двора 12+
22.40 “Николай Цискаридзе.
Развенчивая мифы” 12+
23.25 Закулисные войны 12+
01.05 “Станислав Говорухин. Он
много знал о любви” 12+
01.45 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
СЛЕДЫ СМЕРТИ” 12+
03.15 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ” 12+
04.45 Д/ф “Любовь
в советском кино” 12+

06.30 Пешком 12+
07.10 Мультфильмы 12+
08.10 “Человек с бульвара
Капуцинов”. Билли,
заряжай!” 12+
08.50 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ” 0+
10.25 Обыкновенный концерт

ОТР
07.00 Д/ф “10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой” 12+
07.30 Концерт “Русская
зима” 6+
09.05, 11.05, 13.35,
15.25, 17.15, 19.05, 21.40
ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.30, 15.20, 19.00
Новости
11.20, 04.45 Х/ф “ВОЛЬНЫЙ
ВЕТЕР” 0+
13.50 Х/ф “НЕ ГОРЮЙ!” 6+
15.40 Концерт “Вместе мы семья!” 12+
17.20, 01.05 Х/ф “ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+
19.20 РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА12+
21.45 ЗАВТРАК У ТИФФАНИ12+
23.40 Х/ф “ЮНОНА” 0+
02.35 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН” 12+
08.30 Х/ф “СЕРДЦЕ
ЖЕНЩИНЫ” 16+
10.40 Х/ф “НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ” 16+
14.45 Х/ф “АЛМАЗНАЯ
КОРОНА” 16+
19.00 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+
00.00 Х/ф “ДАВАЙТЕ
ПОЗНАКОМИМСЯ” 12+
02.00 Х/ф “АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ” 12+
03.45 Настоящая Ванга 16+

12+

10.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” 0+
12.00, 01.35 “Серенгети” 12+
12.55 Юбилейный концерт
хора им 12+
13.55 Д/с “Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном” 12+
14.25 Д/ф “Подлинная история
д’Артаньяна” 12+
15.25 Линия жизни 12+
16.30 Песня не прощается 12+
18.30 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
20.10 Д/ф “Великие имена.
Монтсеррат Кабалье” 12+
21.05 “ТАКОВА ЖИЗНЬ!” 12+
22.45 Пласидо Доминго на
сцене Арена Ди Верона 12+
00.10 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА” 0+
02.30 Мультфильм 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Маша и медведь» 0+
05.05 Д/ф «Мое родное» 12+
05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
09.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
10.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 «СПОРТЛОТО-82» 12+
02.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ВТОРНИК, 4 ЯНВАРЯ
СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос.
Снова в деле” 6+
07.00 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
07.25 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
09.00 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
11.05, 12.45, 14.35, 16.25
Ледниковый период 0+
18.05 Ледниковый период 6+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!” 16+
02.05 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2” 12+
03.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
04.50 Мультфильмы 0+

05.05 Х/ф “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Марья-искусница 0+
06.30 ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка 0+
10.50 Х/ф “ОДИН ДОМА” 0+
12.10 Один дома 0+
13.00 Буруновбезразницы 16+
14.30, 03.15 Давай поженимся в Новый
год! 16+
15.20, 02.35 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.30 Новогодний маскарад на
Первом 16+
19.10 Голос 12+
21.00 Время
21.20 “КАЗАНОВА” 16+
23.10“ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

МАТЧ
06.00 Все на Матч! Прямой
эфир
07.00 Матч! Парад 16+
08.00, 10.30, 13.00, 00.55
Хоккей
15.55, 21.15 Новости
16.00 Дакар - 0+
16.30 М/с “Спорт Тоша” 0+
17.00 М/ф “Болек
и Лёлек - искатели
приключфений” 0+
17.10 М/ф “Болек
и Лёлек в Европе” 0+
17.20 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” 12+
Комедия. Летчик-ас
Первой Мировой войны,
бывший боксер и тренер
сборной Франции
по боксу, отправляется
на Олимпиаду 1936 года
в Берлин. В ролях:
Жан-Поль Бельмондо,
Мари-Франс Пизье,
Рашид Ферраш.
Франция – Германия,
1982 г.
19.25 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
21.20, 23.35 Лыжные гонки
22.25 Прыжки с трамплина
03.20 Х/ф “В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
Боевик. В ролях: Жан-Клод
Ван Дамм, Роджер Мур,
Джеймс Римар.США –
Канада, 1996 г.

05.00 ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Огонь, вода и 0+
06.30 Х/ф “ЗИМНИЙ РОМАН” 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф “ОДИН ДОМА 2” 0+
12.10 Один дома 2 0+
12.40 Клара Новикова 16+
14.45, 03.15 Давай поженимся
в Новый год! 16+
15.35 Угадай мелодию
1991 г. - 2021 г 12+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.55 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
23.10 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.55 Модный приговор 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
20.00 Вести
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «Байки МИТЯЯ» 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 12+
08.45 Победители
Всеармейского
кинофестиваля “Кадетский
взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня kat 16+
09.15 “Оружие Победы” 12+
09.45, 10.30, 11.20, 12.05,
13.15, 14.00, 14.50, 15.40,
16.25, 17.10, 18.15 Код
доступа 12+
19.00 Т/с “СЕРДЦА ТРЕХ” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+

05.20 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+
06.30 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” 12+
08.00 Концерт “Самый лучший
день в году” 12+
08.55 Москва резиновая 16+
09.45 Х/ф “ГОРБУН” 12+
11.50 Д/ф “Надежда Румянцева.
Неподдающаяся” 12+
12.35 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
14.30, 21.05 События
14.45 “Я уколов не боюсь!” 12+
15.45 Х/ф “РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ” 12+
17.30 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” 12+
21.20 “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ” 12+
23.20 Д/ф “Кабачок” эпохи
застоя” 12+
00.10 Д/ф “Большие деньги
советского кино” 12+
01.00 Д/ф “Юлиан Семёнов.
Жизнь как детектив” 12+
01.40 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ДРЕВО КОЛДУНА” 12+
03.10 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН” 12+
04.40 “Вера Васильева. Из
простушек в королевы” 12+

ОТР
06.15 Концерт “Хиты ХХ
века” 12+
09.05, 09.20, 11.05, 13.15,
15.05, 16.15, 19.05, 20.50,
22.10 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.10, 15.00, 19.00
Новости
11.20, 03.55 “КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ” 0+
13.30, 02.20 Х/ф “МЫ С ВАМИ
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ” 0+
15.15 Блиц-опера 12+
16.20 “ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН” 0+
19.20 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+
20.55 Паваротти 6+
22.15 Х/ф “ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
00.05 Х/ф “РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА” 12+
05.45 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 “ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ” 12+
07.55 Х/ф “МУЖЧИНА
В МОЕЙ ГОЛОВЕ” 16+
10.25 Х/ф “ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ” 12+
14.25 Х/ф “ХРУСТАЛЬНАЯ
МЕЧТА” 16+
19.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+
22.55 “СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ” 16+
01.10 Х/ф “АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН” 12+
02.55 “Настоящая Ванга” 16+
06.05 “НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ” 16+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Аншлаг и Компания 16+
13.30 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
20.00 Вести
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «Байки МИТЯЯ» 16+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Белая трость 0+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Земляне и друзья 12+
00.55 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
07.25 “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 6+
09.00 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
11.00 Х/ф “ЁЛКИ НОВЫЕ” 6+
12.45 М/ф “Гринч” 6+
14.25 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
16.10 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных 2” 6+
17.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
00.15 Х/ф “МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ” 12+
02.40 Х/ф “ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ” 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

06.35 Т/с “НОВОГОДНИЙ
РЕЙС” 16+
08.45 Победители
Всеармейского
кинофестиваля “Кадетский
взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня kat 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.15, 13.40, 14.30,
15.15, 16.00, 16.50, 17.40,
18.15, 18.40, 19.25 Улика из
прошлого 16+
20.10 Т/с “ОСТРОВ
СОКРОВИЩ” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+

05.30 Анекдот под шубой 12+
06.25 Х/ф “ДЕДУШКА” 12+
08.15 “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 12+
11.45 Д/ф “Валерий Баринов.
Человек игры” 12+
12.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
14.30, 21.05 События
14.45 Концерт “Моё второе Я” 12+
15.45 Х/ф “МОСКОВСКИЙ
РОМАНС” 12+
17.35 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” 12+
21.20 Новогодняя “Москва
резиновая” 16+
22.10 Фитиль 12+
22.55 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
00.00 Д/ф “Приключения
советских донжуанов” 12+
00.55 Д/ф “Жан Маре против Луи
де Фюнеса” 12+
01.35 СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БОЛОТ 12+
03.05 “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. КОГДА
МЁРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ” 12+
04.35 Д/ф “Галина Уланова.
Земная жизнь богини” 12+

ОТР
06.55 Д/ф “10 дурацких
способов ловить рыбу
зимой” 12+
07.20 Концерт Александра
Морозова (кат12+) 12+
09.05, 11.05, 13.05, 15.40,
17.20, 19.05, 21.45 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью 12+
09.25 Мультфильмы 0+
11.00, 13.00, 15.35, 19.00
Новости
11.20, 01.05 Х/ф “ЦИРК” 0+
13.20, 02.35 Х/ф “ДУЛЬСИНЕЯ
ТОБОССКАЯ” 0+
15.55 Концерт “Три тенора” 0+
17.25, 04.50 Х/ф “ДЕЛОВЫЕ
ЛЮДИ” 6+
19.20 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” 6+
21.50 Х/ф “ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ” 12+
23.20 Щелкунчик 16+

СРЕДА, 5 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

www.mk.ru

ДОМАШНИЙ
06.30 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
08.25 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
10.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+
14.45 Х/ф “НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ” 16+
19.00 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА” 16+
22.55 Х/ф “ЗОЛУШКА С
РАЙСКОГО ОСТРОВА” 16+
00.45 Х/ф “НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА” 12+
02.25 “Настоящая Ванга” 16+
05.40 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ” 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.05 Д/ф “Леонид Гайдай.
И смех, и слезы...” 12+
08.45 Х/ф “ЗА СПИЧКАМИ” 12+
10.20 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
12.00, 01.55 “Серенгети” 12+
12.55 Большие и маленькие 12+
13.55 Д/с “Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном” 12+
14.25, 00.20 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
15.55 Д/с “История русского
быта” 12+
16.25 Романтика романса 12+
18.30 Х/ф “ГАРАЖ” 0+
20.10 Д/ф “Великие имена.
Герберт фон Караян” 12+
21.05 Х/ф “ПРИЯТЕЛЬ
ДЖОИ” 12+
22.50 Муз/ф “Моя
аргентинская мечта” 12+
23.50 Д/ф “Роман в камне” 12+
02.45 М/ф “Брак” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МАТЧ
05.15, 14.05, 18.15, 21.40
Все на Матч! Прямой эфир
06.00, 14.00, 15.55, 21.35,
01.55 Новости
06.05 Футбол
08.10 Волейбол 0+
10.10 Х/ф “МАЛЫШКА
НА МИЛЛИОН” 16+
Спортивная драма. Тренеру
по боксу Фрэнку Данну
так и не удалось воспитать
чемпиона. Он владеет
спортивным залом в ЛосАнджелесе, где всё ещё
проводит тренировки.
Неожиданно в жизни
Фрэнка появляется Мэгги
Фицжеральд, 31-летняя
официантка, мечтающая
стать боксером. Фрэнк
не желает тренировать
женщину, но упорство Мэгги
заставляет его передумать.
Впереди - их главное
сражение, требующее
собрать в кулак всю волю
и мужество. Режиссёр:
Клинт Иствуд. В ролях:
Клинт Иствуд, Хилари Суэнк,
Морган Фриман. США,
2004 г.
12.30 Матч! Парад 16+
13.00, 04.15 Смешанные
единоборства 16+
16.00 Дакар - 0+
16.30, 18.35 Теннис
20.10, 00.10 Лыжные гонки
22.25 Прыжки с трамплина
01.20, 02.00 Х/ф “ВОИН” 16+

ЧЕТВЕРГ, 6 ЯНВАРЯ
НТВ

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Легенды спорта 0+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.20 Концерт
«Портфолио» 12+
00.40 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 Умка 12+
08.05 Д/ф “Гараж”.
Вытащите эту бумажку,
счастливый Вы наш” 12+
08.45 Х/ф “ГАРАЖ” 0+
10.20 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
12.00, 01.35 “Серенгети” 12+
12.50 Большие и маленькие 12+
13.55, 02.30 Д/с “Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном” 12+
14.20, 00.25 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
15.55 Д/с “История
русского быта” 12+
16.25 Концерт “Большая
опера” 12+
18.35 Х/ф “МИМИНО” 12+
20.10 Д/ф “Великие имена.
Владимир Горовиц” 12+
21.05 Х/ф “ТАКСИСТ” 16+
22.55 Концерт “Queen.
Венгерская рапсодия” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное» 12+
05.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
04.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 “Кунг-фу панда”.
Тайна свитка” 6+
06.25 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
07.40 Х/ф “ЁЛКИ 1914” 6+
09.55 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” 6+
11.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” 12+
14.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА” 12+
18.10 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ” 16+
00.05 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+
02.15 Х/ф “ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА” 12+
03.45 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
04.30 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.15, 14.05, 18.50 Все на
Матч! Прямой эфир
05.50, 14.00, 15.50, 21.35,
01.55 Новости
05.55 Футбол
08.00 Баскетбол 0+
10.00, 16.25 Хоккей
12.30 Матч! Парад 16+
13.00 Профессиональный
бокс 16+
15.55 Дакар - 0+
19.20 Т/с “МАСТЕР” 16+
21.40 Х/ф “НЕКУДА
БЕЖАТЬ” 16+
Боевик. Беглый
заключенный Сэм
находит кров на уединенной
ферме, где живет Клэйди
Андерсон — молодая
женщина с двумя детьми.
С трудом сбежав
от полиции, Сэм уже
на пути к свободе,
но Клэйди угрожает
опасность, и Сэм остается,
чтобы ей помочь.
В ролях: Жан-Клод Ван
Дамм, Розанна Аркетт,
Киран Калкин.
США, 1993 г.
23.35 Х/ф “В ПОИСКАХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+
01.35, 02.00 Х/ф “ПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА” 16+
04.00 Смешанные
единоборства 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф “ЗИМНИЙ РОМАН” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Зимний роман 12+
06.45, 02.15 Х/ф “МОЯ МАМА НЕВЕСТА” 12+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Александр Ширвиндт 16+
13.55 Давай поженимся
в Новый год! 16+
14.45 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г 12+
15.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.05 Сегодня вечером 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время
21.20 Т/с “КАЗАНОВА” 16+
23.00 Х/ф “БЕДНАЯ САША” 12+
00.35 Х/ф “ФРАНЦУЗ” 12+
03.25 Афон 0+

ЗВЕЗДА
05.05 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ” 12+
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля “Кадетский
взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
kat 16+
09.15 “Оружие Победы” 12+
09.30, 13.15, 18.15 Не факт! 12+
19.50 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
21.55 “ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+
03.00 Д/ф “Дмитрий Донской.
Спасти мир” 12+
03.45 “Великое чудо Серафима
Саровского” 12+
04.25 Д/ф “Главный Храм
Вооруженных сил” 16+

ОТР
07.20 Документальный фильм 12+
07.50 Паваротти 6+
09.05, 11.05, 13.05, 15.05, 17.10,
19.05, 22.20 ОТРажение
09.10, 18.45 Новогоднее
интервью 12+
09.25 “Все псы попадают в рай” 6+
10.45 М/ф “Крашеный лис” 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф “ЩЕДРОЕ ЛЕТО” 6+
12.50 М/ф “Машенькин концерт” 0+
13.20 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+
14.50 Большая страна 12+
15.15 Концерт “Магия трёх
роялей” 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.15 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
19.20, 04.25 “СИБИРСКИЙ
ЦИРЮЛЬНИК” 12+
22.25 Анна Нетребко 6+
23.50 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 0+
02.10 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 6+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+
15.30 Т/с «СИДЕЛКА» 12+
20.00 Вести
21.20 Х/ф «ИВАНОВО
СЧАСТЬЕ» 16+
22.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
01.00 Д/ф «Отогрей моё
сердце» 12+
02.40 Х/ф «САМАЯ
КРАСИВАЯ» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.30 Д/ф “Польские красавицы.
Кино с акцентом” 12+
06.25 Х/ф “МОСКОВСКИЙ
РОМАНС” 12+
08.05 “Что-то пошло не так!” 12+
09.00 Москва резиновая 16+
09.45 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО
ДВОРА” 6+
11.50 Д/ф “Династия Дунаевских.
В плену страстей” 12+
12.30 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 16+
14.30, 21.05 События
14.45 Новогодняя “Москва
резиновая” 16+
15.35 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 12+
17.20 Х/ф “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+
21.20 Х/ф “НЕ ОБМАНИ” 12+
23.10 Д/ф “Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника” 12+
00.05 “Золушки советского
кино” 12+
00.55 Х/ф “ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ” 12+
02.25 Х/ф “РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ” 12+
04.00 Короли эпизода 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “НЕ ГОВОРИ МНЕ
О ЛЮБВИ” 16+
09.45 Х/ф “АЛМАЗНАЯ
КОРОНА” 16+
14.05 Х/ф “ИЩУ ТЕБЯ” 16+
19.00 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
21.40 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+
00.10 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 0+
01.35 Д/ф “Джуна. Последнее
предсказание” 16+
02.35 Д/ф “Женщины со
сверхспособностями” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Добрая волна 0+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.40 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
02.30 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Пешком 12+
07.05 В лесу родилась
елочка 12+
08.05 “Мимино”.
Сдачи не надо!” 12+
08.45 Х/ф “МИМИНО” 12+
10.20 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
11.55 “Свет и тьма мистерия жизни Александра
Скрябина” 12+
12.35 Концерт
“Государственный
академический Кубанский
казачий хор” 12+
14.05 “Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном” 12+
14.35 “Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА” 0+
15.55 “История
русского быта” 12+
16.25 Ночь перед
Рождеством 12+
17.45 Х/ф “НАШ ДОМ” 12+
19.20 Энигма 12+
20.40 Д/ф “Великие имена.
Геннадий Рождественский” 12+
21.35 “СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ” 16+
23.50 Георгий Свиридов 12+
01.10 Лето господне 12+
01.40 Д/ф “Птица удачи” 12+
02.20 И смех и грех 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/с «Маша
и медведь» 0+
05.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
16.20 Х/ф «КАМЕНСКАЯ» 16+
20.40 Т/с «СЛЕД» 16+
00.50 Светская хроника 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 “Кунг-фу панда”.
Невероятные тайны” 6+
07.05 Шоу Уральских пельменей16+
08.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!” 16+
10.20 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!-2” 12+
12.20 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА” 12+
15.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ” 16+
18.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА” 16+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
00.05 “РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ” 16+
02.00 “ТОЛСТЯК ПРОТИВ ВСЕХ” 16+
03.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
04.40 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.00, 07.45, 14.05, 03.00 Все
на Матч! Прямой эфир
05.35, 14.00, 15.55, 21.45,
01.50 Новости
05.40, 03.25 Футбол
08.30 Матч! Парад 16+
09.00, 13.00 Теннис
16.00 Дакар - 0+
16.30 МатчБол 12+
17.00 Х/ф “ПРОЧНАЯ
ЗАЩИТА” 16+
Боевик. Жизнь успешного
предпринимателя Уэйна
Барклея, в прошлом
знаменитого чемпиона по
боксу, в опасности:
из тюрьмы вышел давний
враг Уэйна, могущественный
рэп-магнат, одержимый
местью и желанием
расправиться с бывшим
боксером. В ролях:
Жан-Клод Ван Дамм,
Разаак Адоти,
Вивика А. Фокс.
США – Великобритания –
Германия, 2006 г.
19.20, 21.50 Т/с “МАСТЕР” 16+
22.55 Биатлон
01.00, 01.55 Х/ф “НЕКУДА
БЕЖАТЬ” 16+
Боевик. В ролях: Жан-Клод
Ван Дамм, Розанна Аркетт,
Киран Калкин.
США, 1993 г.
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Пять предметов по фэншуй
Чтобы привлечь удачу в 2022 году
В новом году каждый ждет
только хороших новостей
и лучших результатов как
в своей профессиональной
деятельности, так и в личной жизни. Но знаете ли
вы, что многие предметы,
приобретенные и расставленные в доме по фэншуй,
способны направить мощнейшие потоки энергии на
то, чтобы успех не покидал
ваш дом в течение всего
года? Какие предметы стоит приобрести (или подарить близким) под Новый
год, мы и расскажем.

ЗЕРКАЛО

Наверное, самый мистический
предмет в нашем списке. В Китае
до сих пор считается, что зеркало
— проводник мощной энергии,
а также связь с потусторонним
миром. Однако этот предмет
может быть довольно опасным,
если неправильно разместить его
в доме. Не стоит вешать большое
зеркало напротив двери или окна
— так вы лишь поможете потоку
энергии выходить в никуда, вместо того чтобы задерживаться в
вашем доме. Старайтесь вешать
или ставить зеркало в гостиной
или кабинете, но только не в
спальне и не в детской.

АКВАРИУМ
Прекрасный подарок ценителям прекрасного, а также
для самого себя. Считается, что
стильный аквариум привлекает
не только профессиональную
удачу, но и помогает сохранить
финансовую уверенность. Что
касается обитателей аквариума,
отдайте предпочтение декоративным рыбам с чешуей красного и
желтого оттенка, а вот хищных
рыб и моллюсков лучше избегать.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЕКОР
Всевозможные металлические
фигурки или же металлические
предметы, которые издают звуки,
вроде колокольчиков, способ-

РАСТЕНИЯ
ствуют привлечению успеха в
творчестве. Если вы дизайнер
или, к примеру, писатель подобный декор обязательно должен
быть в вашем кабинете в год
Тигра. Кстати, почему бы не приобрести металлическую фигуру
этого мощного зверя? Согласно
учению фэншуй, тигр олицетворяет безудержную энергию
и с удовольствием делится ей со
своим владельцем. Для деятельных людей, «горящих» своим
делом, подобный предмет будет
прекрасным «магнитом успеха».

Как мы уже много раз говорили, не все растения так уж
безобидны. Если вы планируете
выбрать красивое растения для
кабинета или гостиной, отдайте
предпочтение небольшим растениям в горшках, чтобы они могли
поместиться на вашем рабочем
столе или подоконнике, но при
этом к вам в комнату должен
поступать солнечный свет. Фикусы или Красулла впитают весь
негатив, чтобы ваша оставшаяся
позитивная энергия ушла в работу и вы смогли получить тот
результат, на который рассчитывали. А вот в спальне или дет-

ской комнате растения лучше не
размещать, так как большинство
растений при длительном контакте могут нарушать ваш сон, а
также вызвать приступ тревоги
у ребенка, особенно если вы не
слишком ответственно подходили к выбору растения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГИРЛЯНДЫ
Вы достаете гирлянды только
под Новый год? Почему бы не
оставить хотя бы одну на весь
год? Все дело в том, что размещенная над входной дверью светящаяся нить из белых огоньков
создает особую атмосферу, в

которой настраиваешься на созидательный лад. Также можно
разместить гирлянду с мягким
светом в своем кабинете вместо
торшера. В целом, старайтесь
избегать слишком яркого света,
который забирает много энергии,
но в то же время не оставайтесь
в слишком темном помещении.
В Китае освещение играет очень
важную роль при обустройстве
жилого помещения, считается,
что достаточное количество света
помогает сдерживать негатив и
темные силы за порогом.
Мария Блавацкая
Фото: www.unsplash.com
www.womanhit.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 7 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Богородица 12+
06.00 Рождество Христово
08.15 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.10 Старые песни о главном 16+
12.10 Старые песни о главном-2 16+
14.10 Старые песни о главном-3 16+
17.00 Концерт “Русское рождество” 0+
19.10 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева 12+
23.15 Х/ф “ВОКРУГ СВЕТА
ЗА 80 ДНЕЙ” 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
01.05 Вечерний Unplugged 16+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Угадай мелодию 12+
03.20 Давай поженимся
в Новый год! 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 Т/с «ЧЁРНАЯ
КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Рождественское
интервью Святейшего
Патриарха Кирилла 12+
11.55 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ
РОДНЫЕ» 12+
15.45 Измайловский парк 16+
18.00 Сегодня пятница! 12+
20.00 Вести
21.00 «КОМЕТА ГАЛЛЕЯ» 12+
01.25 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ» 12+
04.30 Т/с «Байки МИТЯЯ» 16+

СУББОТА, 8 ЯНВАРЯ
НТВ

04.45 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Рождественская
песенка года 0+
12.20 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
14.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Рождество с Григорием
Лепсом 12+
00.50 Таксистка 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 “Шрэк. Страшилки” 6+
06.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.40 “Сказки Шрэкова болота” 6+
07.30 Шоу Уральских пельменей16+
08.55 Суперлига 16+
10.25 М/ф “Кот в сапогах” 0+
12.15 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН
ФЕНИКСА” 16+
15.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА” 12+
18.05 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1” 16+
21.00 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2” 16+
23.35 Х/ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
01.35 “РОЖДЕСТВО НА ДВОИХ” 16+
03.15 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
04.25 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

05.05 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД” 12+
06.25 “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ” 12+
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля “Кадетский
взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.20 Д/с “Оружие Победы” 12+
09.35, 11.15, 13.15, 15.40, 17.15,
19.00, 10.25, 12.05, 14.00, 16.25,
18.15 СССР. Знак качества 12+
14.50 Субботник 12+
19.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
21.50 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА” 16+
00.00 Легендарные матчи 12+

04.40 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 12+
06.20 Концерт “Моё второе Я” 12+
07.15 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ” 0+
09.10 Д/ф “Святые и близкие.
Матрона Московская” 12+
09.50 С Рождеством Христовым!
Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла 0+
09.55 “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА” 0+
11.50 Д/ф “Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом” 12+
12.45, 14.45 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
14.30 События
15.45 Концерт “Марка №1” 12+
17.25 Х/ф “ДВА ПЛЮС ДВА” 12+
21.10 Кабаре “Чёрный кот” 16+
23.00 Великая Рождественская
вечерня
23.50 Д/ф “Звезда с гонором” 12+
00.40 Д/ф “Пётр Фоменко.
Начнём с того, кто кого любит” 12+
01.45 Х/ф “ГОРБУН” 12+
03.25 Улыбайтесь, господа! 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф “Снежная
королева” 12+
08.05 Острова 12+
08.50 Х/ф “НАШ ДОМ” 12+
10.25 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
12.00 Д/ф “Смиренная
обитель на Ладоге” 12+
12.30 Спектакль “Спящая
красавица” 12+
15.10 Х/ф “МЕДВЕДЬ” 16+
15.55 Д/с “История
русского быта” 12+
16.30 Д/ф “Небесные
ласточки”. Моя милая
Бабетта! Странно это,
странно это!” 12+
17.10 Концерт “За столом
семи морей” 12+
18.35 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
20.10 Д/ф “Великие имена.
Святослав Рихтер” 12+
22.45 Х/ф “ПОЙМАТЬ ВОРА” 12+
00.30 Д/ф “Роман в камне” 12+
01.00 Д/ф “Хранители
гнезд” 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Д/с “Элементы с
Джеймсом Брэдбёрном” 12+

05.30, 15.30, 15.55, 21.35,
01.50 Новости
05.40 Футбол
07.45, 15.35 Все на Матч!
Прямой эфир
08.30 Футбол 0+
10.25 Д/ф “The Yard.
Большая волна” 6+
11.15 Баскетбол 0+
13.00, 16.55 Хоккей
16.00 Дакар - 0+
16.30 М/ф “Спортландия” 0+
16.45 М/ф “Приходи на
каток” 0+
19.20, 21.40 Т/с “МАСТЕР” 16+
22.55 Биатлон
01.00, 01.55
“КИКБОКСЁР 2” 16+
Боевик. Дэвид Слоан младший брат кикбоксеров,
героев первой части
фильма. Дэвид преподает
боевые искусства, но
выходить на ринг за
деньги отказывается.
Однако столкнувшись с
финансовыми трудностями,
ему приходится провести
бой с лучшим учеником
жестокой школы Масиа … и
выиграть! Став чемпионом,
он собирается уйти из этого
спорта. Но оказывается,
что завязать с боями без
правил так же сложно, как
уйти из мафии. Режиссёр:
Альберт Пьюн. В ролях:
Саша Митчелл, Питер Бойл,
Деннис Чан. США, 1990 г.
02.55 Баскетбол

ОТР
07.20 Щелкунчик 12+
09.05, 09.20, 11.05, 13.05, 13.45,
15.05, 17.00, 19.05, 21.00 ОТРажение
09.10, 13.15 Рождественское
обращение Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла
09.15 Большая страна 12+
09.25 М/ф “Мой сосед Тоторо” 6+
10.50 М/ф “Чужой голос” 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.20 Х/ф “ПОЕЗД ИДЁТ НА
ВОСТОК” 6+
12.50 “Лиса-строитель” 0+
13.20 За дело! 12+
13.50, 15.15 Х/ф “ТЕАТР” 0+
16.35 Среда обитания 12+
17.05 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
18.30 Новогоднее интервью 12+
19.20 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!” 6+
21.05 Раймонд Паулс 12+
00.05 Х/ф “МОСТ ВАТЕРЛОО” 16+
01.55 “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН” 0+
04.10 Х/ф “ИСКАТЕЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Х/ф “УНЕСЁННЫЕ
ВЕТРОМ” 16+
11.10 Х/ф “СКАРЛЕТТ” 16+
19.00 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ” 16+
21.00 Х/ф “ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА” 16+
23.30 Х/ф “НИКОГДА НЕ
СДАВАЙСЯ” 16+
03.10 Д/с “Чудотворица” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Маша и медведь» 0+
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
07.45 Х/ф «МАМА ЛОРА» 12+
01.05 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф “ZОЛУШКА” 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Zолушка 16+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Анна Банщикова 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.15 Угадай мелодию
1991 г. - 2021 г 12+
16.05 Х/ф “СТАРУШКИ В СНЕГАХ” 12+
17.50 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 Х/ф “СПАСИТЕ КОЛЮ!” 12+
23.15 Х/ф “РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ
В НЬЮ-ЙОРКЕ” 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Угадай мелодию 12+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Модный приговор 6+

ЗВЕЗДА
05.05 “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ” 12+
06.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 12+
08.45 Победители
Всеармейского
кинофестиваля “Кадетский
взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня kat 16+
09.15 Военная приемка 12+
10.25, 13.15, 18.15 Скрытые
угрозы 16+
20.20 “ПИРАТЫ ХХ ВЕКА” 12+
22.00 Х/ф “РЫСЬ” 16+
00.00 Легендарные матчи 12+

ОТР
05.50 Раймонд Паулс 12+
08.55 За дело! 12+
09.20 Х/ф “СИНЯЯ ПТИЦА” 6+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ” 0+
12.35, 13.05 Х/ф
“ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 0+
15.05 Концерт Александра
Морозова (кат12+) 12+
16.25, 01.40 Х/ф “ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН” 0+
18.45 Новогоднее
интервью 12+
19.10 Х/ф “БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+
20.55 Х/ф “ЮМОРИСТ” 16+
22.40 Музыкальная одиссея
в Петербурге 0+
00.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
04.00 Х/ф “ЛАБИРИНТ
ФАВНА” 16+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Международный
турнир по художественной
гимнастике «Небесная
грация» 12+
13.20 Измайловский парк 16+
15.35 «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» 12+
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
02.50 «ПОЦЕЛУЙ
БАБОЧКИ» 16+
04.30 Т/с «Байки МИТЯЯ» 16+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Из воздуха 12+
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
21.30 Новогодняя сказка 12+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
01.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25, 04.30 Мультфильмы 0+
06.45, 07.30 Мультсериалы 0+
07.40 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
08.05 Х/ф “КАК ГРИНЧ УКРАЛ
РОЖДЕСТВО” 12+
10.05, 11.45, 13.35, 15.25
Ледниковый период 0+
17.05 Ледниковый период 6+
19.00 М/ф “Вперёд” 6+
21.00 Х/ф “РЭМПЕЙДЖ” 16+
23.05 Х/ф “СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ” 16+
01.05 Х/ф “КЛАДБИЩЕ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” 18+
02.55 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ” 0+
06.55 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+
09.35 Москва резиновая 16+
10.10 Фитиль 12+
11.00 Актёрские драмы 12+
11.55 “Актёрские драмы.
Вне игры” 12+
12.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Дерусь, потому что дерусь” 12+
13.35 Д/ф “Актёрские драмы. Нет
жизни без тебя” 12+
14.30 События
14.45 Д/ф “Актёрские драмы.
Опасные связи” 12+
15.35 Д/ф “Актерские драмы” 12+
16.30 Д/ф “Актёрские драмы” 12+
17.20 Д/ф “Актёрские драмы.
Заклятые друзья” 12+
18.10 “АЛЕКСАНДРА И АЛЁША” 12+
20.10 ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА 12+
23.55 Х/ф “ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА” 12+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф “СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ” 12+
04.50 “Тайны великих
сказочников.” 12+
05.20 “Фаина Раневская.
Королевство маловато!” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 0+
07.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА” 16+
14.40 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК 16+
23.05 “ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
01.30 Х/ф “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+
04.10 Д/с “Чудотворица” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 Пять ужинов 16+
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РОССИЯ К
06.30, 16.50 Пешком 12+
07.05 Подарок для самого
слабого 12+
08.00 Д/ф “Марина Неёлова. Я
всегда на сцене” 12+
08.50 “ОСЕННИЙ МАРАФОН” 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 “В ПОИСКАХ КАПИТАНА
ГРАНТА” 0+
12.05, 01.05 Д/ф “На холстах
лета” 12+
12.50 Д/ф “Четыре эпохи СанктПетербурга” 12+
13.45 Концерт 12+
15.30 Х/ф “ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ!” 12+
17.15 Д/с “Отцы и дети” 12+
17.45 Соня Йончева и
филармонический оркестр радио
Франции 12+
18.35 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ” 0+
20.10 “Великие имена” 12+
22.00 “ПЕРВАЯ СТУДИЯ” 12+
23.50 Концерт “Олимпии” 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Д/с “Элементы с Джеймсом
Брэдбёрном” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+
05.40 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+
07.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
09.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
10.55 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
14.55 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
18.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 16+
23.00 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 18+
00.55 РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ 16+
02.35 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

МАТЧ
05.25 Хоккей
07.30 Все на Матч!
Прямой эфир
Все о спорте и здоровом
образе жизни
08.15 Конькобежный
спорт 0+
09.35 Гандбол 0+
11.00 Хоккей
13.00 Хоккей
13.35 Новости
Информационная
программа
13.40 Все на Матч!
Прямой эфир
14.50 Новости
Информационная
программа
14.55 Сноубординг
16.25 МультиСпорт 0+
17.25 Все на Матч!
Прямой эфир
17.55 Лыжные гонки
21.00 Новости
Информационная
программа
21.05 Биатлон
22.15 Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым 16+
23.00 Все на Матч!
Прямой эфир
Все о спорте и здоровом
образе жизни
23.25 Биатлон
00.40 Хоккей
03.25 Футбол

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф “ФРАНЦУЗ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Француз 12+
06.20 Х/ф “ZОЛУШКА” 16+
08.00 Доброе утро
10.10 К юбилею Марины
Нееловой 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.40 Х/ф “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
15.35 Угадай мелодию
1991 г. - 2021 г 12+
16.20 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 “ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ” 18+
01.25 Вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Угадай мелодию 12+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Модный приговор 6+

ЗВЕЗДА
04.45 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ” 16+
06.25 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА” 16+
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля “Кадетский
взгляд” 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35,
13.15, 13.40, 14.30, 15.15, 16.00,
16.50, 17.35, 18.15, 18.40, 19.25
Д/с “Секретные материалы” 16+
20.10 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ...НА СВАДЬБЕ” 12+
22.00 Х/ф “РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ” 12+
00.00 Легендарные матчи 12+

ОТР
06.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ” 16+
07.35 Анна Нетребко 6+
09.00, 13.05 За дело! 12+
09.30 Х/ф “МАМА” 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
12.35 М/ф “Когда
зажигаются ёлки” 0+
13.35, 15.05, 01.25 Х/ф
“КИН-ДЗА-ДЗА!” 0+
15.55 Концерт
“Хиты ХХ века” 12+
18.45 Новогоднее
интервью 12+
19.10 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
ЛЕДИ” 0+
21.55 “ЛАБИРИНТ ФАВНА” 16+
00.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+
03.35 Х/ф “ТЕАТР” 0+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
07.05 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор!
Юмор!!! 16+
13.45 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести
21.00 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я
БЫТЬ ВСЕГДА» 12+
01.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ
БИЛЕТ» 16+
04.30 Т/с «Байки МИТЯЯ» 16+

НТВ
04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
09.05 Отражение звёзд 0+
10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Большое путешествие
Деда Мороза 0+
11.20, 16.20 «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
22.40 Юбилейный вечер
Анны Нетребко 12+
01.05 Их нравы 0+
01.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.45, 08.10 Мультсериалы 0+
06.25, 04.45 Мультфильмы 0+
07.20 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” 6+
07.50 М/ф “Как приручить дракона.
Возвращение” 6+
08.35 Шоу “Уральских пельменей” 16+
10.05 Русский ниндзя 16+
12.55 Х/ф “ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1. ЧАСТЬ 2” 16+
18.20 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ” 16+
21.00 Х/ф “ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА” 12+
23.40 Х/ф “КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ” 18+
01.40 Х/ф “РОКЕТМЕН” 18+
03.35 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

МАТЧ

04.35 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” 0+
06.05 Концерт “Я уколов не
боюсь!” 12+
07.00 Православная
энциклопедия 6+
07.30 Х/ф “НЕ ОБМАНИ” 12+
09.25 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50 Х/ф “БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ” 0+
12.45, 04.50 Д/ф “Олег Ефремов.
Последнее признание” 12+
13.35 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
14.30 События
14.45 “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ” 12+
17.55 Х/ф “СЛИШКОМ МНОГО
ЛЮБОВНИКОВ” 12+
21.35 Х/ф “ДАМА ТРЕФ” 12+
23.30 Д/ф “Русский шансон.
Фартовые песни” 12+
00.15 Д/ф “Горькие слёзы
советских комедий” 12+
01.05 “В поисках Жванецкого” 12+
01.55 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” 12+

06.30 Пешком 12+
07.05 Сказка о потерянном
времени 12+
08.05 Острова 12+
08.45 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ” 0+
10.25 Обыкновенный
концерт 12+
10.50 Х/ф “В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА” 0+
12.00 Д/ф “Хранители
Севера” 12+
12.50 Спектакль “Золушка” 12+
15.05 “КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ” 12+
16.50 Романтика романса 12+
17.40 Д/ф “Юбилей марины
Неёловой” 12+
18.35 Х/ф “ОСЕННИЙ
МАРАФОН” 12+
20.10 Д/ф “Великие имена.
Иегуди Менухин” 12+
22.05 “ПЕРВАЯ СТУДИЯ” 12+
23.50 Pink floyd 12+
00.55 Д/ф “Я видел улара” 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Д/с “Элементы
с Джеймсом Брэдбёрном” 12+
02.50 М/ф “Ух ты,
говорящая рыба!” 12+

04.55, 07.30, 14.05, 22.35,
03.00 Все на Матч! Прямой
эфир
05.25, 00.55, 03.25 Футбол
08.15 Конькобежный
спорт 0+
09.25 Баскетбол 0+
11.15 Х/ф “ХРАМ
ШАОЛИНЯ” 16+
Юноша, сбежавший
из лагеря рабов,
находит приют у монахов
храма Шаолиня. Под их
руководством он изучает
боевые искусства, в
надежде отомстить убийце
своего отца - предателюгенералу. Монахи защищают
героя , помогая ему
свершить возмездие.
Сражаясь с войсками
изменника, они спасают
императора, который щедро
вознаграждает их
13.00 Смешанные
единоборства 16+
14.00, 14.50, 20.45, 00.50
Новости
14.55 Сноубординг
16.25 Дакар - 0+
16.55 М/ф “С бору по
сосенке” 0+
17.10 Лыжные гонки
20.50, 23.20 Биатлон

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф “ПРИНЦЕССА ЛЯГУШКА” 16+
10.00 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+
13.55 Х/ф “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
16.35 Х/ф “ЗА БОРТОМ” 12+
19.00 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.20 Х/ф “МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ” 16+
01.20 Х/ф “ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+
04.10 Д/с “Чудотворица” 16+
05.50 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» 16+
06.25 Х/ф «СВОИ-4» 16+
09.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-4» 16+

Ежегодно в канун Нового
года и январских каникул
территория в центре Хабаровска преображается
до неузнаваемости. За
две недели на глазах у
хабаровчан из-под рук,
стамесок и электропил
художников и скульпторов
вырастают неповторимой
красоты сказочные ледовые скульптуры. А руководит мастерами художник,
почетный хабаровчанин
Сергей Логинов, которому
в уходящем году исполнилось 70 лет.

Эфирная плазма, лёд и дружба Сергея Логинова

Жаль, в отличие от ледовых
шедевров,
живописные
работы мастера видело
не так много
хабаровчан...
Фото автора

ВЕСЬ В ОТЦА?

СВОЙ ПУТЬ
– После окончания школы
во мне созрело твердое желание
поступить на худграф в пединститут. Но папа, несмотря на
собственное пристрастие к рисованию, не поддержал эту идею,
аргументируя свое мнение тем,
что профессия художника не для
мужчины. Вот инженер – это

13

"Там я не приживусь"

В его мастерской, под самой
крышей 16-этажного дома на
улице Ленина, создается ощущение, что ты оказался в сказке, картинной галерее и музее
одновременно. Двухуровневое
пространство от пола до самого
потолка заполнено картинами,
геральдикой, предметами деревянного зодчества и коллекцией
старинной русской утвари. А
еще повсюду книги. Их очень
много, потому что Сергей Николаевич и дня не живет без
«источника знаний».
Все мы родом из детства. Вот
и Сергею Логинову будущую
профессию предопределил отец,
Николай Кузьмич. По профессии юрист, он всегда имел
страсть к рисованию.
– Отец рисовал на обратной
стороне самых обыкновенных
кухонных клеенок, – вспоминает Сергей Николаевич. – Он
чертил клеточки и на них срисовывал картины и портреты
известных художников. Помню,
стену нашего дома украшал портрет Сталина во весь рост.
Отец вообще был мастеровитым человеком. В 1953 году он
и дом сам построил, в поселке
Красная Речка, и мебель для
него всю смастерил. Сын с интересом наблюдал за работой отца
и сам тянулся к инструментам.
– Никогда и ни к чему отец
не принуждал, не учил. Я просто
смотрел, как он работает, и все
впитывал глазами и руками.
Конечно, всегда хотелось повторить за папой и стамеской,
и кистью!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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профессия! Я не мог ослушаться родительской воли и отнес
документы в политехнический
институт на факультет вентиляции и теплоизоляции. Слава
богу, не прошел по баллам! И
отправился на базу заряжать
аккумуляторы, за зарплату аж
70 рублей.
Казалось бы, где рисование
– и где аккумуляторы? Но работа позволила почувствовать
себя самостоятельным, готовым
принимать решения. И тогда он
заявил отцу: «Ты хотел, чтобы я
стал инженером, и я попытался.
А теперь позволь мне, рабочему
человеку, самому выбрать свою
будущую профессию».
– Мне повезло, – вспоминает
художник. – Я попал в руки преподавателей, имеющих за плечами академическое образование:
Академия Репина в Ленинграде,
Щукинская театральная школа
и Суриковская в Москве. С трепетом в душе и благодарностью
вспоминаю моих проводников в
мир художественного искусства:
Андрея Иченгаевича Бельды,
Дмитрия Андреевича Романюка и Евгения Михайловича
Фентисова.
Студенческая жизнь была
яркой.
– Мы лепили профили и
барельефы, подрабатывали,
малюя плакаты и транспаранты
за три рубля, а вечерами, создав
студенческое творческое обще-

Благодаря Логинову в Хабаровске прижились
ледяные скульптуры. Фото автора

ство, приглашая натурщиков и
натурщиц, рисовали свободно, и
это было большое счастье!
Апогеем окончания вуза в
1974 году стала моя совместная
дипломная работа с сокурсниками Мариной Новиковой и Лёней
Семикопным. Мы расписали
заднюю стену актового зала
института, наглядно представив
все факультеты. На переднем
плане мы, конечно, нарисовали
себя. Много десятилетий наша
дипломная работа украшала
актовый зал, и мне казалось,
что это на века. Но 15 лет назад,
при ремонте, стену зашили, и
от наших художественных фантазий остались лишь приятные
воспоминания...

ДУШЕВНЫЙ «ГЕРБАРИЙ»
Еще с института он собирает
монеты. Сейчас их в коллекции
более полутора тысяч – со всего
мира. Возможно, поэтому и геральдика на душу легла.
– Давно это было. Флага
советского не стало, появился двуглавый орел. Однажды,
предложил мне наш краевед–
общественник Иван Кандайров
придумать герб городу и краю. Я
сначала отнекивался, но потом
увлекся, – вспоминает Сергей
Логинов.
С головой ушел в научную
библиотеку, изучил все о геральдике, и получилось несколько вариантов гербов. Гербы одобрили

В 1992 году «лед тронулся»,
и Сергея Логинова было уже
не остановить. Он одерживал
победы одну за другой: 13-кратный чемпион мира, многократный победитель международных конкурсов и фестивалей
по ледовой, снеговой и песчаной скульптуре в КНР, Японии,
Италии, США и Канаде.

и город, и тогдашний губернатор
Виктор Ишаев. Правда, официально наши гербы геральдической комиссией в Санкт-Петербурге были утверждены лишь
спустя 20 лет. Хотя все это время
уже украшали, и продолжают
украшать, фасады главных зданий Хабаровска и фонарные
столбы на Муравьёва-Амурского.

ЛЁД И ЛЮБОВЬ
Еще одно увлечение, которое стало узнаваемым символом Хабаровска, – ледовые
скульптуры.
В 1989 году в Хабаровск по
приглашению горисполкома
приехала китайская делегация
во главе с народным художником КНР Чао Чан И. Они и начали возводить ледяной городок
в парке «Динамо».
– Чао вырезал тройку лошадей, а я стоял за его спиной
и наблюдал. Завораживающее
зрелище! Художник обернулся,
заметил мой интерес и предложил попробовать самому. Грех
было отказаться. Взял его стамеску, и, к моему удивлению, она
пошла резать, как по маслу! Эту
стамеску Чао мне и подарил. Уже
на следующий год, когда делегация вновь приехала в Хабаровск
оформлять парк имени Гайдара,
администрация города попросила меня быть художником
ледового городка, а скульпторы
из Поднебесной по моим эскизам
создавали свои шедевры.
В 1992 году по приглашению
из Китая мы с другом Николаем
Заверяевым отправились в Харбин на международный конкурс
ледовых скульптур, в котором
ежегодно принимают участие
художники и скульпторы из 20
стран. Поехали мы – как настоящие русские мужики: в валенках
и шубах, с топорами и подаренной стамеской. Но на главной
площади Джаолинь стало аж
неловко за наш внешний вид!
Мы-то ехали работать и оделись соответственно, а для китайцев участие в таком соревновании один раз в году – это большой праздник, и они надевают
самые лучшие и яркие одежды.

Думаю, наш вид и орудия
труда вызывали некоторое сочувствие, ибо художник из
Сингапура, мистер Пэй, подарил мне электропилу, которая и
принесла нашей команде удачу.
За ледовую скульптуру герба
Хабаровска мы привезли домой
бронзовую медаль. Через год
вновь встретились с Пэем, и я в
знак благодарности написал его
портрет. Так зародилась наша
многолетняя дружба!
В общем, 1992-м «лед тронулся», и Сергея Николаевича было
уже не остановить! Он одерживал
победы одну за другой: 13-тикратный чемпион мира, многократный победитель международных конкурсов и фестивалей
по ледовой, снеговой и песчаной
скульптуре в КНР, Японии, Италии, США и Канаде...

«НИЧЕГО НЕ
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ!»
К таинству крещения он пришел в 60 лет. Но в церковь его
тянуло всегда, а уж когда не стало родителей и старшего брата…
– Очень люблю приходить в
храм, когда нет людей. Встаю
укромно, и от тишины, которая
отдается звоном в ушах, вдруг
начинаю слышать голоса родных. В эти минуты я с ними
разговариваю. Рассказываю, как
мы живем с детьми, какие у нас
успехи и неприятности, победы
и поражения. И так светло, спокойно становится на душе. А
еще, быть может, вам покажутся
странными мои мысли. Чем
старше становлюсь, тем больше
уверен: с физическим уходом
наших родных и нас самих –
ничего не заканчивается...
Да, наши тела превращаются в прах, но ведь у каждого
из нас есть своя энергетика,
эфирная плазма. Не знаю, как
это все назвать, но уверен, что
наш собственный эфир где-то
концентрируется, во что-то он
переходит.
Тому пример мои дети. Взять
Танюшу. Она в точности повторяет таланты моей мамы, Татьяны Ивановны. А ведь бабушка
ушла, когда Тане было всего два
годика. А Серёжа? Он полностью перенял моего отца. Такой
же аккуратист, шахматист, у него даже походка, как у деда. Так
что на уходе физическом черта
с два мы заканчиваемся! Ничего
не возникает из ничего и ничто
не уходит просто так.
Вот у дочери, живущей в
Америке, стоимость дома равноценна двухкомнатной квартире
в Хабаровске. Она зовет меня
переезжать, но кого я там буду
знать, кроме ее семьи?! Я не
приживусь и умру от тоски!
– Любому дальневосточнику менять после 50 лет место
проживания на другой климат,
воздух, воду – это небезопасно, – считает Логинов. – Да и
вообще, ты же не будешь жить
в коконе, тебе надо общаться, а
заводить новых друзей нелегко.
Мои друзья все из моей молодости. Я их люблю очень!
Татьяна Тарасова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Тигр готовится
к ценовому прыжку
Что подорожает в 2022 году:
одежда, интернет, электроника
Инфляция – в районе 8%. Подорожание одежды, обуви,
авто, электроники. Все это уже случилось в 2021 году,
и потребители ощутили последствия повального роста
цен на своих кошельках. Однако расслабляться рано:
после боя курантов цены отнюдь не пойдут вниз. Скорее
наоборот. Какие непродовольственные товары и услуги
подорожают в 2022-м, что стоит купить уже сегодня,
чтобы сэкономить завтра?
Эксперты рассказали, какие
непродовольственные товары
и услуги прибавят в цене после
новогодних праздников

НУ И ГАДЖЕТЫ!
Цены на смартфоны в России
в 2022-м могут вырасти еще на
15-17% из-за дефицита комплектующих, в частности – микрочипов, заявили представители
федеральной розничной сети,
специализирующейся на продаже персональных средств связи.
В 2021 году цены на смартфоны
в России выросли в среднем на
34%. По словам участников рынка,
гаджеты дорожают из-за цен на
процессоры. Сейчас некоторые
новые модели осени 2021-го стоят
на 20-30% дороже аналогичных
моделей прошлого года. Особенно
это касается бюджетных смартфонов до 15 тыс. руб. В чем причина
подорожания?
Комментирует Наталья Мильчакова, замруководителя ИАЦ
«Альпари»: «Смартфоны дорожают по разным причинам: в
мире – из-за дефицита чипов и
перебоев с поставками, в России –
из-за дефицита самих смартфонов.
Это практически в чистом виде
рынок импортной продукции. А
импортные товары дорожают в
России не только по причинам
перебоев с поставками, но еще и
по причине слабого курса рубля.
Полагаем, что смартфоны могут
прибавить в цене ещё 15-20% в
2022 году. В основном подорожают
бюджетные модели смартфонов,
которые немного отставали от
среднеценовых и премиальных
в росте цен в 2021 году. Причеи
потребители в любом случае будут
их покупать, потому что отказаться от смартфонов в современном
мире проблематично».
Алексей Кричевский, эксперт
Академии управления финансами
и инвестициями: «Крупнейшие
производители были вынуждены
переносить даты презентаций и
выхода в продажу новых моделей
из-за нехватки материалов для
производства и проблем с доставкой телефонов до ритейлеров.
Как результат, цены начали расти
абсолютно на все модели – если
раньше топовый смартфон стоил
до 110 тыс. руб., то сейчас обновленная версия будет стоить 130140 тыс. В и этом, в частности,
виновата девальвация рубля,
которая не отражалась на ценах

в прошлом году, но стала бить по
карману в текущем».

ОДЕЖДА НЕ ПО КАРМАНУ
Цены в 2022 году на одежду
и обувь могут вырасти еще на
15-25%, прогнозирует Fashion
Consulting Group. Некоторые товары могут подорожать сильнее.
Обувь из ЭВА (непромокаемый
материал, из которого делают сапоги и галоши) может вырасти в
цене на 20-30% из-за подорожания
сырья за год в два раза. Наибольшее повышение цен на одежду и
обувь ожидается в премиальном
сегменте — до 30-40%, в среднем
— 20-25%.

После боя курантов цены отнюдь
не пойдут вниз.
Скорее наоборот.
Комментирует Наталья Мильчакова: «Цены на одежду и обувь
растут из-за перебоев в поставках
товаров, подорожания сырья,
роста затрат российских производителей, если речь идет о
товарах нашего производства,
а самое главное – зависимости
практически всей отечественной
промышленности от импорта и,
соответственно, от инфляции, которую мы «импортируем» вместе с
товарами, а также слабости курса
рубля. По разным товарным группам подорожание в этом сегменте
может составить в следующем году от 10 до 30%, причем основной
удар инфляции придется на бюджетный сегмент. Не думаю, что
население откажется от покупок
одежды и обуви. Богатые люди
свой уровень потребления не
снизят, просто кто-то перестанет
покупать новые туфли раз в месяц.
А вот среднему классу придется потуже затянуть пояса и
продумать разные способы, как
сэкономить. Кто-то будет покупать в рассрочку, кто-то использует кредитную карту или возьмет
микрозайм (хотя микрозайм для
покупки нового костюма, туфель
или платья может потом очень
дорого обойтись). Кто-то будет
копить на необходимую покупку,
откладывая от зарплаты определенный процент, а кто-то отложит
приобретение одежды или обуви

на следующий год или будет
покупать, допустим, в недорогих
интернет-магазинах отечественную одежду и обувь вместо сильно
подорожавшей импортной».

МАШИНЫ ДЛЯ БОГАТЫХ
С нового года нас ожидает
подорожание автомобилей из-за
«взрывного роста» цен на сталь
после завершения действия экспортных пошлин, прогнозирует
вице-президент российской автомобилестроительной компании. С начала ноября цена стали
выросла на 4-11% по сравнению
с октябрем, но от резкого скачка
цен российских автолюбителей
спасают пошлины на металл,
которые были введены с августа
этого года. Но так как этот механизм действует только до конца
года, уже с января цены на авто в
России начнут «догонять» общемировые цены.
Комментирует Наталья Мильчакова: «Причины подорожания
автомобилей – высокие цены на
металлы, перебои в поставках
комплектующих, рост затрат
российских производителей, высокая стоимость транспортировки
материалов и готовой продукции.
Согласно прогнозам, в 2022 году
автомобили могут подорожать в
достаточно широком диапазоне
– от 5 до 20% к 2021 году. Меньше всего подорожают машины
представительского класса, больше всего может вырасти в цене
бюджетный сегмент.
Какая-то часть покупателей,
которой покупка нового автомобиля будет не по карману, откажется от личного авто, тем более, что
цены на бензин тоже «кусаются»,
не говоря уже о платных парковках, стоимости техобслуживания
и т.д. А те, кто не может отказаться
от автомобиля, будут, скорее всего, прибегать к помощи банков и
брать кредиты – таких предложений сейчас на рынке много».

Делать запасы всего на свете наши люди привычные. Были бы
деньги... Фото Ольги Григорьевой

УСЛУГИ ЖКХ ОПУСТОШАЮТ?
Правительство утвердило тарифы на услуги ЖКХ на 2022 год.
Суммы в платежках вырастут на
2,9-6,5% в зависимости от региона. Да, индексация будет меньше
инфляции, которая по итогам
2021 года ожидается в интервале 7,4–7,9%. Но, тем не менее, в
большинстве регионов размер
квартплаты подрастет существеннее, чем в прошлые годы. Тем
более что у многих предприятий
ЖКХ почти не осталось средств
на модернизацию коммунальной
инфраструктуры.
Комментирует Наталья Чернышева, специалист в области
ЖКХ, директор Организации
народного контроля: «Можно
считать положительным хотя бы
то, что коммунальные тарифы
пока остались привязанными к
уровню инфляции. Однако нет
твердой уверенности, что это
сохранится в дальнейшем. Есть
вероятность, что к ежегодному
июльскому повышению тарифов
ЖКХ уровень инфляции будет
еще выше, чем сейчас.
Проблема также в том, что рост
тарифов закладывается в среднем
по региону, и не учитывается то,
что в отдельных населенных пунктах он может быть существенно
выше. Кроме того, в платежках
есть также жилищные услуги,
которые не обязаны быть привязаны к инфляции – это, например,
плата за ремонт и содержание
жилого помещения, которые
тоже могут возрасти. Возможно,
многие управляющие компании
постараются повысить тарифы
на жилищные услуги, и жители
должны внимательно следить
за этим и не допускать такого на
общем собрании собственников».

ДОРОГОЙ МОЙ ИНТЕРНЕТ
Уже в следующем году тарифы
на сотовую связь и мобильный

интернет могут взлететь. Также
подорожают домашний интернет,
телевидение и другие услуги проводной связи. О таком прогнозе
сообщило агентство TelecomDaily,
ссылаясь на топ-менеджеров
операторов. Большинство опрошенных менеджеров уже готовы
увеличить цены на услуги. Более
того, 48% предположили, что рост
может быть на 10% и выше. К чему
готовиться потребителю?
Комментирует Артем Деев,
глава аналитического департамента AMarkets: «О том, что
тарифы мобильных операторов
в 2022 году могут вырасти на 1015%, заявлялось и ранее. Причин
для этого несколько. Во-первых,
по-прежнему сказывается пандемия – нехватка оборудования изза дефицита чипов во всем мире
увеличивает сроки доставки, в
результате затраты компаний
растут. Во-вторых, значительно, в разы, выросла стоимость
доставки различных компонентов, необходимых операторам
и провайдерам для поддержания нужного качества связи и
установки новых устройств для
приема сигнала. В-третьих, и
сама стоимость оборудования
выросла, а последние российские
законодательные ограничения
(знаменитый «пакет Яровой»)
приводят к росту затрат мобильных операторов.
В результате потребители вряд
ли откажутся от интернета, поскольку в нынешних условиях это
практически невозможно. Сеть
нужна всем и всегда для связи с
родными и друзьями, для работы,
для проведения платежей и т.д.
Скорее всего, граждане будут выбирать более дешевые тарифы, в
результате чего доля потребления
дорогих тарифов у мобильных
операторов снизится, а доля самых
дешевых – увеличится».
Людмила Александрова,
mk.ru

МЕЖДУ ТЕМ
ЭНЕРГОТАРИФЫ СДЕРЖАТ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В КРАЕ?
С начала 2022 года в районах Хабаровского края,
не связанных с единой энергосистемой, планируется ввод выравнивающего тарифа на электроэнергию. Соответствующие изменения в федеральный закон № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г.
«Об электроэнергетике» внесены в конце 2020
года по инициативе краевых властей.
Как сообщают в правительстве региона, пониженный до общероссийских значений энерготариф коснется прежде всего юрлиц – коммерческих компаний и учреждений бюджетной сферы
в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском, Охотском,
Ульчском, Николаевском, им. Полины Осипенко,
им. Лазо, Комсомольском, Хабаровском, Вяземском, Ванинском, Нанайском и Верхнебуреинском районах.

Как полагают чиновники, значительное снижение
ставки за электроэнергию до базового уровня позволит местным предприятиям МСП существенно
сэкономить на расходах, что скажется на конечной цене товаров и услуг. А краевая казна меньше
потратит на содержание организаций соцсферы –
детсадов, школ, больниц. Уполномоченным органом определено министерство ЖКХ, которое уже
разработало порядок компенсации возмещения
доходов гарантирующим поставщикам.
Напомним, сегодня величина энерготарифа,
действующего на территориях с децентрализованной схемой, варьируется от 8,21 руб./кВтч до
97,17 руб./кВтч. Размер базовой ставки составляет 5,5 руб. за киловатт-час.

Валерий Лапин

Желание – это множество
возможностей, как сделать то, что важно. И, пожалуй, нет ничего важней
для любящих родителей,
чем желание оградить
своих детей от несчастного случая. В преддверие
Нового года и каникул у
школьников появляется
много свободного времени, за ними сложно уследить. Поэтому мы собрали
официальные и альтернативные методы того, как
сделать жизнь ребенка не
травмоопасной.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Не волнуйтесь, мама!
Но все же – как обезопасить ребёнка зимой

ВОДА И ОГОНЬ, РЕЛЬСЫ
И КОВИД
Этот всегда актуальный вопрос первым обсудили на ежегодной краевой встрече «Разговор с
министром». В ней участвовала
Виктория Хлебникова, министр
образования и науки региона.
Но нам интересны слова Ирины
Ивлевой, замначальника краевого управления допобразования и
отдыха детей.
– Отправляя ребенка на улицу или оставляя его одного дома,
обязательно найдите минутку
поговорить с ним. Хотя стоят
морозы, наши коллеги по ЧС
очень просят обратить внимание
на безопасность на водных объектах. Из-за аномально теплой
погоды, которая стояла в Хабаровске с середины ноября до
начала декабря, ледостав в этом
году проходил позже обычного.
В РЖД создали
И за счет этого неокрепший
бесплатное мобильлед, покрытый шапкой сненое приложение «Safe
га, очень опасен, – предуtrain – берегись поезда»
преждает родителей Ирина
для Android. Это приложение
Ивлева.
оповещает ребенка о железной
Она также напомнила,
дороге поблизости, останавличто ряд учебных учреждевая музыку в наушниках или
ний расположено рядом
включая вибро-, звуковой сигс железной дорогой. Там
нал. МЧС разместило комиксы,
дети иногда могут станомультфильмы и другую полезвиться жертвами несчастную для детей и подростков
ных случаев, когда ходят
информацию по безопаспо шпалам, невнимательны
ности на сайте – senyaна переходах, поднимаются
spasatel.ru.
на крышу подвижного состава,
спешат в неположенном месте,
чтобы сократить путь домой.
Поэтому «Российские железные дороги» создали бесплатное альным вопрос обеспечение
мобильное приложение «Safe безопасности на автодороге.
train – берегись поезда». Правда, Дети продолжают гибнуть на
оно работает только на устрой- дорогах. И на первое место выствах с операционной системой ходит причина – не пристегнуAndroid. Зато это приложение тый ремень безопасности. 90%
оповещает ребенка о железной случаев, которые произошли в
дороге поблизости, останавливая этом году, связанные с гибелью
музыку в наушниках или вклю- несовершеннолетних на дороге,
чая вибро-, звуковой сигнал.
это по вине взрослых, – расска– Не перестает быть акту- зала Ирина Михайловна.

Сейчас светоотражающие полоски и прочие «фликеры» должны быть
на одежде каждого ребенка. Фото Ольги Григорьевой

Еще, естественно, она напомнила о требованиях Роспотребнадзора о соблюдении соцдистанции, ношении масок
в общественном транспорте
и торговых центрах, частоте
мытья рук.
– Пожары, которые происходят в Хабаровском крае,
тоже уносят жизни наших детей.
Оставляя их одних, убедитесь,
что электрические и нагревательные приборы недоступны,
закройте электрические розетки
заглушками, спрячьте провода,
не оставляйте маленьких детей
под присмотром только старших.
Повторите основные правила
безопасности дома.
А еще правила пожарной безопасности и поведения на природе
попросили напомнить коллеги из
министерства по ЧС и управления
внутренних дел. Они обращают
внимание, что детям нельзя гладить и дразнить бездомных собак.

МЕЖДУ ТЕМ
ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ – КОМУ РЕШАТЬ?
В ноябре в России зарегистрирована вакцина
для подростков под названием «Спутник М».
Вакцина создана московским центром имени
Гамалеи. Эта вакцина повторяет состав
«Спутника V» для взрослых с одним отличием,
что концентрация субстанций, которые
вызывают иммунный ответ, уменьшена в пять
раз. Об этом рассказал на онлайн-встрече
министра образования и родителей Салават
Сулейманов, доктор медицинских наук,
профессор и клинический фармаколог
Минздрава края.
– Эффективность и безопасность, которая
проявилась на взрослых, она сопоставима
с тем, что было получено во время двух фаз
клинических испытаний «Спутника М». Вакцину
зарегистрировали и дали старт к гражданскому
использованию, – указал эксперт.

– Сегодня мы стоим перед задачей организационно решить вопрос о вакцинации подростков
от 12 до 17 лет. Сложность в чем? Если взрослый
сам принимает решение, то подросток будет принимать решение там, где он имеет на это право, а
сейчас это с 15 лет. А вот до 15-ти будут принимать
решение родители или, согласно закона, люди,
ответственные за этого ребенка. Представляете, сколько мнений столкнется в решении этого
вопроса? – дипломатично вопрошал у аудитории
хабаровский профессор.
При этом он указал, что в краевой клинической
больнице на тот момент находилось 22 ребенка в тяжелом состоянии. Один из них был на
искусственной вентиляции легких. По мнению
Салавата Сулейманова, для детей – это много
заболевших. Но убедила ли агитация специалиста родителей – вопрос открытый...

ПАМЯТКА ДЛЯ МАМ И ПАП

можете сделать то же самое,
только вместе с ребенком. Кстати, оно доступно даже если не
работает интернет. В разделе
«Что делать?» описано более
20 ситуаций, в которых ребенку
может понадобиться помощь.
Разъяснение представлено в
письменном и звуковом видах.
В разделе «Первая помощь» собраны поэтапные инструкции в
картинках. Также там есть тесты
или чек-листы для проверки
знаний у несовершеннолетних и
актуальные для данного времени
года статьи.
И, конечно, не стоит забывать о том, чтобы школьник
правильно распоряжался своим свободным временем во
время каникул. Если хотите,
используйте программу так
называемого «родительского
контроля». Ее устанавливают
сразу на все устройства, которыми пользуется ребенок – от
ноутбука до смартфона. «Ваши
дети в безопасности, даже когда вы не рядом», – так гласит
лозунг одной из программ по
«родительскому контролю».
В пакет входит отслеживание
местоположения, запрет для доступа к нежелательным сайтам,
ограничение времени пользования устройством и безопасный
поиск в интернете. Стоит такое
удовольствие для родителей –
около 900 рублей в год.

Мы собрали еще несколько
важных и нестандартных мер,
которые помогут обезопасить
ваше чадо. Во-первых, нужно
помнить, что зимой рано темнеет, ПОГОВОРИМ? ЛУЧШЕ
уже около пяти вечера в Хаба- ПОИГРАЕМ!
В-пятых, если разговор о таровске. А машина может сбить
невнимательного ребенка, увы, ких вещах, как безопасность, не
даже во дворе его собственного ваш «конек», то предоставьте эту
дома. Зато в магазинах сейчас в возможность другим источнишироком ассортименте прода- кам. Возможно, ваше чадо любит
ются светоотражающие клейкие читать комиксы, тогда дайте ему
ленты, наклейки, повязки на почитать комикс «Зима с Серуку, куртки, жилеты, брелки и ней», созданный экспертами все
значки. Водитель видит малень- того же МЧС России. Комиксы
кого пешехода в темноте, значит, можно найти на сайте – senyaменьше шансов для несчастного spasatel.ru. То же самое можно
сделать, воспользовавшись вислучая.
Еще можно купить GPS- деохостингом Youtube. Найдите
трекер, который помогает от- там видео о безопасности детей
в зимнее время и попросите
слеживать местонахождесына или дочь посмоние вашего отпрыска.
треть это между
Представьте, что
В два раза
«поглощением»
у малыша сел
должно вырасти в
мемасика от
телефон или
РФ качество городской
очередного
его вовсе отосреды в агломерациях
прикольного
брали, он не
(оно определяется по таким
блогера.
выходит на
критериям как безопасность,
Для сасвязь, но
комфорт, экологичность,
мых пытлиу ребенка
разнообразие, современность, вых родитена руке
эффективность управления)
лей предлаили в карк 2030 году в рамках
гаем устромане есть
национальной цели
ить игру «Вопредмет,
«Комфортная и
прос-ответ».
помогающий
безопасная среда
Вы, например,
родителям
для жизни».
задаете вопрос:
отыскать своего
«Незнакомый
«потеряшку». Тавзрослый просит покое устройство можно
мощи. Поможешь?». Ребенок
купить в виде детских умных
часов, которые стоят около 2500 моделирует ситуацию в голове
рублей. А вот приобретение и описывает свои действия.
брелков обойдется почти впо- А вы решаете – правильно он
поступил или нет. Подобные
ловину дешевле.
В-третьих, МЧС России тоже вопросы, которые могут спасти
разработало бесплатное прило- жизнь, можно найти в интернете.
жение, где собрана разнообраз- Было бы желание, а возможноная информация о безопасности. стей – море!
Мы его скачали и изучили. Вы
Елена Барабанова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Россия – для грустных?

ПРЕМЬЕРА

Как театр «КнАМ» счастье искал

Модернизирована сцена, обновлен зал, число кресел
увеличено со 178 до 206. Фото dvnovosti.ru

Новая сцена ТЮЗа

Под занавес года после масштабной реконструкции начал работу краевой ТЮЗ в Хабаровске. Презентацию нового «озеленившегося» зала за 27 миллионов рублей провели
его сотрудники, показав прессе премьеру
– постановку «Джаггер, Джаггер!» по повести
шведской писательницы Фриды Нильсон.
«Один ремонт равен трем пожарам и пяти переездам» –
эта апокалиптическая присказка все же не совсем
про ТЮЗовскую обновку. Прежде всего, капремонт
помещения все же не так уже сильно растянулся,
заняв полгода. Поначалу, еще в прошлом году в Минкульте края сообщали: в рамках нацпроекта «Культура» на ремонт театра юного зрителя будет направлено
23,99 млн рублей, из них 23,27 млн – средства федерального бюджета. В итоге ушло побольше, и премьера прошла не осенью, а уже зимой.
Зато в главном зале
театре проведена
Хабаровский
модернизация мехаТЮЗ завершил ренизмов сцены, замемонт, был удостонен планшет сцены с
ен премии правимонтажом поворотного
тельства РФ за
круга для перемещеспектакль «Два
ния декораций. Также
брата» и предстаобновлено напольное
вил новый спекпокрытие и зрительтакль «Джаггер,
ские кресла – их число
Джаггер!».
увеличено со 178 до
206. А еще модернизирована система светового оборудования, появился современный цифровой
пульт. Ну и самое заметное для гостей – в помещении
теперь преобладают не розовые, а приглушенные зеленые оттенки.
Праздник получился тройной. Помимо завершения
ремонта пришедшие поздравляли тюзовцев с очередной победой: за пару дней до этого стало известно,
что хабаровский
театр удостоен премии правительства РФ. ТЮЗ отметили за лучшую театральную постановку года по произведениям русской классики – спектакль по сказке
Евгения Шварца «Два брата» красноярского режиссера Екатерины Максимовой.
Наконец было любопытно посмотреть на очередную
премьеру театра, показанную как раз на новой сцене. Создателем постановки стал другой творческий
«варяг» – Иван Пачин, режиссер из Твери. А сама
история, как всегда ныне у ТЮЗа, совсем непростая.
Главный герой – мальчик Бенгт, которого сверстники
подвергают «буллингу» – травле, насмешкам, издевательствам. В ответ юная жертва мечтает отомстить и
находит необычного друга Джаггера. На какую дорогу
этот жестокий путь приведет мальчика – семейной
аудитории придется решать непростые, но, увы,
зачастую неизбежные сегодня проблемы вместе с
Бенгтом...

Марина Кутепова

Фрагмент нового спектакля ТЮЗа на новой сцене. Фото dvnovosti.

Есть ли в нашей жизни Счастье, куда и почему оно
делось? Такой вот глобальной задачей в грустную и
нервную эпоху пандемии озаботилась Татьяна Фролова,
руководитель театра «КнАМ»
из Комсомольска-на-Амуре –
театра, известного далеко за
пределами края.
Итоги ее театрального исследования получились весьма
неоднозначными.
Комсомольчанка Татьяна Фролова основала независимый театр
«КнАМ» более 30 лет назад, в эпоху
перемен. Площадка для экспериментов и поиска новых форм пришлась
по душе не только комсомольчанам,
но и западным зрителям – труппа
из далекой российской провинции
давно уже стала известна миру и
регулярно гастролирует по Европе
и Азии.

***
Прошлой зимой театр тоже собирался на фестиваль в Берлин, но
границы закрыли за два дна до рейса.
Мечту о европейской сцене пришлось
отложить. Потом наступил локдаун,
и спешить стало совсем некуда. Тогда-то у режиссера и родилась идея документального спектакля «Счастье».
– Это был, наверное, самый прекрасный год моей жизни, когда не
нужно было никуда спешить. Все
было закрыто, я могла заняться тем,
что реально хочу: спать, есть, гулять
и читать все, что хотела. Это было
время, когда реально что-то поменялось у меня в голове. Давно хотела
исследовать эту тему – Счастье. Но
начала исследование в тот момент,
когда весь мир был напуган, – объясняет Татьяна Фролова.
Прежние спектакли все никак
не выходили на желаемую задумку.
Так что в этот раз Татьяна решила
так и назвать свое исследование
– «Счастье». А понять, почему же
мы все такие грустные и где наша
радость, помогли истории актеров
театра и зрителей. Более 40 человек
рассказали о своих чувствах и поделились воспоминаниями о былых
отрадах. Правда, не все из них вошли
в финальную версию. Как говорит
режиссер, историй там не на одну
постановку. Результат, как это часто
бывает, вышел неоднозначный.
– Я поняла, что Россия – для
грустных. Как бы убедилась в этом
тезисе. Но я начала исследовать, почему так происходит и очень многое
поняла из нашей истории: процесс
автоматизации и расчеловечивания
начат очень-очень давно, практически уже сто лет происходит, поэтому
люди у нас закрытые. Даже дома от
мира не всегда спрячешься, в семье
тоже всякие конфликты бывают
страшные, так что лучше уж закрыться внутри. И закрывшись, мы стали
«мертвыми»: убили себя, радость и
натуру. И стали еще несчастнее, потому что нас откинули от изначальной
правды: что все мы едины, что границ
нет, – размышляет Татьяна.
Но в этой беспросветной, грустной
и закрытой России все же есть место
и спасению. По мнению Фроловой,
спасение можно найти в иллюзии,
счастью без нее не выжить. Только
семейные радости или обогащение
не подойдут – нужно дело во имя
высокой цели, уверена режиссер. В

Фрагмент спектакля «Счастье». Фото Татьяны Фроловой

качестве примера Татьяна приводит
сцену из «Фауста», когда старый
алхимик произносит: «Остановись,
мгновенье, ты прекрасно!», принимая
звуки рытья могилы за постройку
дамбы.
– Иллюзия очень важна для человека. Счастье – это и есть иллюзия,
в которую ты веришь! У нас в спектакле большими буквами написано:
люди могут быть счастливы только
тогда, когда у них есть какая-то идея.
Но это не идея личного обогащения
или личного счастья, это не приносит удовлетворения, идея должна
объединять большинство населения
планеты! – уверяет Фролова.

***
С европейскими театрами
«КнАМ» сотрудничает уже давно,
однако в этот раз гастроли растянулись на три месяца – пандемия.
Начать тур в Лионе было непросто,
комсомольская труппа попала туда
с огромным трудом: этот вопрос решался на уровне французского министерства. А потом был десятидневный
карантин, переговоры через балкон,
короткие два часа на прогулку до
магазина. Но артисты восприняли это
совсем не как заточение, а счастье и
расслабление.

«Мы уловили тему сегодняшнего разъединения,
тему выстроенных между нами и нациями границ, потому что мы все
хотим быть любимыми и
счастливыми...»
Работать на мировом уровне непросто, признается Татьяна Фролова,
нужен спектакль, который будет
успешен не только у нас, но и на
западе, где критерии сложнее. Надо
быть в курсе современного искусства
и чутко улавливать настроение людей, чтобы понимать, куда движется
мир – сформировать свое отношение
и отобразить это на сцене.
«Счастье» с восторгом приняли
сначала дома, а теперь и за границей.
В Швейцариии, к примеру, аплодировали стоя, рассказывает режиссер.
На Корсике комсомольчане тоже
собрали полный зал, а зрители подходили после спектакля и делились
впечатлениями.
– Мы уловили тему сегодняшнего
разъединения, тему выстроенных

Татьяна Фролова с коллегами.

между нами и нациями границ,
потому что мы все люди и хотим одного, у нас болит одно: мы все хотим
быть любимыми и счастливыми, мы
думаем, что счастье конечно! Но как
только начинаешь отдавать – получаешь больше, чем когда все тянешь к
себе, – говорит худрук театра.

***
В истории «Счастье» есть и другая
сторона. По словам Фроловой, это,
конечно, и отражение чисто российской действительности. Увы, гонения
на творческих людей – это не только
про столицы.
– Такая история была не только
с Юлией Цветковой (режиссеркой молодежного комсомольского
театра, ее в 2019 году обвинили в
распространении порнографии из-за
публикаций в собственном паблике в
соцсети – Прим. Авт.) и не только с
театралами – сажают ведь часто даже
за репост! Это уже становится привычным фоном не только для людей
искусства, но и ученых, шахтеров
и водителей. Так мое отношение к
гонениям на всех мыслящих людей
вылилось в спектакль «Счастье». Это
моя реакция на то, что происходит с
нами: мы все сегодня соучастники
того, что происходит. Уже есть и яркие примеры неудачного соучастия:
читала в сети, что члены избиркома в
одном из регионов заявили о фальсификации выборов, которые они сами
же и делали, а им за это не заплатили!
– рассказала Татьяна.
Что ж, с новыми образами и личными историями тетра «КнАМ»
теперь знакомы европейские зрители.
Увидеть их на родной комсомольской
сцене можно будет уже в январе, а вот
хабаровские театралы пока в стороне
– гастролей в краевую столицу театр
Фроловой пока не планирует. А жаль.
Эх, где же ты «Счастье»?
Ольга Демиденко

Два вопроса под ёлочку
Начало на стр.3 , 6

Александр Зверев,
актер, режиссер ТЮЗа:

«Несмотря на всеобщие пандемические ситуации, уходящий год
для себя считаю удачным. В конкурсе
театров Дальнего Востока наш ТЮЗ
взял первые места во всем, что
можно, начиная с номинации «Лучший
спектакль». Я отмечен в номинации «За
лучшую мужскую роль» в постановке «Джаггер, Джаггер!»,
назван лучшим актером за исполнение роли Ильина в замечательном спектакле «Пять вечеров». Мне прекрасно работалось с молодым питерским режиссером Павлом Макаровым,
мы были просто на одной волне.
Вообще мне этот год преподнес много встреч с новыми,
интересными людьми. С замечательным режиссером
Иваном Пачиным, с которым мы работали в «Джаггере…»,
в трогательной истории дружбы маленького человека и
собаки. Театр в этом плане очень выгодная вещь, в театр
приходит много людей, и ты общаешься, ты насыщаешься
этим общением!
В жизни ТЮЗа случилось временное затишье, такая творческая пауза, связанная с ремонтом, и в этой паузе мы с женой
(она тоже человек театра) решили сделать себе подарок. Купили путевки, не самые дорогие, кстати, и поехали отдыхать в
Дубай. До этого географически освоили семьей Китай, Вьетнам..., а тут совершенно другое направление. Такого разнообразия лиц и глаз я никогда еще не видел!
Впервые за долгое время решили с женой на Новый год
нигде не работать, провести его с семьей. Театральные люди
всегда заняты, у них нет рабочего графика «от» и «до», их дети
как бы самовоспитываются. Но на этот Новый год мы решили
«исправиться»!
В грядущем году, конечно, хотелось бы больше работы,
новых ролей и спектаклей.
Очень люблю экстремальные виды спорта. Но второй
год не могу выкроить время, выбраться на просторы
и покататься на сноуборде. А очень хочется ветра,
скорости, адреналина. И обязательно – на новом месте, в новых масштабах!»

Елена Даниленко,

директор кадрового
центра «Работа в России»
(Хабаровск):

«Этот год, как ни странно, мне заполнился стабильностью и активностью
в профессиональной сфере. В нашей
службе занятости произошли глобальные изменения, у
нас изменился внешний облик, изменился формат работы. Но уходящий год был очень омрачен очень печальным
событием – потерей близкого человека от ковида.
Поэтому от года нового я очень жду наконец-то
окончания этой пандемии! Хочется уже вернуться
к нормальной жизни, чтобы мы как раньше могли
обниматься и забыли про ограничения. А в профессиональной сфере я жду увеличения количества
работодателей с хорошими зарплатами.
А для своих сотрудников – повышение мотивации в виде повышения
зарплат».

Дмитрий Голланд,
композитор:

«Знаете, вся эта музыка только на
первый взгляд кажется легким и
приятным занятием, а на самом деле – сплошная морока: режиссеры
придираются, литературный материал не так чтоб
очень. Заказов вот совсем не стало, не то что раньше. Может, 2022 год будет удачливее? Я давно мечтаю
написать музыку к какому-нибудь вестерну. Приключения, стрельба, погоня – вот мой любимый жанр! Я уже и музыку придумал.
Где вы, режиссеры?»

Вопросы задавали Елена Загорская,
Екатерина Подпенко, Дмитрий Судаков.
Фото из архива редакции

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Скверная
инвестиция"
Кому не понравился памятник
в сквере Дьяченко?
Памятник врачу с ребенком в новом сквере Дьяченко только появился в
конце ноября, но некоторые горожане в соцсетях
сразу окрестили его «депрессивным» и «жутким».
Впрочем, нашлись у спорного арт-объекта и влиятельные защитники.
Споры вокруг памятников на
Руси-матушке ныне ведутся, в
основном, сразу в двух плоскостях. Самые горячие разворачиваются вокруг неоднозначных
в историческом плане фигур,
которые ныне вновь почему-то
решили увековечить – будь-то
российские монархи разной степени кровавости, либо деятели
тоталитарной эпохи. Однако есть
и другой тип споров – вокруг
собственно качества реализации
памятного знака.

***
Именно такой грянул недавно
и в Хабаровске, где неподалеку от
«Интуриста» и памятника капитану Дьяченко, мэрия и частный
инвестор совместно соорудили
новый сквер, который тоже нарекли в честь первопроходца.
В новом сквере появилась ротонда – популярное, так сказать,
еще с древнегреческих времен
сооружение.
– Ротонда выполнена в классических пропорциях. В диаметре она почти шесть метров, в
высоту – около восьми. Изготовлено все из натурального гранита,
а потом привезено с юга Китая
морем через наши порты. Делать
ее из дешевых материалов нам не
захотелось. Каркас для ротонды
выполнен из металла – наши
мастера его сварили, привезли,
установили – получилось очень
качественно, – сообщил DVHAB.
ru Владимир Белошниченко,
главный архитектор проекта.
Однако про ротонду все вскоре
забыли. Потому что ее украсил
арт-объект – скульптурная композиция, посвященная врачам и
учителям. Как сообщил все тот
же источник, работал над скульптурами хабаровский мастер
Роман Босов. Он создал четыре
статуи: две сидящих на скамейке
– учителя, читающего школьнице
стихи Пушкина, а также стоящих
рядом врача с юной пациенткой.
Такая концепция, как сообщается, была предложена самим
инвестором.
Стоит отметить, что работы
мастера хорошо известны в Хабаровске. Например, на Амурском
бульваре установлены фигуры
знаков зодиака, где можно увидеть и скульптуру Босова. Вместе
с Павлом Босовым он создавал
Рака. К слову, эти металлические

Новый арт-объект резко расколол горожан. Фото Дмитрия Судакова

фигуры тоже многим не нравятся, однако они не вызвали
при своем появлении особого
скандала (возможно, потому
что это было до эры торжества
соцсетей?).

***

реальный знаток искусства, что,
по его мнению, – это плохо? (...)
На мой взгляд – все выполнено
очень хорошо. Никаких глобальных изъянов я не нашел. Если вы
такие умные и грамотные, покажите, что вы сделали в нашем
городе, что именно вы, как человек, выступающий с критикой
этих скульптурных композиций,
создали? Мое мнение: вы, прежде
чем выступать с критикой, покажите ваше творчество и пройдите
тяжелый путь согласования, а
мы посмотрим на ваше великое
творение и получится ли у вас
вообще что-то достойное внимания!» – цитирует г-на Никонова
amurmedia.ru.

В то же время памятное «посвящение учителям и врачам»
по-хабаровски вызвало чуть ли
не всероссийский скандал.
«Жуткое зрелище!», «Таким
фигурам только на даче стоять,
птиц отпугивать!», «На зомби
похожи», «Почему не спросили
мнение горожан, прежде чем
устанавливать такие скульптуры? Художники, отзовитесь!
Исправьте лица этим фигурам»,
***
«Церетели отдыхает», «Похоже,
Стоит отметить, что сквер
что талантливых скульпторов
преткновения благоустрауже не так просто найти в
ивается в рамках так
сегодняшней России.
называемого муниЛяп за ляпом», – раципально-частнодостно цитировали
«О вкусах не
го партнерства.
СМИ отклики из
спорят» – гласит
«Доля инвестора
соцсетей.
– 30 млн рублей,
Конечно,
древнее
латинское
администрации
далеко не всех
напугал новый
изречение. Тем не – 24 млн. Ротонда и памятарт-объект: «К
менее, спорят –
ник построены
пропорциям не
исключительно
придраться. Позы
да еще как!
за счет бизнеса»,
вполне «живые» и
– разъяснил после
реалистичные. Лискандала hab.kp.ru
ца... Ну, люди разные
представитель мэрии. А
бывают». Опять же – часть
публики сочла вполне прием- инициатором строительства обълемой образовательную группу, екта стал известный хабаровсидящую на скамейке, зато образы ский предприниматель Геннадий
стоящей парочки – врача и паци- Мальцев, сообщал все тот же
DVHAB.ru. Правда, к авторитетента – не понравились многим.
Стоит отметить, что отповедь ному инициатору и, к слову, опытраспоясавшимся критиканам по- ному краевому депутату местные
спешил дать бывший гордеп, ны- СМИ почему-то обращаться за
не зампред Общественной пала- разъяснениями не стали.
А жаль. Хотя благоустройство
ты Хабаровска Андрей Никонов.
«Мне непонятно, а кому имен- сквера продолжится весной,
но не нравится? Что плохого, возможно, к этому моменту к
если бизнес выразил, таким обра- спорной композиции все призом свою благодарность врачам, выкнут либо в ней авторы что-то
которые сейчас реально спасают поменяют?
тысячи жизней? Кто у нас такой
Марина Кутепова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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для расширения
круга которым
родне. Напряженная
обстановка
нароман.
работе
пригласить
в
поездку.
у
них
завяжется
страстный
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
Водолеям
на этой неделе
следует
Львам
на
неделе
будетсвясо- не должна
Водолеям
на этой
неделе
знакомств,
обзаведения
дружескими
вас огорчать.
Почти
весь следует
период
К путствовать
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
быть
повнимательней
к многих
своей
близкой
ДЕВА (19.02
(24.08
23.09)
удача
во
делах.
Это вы
быть
повнимательней
близкой
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)к своей
РЫБЫ
20.03)
зями.
Между
тем--на
этой
неделе
следует
будете
решать
проблемы.
познакомиться
с
интересным
человеком,
с
родне.
Напряженная
обстановка
насостояние
работе
хорошее
время
для
расширения
круга
Напряженная
обстановка
наэту
работе
звезды
советуют
всю
неДевы
на этой
неделе
часто
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
необратить
особое
внимание
на
Кродне.
концуРыбам
недели
одинокие
Водолеи
смогут
которым
увас
нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
не
должна
огорчать.
Почти
весь
период
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- делю
не должна
вас
огорчать.
Почтичеловеком,
весь период
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
делю
активно
благоустройством
своего
здоровья.
В конце
недели
вас могут
познакомиться
с интересным
с
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
зями.
Между
тем
этойскорее
неделе
следует дома.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
дома.
ВРЫБЫ
предстоящие
дни,
всего,
пригласить
в(19.02
поездку.
-на
20.03)
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
обратить
особое
внимание
на
состояние
К концу недели
одинокие
Водолеи
смогут
отношения
с близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не улучшатся
улучшатся
отношения
с близкими
родственРыбам
звезды
советуют
всю
эту неДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
познакомиться
сМежду
интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
В- конце
вас
могут
познакомиться
с интересным
человеком,
никами.
На работе
считайтесь
с мнениемс
надо
бояться.
тем
внедели
личной
жизни
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
делю
активно
заниматься
благоустройством
звезды советуют
всю
эту неДевы
на этой
неделе
часто
могут коллег,
которым
них
завяжется
страстный
роман.
в поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
иРыбам
не
забывайте
принимать
участие
впригласить
это В
время
может
усилиться
напряжение.
коллег,
и упредстоящие
не
забывайте
принимать
участие
дома.
дни,
скорее
всего,
делю
активно заниматься
благоустройством
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
вулучшатся
общественной
В
конце
недели
отношения
с
близкими
родственРЫБЫ
(19.02
ДЕВА
(24.08- 20.03)
- 23.09)
(19.02 - 20.03)
дома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ожидается
интересная деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
никами.
На
работе
считайтесь
счасто
мнением
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неРыбам
звездыс советуют
эту неДевы
на этой
неделе
могут
улучшатся
отношения
близкимивсю
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
делю
активно
заниматься
благоустройством
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
бояться. Между
тем
вконце
личной
жизни
в надо
общественной
работе.
Вскорее
недели
дома.
предстоящие
дни,
всего,
дома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
принятия
решений.
Возможны
коллег,
не забывайте дни,
принимать
вбыстрого
этоВвремя
может усилиться
напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
улучшатся
отношения
с
близкими
родственотношения
с близкими
родственперемены проведите
на основной
работе,за
которых
не вулучшатся
общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
с семьей
городом
никами.
На работе
считайтесь
с мнением
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
деловая поездка.
или
посетите
своих
старших
коллег,
не забывайте
принимать
участие
коллег, и не забывайте принимать участие
в этоивремя
может усилиться
напряжение.
в общественной
работе.с семьей
В концезанедели
Выходные проведите
городом в общественной работе. В конце недели
ожидается
интересная
деловаяродственников.
поездка.
ожидается интересная деловая поездка.
или посетите
своих старших
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22 С 26 МАРТА
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП
ПО 1АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПРОГНОЗ
С 3
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН

провести
УОвнам
Овнов рекомендуется
в эту новогоднюю
и рожэту
неделю, занимаясь
своим домашним
дественскую
неделю наступает
прекрасуютом.
Желание
проявить
себя в карьере
ОВЕН
- 20.04)
ное время
для(21.03
учебы
и путешествий.
При
может
привести
к чтобы
выходутуристические
за рамки
своих
Овнам рекомендуется
провести
этом желательно,
полномочий
изанимаясь
нарастанию
напряженности
эту неделю,
своим
домашним
поездки
прошли
в период
с понедельнивка
отношениях
сВозрастает
начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявитьроль
себя
в карьере
по четверг.
Интерневить
свою
энергию
на
контакты
с окружаможет
привести
к -выходу
замножеством
рамки
своих
ОВЕН
(21.03
20.04)
та:
вы
сможете
обзавестись
ющими,
учебу,
поездки
и саморазвитие.
полномочий
и нарастанию
напряженности
дружеских
контактов.
Не
исключено,
что
Овнам
рекомендуется
провести
в отношениях
скто-то
начальством.
Лучше
направпоследствии
из новых
знакомых
эту
неделю,
своим
домашним
ТЕЛЕЦзанимаясь
(21.04
- 21.05)
вить свою
энергию
на контакты
окружастанет
для
вас
духовным
учителем.
уютом.
Желание
проявить
себя вскарьере
В первой
половине
недели
Тельцам
ющими,
учебу, поездки
и саморазвитие.
может
привести
к выходу
за рамкивсвоих
будет нужна
спокойная
обстановка,
котополномочий
и нарастанию
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
рой можно
отдохнуть.
Чащенапряженности
прислушивайТЕЛЕЦ
(21.04
- 21.05)
в
отношениях
с начальством.
Лучше напратесь
к подсказкам
своейТельцам
интуиции.
Также
Звезды
советуют
этой
В первой
половине
неделина
Тельцам
вить
свою
энергию
на
контакты
спокупок.
окружаэто
удачное
время
для обстановка,
крупных
будет
нужна
в котонеделе
болееспокойная
внимательно
отнестись
к
ющими,
учебу, поездки
и саморазвитие.
Работа
отодвинет
домашние
заботы
рой можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайвопросам
профилактики
здоровья
и ги-на
второй
план
конце
недели.
Не исключено,
тесь к Если
подсказкам
Также
гиене.
имеются
хронические
ТЕЛЕЦву вас
(21.04
-своей
21.05) интуиции.
что
подработку.
этовам
удачное
время
для крупных
покупок.
заболевания,
тополовине
начатый
на
этой Тельцам
неделе
Впредложат
первой
недели
Работа
отодвинет
домашние
на
курс
лечения
поможет
значительно
будет
нужна
спокойная
обстановка,
вулучкотоБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06) заботы
второй
планотдохнуть.
в конце недели.
Непрекрасисключено,
шить
самочувствие.
Также
это
рой
можно
Чащенеделе
прислушивайБлизнецы
на этой
разверчто вам
предложат
подработку.
ное
время
для избавления
от старыхТакже
и
тесь
к подсказкам
своей
интуиции.
нут грандиозную
деятельность.
Возможно,
ненужных
вещей.
Попробуйте
устроить
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
ревизию,
переберите
и рассортируйте
Работа
домашние
заботы
на
В
первойотодвинет
половине
недели
возрастает
вероБлизнецы
на
этой
неделе разверсвои шкафы
полки.
второй
план
виконце
недели.
Не исключено,
ятность
неожиданных
происшествий.
Не иснут грандиозную
деятельность.
Возможно,
что
вам предложат
подработку.
ключены
материальные
потери.
Во второй
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
половине
недели вас
ждут
романтические
В первой
половине
недели
возрастает
вероБЛИЗНЕЦЫ
(22.05
- 21.06)
в супрувстречи
и развлекательные
мероприятия.
ятностьБлизнецам,
неожиданных
происшествий.
Не исБлизнецы
насостоящим
этой
неделе
развержеских
отношениях,
звезды
советуют
пеключены
материальные
потери.
Во второй
нут
грандиозную
Возможно,
РАК
(22.06деятельность.
- 22.07)
редать
инициативу
в ведение
любимого
половине
недели
вас
ждутбизнес-проект.
романтические
вы
начнете
свой
личный
Ракам
звезды
человека.
Сейчас
от
вассоветуют
мало
что ставить
завивстречи
и
развлекательные
мероприятия.
В
первой
половине
недели
возрастает
вероперед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
сит,
партнер
же
будет
проявлять
больше
ятность
неожиданных
происшествий.
Не
исстоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
РАК (22.06
- 22.07)
активности,
поэтому
находиться
в
роли
ключены
материальные
потери.неВо
второй
движение
вперед:
в этот период
исключеРакам
звезды
советуют
ставить
ведомого
вам будет
комфортно.
половине
недели
васвполне
ждут романтические
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
масштабные
цели. Конечно,
не
Вперед
этот собой
период
лучше не вступать
в споры
встречи
и развлекательные
мероприятия.
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
стоит
рассчитывать
на
беспрепятственное
и выяснения отношений по наиболее
воспользуйтесь
Вторая
половина
недедвижение
вперед:
этот период
не исключеРАК
(22.06ею.
- в22.07)
острым
вопросам.
ли
поиску
новой
работы.
ныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши
Ракам
звезды
советуют
ставить
покровители
готовы
оказать
помощь,
перед
собой
масштабные
цели.вам
Конечно,
не
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
воспользуйтесь
ею.на
Вторая
половина недестоит
рассчитывать
беспрепятственное
Львам на этой
неделе будет соли благоприятствует
поиску
новой
работы.
движение
вперед:
в этот
период
не
исключепутствовать
удача
во многих
делах.
Это
ны
трудности
и
конфликтные
ситуации.
Ваши
хорошееЛЕВ
время
расширения круга
(23.07 для
- 23.08)
покровители
готовы оказать
вам помощь,
знакомств,
обзаведения
дружескими
Львам
на этой неделе
будетсвясовоспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недезями.
Между удача
тем наво
этой
неделе
следует
путствовать
многих
делах.
Это
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
обратить
на состояние
хорошее особое
время внимание
для расширения
круга
своего
здоровья.
конце недели
вас могут
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяЛЕВ (23.07
-В23.08)
пригласить
в поездку.
зями. Между
тем
на этой
неделе
следует
Львам
на этой
неделе
будет
сообратить
особое
наделах.
состояние
путствовать
удачавнимание
во многих
Это
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
своего здоровья.
В конце
недели вас могут
хорошее
время
для
расширения
Девы
на этой
неделе часто круга
могут
пригласитьобзаведения
в поездку. дружескими связнакомств,
сталкиваться с ситуациями, требующими
зями.
Между
тем на
этой неделе
следует
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
обратить
особое
внимание
на
состояние
перемены
на основной
работе,часто
которых
не
Девы
на этой неделе
могут
своего
здоровья.
В конце
васжизни
могут
надо
бояться.
Между
темнедели
в личной
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
пригласить
вможет
поездку.
вбыстрого
это времяпринятия
усилиться
напряжение.
решений.
Возможны
Выходные
проведите
с семьей
городом
перемены
на(24.08
основной
работе,за
которых
не
ДЕВА
- 23.09)
или
посетите
старших
надо
бояться.
Между
тем вродственников.
личной
Девысвоих
на
этой
неделе
часто жизни
могут
в это время может
усилитьсятребующими
напряжение.
сталкиваться
с ситуациями,
Выходныепринятия
проведитерешений.
с семьей Возможны
за городом
быстрого
или посетите
старших
родственников.
перемены
на своих
основной
работе,
которых не
надо бояться. Между тем в личной жизни
в это время может усилиться напряжение.
Выходные проведите с семьей за городом
или посетите своих старших родственников.

22 С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
ГОРОСКОП
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ

действительно
сможете
СКОРПИОН
(24.10очень
- 22.11)многое осувыходныеВдни
так, как
вы запланируете.
ществить.
середине
недели
доме лучше
Скорпионы
на
этойвнеделе
будут
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
полны
решимости
и желания
добраться
недели
вас
ожидает
знакомство.
до самых
вершинприятное
своего
или
Скорпионы
на
этой бизнеса
неделе
будут
карьеры.
Имея(23.11
подобный
вы
полны
решимости
и желания
добраться
СТРЕЛЕЦ
- 21.12) настрой,
«Хабаровский
Экспресс»
действительно
сможете
очень
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-30287-97.

Наклейка обоев. Качественно. Т. 8-914404-93-81.

Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.

Наклею обои. Т. 941-757.

Сварка, сантехника. Т. 8-962-586-34-45.

Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924-404-00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86,
8-914-542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-207-27-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.

Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02.
Настройка и ремонт телевизоров, стиральных машин, музыкальной аппаратуры. Т.
8-924-204-99-49.
Настройка телевизоров, установка цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный ремонт
жидкокристаллических телевизоров. Выезд
бесплатно. Годовая гарантия! Скидка от
10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.
Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43,

8-962-585-54-98.
Ремонт стиральных машин. Т. 8-984298-07-71.
Ремонт телевизоров всех марок, СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом. Пенсионерам
скидка. Т. 8-909-887-87-53, 8-914-40167-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика
бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т.
62-79-97.
Ремонт телевизоров с гарантией на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-924-31474-80, 8-914-210-79-94. Олег Николаевич
Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, шкафы, прихожие и др. Все виды
ремонта, замена отдельных деталей,
фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер.
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, www.absolut.mebel27.ru
Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 8-924117-04-36.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели Недорого. Сборка и
монтаж. Замена фурнитуры, перетяжка
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Т. 61-39-89.

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Мед натуральный 3 л. - 1200 руб. Бруснику. Есть доставка по городу. Т. 8-914540-55-41.

Уголь отборный, опилки, песок, щебень,
отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914543-30-10.

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка
до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Мед цветочный, безупречного качества.
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

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.

ТРЕБУЮТСЯ
Администратор. Т. 8-914-206-11-32.
Военнослужащие запаса. Т. 8-914-206-11-32.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.

Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.
Сотрудник офиса. Т. 8-914-206-11-32.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой.
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909877-61-66.

СООБЩЕНИЯ

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

РАБОТА

Куплю: автомобиль, контейнер 3-5 тонн,
бутыли, бидоны, электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические комплек-

тующие, гири, гантели, штангу и другое. Т.
8-924-404-00-50.

Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбережений», «Амурский
Сберегательный», «Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»!
Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется по предварительной записи:
Т. 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421.
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Сказочный
экстрим
Хрустальное творчество аномального периода
В течение трех дней и ночей в краевой столице в креативности и мастерстве соревновались ледовых дел мастера, которые боролись
за призовой фонд в 360 тысяч рублей. Ну а
хабаровчанам в итоге после конкурса остались
в подарок десяток замечательных композиций,
которые простоят в парке «Динамо» до ранней
весны – пока их не начнет плавить яркое солнце.

кими элементами. Оценивает их компетентное жюри, в
которое входят заслуженные мастера своего дела, которых
знает весь город, – отметили в мэрии.
Эти судьи оценят работу художников по ряду показателей: техника и мастерство обработки льда, степень
законченности произведения, рациональное использование
материала, оригинальность композиционного решения и
общее впечатление от произведения.
«Мульт-парад» – так именовалась тема конкурса ле– Главные критерии при оценке скульптур – эмоциодового искусства «Амурский хрусталь» в прошлом
нальная выразительность и художественная обработгоду, когда в победителях оказалась композиция
ка материала. Каждый художник должен показать
Лучшие
по мультфильму «Падал прошлогодний снег».
свой уровень, то есть, насколько хорошо он покоманды получили
Ныне же главная тема уже 19-го по счету
нимает и чувствует этот материал. И, конечно,
денежные премии:
городского конкурса – «Русские сказки».
будем смотреть соответствие готовой работы
за первое место –
Традиционно соревнования проходят в
эскизу, – рассказал dvnovosti.ru известный
80 тысяч рублей,
городском парке «Динамо», посмотреть
всему городу Сергей Логинов (см. стр.13),
за второе – 70 тысяч,
за работой художников могут все желачлен жюри и главный вдохновитель таких
за третье — 60 тысяч.
ющие. А их, несмотря на морозы, было
хабаровских конкурсов.
Остальных
немало, ведь краевой международный
***
конкурсантов тоже
конкурс «Ледовая фантазия» из-за панотметили.
В этот раз конкурс получился экстредемии на этот раз отменили.
мальным, признаются многие опытные
***
участники. Все же в прошлые годы в это
Ну, зато на «динамовской» площадке
время здесь было гораздо теплее. Это и для
было, как всегда, горячо: здесь сошлись в работе участников непросто, часто приходится делать
профессиональные и самодеятельные художни- перерывы, чтобы согреться, да и для скульптур
ки и скульпторы – девять хабаровских команд при подобных перепадах температур выше риск
и конкурсант из Биробиджана. Названия разрушиться.
скульптур, естественно, сказочные –
Остается надеяться, что и хабаровчане
«Снегурочка», «Садко», «Волшебство проявят уважение к чужому труду и
золотой рыбки»...
сотворенной красоте, сохранив в
– Все скульптуры, заявлен- неприкосновенности хрустальные
ные мастерами, – технически «Русские сказки» до весны.
сложные работы с тон- Получится?
Семён Дубов
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