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Стр.5-6

Тугурская рыбная империя 
вздулась вулканическим 
прыщом благодаря жесткой 
деловой хватке вкупе 
со служебным положением 
экс-зампред-министра 
Александра Ермолина. 

Не снимая рыбацких сапог, 
он вытирал ноги о законы. 
Теперь, судя по всему, 
по нему плачет Уголовный 
кодекс?

вздулась вулканическим вздулась вулканическим 
прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой 
деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе 
со служебным положением со служебным положением 
экс-зампред-министра экс-зампред-министра 
Александра Ермолина. Александра Ермолина. 

Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, 
он вытирал ноги о законы. он вытирал ноги о законы. 
Теперь, судя по всему, Теперь, судя по всему, 

прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой прыщом благодаря жесткой 
деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе деловой хватке вкупе 
со служебным положением со служебным положением со служебным положением со служебным положением со служебным положением со служебным положением со служебным положением 
экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра экс-зампред-министра 
Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. Александра Ермолина. 

Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, Не снимая рыбацких сапог, 
он вытирал ноги о законы. он вытирал ноги о законы. 

ОСТАВИТЬ ЖАЛОБУ - 

БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ



2
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru НОВОСТИ «Хабаровский Экспресс» 
№49 (1520) |  7 – 14 декабря 2022

ЖИЛЬЁ МОЁ

Квартиры можно купить дешевле, но кто их купит? 
За ноябрь рынок жилья 
в краевом центре ушел в 
минус на 2%. Цена «ква-
драта» стала ниже на 
2444 рубля и составила 
к началу зимы 117 671,9 
рубля. Не совсем обыч-
ное поведение рынка, 
как полагает эксперт 
в сфере недвижимости 
Александр Хворов, вы-
звано главным образом 
частичной мобилиза-
цией. Выше стал объем 
предложений в ново-
стройках. А еще, рас-
сказал эксперт порталу 
DVHAB.ru, на падение 
цен повлияли инфляция 
и снижение доходов 
хабаровчан. 

Наибольший спад стоимости 
отмечен у больших квартир. У 
трехкомнатных за ноябрь сред-
няя цена метра упала на 5,6%. 
И главную роль здесь сыграли 
квартиры новой планировки 
во всех районах престижности: 
ближе к центру «квадраты» у 
них стали предлагаться на про-
дажу дешевле на 6,6%, в сред-
ней отдаленности – на 7,3%, на 
окраинах — на 3,4%. В центре 
стоимость выросла на 0,6%, 
но у другого востребованного 
трехкомнатного жилья здесь 
цены упали: у «брежневок» – 
на 11,4%, а у «хрущевок» – на 
13,4%.

В сегменте однокомнатного 

жилья старой планировки 
цены стали ниже в среднем 
по городу на 4,3%. Особенно 
отличились окраины, где у од-
нокомнатных «брежневок» они 
стали дешевле на 13,8%, а у 
«хрущевок» – на 5,2%. Меньше 
на окраинах стали запраши-
вать на 8,5% и за «квадра-
ты» у однокомнатных 
квартир новой 
планировки.

В остальных 
районах пре-
стижности од-
нокомнатные 
квартиры в 
новых домах 
сохранили по-
пулярность, по-
этому цены в них 
продолжили подъ-
ем: в центре рост 
стоимости за каждый 
«квадрат» составил в среднем 
4,7%, ближе к центру – 2,6%, в 
средней отдаленности – 2,7%.

По итогам месяца самые доро-
гие «квадраты» предлагались 
на продажу в сегменте «одну-
шек» новой планировки в цен-
тре по средней цене 180865 
рублей, а рекордная цена 
вплотную подошла к уровню в 
250 тысяч рублей за метр.

Наиболее доступные квадрат-
ные метры в ноябре предла-
гались на продажу в сегменте 
трехкомнатных «сталинок» на 
окраинах по средней цене 

51135 рублей. Но можно найти 
в этом сегменте предложения и 
до 20 тысяч за квадрат, указы-
вает Хворов.

***

Если говорить о квартирах, то 
видно падение средних цен в 

центре города (–6,2%) и 
ближе к нему (–4%), 

то есть там, где 
традиционно они 

самые высокие. 
В итоге к нача-
лу зимы сред-
няя стоимость 
квартир упала 
на 3% и со-
ставила 5,654 

млн рублей.

Отмечается сни-
жение спроса на 

большие квартиры. 
Так, трехкомнатные в 

среднем по городу стали пред-
лагаться на продажу дешевле 
на 8,2%. И главную роль сыгра-
ло жилье новой планировки, 
подешевевшее во всех райо-
нах: в центре – на 5,2%, ближе 
к нему – на 7,2%, в средней 
отдаленности – на 3,9% и на 
окраинах – на 12,3%.

Активно дешевели в ноябре 
«брежневки» всех размеров в 
центре (–4,8%) и ближе к нему 
(–4,6%), а также «хрущевки» в 
этих районах престижности.

Однокомнатные квартиры в 
среднем по городу стали пред-

лагать на продажу дешевле 
всего на символические 0,1%. 
При этом в центре новые «од-
нушки» стали дешевле на 2,4% 
из-за высокой цены, все-таки 
жалко выкладывать 7,5 млн 
руб. (цена на конец октября) 
за одну комнату, пусть даже и в 
центре. 

На окраинах такая же квар-
тира стоила свыше четырех 
миллионов рублей, что тоже 
не совсем, на взгляд эксперта, 
оправданно, поэтому и произо-
шло падение цены в этом сег-
менте на 7,4%.

Как результат, самые дешевые 
квартиры, помимо малосеме-
ек, предлагались на продажу в 
сегменте однокомнатных «хру-
щевок» на окраинах по средней 
цене 3,245 млн рублей. Но 
можно найти «сталинку» или 
«хрущевку» на окраинах по цене 
и до двух миллионов.

***

На фоне такого дружного сни-
жения цен все-таки в ноябре 
отмечены и сегменты рынка, 
где квартиры дорожали. Од-
нушки новой планировки вы-
росли в цене в микрорайонах 
и жилмассивах ближе к центру 
города (3,2%) и в средней от-
даленности (4,5%). Объяснить 
это можно только более демо-
кратичными ценами на такие 
квартиры и сохраняющимся 
спросом, считает эксперт.

Дорожало также двухкомнат-
ное жилье всех планировок в 
средней отдаленности от цен-
тра со средним показателем 
5,6%. 

Это так называемая золотая 
середина, где квартиры пред-
лагаются на продажу по цене 
от 4 до 5,5 млн рублей и нахо-
дятся они в обжитых районах 
с развитой инфраструктурой 
и достаточным количеством 
соцобъектов (школы, детсады, 
поликлиники, ТЦ и т.п.). И такое 
жилье устраивает подавля-
ющее большинство молодых 
семей.

На окраинах «двушки» тоже 
популярны. Здесь средний рост 
цен составил 3,2%. Исключение 
– «сталинки» (–5,7%).

Самые высокие цены к началу 
зимы запрашивались за боль-
шие 4–5-комнатные квартиры 
в центре общей площадью 
170–180 «квадратов» по цене 
от 28 млн рублей и с рекордной 
ценой 31,5 млн руб.

***

Обычно в декабре рынок жилья 
в городе рос со средним пока-
зателем 1,8%. Как прогнозиру-
ет Александр Хворов, средний 
показатель цены «квадрата» 
уже к новогодним каникулам 
может восстановиться до ок-
тябрьских показателей в 120 
тысяч рублей.

Семён Дубов

На окраинах 
можно найти 

«сталинку»  
или «хрущевку»  

по цене и до двух 
миллионов 

рублей.

Зима уже не близко, она 
уже наступила. И с насту-
плением холодов в нашем 
крае стали активнее оказы-
вать помощь бездомным 
людям. Сейчас получить 
социальные услуги они мо-
гут в 15 государственных 
учреждениях. C бездомны-
ми также работают семь 
некоммерческих органи-
заций. В каждом из таких 
мест человека, оставшего-
ся на улице, накормят, обо-
греют и дадут ночлег.

– Люди без определенного ме-
ста жительства постоянно нужда-
ются в поддержке, особенно зи-
мой. У нас накоплен опыт работы 
с такой категорией граждан. Она 
ведется системно при взаимо-
действии с учреждения здраво-
охранения, центрами занятости 
и другими структурами. В итоге 
ежегодно наши услуги получают 
около 400 бездомных, – объясня-
ет замминистра соцзащиты края 
Дарина Лебедева.

***
Перечень услуг для бездомных 

достаточно широк. Кроме кормле-
ния и других мер первой необхо-
димости им помогают восстано-
вить документы, оформить счета, 
пройти медосмотр, получить 
работу. Подобный комплексный 
пакет услуг предлагается на базе 
Хабаровского центра социальной 
адаптации на улице Мельничная, 
22. На начало декабря здесь нахо-
дилось 52 таких жильца.

Отдельно организовано корм-
ление для тех, кто живет на улице 
или специально приходит в на-
значенные места за порцией еды. 
Каждую неделю по таким местам 
краевой столицы курсирует авто-

бус, в нем бригады социальных 
работников – они агитируют без-
домных перебраться в ночлежки 
и одновременно раздают питание.

– Мы работаем совместно с 
благотворительными организа-
циями. К примеру, в Хабаровске 
в числе наиболее известных таких 
проектов: организация «Мило-

сердие», проект «НочлежХа». 
Последняя обустроила приют 
для бездомных в трех железно-
дорожных вагонах, где могут 
разместиться до 100 человек. 
Условия стесненные, но там хотя 
бы не замерзнешь в стужу. Есть 
возможность поменять ветхую 
одежду на новую. Ночевать в 
приюте можно с 19 часов вечера 
до восьми часов утра. Успешно 
работает и программа «Путь до-
мой». Она оказывает содействие 
в отправке людей на постоянное 
место жительства. Кроме того, в 
городе действует гуманитарный 
склад вещей. Пять раз в неделю 
в нем можно обновить гардероб, 
– рассказывает Дарина Лебедева.

***
Отдельно отметим, что кра-

евые власти выплачивают об-
щественным организациям, 
занимающимся бездомными, 
компенсации за понесенные за-
траты. Так, с начала года четырем 
некоммерческим организаци-
ям, оказывающим социальную 

помощь гражданам в трудной 
жизненной ситуации, выплачено 
более 11 млн рублей. Средства 
помогают расширять перечень 
предоставляемых бездомным ус-
луг и облегчить им жизнь. 

Валерий Лапин

Не дай ему замёрзнуть!
В холода хабаровских бездомных кормят и обогревают

Более 11 млн рублей 
выплачено в крае с 
начала года четырем 
некоммерческим ор-
ганизациям, оказы-
вающим социальную 
помощь гражданам 
в трудной жизненной 
ситуации. Если вы встретили бездомного на улице, то вы мо-

жете ему помочь. Связаться можно с волонтерами 
движения «Лига Спас» по номеру: 8914-190-1217. 
Также в Хабаровске можно самостоятельно от-
везти бродягу в ночлежку ХКОО «Милосердие» по 
адресу: ул.  Красноводская, дом 2, телефоны: с 9 до 
18 часов – 8 (4212) 23-23-23; в вечерние время и в 
выходные дни – 8984-264-8099. Помимо этого, есть 
«горячая линия» министерства социальной защиты 
Хабаровского края, проконсультироваться можно 
по телефону: (4212) 30-87-42.

Один из обитателей «НочлежХи» – трех утепленных плацкартных вагонов 
в поселке Красная речка. Фото khabkrai.ru

Детские, взрослые вещи и обувь принимают в центре «Надежда» по адресу: 
ул.  Красноводская, 2 с 13:00 до 18:00 со среды по воскресенье. Фото khabkrai.ru
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Итак, как сообщили в 
правительстве Хабаров-
ского края, проект «1000 
дворов на Дальнем Восто-
ке» получил положитель-
ный отклик у населения, 
поэтому программа бу-
дет продолжена и в 2023 
году. Стоит напомнить, 
что в рамках реализации 
программы в этом году 
наш край получил 1 млрд 
121 млн рублей на благоу-
стройство 160 дворов.

Главное условие участия 
– инициатива и вовлечен-
ность жителей МКД на 
всех этапах ее реализации: 
начиная от выбора на пор-
тале «Голос 27» и заканчи-
вая приемкой работ. Этот 
год показал, что благодаря 
активности граждан, на 
месте пустырей появля-
ются современные спор-
тивно-игровые площадки, 
которые являются местом 
не только для увлекатель-
ных игр с горками и каче-
лями, в некоторых дворах 
предусмотрены элементы 
для развития моторики и 
координации, головоломки 
для освоения счета и инте-
рактивные панели.

Как сообщили в мини-
стерстве ЖКХ региона, 
опыт работы Хабаровского 
края показал, что, несмотря 
на прекращение поставок 
импортного оборудования 
детских игровых городков, 
работы по всем площад-
кам не останавливались 
и завершились в установ-
ленный срок до 1 декабря. 
Российские производители 
смогли обеспечить реали-
зацию программы каче-
ственным сертифициро-
ванным оборудованием, а 
некоторые малые архитек-
турные формы поставлены 
заводом из Хабаровска, 
благодаря чему местные 
власти убедились, что ком-
пании региона могут про-
фессионально выполнять 
все необходимые заказы.

***
Между тем, благоу-

стройство придомовых 
территорий продолжают 

хабаровские активисты 
ТОС в рамках уже другой, 
краевой программы.

Так, недавно детскую 
площадку на месте пу-
стыря обустроили жители 
поселка Березовка, объеди-
нившись в территориаль-
ное общественное самоу-
правление (ТОС). Проект 
реализовали на краевой 
грант. За победу в конкурсе 
жители Березовки полу-
чили на благоустройство 
более 800 тысяч рублей. 
На прошлой неделе «тосов-
цы» продемонстрировали 
результаты своей работы 
представителям комитета 
по внутренней политике 
правительства края и ре-
гиональных СМИ.

– ТОС мы организовали 
два года назад – вместе с 
соседями решили сделать 
свой двор красивым и ком-
фортным. Первым делом 
оборудовали территорию 
видеокамерами. С тех пор 
участвуем и в городском, и 
в региональном конкурсах 
проектов. Теперь вот бла-
годаря краевой поддержке 
построили спортивно-и-
гровую площадку для де-
тей. Назвали ее «Счастли-
вое детство», – рассказала 
председатель ТОС «Мир» 
Наталья Ковшикова.

Как уточнила Наталья, 
на грантовые средства по-
ставили детский игровой 
городок, спорткомплекс, 
качели и карусель, устано-
вили ограждение, скамьи 
и урны. На площадке, где 
раньше был пустырь, нача-
лась другая жизнь: теперь 
здесь постоянно гуляют 
и развлекаются дети. В 
следующем году участ-
ники ТОС «Мир» хотят 
обустроить автопарковку у 
дома, поэтому уже подали 
проект на конкурс и ждут 
результатов.

– Победители конкурса 
ТОС 2022 года постепенно 
заканчивают работу над 
проектами. В настоящее 
время реализовано уже 253 
проекта из 341, остальные 
– в стадии завершения. В 

следующем году будет еще 
больше инициатив. Бюд-
жет конкурса на 2023 год 
увеличен с 200 млн рублей 
до 250 млн. Претендуют 
на эти средства свыше 830 
проектов. Итоги конкурса 
подведем до конца года, 

– отметили в комитете по 
внутренней политике пра-
вительства региона.

Напомним, сегодня в 
крае действуют 1352 ТОС, 
в их границах проживает 
свыше 250 тысяч человек.

Марина Кутепова

Между теМ

Как убирают снег в хабаровских дворах
на «горячую линию» главного 
управления регионального 
госконтроля не прекращают 
поступать обращения жите-
лей по поводу некачествен-
ной уборки дворов от снега 
и наледи. Ежегодно эта тема 
вызывает справедливые наре-
кания, так как управляющие 
компании и городские службы 
нередко допускают нарушения 
в своей работе. Поэтому после 
очередного снежного циклона 
специалисты госжилнадзора 
проверили качество уборки во 
дворах Хабаровска.

Как отмечают в управлении, во время 
недавнего снегопада проверяющие 
тоже инспектировали жилой сектор, 
осмотрев более 500 дворов. Предо-
стережения получили 30 управляющих 
компаний по 265 многоквартирным 
домам.

– С начала снежного циклона к нам 
поступило свыше 500 обращений от 
жильцов с жалобами на уборку снега. 
Несмотря на мораторий проверок на-
ши сотрудники имеют право проводить 
инспекционные визиты и привлекать к 
административной ответственности за 
грубые нарушения, что грозит штрафом 
до 250 тысяч рублей. такая схема ра-

боты позволяет управлять ситуацией в 
сфере обслуживания жилья, – проком-
ментировал заместитель начальника 
управления государственного жилищ-
ного надзора – начальник межрайон-
ного отдела государственного жилищ-
ного надзора Сергей Бакаевский.

В частности, проверяющие посетили 
дворы по улице Фоломеева, дом № 2 
и № 6 и улице Запарина, дома № 119 
и № 121. В одном из них управляющая 
организация не очистила проезды, так 
как для этого нужно было привлечь тех-
нику. Сделать это быстро у компании 
не получилось, и руководство получило 
предостережение.

– Одна из задач управляющих компа-
ний – это коммуникация с жильцами. 
Когда она не выстроена, возникают 
проблемы. К примеру, для того, чтобы 
уборочная техника зашла во двор, 
нужно, чтобы там не было машин. для 
этого жильцов нужно не только проин-
формировать, но и получить ответную 
реакцию. К сожалению, не всегда это 

удается, – отметил главный инженер 
управляющей организации «Киров-
ский» Ольга Селина.

После вмешательства жилинспекции 
коммунальщики обязались закончить 
все работы в ближайшее время. Им 
предстояло очистить отмостки, тротуа-
ры и дворовые проезды.

Как объяснили в управлении регио-
нального госконтроля, ваша управля-
ющая организация после снегопада 
обязана в течение шести часов убрать 
все его последствия. жители мно-
гоквартирных домов получают эти 
услуги, и они должны быть выполнены 
качественно. Специалисты госкон-
троля, в свою очередь, рекомендуют 
жильцам при проблемах обращаться 
в свою управляющую компанию. Но 
если коммунальщики не реагируют, то 
необходимо подать жалобу в главное 
управление регионального государ-
ственного контроля и лицензирования 
правительства края. 

Семён Дубов

на портале «Голос 27» идет голосование за 
придомовые территории, которые в следу-
ющем году отремонтируют по федераль-
ной программе «1000 дворов на Дальнем 
востоке». Голосование будет идти до 11 де-
кабря. список дворов, где проведут ремонт 
в 2023 году, станет известен весной.

Подать жалобу в главное управление регионального го-
сконтроля и лицензирования правительства края можно, 
как в письменном заявлении, так и устно, а также по теле-
фону «горячей линии» 8 (4212) 40-23-40. оставить сигнал 
можно и через интернет-платформу Гис ЖКХ.

Голосуй за свой двор
Облагородить территорию можно за счёт бюджета 

Пока в крае подводят итоги реализации про-
граммы «1000 дворов на Дальнем востоке», на 
портале «Голос 27» вовсю идет голосование за 
придомовые территории, которые отремонти-
руют по этой федеральной программе в следу-
ющем году. Попутно победители краевого кон-
курса тос 2022 года заканчивают работу над 
своими проектами по благоустройству своих 
дворов.

А ваш двор уже почистили? Фото khabkrai.ru

Кто-кто в теремочке живет? Фото khabkrai.ru

Теперь здесь детская площадка вместо пустыря. Фото khabkrai.ru
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хорошие новости 
пришли из Минстроя 
региона в начале 
декабря. так, стало 
известно, что долго-
строи ооо «диалог» 
в краевой столице 
введут в эксплуата-
цию до конца 2023 
года. 

В те же дни министр 
строительства края Олег 
Сутурин осмотрел мощ-
ности ООО «Хабаров-
ский завод строитель-
ной керамики» и позна-
комился с  процессом 
импортозамещения на 
предприятии. 

Итак, как сообщили в 
правительстве региона, 
Фонд Хабаровского края 
по защите прав граж-
дан-участников долевого 
строительства при несо-
стоятельности застрой-
щиков заключил дого-
воры с компаниями для 
выполнения комплекса 
работ на объектах ООО 
«Диалог». В контрактах 
указано, что достроить 
дома и ввести их в экс-
плуатацию подрядчики 
обязаны до конца 2023 
года.

***
Глава Минстроя края 

Олег Сутурин отметил: 
подписанные договоры 
предваряют заключи-
тельный этап в решении 
вопроса обманутых доль-
щиков ООО «Диалог» 
– достройку и передачу 
объектов в эксплуата-
цию. Напомним, строи-
тельство объектов ООО 
началось еще в 2014 году, 
но за восемь лет так и не 
было завершено, постра-
давшими дольщиками в 
этих объектах признан 
901 человек. И вот теперь 
для них забрезжил свет в 
конце тоннеля.

– К середине декабря 
п о д р я д н ы е  о р г а н и з а -
ции зайдут на объекты и 
приступят к строитель-
но-монтажным работам. 
В процессе завершения 
строительства им пред-
стоит заменить фасады, 
демонтировать некото-
рые конструкции,  ко-
торые уже непригодны. 
На Салтыкова-Щедрина 
– нужно отстроить двухэ-

тажную стоянку, обустро-
ить инфраструктуру, под-
вести газ, электричество 
и тепло в квартиры, – 
рассказал Олег Сутурин, 
добавив, что завершить 
возведение трех домов и 
ввести их в эксплуатацию 
подрядчики обязаны до 
конца 2023 года. 

О н  н а п о м н и л ,  ч т о 
подрядные организации 
определены по итогам 
открытых конкурсов. Так, 

победителем в конкурсе 
на достройку дома по 
улице Кавказской при-
знана сочинская компа-
ния «Звезда». Стоимость 
контракта составила 700 
млн рублей. Победителем 
открытого конкурса на 
достройку двух домов по 
улице Салтыкова-Ще-
дрина признано ООО 
«ДВ Строй»: с ним за-
ключен контракт на 2,7 
млрд рублей. 

Стоит напомнить, что 
в июне этого года за-
вершено обследование 
трех долгостроев ком-
пании ООО «Диалог», 
после чего была прове-
дена корректировка про-
ектной документации 
и ее госэкспертиза. Эти 
этапы позволили при-
ступить к организации 
открытых конкурсов на 
определение подрядных 
организаций, которые бу-
дут достраивать объекты 
ООО «Диалог». При этом 
проблемы дольщиков 
ООО «Диалог» решаются 
за счет средств краевого 
бюджета и ППК «Фонд 
развития территорий». 

***
Так же в начале дека-

бря министр строитель-
ства края Олег Сутурин 
осмотрел мощности ООО 
« Х а б а р о в с к и й  з а в о д 
строительной керамики» 
и познакомился с процес-
сом импортозамещения 
на предприятии. 

Напомним, этот за-
вод начал производство 
продукции в 2013 году. 
Проект был реализован 
на условиях софинанси-
рования с муниципалите-
том города Хабаровска. В 
состав предприятия вхо-
дят производственные 

помещения с оборудо-
ванием технологической 
линий, глинохранилище, 
заводской лаборатории и 
административный кор-
пус. Завод является си-
стемообразующим пред-
приятием края, одним 
из социально-значимых 
в строительной отрасли. 
Предприятие осущест-
вляет производство кир-
пича в объеме 93% всего 

рынка, обеспечивая стро-
ительство как жилых, так 
и нежилых объектов в 
регионе.

Гендиректор завода 
Сергей Шинко рассказал 
министру: изначально 
на предприятии были 
установлены производ-
ственные линии, кото-
рые поставлялись из так 
называемых «недруже-
ственных стран», сегод-
ня же поставки необхо-
димого оборудования 
осуществляются из Бе-
лоруссии, КНР, причем 
в Китае оборудование 
изготавливается по чер-
тежам завода. При этом 
производственная мощ-
ность хабаровского пред-
приятия составляет 30 
млн штук кирпича в год.

–  М ы  п о л н о с т ь ю 
обеспечиваем краевые 
стройки нашей продук-
цией – это порядка 70% 
производимого объема, 
а  излишки продаем в 
соседние регионы. Но 
хотим, чтобы нашу про-
дукцию использовали 
только на территории на-
шего региона! – отметил 
Сергей Шинко.

Министр отметил, что 
продукция предприятия 
широко используется при 
возведении жилых до-
мов. Например, кирпич, 
производимый на заводе, 
используется при строи-
тельстве в жилкомплек-
сах «Ю-СИТИ», «Наде-
жда», «Даниловский», 
ЖК по улице Демьяна 
Бедного в Хабаровске.

***
По словам главы ве-

домства, региональный 
Минстрой выступил с 
инициативой, обратив-
шись в Минвостокразви-
тия РФ и Минпромторг 
Р Ф  с  п р е д л о ж е н и е м 
р а с с м о т р е т ь  н а л о г о -
вые льготы для таких 
предприятий.

– Суть наших предло-
жений состоит в том, что-
бы у предприятий оста-
валось больше средств, 
которые они могли бы 
вложить в модерниза-
цию. Уверен, что вхож-
дение этого предприятия 
в состав краевого про-
мышленно-строительно-
го кластера позволит ему 
воспользоваться всеми 
преференциями, которые 
предоставляются участ-
никам кластера, – сказал 
Олег Сутурин и уточнил, 
что документы на реги-
страцию кластера нахо-
дятся в Минпромторге 
РФ. Окончание реги-
с т р а ц и и  о ж и д а е т с я  в 
декабре.

Олег Потапов 

«хабаровский за-
вод строительной 
керамики» осу-
ществляет произ-
водство кирпича 
в объеме 93% 
всего рынка, обе-
спечивая стро-
ительство как 
жилых, так и не-
жилых объектов 
в регионе.

Достроим дома сами
Новый импульс получат стройки в крае

Производственная мощность хабаровского предприятия со-
ставляет 30 миллионов штук кирпича в год. Фото khabkrai.ru

Долгострои ООО «Диалог» в краевой столице подрядчики 
обязались ввести в строй до конца следующего года.  
Фото khabkrai.ru

Готовая продукция ждет отправки на стройки региона. Фото khv27.ru

строительство объектов ооо «диалог» в 
хабаровске началось еще в 2014 году, но 
за восемь лет так и не было завершено, 
пострадавшими дольщиками в этих объ-
ектах признан 901 человек. и вот теперь 
для них забрезжил свет в конце тоннеля: 
завершить возведение трех домов и вве-
сти их в эксплуатацию подрядчики обяза-
ны до конца 2023 года. 
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Рыбное место семьи Ермолиных
Экс-зампред-министра края проиграл газете все суды «Уважаемый суд! Моя 

жизнь разбилась надвое, 
после того, как в газете 
«Хабаровский Экспресс» 
напечатали обо мне лжи-
вых статьи. Я испытываю 
моральные страдания, 
мне трудно устроиться на 
достойную работу. Прошу 
восстановить справедли-
вость!» Так начал свое объ-
яснение 13 октября 2022 
года Александр Борисович 
Ермолин, бывший заме-
ститель председателя пра-
вительства Хабаровского 
края – министр природных 
ресурсов, на заседании су-
дебной коллегии по граж-
данским делам Девятого 
кассационного суда общей 
юрисдикции. 

Началась эта история в ноябре 
2018 года, когда председатель 
родовой общины коренных ма-
лочисленных народов Севера 
«Нёут» Екатерина Констан-
тиновна Шмонина написала 
губернатору Хабаровского края. 
Редакция газеты процитировала 
это обращение: 

«Неоднократно в период 2016-
2018 гг. мы обращались с за-
явлениями и обращениями по 
поводу бедственного положения 
коренных народов Севера – эвен-
ков, проживающих в пос. Тугур 
Тугуро-Чумиканского района 
Хабаровского края. Родовая об-
щина «Нёут», членами которой 
являются 40 процентов коренных 
жителей поселка, столкнулась с 
огромной проблемой. Мы фак-
тически лишены возможности 
заниматься традиционным про-
мыслом – добычей рыбы для 
пропитания, нам отказывают 
в предоставлении и форми-
ровании рыбопромысловых 
участков. 

Ответы община получает как 
под копирку: Вам отказано на 
законных основаниях! 

Нам отказано в формиро-
вании участков в виду того, 
что имеется заключение ТИН-
РО-ЦЕНТРА о нецелесообраз-
ности, так как в районе села Ту-

гур большие приливы и отливы. 
Но наличие приливов и отливов 
никак не помешало сформи-
ровать промысловые участки 
для коммерческих структур, 
которые не являются родовы-
ми общинами и не относятся к 
коренным малочисленным наро-
дам Севера: ООО «Националь-
ное предприятие «Фактория 
«ЛУМУКАН», его близнец по 
названию ООО «Национальное 

предприятие «Фактория «ЛУ-
МУКАН-1», ООО «Маймагун», 
ООО «Санджа», ООО «Тугур-
ский промысел».

По странному стечению об-
стоятельств, у этих предприя-
тий, названия которых с виду 
наводят на ложную мысль о 
малых народностях, где один и 
тот директор – Л.М.Карпенко, 
удалось сформировать 11 (один-
надцать) рыбопромысловых 

участков. В том же самом райо-
не, где водятся такие же самые 
водные биоресурсы. «Приливы 
и отливы» никак не помешали 
Леониду Михайловичу взять 
в свои мозолистые руки эти 
участки! 

Может, потому такое счастье, 
что у этих предприятий учреди-
телем является Светлана Ми-
хайловна Ермолина. Дражайшая 
половина своего мужа Алек-

сандра Борисовича Ермолина, 
который до декабря 2018 года 
был целый заместитель предсе-
дателя правительства – министр 
природных ресурсов в прежнем 
правительстве Хабаровского 
края. Причем, г-жа Ермолина 
поимела и учредительство, и 
промысловые участки, и долю 
в объемах добычи еще до того, 
как г-н Ермолин тихо покинул 
свое кресло, получив пристав-
ку «экс» к своей влиятельной 
должности. 

Хорошо, когда супруг – про-
фильный министр! В районе 
села Тугур установлен объем 
добычи (вылова) кеты в размере 
812,631 тонны. Предприятиям с 
участием Светланы Николаев-
ны было выделено для вылова 
651,051 тонны кеты. Нетрудно 
посчитать, что фактически одно-
му физическому лицу досталось 
80,12 процента вылова кеты от 
общего объема предоставленно-
го вылова, а для родовой общи-
ны «Нёут» формирование ры-
бопромысловых участков было 
признано «нецелесообразным».

Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции» одно-
значно указывает, что конфликт 
интересов – это когда личная за-
интересованность «влияет или 
может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное 
исполнение должностных (слу-
жебных) обязанностей». 

Безусловно, усматривается 
«личная заинтересованность» 
г-на Ермолина: будучи в долж-
ности, он имел возможность 
получения доходов в виде де-
нег или выгод от результатов 
выполнения работ «лицом, 
состоящим с ним в близком 
родстве». И связан он с г-жой 
Ермолиной и имущественными, 
и корпоративными, и близкими 
отношениями. Имеется ли здесь 
коррупционная составляющая? 
Сегодня самое время разобрать-
ся с семейным дуэтом…» – писа-
ла четыре года назад наша газета. 
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«Неоднократно в период 2016-2018 гг. мы обра-щались с заявлениями и обращениями по поводу бедственного положения коренных народов Севера – эвенков, проживающих в пос. Тугур Тугуро-Чумикан-ского района Хабаровско-го края. Родовая община коренных малочисленных народов Севера «Нёут», членами которой являются 40 процентов коренных жи-телей поселка, столкнулась с огромной проблемой. Мы фактически лишены возможности заниматься традиционным промыслом - добычей рыбы для пропи-тания, нам отказывают в предоставлении и форми-ровании рыбопромысло-вых участков», - написала три месяца назад губерна-тору края Сергею Фурга-лу председатель общины «Нёут» Екатерина Шмонина.  «После обращения к кра-евым властям в 2017 году, нам разрешили вылов 5 тонн корюшки, но с запре-том реализации. Корюш-ку мы бесплатно раздали малоимущим. Однако что-бы наши дети в будущем не были иждивенцами, а сохранили уклад жизни, культуру, традиции, покупа-ли снасти, лодки, моторы, - надо иметь возможность ловить рыбу. Мы подаем заявки на участки в районе Тугура и постоянно получа-ем отказы». 
Ответы община получает как под копирку: Вам отка-зано на законных основа-ниях! Но так ли это? Для чего формируются участки? Откроем приказ Минсельхоза РФ от 22 марта 2013 г. №143: «Для осуществления рыболов-ства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осущест-вления традиционной хо-зяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-ской Федерации…» Как формируется участ-ки? Правительство края своим постановлением от 05.09.2016 г.  №307-пр для определения их гра-ниц образовало Комис-

сию, куда, в частности, входят производственники - ФГБУ «Амуррыбвод», нау-ка - Хабаровский филиал ФГБНУ «ТИНРО-Центр» и «Ассоциация коренных ма-лочисленных народов Се-вера Хабаровского края», общественность. Любой может прийти в Комиссию с просьбой, в ка-ких границах ему хотелось бы сформировать участок. Комиссия запрашивает орган местного самоуправ-ления и ученых, и, если нет у них возражений – уча-сток сформирован! Ловись, рыбка мала и велика? Нет, министерство природных ресурсов Хабаровского края (которое возглавлял Александр Ермолин, глав-ный герой нашего рас-следования) должно вы-ставить «ваш участок» на конкурс, причем - на общих основаниях! 
Скажем сразу: до кон-курсов у общины «Нёут» дело обычно не доходило: их «отстреливали» еще на этапе формирования ры-бопромысловых участков (РПУ). 

Вот как, к примеру, разъ-яснял Е.К.Шмониной ре-шения Комиссии в своем ответе от 14.06.2018 года начальник отдела Амур-ской бассейновой приро-доохранной прокуратуры А.В.Филатов:
«Как установлено, об-ращения, поступившие в 2016 г. рассмотрены на заседании Комиссии от 23.11.2016 г., на котором принято решение о прора-ботке вопроса формиро-вания РПУ для РО КМНС «Нёут» с администрацией Тугуро-Чумиканского райо-на. На заседании Комиссии от 24.03.2017 г. принято решение об отказе в опре-делении границ РПУ, в том числе РО КМНС «Нёут» - по причине несогласования формирования РПУ рай-онной администрацией и заключение Хабаровского филиала «ТИНРО-Центр» о нецелесообразности фор-мирования данных РПУ…»Слово в слово повторил прокурор и про заседание Комиссии 27.12.2017 г.: мол, принято решение об 

отказе в определении гра-ниц шести РПУ - админи-страция района не согласо-вала и ТИНРО-Центр  «счи-тает нецелесообразным». Оставим пока за кули-сами место Тугуро-Чуми-канского района. Резоны этой тёмной лошадки «Не пущать!» родовую общину «Нёут» к рыбе мало отра-жены в документах нашего журналистского расследо-вания. Как администрация задействована в рыбных р а с к л а д а х ,  п о с м о т р и м позже.        
А вот Хабаровский фи-лиал Федерального госу-дарственного бюджетного научного учреждения «Ти-хоокеанский научно-ис-следовательский рыбохо-зяйственный центр», от-рицательно решая судьбу рыбопромысловых участ-ков для общины, смеем полагать, привычно до-стает из рукава пятый туз: «нецелесообразно». «Нам отказано в форми-ровании участков в виду того, что имеется заключе-ние ТИНРО-ЦЕНТРА о неце-лесообразности, так как в районе села Тугур большие приливы и отливы. При этом вопрос о законности данно-го заключения (очевидно, прокуратурой – Авт.) не исследовался», - из письма губернатору.  

Прокурор А.В.Филатов 

готов и здесь просветить: дескать, ученые «при рас-смотрении вопроса о целе-сообразности формирова-ния РПУ руководствуются данными о гидрологии во-дного объекта, возможно-стью пропуска производи-телей водных биологиче-ских ресурсов (т.е. рыбы – Авт.) при максимальной промысловой нагрузке на формируемый РПУ и дан-ными о прогнозируемом воспроизводстве водных биоресурсов. Формирова-ние заключений поручается наиболее опытным научным сотрудникам…»
Короче, незачем иссле-довать суждения «наиболее опытных» ученых - они у пра-воохранителей, похоже, ра-ботают на полном доверии! А какие заключения дали бы общине «наименее опыт-ные»? Страшно подумать! Помните «Место встречи изменить нельзя»? «А те-перь Горбатый!»  «Наличие приливов и отливов никак не помешало сформировать рыбопромыс-ловые участки для коммерче-ских структур, которые не яв-ляются родовыми общинами и не относятся к коренным малочисленным народам Севера, - возмущается пред-седатель общины «Нёут», приводя примеры: - ООО «Национальное предприя-тие «Фактория «ЛУМУКАН», его близнец по названию ООО «Национальное пред-приятие «Фактория «ЛУМУ-КАН-1», ООО «Маймагун», ООО «Санджа», ООО «Тугур-ский промысел».По странному стечению обстоятельств, у этих пред-приятий, названия которых с виду наводят на ложную мысль о малых народно-стях, где один и тот директор – Л.М.Карпенко, удалось сформировать 11 рыбопро-мысловых участков. В том же самом районе, где водятся такие же водные биоре-сурсы. «Приливы и отливы» никак не помешали Леониду 

Михайловичу взять в свои мозолистые руки эти участки!   Может, потому такое сча-стье, что у предприятий в районе учредителем явля-ется Светлана Михайловна Ермолина. Дражайшая поло-вина своего мужа Алексан-дра Борисовича Ермолина, который до декабря 2018 года был целый заместитель председателя правитель-ства - министр природных ресурсов в прежнем пра-вительстве Хабаровского края. Причем, г-жа Ермолина поимела и учредительство, и промысловые участки, и долю в объемах добычи еще до того, как г-н Ермолин тихо покинул свое кресло, полу-чив приставку экс- к своей влиятельной должности. Хорошо, когда супруг – профильный министр! В рай-оне села Тугур установлен объем добычи (вылова) кеты в размере 812,631 тонны. Предприятиям с участием Светланы Михайловны бы-ло выделено для вылова 651,051 тонны кеты. Нетруд-но посчитать, что фактически одному физическому лицу досталось 80,12 процен-та вылова кеты от общего объема предоставленно-го вылова, а для родовой общины «Нёут» формиро-вание рыбопромысловых участков было признано  «нецелесообразным».Известны ли данные об-стоятельства в прокуратуре? Убежден, доподлинно из-вестны. Однако бассейновый природоохранный прокурор, добросовестно перечислив в своем ответе председателю общины все эти «счастли-вые» предприятия, процесс и результат формирования ими участков посчитал за-конным. «Оснований для при-нятия мер прокурорского ре-

агирования не установлено». Но, насколько нам извест-но, Александр Борисович в свою бытность госслужащим – начальником управле-ния охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края, зампредом краевого правительства и министром, принимал уча-стие в управлении коммер-ческими организациями – лично или через доверен-ных лиц. Даже неприлично говорить о Светлане Ми-хайловне, богатый бизнес которой напрямую связан с природными ресурсами! Федеральный закон «О противодействии корруп-ции» однозначно указывает, что конфликт интересов – это когда личная заинте-ресованность «влияет или может повлиять на надле-жащее, объективное и бес-пристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей». 
Безусловно, усматрива-ется «личная заинтересо-ванность» г-на Емелина: будучи в должности, он имел возможность получения до-ходов в виде денег или выгод от результатов выполнения работ «лицом, состоящим с ним в близком родстве». И связан он с г-жой Емели-ной и имущественными, и корпоративными, и близки-ми отношениями. Имеется ли здесь коррупционная составляющая?  Сегодня самое время разобраться с семейным ду-этом. И посмотреть, почему в далеком Тугуре районные власти, рыбные ученые и ко-миссии к одним участникам рыбного рынка «с улыбкой у рта», а к другим  – «отноше-ние плёвое».      

Борис Иванов 

Рыбное место: закон или дышло?

Мы продолжаем антикоррупционное журна-
листское расследование в отношении Алексан-
дра Ермолина, занимавшего пост заместителя 
председателя правительства Хабаровского 
края - министра природных ресурсов в соста-
ве прежнего руководства региона. В нашей 
предыдущей публикации «Рыбное место для 
министра» (см. «Хабаровский Экспресс» №9 от 
20 февраля 2019 г.) сообщалось, что родовая 
община коренных малочисленных народов 
Севера из поселка Тугур готовит заявление в 
Следком, чтобы проверили незаконную, по их 
мнению, предпринимательскую деятельность 
экс-министра, которая до сего дня мешает 
эвенкам вести свои «традиционный образ жиз-
ни и традиционную хозяйственную деятель-
ность – рыболовство». 
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Экс-министр природных ресурсов Александр Ермолин.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

Бывшего ишаевского зама обвиняют в растрате и подстрекательстве

Карьера сибирского энергетика, 

закончившего Новосибирский 

госуниверситет с диплом «физи-

ка», развивалась быстро и была 

в основном связана с Краснояр-

ской ГРЭС-2: после ряда постов 

Благодырь в 33 года возглавил 

крупнейшую электростанцию 

Восточной Сибири. Вскоре он 

вошел в число топ-менеджеров 

«РАО ЕЭС», а в 2008 году, к мо-

менту самоликвидации главной 

энергокомпании страны, команда 

Чубайса определила его кандида-

туру в качестве главного наслед-

ника основных энергоактивов 

компании на Дальнем Востоке. 

В 2008-2012 году г-н Благодырь 

был гендиректором «РАО ЭС 

Востока», пока дальневосточный 

энергохолдинг не стал по реше-

нию федералов неприметной 

частью еще более крупного хол-

динга - «РусГидро».   

Впрочем, бодрый энергетик по-

сле перемены вектора госполи-

тики не потерялся. В 2012-2013 

годах стал замом самого Виктора 

Ишаева, на посту замминистра 

по развитию Дальнего Востока, 

а после внезапной отставки по-

следнего весьма короткий период 

даже возглавлял ведомство. В 

2014-2015 годах Иван Благодырь 

исполнял обязанности министра 

инвестиций и внешних связей 

Сахалинской области, в бытность 

там губернатора Хорошавина, 

чье громкое дело позже обсуж-

дала вся страна. Тем временем, 

министр-отставник направился в 

ЕАО, где поработал первым зам-

предом правительства автономии 

по энергетике и ЖКХ. Наконец 

в ноябре 2017 года г-н Благо-

дырь вернулся в Новосибирск, 

где занимался оргвопросами и 

имуществом местного отделения 

Академии наук. 

Так в каком же регионе и что кон-

кретно инкриминируют высоко-

поставленному чиновнику-энер-

гетику? Вскоре «тайна, покрытая 

мраком», стала рассеиваться. 

Выяснилось, что Ивана Благоды-

ря задержали сотрудники при-

морского УФСБ, а Фрунзенский 

райсуд Владивостока поддержал 

ходатайство хабаровского След-

кома о заключении задержанно-

го под стражу сроком на два ме-

сяца в СИЗО №1 Владивостока.

Как сообщает ИА PrimaMedia, ему 

предъявлено обвинение по двум 

статьям: по ч. 4 ст. 160 Уголов-

ного кодекса РФ («Присвоение 

или растрата»), а также по ч. 4 ст. 

33 УК РФ («Виды соучастников 

преступления»), которая предпо-

лагает подстрекательство другого 

лица к совершению преступления 

путем уговора, подкупа, угрозы 

или другим способом. По ин-

формации агентства, речь идет 

о событиях 2009 года, когда 

Благодырь совмещал должность 

гендиректора «РАО ЭС Востока» и 

гендиректора «Дальневосточной 

энергетической компании», вхо-

дившей в этот холдинг. 

Пресса напоминает, что УФСБ 

по Приморскому краю ранее 

возбудило уголовное дело по 

растрате в ПАО «ДЭК» (ныне вхо-

дит в «РусГидро»). Осенью во Вла-

дивостоке был задержан депутат 

Заксобрания края, исполнитель-

ный директор ПАО Виктор Милуш. 

Известного депутата-энергетика, 

который сменил Благодыря на по-

сту в «ДЭКе», также подозревают 

в присвоении и растрате, совер-

шенных организованной группой 

в особо крупном размере. Ему 

грозит срок до 10 лет со штрафом 

в размере до 1 млн рублей.

Источник ИА PrimaMedia сооб-

щил, что этим делом занимается 

не Следком, а непосредственно 

ФСБ России.
Семён Дубов

Очередное резонансное коррупционное дело ныне в 

центре внимания большинства СМИ региона. 14 февра-

ля в Новосибирске задержали и этапировали на Даль-

ний Восток 48-летнего зампреда Сибирского отделения 

РАН Ивана Благодыря, какое-то время являвшегося пер-

вым лицом дальневосточной энергетики, а также зани-

мавшего ряд высоких постов в Минвостокразвитии и ре-

гиональных администрациях. При этом представители 

ФСБ никак не комментировали внезапное задержание, 

и понять - где и как «наследил» высокопоставленный 

арестант - было сложновато.  

Последний год высокопостав-

ленный энергетик занимался 

имуществом новосибирского ака-

демгородка, однако сообщается, 

что взяли его за приморские дела 

10-летней давности.  Фото: «Наука в 

Сибири».

Редакция решила про-

вести собственное рассле-

дование, и, судя по всему, 

повод для проверки фактов 

и возбуждения дела есть, и 

даже не одного.
***

Итак, в далеком уже 

2003 году, согласно выпи-

ске из ЕГРЮЛ, Александр 

Борисович Ермолин с су-

пругой и сотоварищи вхо-

дит в состав учредителей 

ЗАО «Восток-Пушнина». 

Деятельность компании 

всеядна - от охоты и раз-

ведения диких животных 

до торговли нательным 

бельем. 

При этом, напомним, 

в 2012 году г-н Ермо-

лин становится государ-

ственным служащим - с 

портфелем начальника 

управления охотничье-

го хозяйства правитель-

ства Хабаровского края. 

Но, как указывают на-

ши источники, при этом 

остается учредителем 

ЗАО «Восток-Пушни-

на», что является нару-

шением федерального 

законодательства.  

А конкретно - чинов-

ник, видимо, позабыл или 

не обратил внимания на 

федеральный закон «О 

противодействии корруп-

ции», который запрещает 

госслужащим и лицам, 

занимающим государ-

ственные должности, ве-

сти бизнес и участвовать в 

управлении коммерческой 

организации. 

Странно, но почему-то 

никто из коллег и руко-

водства Александра Бо-

рисовича также не обра-

тил внимания на  весьма 

серьезное отступление, 

не усмотрев в этом совме-

щении, к примеру, явного 

конфликта интересов. Ведь 

появившаяся на свет в но-

ябре 1993 года фирма ЗАО 

«Восток-Пушнина» вполне 

соответствовала своему 

названию и занималась 

деятельностью в сфере 

«Охота, пушной промысел 

и разведение дичи». В той 

самой отрасли, которой по 

долгу службы чиновник 

руководил в роли главы 

охотничьего управления 

региона!    

А теперь посмотрим 

- какова бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

ЗАО «Восток-Пушнина» 

по итогам коммерческой 

деятельности в 2013 году. 

Это, кстати, официально 

опубликованные сведения 

Федеральной службы го-

сударственной статистики. 

Итак, на балансе предпри-

ятия значилось 30 млн 

598 тыс. рублей. Выручка 

составила 33 млн 34 тысячи 

рублей, прочие доходы - 26 

млн 519 тыс. рублей.

Коммерсант от власти 

также, насколько нам из-

вестно, являлся учреди-

телем межрегиональной 

общественной организа-

ции общества охотников 

и рыболовов «Кречет». 

Общественники владели 

25% доли ООО «Урзус» 

в Солнечном районе. И 

по странному стечению 

обстоятельств - это обще-

ство тоже занимается охо-

той и разведением диких 

животных.
***

Предполагаем, что зара-

ботанное на такой «охоте», 

любящий муж вкладывал 

в свою супругу, Светлану 

Михайловну. 

К слову, с 2015 года 

Светлана Ермолина яв-

ляется индивидуальным 

предпринимателем. У нее, 

согласно нашим источ-

никам, было в руках 84% 

акций хабаровского ору-

жейного салона «Витязь», 

что на ул. Пушкина, а так-

же 50% - компании ООО 

«Базис ДВ».

Уставный капитал ком-

пании насчитывал 300 

миллионов рублей. Ей 

принадлежал, в частно-

сти, 16-этажный жилой 

комплекс «Гайд-парк» на 

ул. Гайдара. 

Обратите внимание: 

по странному стечению 

обстоятельств, когда го-

сподин Ермолин идет на 

повышение и получает 

пост заместителя предсе-

дателя правительства Ха-

баровского края – мини-

стра природных ресурсов, 

у его супруги появляется 

четыре фирмы, где, на-

сколько нам известно, она 

являлась единственным 

учредителем. И все они 

связаны с добычей рыбы.

С чего вдруг у госпо-

жи Ермолиной возник 

интерес к такому виду 

деятельности? Злопыха-

тели в подобном случае 

рассуждали бы, наверное, 

очень просто: так ведь 

супруг -  профильный 

министр!

Надо знать, что рыб-

ный бизнес в секторе 

природных ресурсов са-

мый рентабельный. Как 

утверждают некоторые 

знатоки отрасли, затрат в 

этом деле - минимум. Они 

нужны только на то, чтобы 

нанять рыбаков с лодками. 

Самое же главное здесь - 

получить квоты. Которые 

распределяются порой аж 

на 10-15 лет. Очень удоб-

но. Один раз получил - и 

жизнь безбедная обеспе-

чена на долгие годы.

Поэтому, видимо, не 

стоит удивляться, что ос-

новной объем квот вы-

делялся фирмам именно 

Светланы Ермолиной. 

Так, по данным ФНС за 

2017 год чистая прибыль 

такой компании как ООО 

«Национальное предприя-

тие «Фактория Лумукан», 

зарегистрированной в селе 

Тугур в 2001 году (среди ее 

учредителей была некто 

Ермолина С.М.), соста-

вила аж 76 миллионов 

рублей. 
***

А ведь как честный 

представитель власти, 

с о б л ю д а ю щ и й  з а к о н , 

Александр Ермолин дол-

жен был принять меры к 

исключению конфликта 

интересов.

Есть, конечно, еще один 

вариант. Обычно, когда 

некоторые нечистоплот-

ные чиновники прячут 

«опасные» связи, чтобы 

не быть пойманными за 

руку, они разводятся. Су-

пруги  становятся уже не 

родственниками, а значит 

один, якобы, не покрови-

тельствует другому в его 

бизнес-интересах.  

Но наши герои не такие. 

Они остались любящей 

парой, не боясь никого и 

ничего. А сверхдоходы, 

похоже, капали, пока не 

произошло то, что послу-

жило поводом для тихого 

отбытия Александра Ер-

молина из правительства 

на пенсию. Сор из корруп-

ционной избы, как водится, 

тогда выносить не стали.

Но сейчас кто-то на-

чал его выметать. Кого же 

утянет за собой господин 

Ермолин, если делу дадут 

ход? 
Редакция продолжит 

следить за развитием со-

бытий в этом громком деле. 

Борис Иванов

"Рыбное место" для министра

Грозовые тучи в виде громкого уголовного 

дела собираются над головой одного из недав-

них министров правительства края. Как нам 

стало известно, община коренных малочис-

ленных народов Севера из села Тугур готовит 

заявление в Следком. Аборигены требуют 

провести процессуальную проверку незакон-

ного, по их мнению, участия экс-министра при-

родных ресурсов края Александра Ермолина в 

предпринимательской деятельности во время 

его работы в правительстве региона.

Как утверждают 

знатоки, затрат в 

рыбном бизнесе 

- минимум. Они 

нужны только на 

то, чтобы нанять 

рыбаков с лод-

ками. Самое же 

главное здесь - по-

лучить квоты.

Экс-министр природных ресурсов края Александр Ермолин, как считают его критики,  

допустил явный конфликт государственных и бизнес-интересов.  Фото khabkrai.ru

эвенкам вести свои «традиционный образ жиз-
ни и традиционную хозяйственную деятель-

Экс-министр природных ресурсов Александр Ермолин.

«Неоднократно в период 

ни и традиционную хозяйственную деятель-
ность – рыболовство». 

сударственной статистики. 

Итак, на балансе предпри

ятия значилось 30 млн 

598 тыс. рублей. Выручка 

составила 33 млн 34 тысячи 

рублей, прочие доходы - 26 

млн 519 тыс. рублей.

Коммерсант от власти 

также, насколько нам из

вестно, являлся учреди

телем межрегиональной 

общественной организа

ции общества охотников 

и рыболовов «Кречет». 

Общественники владели 

зарегистрированной в селе 

Тугур в 2001 году (среди ее 

учредителей была некто 

Экс-министр природных ресурсов края Александр Ермолин, как считают его критики, 

допустил явный конфликт государственных и бизнес-интересов.  

КАН-1», ООО «Маймагун», ООО «Санджа», ООО «Тугур-ский промысел».По странному стечению обстоятельств, у этих пред-приятий, названия которых с виду наводят на ложную мысль о малых народно-стях, где один и тот директор – Л.М.Карпенко, удалось сформировать 11 рыбопро-мысловых участков. В том же самом районе, где водятся такие же водные биоре-сурсы. «Приливы и отливы» никак не помешали Леониду 

по развитию Дальнего Востока, 

а после внезапной отставки по

следнего весьма короткий период 

даже возглавлял ведомство. В 

2014-2015 годах Иван Благодырь 
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Сегодня мы публикуем 
третью часть журналист-
ского расследования о 
бедственном положении 
эвенков в селе Тугур Ха-
баровского края, где ро-
довую общину коренных 
малочисленных народов 
Севера «Нёут» фактиче-
ски лишили возможности 
заниматься традицион-
ным промыслом – рыбо-
ловством.  «Хабаровский 
Экспресс» в №9 от 20 фев-
раля 2019 г. опубликовал 
статью «Рыбное место для 
министра», в №10 от 27 
февраля 2019 г. статью 
«Рыбное место: закон или 
дышло?»  

Документы, цифры и 
факты показывают, как 
Александр Ермолин, буду-
чи на посту заместителя 
председателя правитель-
ства Хабаровского края 
– министра природных ре-
сурсов, воздвиг свою не-
хилую рыбную империю 
там, где коренным жите-
лям не нашлось рыбопро-
мысловых участков.          

АБОРИГЕНАМ УЧАСТКОВ
НЕ ДАВАТЬ?  

Сначала скажем о чем-нибудь 
приятном. 

С целью обеспечения прав 
восьми коренных малочисленных 
народов, проживающих в крае, 
создана региональная обще-
ственная организация «Ассоци-
ация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского 
края». Правительство края и 
АКМНС заключили соглашение и 
сотрудничают в сфере социаль-
но-экономического и культурного 
развития, осуществляют взаимо-
действие по всем вопросам. Для 
содействия коренным народам 
в осуществлении традиционного 
образа жизни, хозяйствова-
ния, промыслов в крае принята 
Программа развития КМНС, 
которая действует с 2012 года, 
в нее включены мероприятия, 
направленные на сохранение 
исконной среды обитания и видов 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов.        

Всё хорошо? За исключеньем 
пустяка!

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Хабаров-
ского края (на тот момент – Ред.) 
Ю.А.Чайка в переписке с предсе-
дателем родовой общины «Нёут» 
Е.К.Шмониной дал понять, что 
ему известно, что «родовая общи-
на не имеет рыбопромыслового 
участка (РПУ), необходимого  для 
добычи тихоокеанских лососей, 
что порядок предоставления РПУ 
для традиционного рыболовства 
на конкурсной основе вызывает 
со стороны общины постоянные 
обращения и жалобы в государ-
ственные органы различного 
уровня о нарушении прав корен-
ных народов…»  

Действительно, в какие только 
двери они не стучались! Админи-
страция президента РФ, полпред-
ство по ДФО, Росрыболовство, 
Амурская бассейновая природо-
охранная прокуратура…  Взять 
недавнее, от 15 ноября 2018 
года, обращение Е.К.Шмониной 
к губернатору Хабаровского края 
С.И.Фургалу:

«В течение трех последних лет 
родовая община «Нёут» обраща-
ется в министерство природных 
ресурсов края, «Амуррыбвод», 
в комиссию по регулированию 
добычи (вылова) анадромных 
рыб с заявкой на формирование 
РПУ, предоставляя полный пакет 
документов, и систематически по-
лучаем отказы в предоставлении 
участков для занятия исконными 
промыслами и добычи рыбы для 
пропитания».

Отказывают общине или адми-
нистрация Тугуро-Чумиканского 
района, или Хабаровский филиал 
«ТИНРО-Центр». Повод? Местная 
власть прикрывается мнением 
ученых, а у тех всегда за пазухой 
некие данные «о гидрологии во-
дного объекта». Мол, нецелесоо-
бразно давать общине участок, 
т.к. там имеют место «большие 
приливы и отливы». 

«Однако большие приливы 
и отливы никак не помешали 
сформировать в нашей исконной 
среде обитания и предоставить 
11 рыбопромысловых участков 
коммерческим структурам, ко-
торые не являются родовыми 
общинами и не относятся к ко-
ренным малочисленным народам 
Севера!» - возмущается в письме 
губернатору председатель общи-
ны «Нёут».  

Известно, свято место пусто не 
бывает. Кто же его занял вместо 
аборигенов?  

ТУГУРСКАЯ ИМПЕРИЯ 
МИНИСТРА 

Александр Борисович Ермолин 
стал государственным служащим 
с 2012 года: сначала начальник  
краевого управления охотни-
чьего хозяйства министерства 
природных ресурсов, затем (июль 
2015 - декабрь 2018) замести-
тель председателя правительства 
Хабаровского края – министр 
природных ресурсов. Страна 
должна знать своих героев – рас-
кроем секрет его успеха.   

Начнем с компании ООО «На-
циональное предприятие «Фак-
тория «Лумукан» (ООО «НПФЛ»), 
зарегистрирована в 2001 году, 
в 2014-м прописана в селе Ту-
гур. Учредители: муниципаль-
ное учреждение - комитет по 
управлению имуществом Тугу-
ро-Чумиканского района, ЗАО 
«Восток-Пушнина», О.А.Абрамов и 
Михаил Александрович Ермолин 
(понятно, младший).  

В  З А О  « В о с т о к - П у ш н и н а » 
А.Б.Ермолин до октября 2014 г. в 
учредителях, т.е. второй год плюёт 
на закон, став госслужащим. 
Более того, с 2002 г. по 2018 
г. он имеет прямое отношение 
к учету и распределению фи-
нансов, являясь учредителем, в 
Межрегиональной общественной 
организации общества охотников 
и рыболовов «Кречет». Впрочем, 

оставим прокурорам тему 
«Кречета».      

15 декабря 2015 г. из 
финансово цветущего ООО 
«НПФЛ» нежданно-нега-
данно выходит комитет по 
управлению имуществом, 
хотя 14 лет, с первого дня, 
был в учредителях. По чьей 
просьбе и кто конкретно в 
районе (должность, Ф.И.О.) 
принял это решение? С ка-
кого переполоху местная 
власть   вдруг захотела сде-
лать дырку в своем бюдже-
те? Ведь понятно, что «такая 
корова самим нужна»!   

Может, «прогнулся» рай-
он, потому что тем летом г-н 
Ермолин стал VIP-госслужа-
щий – зампред и министр? 
Очевидно, он командует 
манёврами: 29.12.2015 г. 
из учредителей ООО «НП-
ФЛ» выходят О.А.Абрамов 
и ЗАО «Восток-Пушнина». 
Взамен в «НПФЛ» входят 
ставшая ООО «Восток-Пуш-
нина» и ООО «Востокбио-
продукт», где единствен-
ный учредитель - С.М.Ер-
молина. Ну и, конечно, в 
учредителях остается их сын, 
Ермолин-младший.      

Кстати, о сыне - яблочко от 
яблоньки недалеко падает. Ми-
хаил Александрович Ермолин, 
будучи учредителем коммер-
ческого предприятия, с января 
2014 года работает в Шестом 
арбитражном апелляционном 
суде. В октябре 2015-го стал 
начальником отдела анализа и 
обобщения судебной практики, 
законодательства и правовой 
информатизации. Июнь-2017: 
назначен начальником отдела 
анализа и обобщения судебной 
практики, законодательства и 
статистики. Имеет классный чин 
«Советник юстиции 3 класса». 
Короче, свой человек семейной 
фирмы в судебной системе. 

Теперь, пожалуй, самая инте-
ресная для следователей мани-
пуляция, совершенная 6 апреля 
2016 г. А.Б.Ермолиным сото-
варищи: создание путем реор-
ганизации в форме выделения 
компаний ООО «Маймагун», ООО 
«Санджа» и ООО «Иткан». В двух 
последних учредителями стали 
Корнеев, Карпенко и Сергиенко, 
но их доли сразу в полном объеме 
заложены до 31.12.2020 г. у ООО 

«НПФЛ», то есть лично у С.М.Ер-
молиной. Она же единственный 
учредитель ООО «Маймагун». 

В мае 2016 года происходит 
чудо: из учредителей ООО «НП-
ФЛ» наконец-то выходит Ермо-
лин-сын. Но сразу входит мама, 
ей же передается доля супруга. А 
в декабре ООО «НПФЛ» покидает 
ООО «Восток-Пушнина», передав 
свою долю Светлане Михайловне. 

Таким образом, за 2014-2016 
гг. «Национальное предприятие 
«Фактория «Лумукан», действую-
щее в Тугуре в сфере морского 
рыболовства, некогда с частич-
ным управлением муниципалите-
та, стало полностью подконтроль-
ным С.М.Ермолиной, которая на 
срок до последнего дня 2020 
года стала также собственни-
ком и управленцем компаний 
«Санджа», «Иткан» и «Маймагун». 
Затем, до кучи, у нее появились 
компания-близнец ООО «Нацио-
нальное предприятие «Фактория 
«Лумукан-1» и ООО «Тугурский 
промысел». Чтоб все мы так жили! 

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ! 

Вся эта группа, считаем, со-
брана четой Ермолиных для ви-

димости псевдо-конкурентного 
распределения объемов добычи 
(вылова) различных пород лосо-
севых. При этом 75% объемов 
попадает к ООО «НПФЛ», где, 
учитывая подконтрольность и 
взаимозачеты, сформированы 
все финансовые сливки  (см. 
графики выручки, прибыли и 
стоимости). Всего за три года 
компания нарастила свой капи-
тал и получает чистую прибыль, 
превышающую десятки миллио-
нов рублей.             

Но, полагаем, нет тут особой 
заслуги бизнес-вумен. Ибо в 
структуру Минприроды края, во 
главе с Ермолиным, входил Ко-

митет рыбного хозяйства. 
Он утверждал рыбопро-
мысловые участки, взаи-
модействовал с отрасле-
вой наукой из «ТИНРО» и 
«Амуррыбводом», прово-
дил конкурсы на предо-
ставление участков, в том 
числе для «рыболовства в 
целях обеспечения тради-
ционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малых народностей».    

Формально, на бумаге, 
чиновники обозначили 
свои благие намерения. 
Что встретила на этой 
д о р о г е  п р е д с е д а т е л ь 
родовой общины «Нёут» 
Екатерина Шмонина, она 
откровенно высказала в 
письме губернатору: 

«В июле 2018 года в 
Красноярске проходил 5 
съезд эвенков России, 
который показал, что наш  
Хабаровский край самый 
сложный регион, в кото-
ром проживают эвенки и 
где с краевыми властями 
не налажен диалог по 
проблемам эвенков. Ведь 
в селе Тугур нет произ-
водства, а значит, отсут-
ствуют рабочие места, 
из-за чего здесь несколь-
ко сотен безработных и 
малообеспеченных мест-

ных жителей. Единственным 
источником, даже не дохода, а 
пропитания, является занятие 
традиционными промыслами, в 
частности, рыболовством. Деле-
гаты съезда из других регионов 
были неприятно удивлены, что 
нам не дают возможности осу-
ществлять рыбный промысел…»   

Однако не все так плохо, кое-
кому в Тугуре улыбается жизнь. 
Мы назвали счастливчиков. И 
постарались раскрыть секрет 
их успеха.  

 Тугурская рыбная империя 
вздулась вулканическим пры-
щом благодаря жесткой деловой 
хватке вкупе со служебным поло-
жением экс-зампред-министра 
Ермолина. Наверное, посмеива-
ясь и не снимая рыбацких сапог, 
он вытирал ноги о федеральные 
законы «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации» и «О противодей-
ствии коррупции». Судя по всему, 
за незаконное предпринима-
тельство по нему плачет и статья 
289 Уголовного кодекса РФ? 

П о ж а л у й ,  п р и ш л о  в р е м я 
собирать камни,  Александр 
Борисович? 

Борис Иванов     

Рыбное место 

семьи Ермолиных
Александр Борисович Ермолин, 
экс-зампред-министр.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ООО "НПФЛ"
Выручка
За последний отчетный год 127 млн руб.

Прибыль
За последний отчетный год 76 млн руб.

Стоимость
За последний отчетный год 202 млн руб.
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Для коренных народов рыболовство - это жизнь. И что делать, 
если тебя лишают жизни? Фото из открытых интернет-источников

«Хабаровский Экспресс» № 9 за 20 февраля 2019 г. опубликована статья «Рыбное место» для министра»; 
в №10 за 27 февраля 2019 г. статья «Рыбное место: закон или дышло?» и в №11 за 6 марта 2019 г. 
статья «Рыбное место семьи Ермолиных»

Девятый кассационный суд общей юрисдикции
О П Р Е Д ЕЛ Е Н И Е

13 октября 2022 года  г. Владивосток

Судебная коллегия по гражданским делам Девятого кас-
сационного суда общей юрисдикции в составе: предсе-
дательствующего Виноградовой О.Н., судей Калиниченко 
Т.В., Власенко И.Г., рассмотрела в открытом судебном за-
седании с использованием систем видеоконференц-свя-
зи гражданское дело по иску Ермолина Александра 
Борисовича к ООО «Издательский дом «Гранд Экспресс», 
Глухову Станиславу Алексеевичу, редакции газеты «Хаба-
ровский Экспресс» о защите чести, достоинства, деловой 
репутации, взыскании компенсации морального вреда,

по кассационной жалобе Ермолина А.Б. на решение 
Центрального районного суда г. Хабаровска от 19 января 
2022 года, апелляционное определение судебной колле-
гии по гражданским делам Хабаровского краевого суда 
от 18 мая 2022 года.

Судебная коллегия установила:

Ермолин А.Б. обратился с иском, указав, что в газете 

«Хабаровский Экспресс» №  9 за 20 февраля 2019 г. 
опубликована статья «Рыбное место» для министра»; в 
№ 10 за 27 февраля 2019 г. статья «Рыбное место: закон 
или дышло?» и в № 11 за 6 марта 2019 г. статья «Рыбное 
место семьи Ермолиных», содержащие информацию, 
которая не соответствует действительности, порочит его 
честь, достоинство и деловую репутацию. Истец требо-
вал обязать ответчиков опубликовать опровержение, 
а также взыскать компенсацию морального вреда – в 
размере 1 рубль.

Решением Центрального районного суда г. Хабаровска 
от 19 января 2022 г., оставленным без изменения апел-
ляционным определением судебной коллегии по граж-
данским делам Хабаровского краевого суда от 18 мая 
2022 г., в удовлетворении исковых требований отказано.

В кассационной жалобе Ермолин А.Б. ставит вопрос об 
отмене решения суда первой инстанции и апелляционно-

го определения как незаконных, указывая на неправиль-
ное применение норм права.

Как следует из материалов дела и установлено судом, 
Ермолин А.Б. в период с 20 июля 2015 г. по 03 декабря 
2018 г. занимал должность заместителя председателя 
Правительства Хабаровского края – министра природных 
ресурсов края, 09 апреля 2021 г. назначен на должность 
государственной гражданской службы Хабаровского края 
начальника управления охотничьего хозяйства министер-
ства природных ресурсов Хабаровского края.

В статье «Рыбное место» для министра» указано 
следующее: 

«При этом напомним, в 2012 г. г-н Ермолин становится 
государственным служащим с портфелем начальника 
управления охотничьего хозяйства правительства Хаба-
ровского края. Но, как указывают наши источники, при 
этом остается учредителем ЗАО «Восток-Пушнина», что 

Продолжение на стр.6

отказе в определении гра-ниц шести РПУ - админи-страция района не согласо-

готов и здесь просветить: дескать, ученые «при рас-смотрении вопроса о целе-

седатель общины «Нёут», приводя примеры: - ООО «Национальное предприя-тие «Фактория «ЛУМУКАН», его близнец по названию ООО «Национальное пред-приятие «Фактория «ЛУМУ-КАН-1», ООО «Маймагун», 

Михайловичу взять в свои мозолистые руки эти участки!   Может, потому такое сча-стье, что у предприятий в районе учредителем явля-ется Светлана Михайловна Ермолина. Дражайшая поло-вина своего мужа Алексан-дра Борисовича Ермолина, который до декабря 2018 года был целый заместитель председателя правитель-ства - министр природных ресурсов в прежнем пра-вительстве Хабаровского края. Причем, г-жа Ермолина поимела и учредительство, и промысловые участки, и долю в объемах добычи еще до того, как г-н Ермолин тихо покинул свое кресло, полу-чив приставку экс- к своей влиятельной должности. Хорошо, когда супруг – профильный министр! В рай-оне села Тугур установлен объем добычи (вылова) кеты в размере 812,631 тонны. Предприятиям с участием Светланы Михайловны бы-ло выделено для вылова 651,051 тонны кеты. Нетруд-но посчитать, что фактически одному физическому лицу досталось 80,12 процен-та вылова кеты от общего объема предоставленно-го вылова, а для родовой 

ресурсов края, зампредом краевого правительства и министром, принимал уча-стие в управлении коммер-ческими организациями – лично или через доверен-ных лиц. Даже неприлично говорить о Светлане Ми-хайловне, богатый бизнес которой напрямую связан с природными ресурсами! Федеральный закон «О противодействии корруп-ции» однозначно указывает, что конфликт интересов – это когда личная заинте-ресованность «влияет или может повлиять на надле-жащее, объективное и бес-пристрастное исполнение должностных (служебных) обязанностей». 
Безусловно, усматрива-ется «личная заинтересо-ванность» г-на Емелина: будучи в должности, он имел возможность получения до-

Экс-министр природных ресурсов Александр Ермолин.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Бывшего ишаевского зама обвиняют в растрате и подстрекательстве

Карьера сибирского энергетика, 

закончившего Новосибирский 

госуниверситет с диплом «физи

ка», развивалась быстро и была 

в основном связана с Краснояр

ской ГРЭС-2: после ряда постов 

Благодырь в 33 года возглавил 

крупнейшую электростанцию 

Восточной Сибири. Вскоре он 

вошел в число топ-менеджеров 

«РАО ЕЭС», а в 2008 году, к мо-

менту самоликвидации главной 

энергокомпании страны, команда 

Чубайса определила его кандида

Впрочем, бодрый энергетик по

сле перемены вектора госполи

тики не потерялся. В 2012-2013 

годах стал замом самого Виктора 

Ишаева, на посту замминистра 

по развитию Дальнего Востока, 

Очередное резонансное коррупционное дело ныне в 

центре внимания большинства СМИ региона. 14 февра

ля в Новосибирске задержали и этапировали на Даль

ний Восток 48-летнего зампреда Сибирского отделения 

РАН Ивана Благодыря, какое-то время являвшегося пер

вым лицом дальневосточной энергетики, а также зани

мавшего ряд высоких постов в Минвостокразвитии и ре

гиональных администрациях. При этом представители 

ФСБ никак не комментировали внезапное задержание, 

и понять - где и как «наследил» высокопоставленный 

арестант - было сложновато.  

При этом, напомним, 

в 2012 году г-н Ермо-

лин становится государ-

ственным служащим - с 

портфелем начальника 

управления охотничье

го хозяйства правитель

ства Хабаровского края. 

Но, как указывают на

ши источники, при этом 

остается учредителем 

ЗАО «Восток-Пушни

на», что является нару

самой отрасли, которой по 

долгу службы чиновник 

руководил в роли главы 

охотничьего управления 

25% доли ООО «Урзус» 

в Солнечном районе. И 

по странному стечению 

обстоятельств - это обще

отказе в определении гра-ниц шести РПУ - админи-страция района не согласо-вала и ТИНРО-Центр  «счи-

Экс-министр природных ресурсов Александр Ермолин.

25% доли ООО «Урзус» 

в Солнечном районе. И 

по странному стечению 

обстоятельств - это обще

тие «Фактория «ЛУМУКАН», его близнец по названию ООО «Национальное пред-приятие «Фактория «ЛУМУ-КАН-1», ООО «Маймагун», ООО «Санджа», ООО «Тугур-

Впрочем, бодрый энергетик по

сле перемены вектора госполи

тики не потерялся. В 2012-2013 

годах стал замом самого Виктора 

Ишаева, на посту замминистра 

по развитию Дальнего Востока, 

там, где коренным жите-
лям не нашлось рыбопро-
мысловых участков.          

АБОРИГЕНАМ УЧАСТКОВ
НЕ ДАВАТЬ?  

для традиционного рыболовства 
на конкурсной основе вызывает 
со стороны общины постоянные 
обращения и жалобы в государ-
ственные органы различного 
уровня о нарушении прав корен-
ных народов…»  

краевого управления охотни-
чьего хозяйства министерства 
природных ресурсов, затем (июль 
2015 - декабрь 2018) замести-
тель председателя правительства 
Хабаровского края – министр 
природных ресурсов. Страна 

молина. Ну и, конечно, в 
учредителях остается их сын, 
Ермолин-младший.      

Кстати, о сыне - яблочко от 
яблоньки недалеко падает. Ми-
хаил Александрович Ермолин, 
будучи учредителем коммер-

«НПФЛ», то есть лично у С.М.Ер-
молиной. Она же единственный 
учредитель ООО «Маймагун». 

В мае 2016 года происходит 

учитывая подконтрольность и 
взаимозачеты, сформированы 
все финансовые сливки  (см. 
графики выручки, прибыли и 
стоимости). Всего за три года 
компания нарастила свой капи-
тал и получает чистую прибыль, 

в селе Тугур нет произ-
водства, а значит, отсут-
ствуют рабочие места, 
из-за чего здесь несколь-
ко сотен безработных и 
малообеспеченных мест-

ных жителей. Единственным 
источником, даже не дохода, а 

страция района не согласо-вала и ТИНРО-Центр  «счи-

готов и здесь просветить: дескать, ученые «при рас-смотрении вопроса о целе-сообразности формирова-ния РПУ руководствуются данными о гидрологии во-дного объекта, возможно-стью пропуска производи-телей водных биологиче-ских ресурсов (т.е. рыбы – Авт.) при максимальной промысловой нагрузке на формируемый РПУ и дан-ными о прогнозируемом воспроизводстве водных биоресурсов. Формирова-ние заключений поручается наиболее опытным научным сотрудникам…»
Короче, незачем иссле-довать суждения «наиболее опытных» ученых - они у пра-воохранителей, похоже, ра-ботают на полном доверии! А какие заключения дали бы общине «наименее опыт-ные»? Страшно подумать! Помните «Место встречи изменить нельзя»? «А те-перь Горбатый!»  «Наличие приливов и отливов никак не помешало сформировать рыбопромыс-ловые участки для коммерче-ских структур, которые не яв-ляются родовыми общинами и не относятся к коренным малочисленным народам Севера, - возмущается пред-седатель общины «Нёут», приводя примеры: - ООО «Национальное предприя-

Михайловичу взять в свои мозолистые руки эти участки!   Может, потому такое сча-стье, что у предприятий в районе учредителем явля-ется Светлана Михайловна Ермолина. Дражайшая поло-вина своего мужа Алексан-дра Борисовича Ермолина, который до декабря 2018 года был целый заместитель председателя правитель-ства - министр природных ресурсов в прежнем пра-вительстве Хабаровского края. Причем, г-жа Ермолина поимела и учредительство, и промысловые участки, и долю в объемах добычи еще до того, как г-н Ермолин тихо покинул свое кресло, полу-чив приставку экс- к своей влиятельной должности. Хорошо, когда супруг – профильный министр! В рай-оне села Тугур установлен объем добычи (вылова) кеты в размере 812,631 тонны. Предприятиям с участием Светланы Михайловны бы-ло выделено для вылова 651,051 тонны кеты. Нетруд-но посчитать, что фактически 

ГРОМКОЕ ДЕЛО

Бывшего ишаевского зама обвиняют в растрате и подстрекательстве

Карьера сибирского энергетика, 

закончившего Новосибирский 

госуниверситет с диплом «физи-

ка», развивалась быстро и была 

в основном связана с Краснояр-

ской ГРЭС-2: после ряда постов 

Благодырь в 33 года возглавил 

крупнейшую электростанцию 

Восточной Сибири. Вскоре он 

В 2008-2012 году г-н Благодырь 

был гендиректором «РАО ЭС 

Востока», пока дальневосточный 

энергохолдинг не стал по реше

нию федералов неприметной 

частью еще более крупного хол

динга - «РусГидро».   

Впрочем, бодрый энергетик по

Очередное резонансное коррупционное дело ныне в 

центре внимания большинства СМИ региона. 14 февра

ля в Новосибирске задержали и этапировали на Даль

ний Восток 48-летнего зампреда Сибирского отделения 

РАН Ивана Благодыря, какое-то время являвшегося пер

вым лицом дальневосточной энергетики, а также зани

мавшего ряд высоких постов в Минвостокразвитии и ре

гиональных администрациях. При этом представители 

ФСБ никак не комментировали внезапное задержание, 

и понять - где и как «наследил» высокопоставленный 

арестант - было сложновато.  

лин становится государ

ственным служащим - с 

портфелем начальника 

управления охотничье-

го хозяйства правитель-

ства Хабаровского края. 

Но, как указывают на-

ши источники, при этом 

остается учредителем 

ЗАО «Восток-Пушни-

на», что является нару-

охотничьего управления 

региона!    

А теперь посмотрим 

- какова бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

ЗАО «Восток-Пушнина» 

по итогам коммерческой 

деятельности в 2013 году. 

Это, кстати, официально 

опубликованные сведения 

Федеральной службы го-

обстоятельств - это обще

ство тоже занимается охо

той и разведением диких 

животных.

Предполагаем, что зара

ботанное на такой «охоте», 

любящий муж вкладывал 

в свою супругу, Светлану 

Михайловну. 

страция района не согласо-вала и ТИНРО-Центр  «счи-тает нецелесообразным». Оставим пока за кули-сами место Тугуро-Чуми-канского района. Резоны этой тёмной лошадки «Не пущать!» родовую общину «Нёут» к рыбе мало отра-жены в документах нашего журналистского расследо-вания. Как администрация задействована в рыбных р а с к л а д а х ,  п о с м о т р и м 
А вот Хабаровский фи-лиал Федерального госу-дарственного бюджетного научного учреждения «Ти-хоокеанский научно-ис-следовательский рыбохо-зяйственный центр», от-рицательно решая судьбу рыбопромысловых участ-ков для общины, смеем полагать, привычно до-стает из рукава пятый туз: 

«Нам отказано в форми-ровании участков в виду 

наиболее опытным научным сотрудникам…»

довать суждения «наиболее опытных» ученых - они у пра-воохранителей, похоже, ра-ботают на полном доверии! А какие заключения дали бы общине «наименее опыт-ные»? Страшно подумать! 
изменить нельзя»? «А те-перь Горбатый!»  «Наличие приливов и отливов никак не помешало сформировать рыбопромыс-ловые участки для коммерче-ских структур, которые не яв-ляются родовыми общинами и не относятся к коренным малочисленным народам Севера, - возмущается пред-седатель общины «Нёут», приводя примеры: - ООО «Национальное предприя-тие «Фактория «ЛУМУКАН», 

Бывшего ишаевского зама обвиняют в растрате и подстрекательстве

В 2008-2012 году г-н Благодырь 

был гендиректором «РАО ЭС 

Востока», пока дальневосточный 

энергохолдинг не стал по реше

нию федералов неприметной 

частью еще более крупного хол

Впрочем, бодрый энергетик по

Очередное резонансное коррупционное дело ныне в 

центре внимания большинства СМИ региона. 14 февра

ля в Новосибирске задержали и этапировали на Даль

ний Восток 48-летнего зампреда Сибирского отделения 

РАН Ивана Благодыря, какое-то время являвшегося пер

вым лицом дальневосточной энергетики, а также зани

мавшего ряд высоких постов в Минвостокразвитии и ре

гиональных администрациях. При этом представители 

ФСБ никак не комментировали внезапное задержание, 

и понять - где и как «наследил» высокопоставленный 

обстоятельств - это обще

ство тоже занимается охо

той и разведением диких 

животных.

Предполагаем, что зара

ботанное на такой «охоте», 

любящий муж вкладывал 

в свою супругу, Светлану 

Михайловну. 

К слову, с 2015 года 

АБОРИГЕНАМ УЧАСТКОВ
НЕ ДАВАТЬ?  

Сначала скажем о чем-нибудь 
приятном. 

С целью обеспечения прав 
восьми коренных малочисленных 
народов, проживающих в крае, 
создана региональная обще-
ственная организация «Ассоци-
ация коренных малочисленных 
народов Севера Хабаровского 
края». Правительство края и 
АКМНС заключили соглашение и 
сотрудничают в сфере социаль-
но-экономического и культурного 
развития, осуществляют взаимо-
действие по всем вопросам. Для 
содействия коренным народам 
в осуществлении традиционного 
образа жизни, хозяйствова-
ния, промыслов в крае принята 
Программа развития КМНС, 
которая действует с 2012 года, 
в нее включены мероприятия, 
направленные на сохранение 
исконной среды обитания и видов 
традиционной хозяйственной 
деятельности коренных народов.        

Всё хорошо? За исключеньем 
пустяка!

Первый заместитель предсе-
дателя правительства Хабаров-
ского края (на тот момент – Ред.) 
Ю.А.Чайка в переписке с предсе-
дателем родовой общины «Нёут» 
Е.К.Шмониной дал понять, что 
ему известно, что «родовая общи-
на не имеет рыбопромыслового 
участка (РПУ), необходимого  для 
добычи тихоокеанских лососей, 
что порядок предоставления РПУ 
для традиционного рыболовства 
на конкурсной основе вызывает 

Отказывают общине или адми-
нистрация Тугуро-Чумиканского 
района, или Хабаровский филиал 
«ТИНРО-Центр». Повод? Местная 
власть прикрывается мнением 
ученых, а у тех всегда за пазухой 
некие данные «о гидрологии во-
дного объекта». Мол, нецелесоо-
бразно давать общине участок, 
т.к. там имеют место «большие 
приливы и отливы». 

«Однако большие приливы 
и отливы никак не помешали 
сформировать в нашей исконной 
среде обитания и предоставить 
11 рыбопромысловых участков 
коммерческим структурам, ко-
торые не являются родовыми 
общинами и не относятся к ко-
ренным малочисленным народам 
Севера!» - возмущается в письме 
губернатору председатель общи-
ны «Нёут».  

Известно, свято место пусто не 
бывает. Кто же его занял вместо 
аборигенов?  

ТУГУРСКАЯ ИМПЕРИЯ 
МИНИСТРА 

Александр Борисович Ермолин 
стал государственным служащим 
с 2012 года: сначала начальник  
краевого управления охотни-
чьего хозяйства министерства 
природных ресурсов, затем (июль 

оставим прокурорам тему 
«Кречета».      

15 декабря 2015 г. из 
финансово цветущего ООО 
«НПФЛ» нежданно-нега-
данно выходит комитет по 
управлению имуществом, 
хотя 14 лет, с первого дня, 
был в учредителях. По чьей 
просьбе и кто конкретно в 
районе (должность, Ф.И.О.) 
принял это решение? С ка-
кого переполоху местная 
власть   вдруг захотела сде-
лать дырку в своем бюдже-
те? Ведь понятно, что «такая 
корова самим нужна»!   

Может, «прогнулся» рай-
он, потому что тем летом г-н 
Ермолин стал VIP-госслужа-
щий – зампред и министр? 
Очевидно, он командует 
манёврами: 29.12.2015 г. 
из учредителей ООО «НП-
ФЛ» выходят О.А.Абрамов 
и ЗАО «Восток-Пушнина». 
Взамен в «НПФЛ» входят 
ставшая ООО «Восток-Пуш-
нина» и ООО «Востокбио-
продукт», где единствен-
ный учредитель - С.М.Ер-
молина. Ну и, конечно, в 
учредителях остается их сын, 

стоимости). Всего за три года 
компания нарастила свой капи-
тал и получает чистую прибыль, 
превышающую десятки миллио-
нов рублей.             

Но, полагаем, нет тут особой 
заслуги бизнес-вумен. Ибо в 
структуру Минприроды края, во 
главе с Ермолиным, входил Ко-

митет рыбного хозяйства. 
Он утверждал рыбопро-
мысловые участки, взаи-
модействовал с отрасле-
вой наукой из «ТИНРО» и 
«Амуррыбводом», прово-
дил конкурсы на предо-
ставление участков, в том 
числе для «рыболовства в 
целях обеспечения тради-
ционной хозяйственной 
деятельности коренных 
малых народностей».    

Формально, на бумаге, 
чиновники обозначили 
свои благие намерения. 
Что встретила на этой 
д о р о г е  п р е д с е д а т е л ь 
родовой общины «Нёут» 
Екатерина Шмонина, она 
откровенно высказала в 
письме губернатору: 

«В июле 2018 года в 
Красноярске проходил 5 
съезд эвенков России, 
который показал, что наш  
Хабаровский край самый 
сложный регион, в кото-
ром проживают эвенки и 
где с краевыми властями 
не налажен диалог по 
проблемам эвенков. Ведь 
в селе Тугур нет произ-
водства, а значит, отсут-
ствуют рабочие места, 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ООО "НПФЛ"
Выручка
За последний отчетный год 127 млн руб.

Прибыль
За последний отчетный год 76 млн руб.

Стоимость
За последний отчетный год 202 млн руб.

Для коренных народов рыболовство - это жизнь. И что делать, 
если тебя лишают жизни? Фото из открытых интернет-источников

ОСТАВИТЬ ЖАЛОБУ - 

БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
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является нарушением федерального законодательства. А 
конкретно – чиновник, видимо, позабыл или не обратил 
внимания на федеральный закон «О противодействии 
коррупции», который запрещает госслужащим и лицам, 
занимающим государственные должности, вести бизнес и 
участвовать в управлении коммерческой организации».

В статье «Рыбное место: закон или дышло?» указано 
следующее: 

«Нет, министерство природных ресурсов Хабаровского 
края (которое возглавлял Александр Ермолин, главный 
герой нашего расследования) должно выставить «ваш 
участок» на конкурс, причем – на общих основаниях!»; 

«Но, насколько нам известно, Александр Борисович в 
свою бытность госслужащим – начальником управления 
охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов 
края, зампредом краевого правительства и министром, 
принимал участие в управлении коммерческими органи-
зациями – лично или через доверенных лиц».

В статье «Рыбное место семьи Ермолиных» указано 
следующее: 

«Документы, цифры и факты показывают, как Александр 
Ермолин, будучи на посту заместителя председателя пра-
вительства Хабаровского края – министра природных 
ресурсов, воздвиг свою нехилую рыбную империю там, 
где коренным жителям не нашлось рыбопромысловых 
участков»; 

«В ЗАО «Восток-Пушнина» А.Б. Ермолин до октября 2014 г. 
в учредителях, т.е. второй год плюёт на закон, став госслу-
жащим. Более того, с 2002 г. по 2018 г. он имеет прямое 
отношение к учету и распределению финансов, являясь 
учредителем, в Межрегиональной общественной органи-
зации общества охотников и рыболовов «Кречет»; 

«Очевидно, он командует манёврами: 29.12.2015 из 
учредителей ООО «НПФЛ» выходят О.А. Абрамов и ЗАО 
«Восток-Пушнина». Вся эта группа, считаем, собрана четой 
Ермолиных для видимости псевдо-конкурентного рас-
пределения объемов добычи (вылова) различных пород 
лососевых»;

«Он проводил конкурсы на предоставление участков, в 
том числе для «рыболовства в целях обеспечения тради-
ционной хозяйственной деятельности коренных малых 
народностей»; 

«Тугурская рыбная империя вздулась вулканическим 
прыщом благодаря жесткой деловой хватке вкупе со слу-
жебным положением экс-зампред-министра Ермолина. 
Наверное, посмеиваясь и не снимая рыбацких сапог, он 
вытирал ноги о федеральные законы «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и «О про-
тиводействии коррупции». Судя по всему, за незаконное 
предпринимательство по нему плачет и статья 289 Уго-
ловного кодекса РФ?»

С указанными сведениями истец не согласен.

Согласно заключению эксперта экспертно-криминалисти-
ческого центра УМВД России по Хабаровскому краю от 
19 ноября 2019 г. №  85 перед экспертом был поставлен 
вопрос: имеется ли в тексте статей, представленных на 
исследование, негативная оценка Ермолина А.Б. или не-
гативная оценка его деятельности? 

Согласно выводам, изложенным в заключении экс-
перта, в тексте статьи «Рыбное место» для министра» 
негативной оценки Ермолина А.Б. не имеется, имеется 
негативная оценка деятельности Ермолина А.Б. (выска-
зывания, содержащие негативную оценку деятельности, 
представлены в форме некатегоричного утверждения о 
факте и имеют ссылки на источник информации); в тек-
сте статьи «Рыбное место семьи Ермолиных» негативной 
оценки Ермолина А.Б. не имеется, имеется негативная 
оценка деятельности Ермолина А.Б. (высказывания, 
содержащие негативную оценку оценочного суждения, 
в форме утверждения); в тексте статьи «Рыбное место: 
закон или дышло?» негативной оценки Ермолина А.Б. 
не имеется, имеется негативная оценка деятельности 
Ермолина А.Б. (высказывания, содержащие негативную 
оценку деятельности, представлены в форме некатего-
ричного утверждения о факте и имеют ссылку на источ-
ник информации).

Из представленных в материалы сведений следует, что 
Ермолин Александр Борисович являлся учредителем ЗАО 

«ВОСТОК-ПУШНИНА», им внесен вклад в уставный капи-
тал в размере 7 200 рублей.

Также вклад в уставный капитал ЗАО «ВОСТОК-ПУШНИНА» 
был внесен супругой Ермолина А.Б. – Ермолиной С.М. в 
размере 700 (семьсот) рублей.

10 октября 2014 г. ЗАО «ВОСТОК-ПУШНИНА» реор-
ганизовано посредством преобразования в ООО 
«Восток-Пушнина», где Ермолин А.Б. учредителем не 
являлся.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ ЗАО «ВОСТОК-ПУШНИНА» 
принадлежало 35% доли в уставном капитале ООО «На-
циональное предприятие «Фактория «Лумукан».

По состоянию на 1 августа 2011 г. Ермолин А.Б. являл-
ся участником ООО «Национальное предприятие «Фак-
тория Лукуман» с размером доли в уставном капитале 
данного общества в размере 45%.

13 июня 2013 года доля в уставном капитале указан-
ной организации перешла сыну истца – Ермолину М.А.

По состоянию на 30 августа 2018 г. участниками ООО 
«Национальное предприятие «Фактория «Лумукан» явля-
лись: ООО «Востокбиопродукт» с долей в размере 20%, 
а также Ермолина С.М. – супруга Ермолина А.Б.

До 20 августа 2018 г. Ермолин А.Б. являлся учредите-
лем межрегиональной общественной организации об-
щества охотников и рыболовов «КРЕЧЕТ».

Установлено, что в 2013 г. ООО «Национальное пред-
приятие «Фактория «Лумукан» реорганизовано в форме 
выделения ООО «Национальное предприятие «Фактория 
«Лумукан-1», в 2106 г. ООО «Санджа», ООО «Маймагун», 
ООО «Иткан».21 февраля 2011 г. между ООО «Нацио-
нальное предприятие «Фактория «Лумукан» и Охотским 
территориальным управлением Росрыболовства за-
ключены договоры о предоставлении рыбопромысло-
вых участков № №  54-ПХ, 51-ПХР, 53-ПХ, 52-ПХ.

Также между ООО «Национальное предприятие 
«Фактория «Лумукан» и Амурским территориальным 
управлением Росрыболовства были заключены до-
говоры о предоставлении рыбопромысловых участ-
ков: № 1046/П, №  1047/П, № 1048/П, № 1049/
П№ 1050/П, № 1051/П, № 1052/П от 18 апреля 
2014 г., № 898/П от 11 марта 2014 г. 

Договоры между ООО «Национальное предприятие 
«Фактория «Лумукан» и Амурским территориальным 
управлением Росрыболовства были заключены на 
основании протокола оценки и сопоставления заявок 
от 20 февраля 2013 г. и протокола оценки и сопостав-
ления заявок от 7 апреля 2014 г. В составе конкурсной 
комиссии при оценке и сопоставлении заявок были 
представители Министерства природы Хабаровского 
края.

Согласно протоколам заседания комиссии по регули-
рованию добычи (вылова) анадромных видов рыб в 
Хабаровском крае от 6 марта 2018 г., 27 июня 2018 г., 
30 июля 2018 г., 7 августа 2018 г., 14 августа 2018 г., 
30 августа 2018 г., размещенных на сайте АТУ «Росры-
боловство», на заседаниях комиссий председатель-
ствовал Ермолин А.Б.

На заседаниях комиссий устанавливался объем добычи 
(вылова) корюшки азиатской зубастой, горбуши, кеты, 
в том числе в Тугуро-Чумиканском районе, юридиче-
скими лицами, у которых возникло право на добычу 
(вылов) анадромных видов рыб, с которыми заключе-
ны договоры на предоставление рыбопромыслового 
участка для осуществления промышленного и (или) 
прибрежного лова в бассейне реки Амур и подзоне 
Приморья на 2018 год. Среди указанных юридических 
лиц установлены: ООО «Национальное предприятие 
«Фактоия «Лумукан», ООО «Национальное предприятие 
«Фактория «Лумукан-1», ООО «Санжа», ООО «Маймагун», 
ООО «Иткан», ООО «Тугурский промысел».

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении 
требований, руководствовался положениями статей 17, 
29 Конституции РФ, статьей 152 Гражданского кодекса 
РФ, статьей 47 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. №  
2124-1 «О средствах массовой информации», разъясне-
ниями, данными в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 24 февраля 2005 г. №  3 «О судебной прак-
тике по делам о защите чести и достоинства граждан, а 

также деловой репутации граждан и юридических лиц», 
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 ию-
ня 2010 г. №  16 «О практике применения судами зако-
на РФ «О средствах массовой информации», исходил из 
того, что при опубликовании статей автор руководство-
вался размещенными в открытом доступе сведениями, 
при этом все высказывания, кроме одного, представле-
ны в виде некатегоричных суждений, пришел к выводу 
об отсутствии совокупности условий для защиты такого 
права. 

Давая оценку высказыванию «Судя по всему, за неза-
конное предпринимательство по нему плачет и статья 
289 Уголовного кодекса РФ?», указал на то, что данная 
фраза является заключительной, фактически подводит 
итог журналистского расследования, она изложена со 
знаком вопроса, является одновременно выводом авто-
ра и обращением к аудитории (читателям). 

Суд также исходил из того, что высказывания, представ-
ляют собой оценочные суждения, порочащий характер 
этих суждений судом не установлен, оспариваемые све-
дения не являются утверждением о фактах, соответствие 
действительности которых можно проверить. 

То обстоятельство, что оценочное суждение интерпре-
тировано истцом как оскорбительное, само по себе 
не свидетельствует о распространении его автором 
порочащих сведений в смысле статьи 152 Гражданского 
кодекса РФ.

Суд также исходил из того, что Ермолин А.Б., ранее 
занимавший должность заместителя председателя Пра-
вительства Хабаровского края – министра природных ре-
сурсов края, будучи публичным лицом, являлся объектом 
общественной политической дискуссии и критики в СМИ, 
мог быть подвергнут критике в СМИ относительно его 
деятельности. 

Суд апелляционной инстанции согласился с такими су-
ждениями и приведённым в решении правовым обосно-
ванием. Изложенные в оспариваемых судебных актах 
выводы соответствуют установленным фактическим 
обстоятельствам дела. Нарушений норм материального и 
процессуального права, повлиявших на исход дела, суда-
ми не допущено.

Ссылки в кассационной жалобе Ермолина А.Б. на об-
стоятельства дела, несогласие с произведенной судами 
нижестоящих инстанций оценкой доказательств подлежат 
отклонению.

Проанализировав содержание оспариваемых истцом 
фраз, судебные инстанции сопоставили их смысловое со-
держание с критериями, по которым определяется поро-
чащий характер изложенных сведений и может наступить 
гражданско-правовая ответственность, и пришли к выво-
ду об отсутствии в них порочащего истца содержания.

В силу статей 67, 327.1 Гражданского процессуального 
кодекса РФ, оценка доказательств и установление обсто-
ятельств по делу относится к компетенции судов первой и 
апелляционной инстанции.

В силу своей компетенции суд кассационной инстанции 
исходит из признанных установленными судом первой и 
апелляционной инстанций фактических обстоятельств, 
проверяя лишь правильность применения и толкования 
норм материального и процессуального права судебными 
инстанциями, и правом переоценки доказательств не 
наделен.

Нарушений судами норм материального или процессуаль-
ного права не установлено. Основании для отмены судеб-
ных постановлении по доводам кассационной жалобы не 
имеется.

Руководствуясь статьей 390 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ, судебная коллегия по гражданским де-
лам Девятого кассационного суда общей юрисдикции

определила:

решение Центрального районного суда г. Хабаровска 
от 19 января 2022 года, апелляционное определение 
судебной коллегии по гражданским делам Хабаровско-
го краевого суда от 18 мая 2022 года оставить без из-
менения, кассационную жалобу Ермолина Александра 
Борисовича – без удовлетворения.

13 октября 2022 г.
Владивосток

Девятый кассационный суд общей юрисдикции
о п р Е Д ЕЛ Е н и Е

13 октября 2022 года  г. Владивосток

Окончание. Начало на стр.5
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Почин

проект «выбирай своё» стартовал в Хабаровске
в торговых залах хабаров-
ских гипермаркетов поя-
вятся выделенные полки 
для товаров, произведен-
ных на предприятиях края. 
Главная цель проекта «вы-
бирай свое» – популяриза-
ция пищевой продукции 
местного производства. 
его инициатором стала 
дальневосточная ассоциа-
ция предприятий пищевой, 
перерабатывающей про-
мышленности и сельского 
хозяйства.

«Местным производителям тя-
жело попасть на полки торговых 
сетей. Сейчас коммуникация 
между предпринимателями и 

предприятиями торговли нару-
шена, – сообщил Алексей Андру-
сенко, гендиректор ассоциации. 
– Проект подразумевает, что на 
полках торговых сетей появится 
больше продукции местных про-
изводителей. При этом ассоциа-
ция является гарантом того, что 
у них есть необходимая докумен-
тация, продукт сертифицирован и 
соответствует всем требованиям. 
Мы тщательно прорабатываем с 
нашими предпринимателями эти 
вопросы».

Как сообщили в пресс-службе 
мэрии Хабаровска, пилотной пло-
щадкой для реализации проекта 
стал магазин «SPAR» по адресу 
Ким Ю чена, 44. на торговой 

площадке уже развернута систе-
ма для привлечения внимания 
покупателей: размещены листов-
ки, стопперы, информационные 
плакаты.

«По последним исследованиям, в 
первую очередь покупатели ждут 
на продуктовых полках товар 
местного производителя. Как 
правило, такая продукция дешев-
ле и свежее, – разъяснил Роман 
Яншин, директор по маркетингу 
торгово-розничной сети «SPAR». 
– Сейчас у нас есть список, 
сформированный совместно с 
ассоциацией, товара от местного 
производителя, который уже при-
сутствует в сети, но в ближайшее 
время он будет шириться».

Речь идет преимущественно о та-
ких продуктах, как сладости, мед, 
напитки, макаронные изделия, 
молочка. При этом продукции от 
местных производителей отдают-
ся отдельные места в торговых 
рядах. Товары располагаются 
на уровне глаз покупателей и 
промаркированы специальными 
брендированными знаками «Вы-
бирай свое».

Как сообщили в мэрии, к проекту 
на 24 ноября присоединилось  

11 предприятий Хабаровского 
края. Всего же в ассоциацию вхо-
дят порядка 30 местных произ-
водителей. обещают, что вскоре 
площадкой для реализации ини-
циативы станут и другие филиалы 
магазина «SPAR» по Хабаровску, 
а затем и по всему Дальнего 
Востоку. К проекту также готовы 
присоединиться «Амбар», «Реми» 
и другие торгово-розничные сети. 
чтоо ж, поживем – увидим.

Семён Дубов 

Товары хабаровских производителей в магазинах, 
которые подключатся к проекту, будут промарки-
рованы специальными брендированными знаками 
«выбирай свое».

Масштабы падения им-
порта в рФ сокращаются 
за счет как переориенти-
рования на других постав-
щиков, так и благодаря 
параллельному импорту. 
Но в третьем квартале 
импорт был все еще на 
14% ниже прошлогодне-
го уровня. российская 
таможня докладывает о 
ввозе товаров из списка 
критически важных на 
сумму в 17 млрд долла-
ров. Но это лишь около 
13% от всего критически 
необходимого россии 
импорта. 

Около двух миллионов тонн 
критически важных товаров на 
17 млрд долларов ввезено в РФ 
в рамках параллельного импор-
та с мая 2022 года, рассказал в 
Совете Федерации 30 ноября 
глава Федеральной таможен-
ной службы (ФТС) Владимир 
Булавин.

***
Именно в начале мая прави-

тельство составило перечень 
легальных товаров, которые 
можно ввозить в РФ без согла-
сия их правообладателей. Про-
дукция параллельного импорта, 
напомнил сенаторам главный 
таможенник, это не контрафакт, 
а качественные оригинальные 
изделия, правообладатели ко-
торых по каким-то причинам 
предпочитают не участвовать 
в товарообороте с Россией. По 
прогнозу Минпромторга, объ-
ем параллельного импорта по 
итогам года составит 20 млрд 
долларов.

Таможня подстроилась под 
новые обстоятельства во внеш-
ней торговле, судя по словам 
Булавина. Например, он сооб-
щил, что на таможнях сейчас 
применяется процедура пер-
воочередного оформления со-
циально значимых товаров. Но 
чтобы в горячке не пропустить 
контрафакт, ФТС активно при-
меняет цифровые технологии, 
получая в режиме онлайн от 
Минпромторга и Минздрава 
информацию о выданных ли-
цензиях и заключениях, что по-
зволяет выпускать ряд товаров 
автоматически.

Чиновники утверждают, что 
попыток ввоза контрафактной 
продукции сейчас больше, чем 
в относительно спокойные 
времена. Но, по словам главы 

ФТС, несмотря на все упроще-
ния и меры поддержки, удалось 
сохранить качество контроля и 
противодействовать недобро-
совестному бизнесу и преступ-
никам. За 10 месяцев изъято 
свыше 19 тонн наркотических 
средств и сильнодействующих 
веществ, а также более 78 млн 
пачек сигарет. «Эти показатели 
уже превышают показатели 
всего 2021 года», – отметил Бу-
лавин. Возбуждено 122 тысяч 
административных и 1,6 тысяч 
уголовных дел, взыскано почти 
79 млрд руб., это на 56% больше, 
чем за прошлый год.

При этом с ввозом лекар-
ственных средств зарубежного 
производства ситуация вы-
глядит достаточно спокойно, 
считает Булавин. «В этом году 
в Россию ввезено 127,5 тысяч 
тонн лекарственных средств, 
это на 14,5% меньше, чем в 
прошлом году, но на 20% боль-
ше 2020 года», – отметил он. 
Небольшой спад он объяснил 
снижением востребованности 
противоковидных лекарств, со-
общив, что европейские страны, 

такие как Германия, Франция, 
Италия и Болгария, остаются 
лидерами в поставках товара, не 
попавшего под санкции.

Одной из мер стимулирова-
ния восстановления импорта 
становится создание упрощен-
ных таможенных коридоров, о 
которых рассказал глава ФТС. 
Они уже действуют с Китаем, 
Азербайджаном и Ираном, идут 
переговоры о создании таких 
коридоров с Узбекистаном, Тур-
цией и Индией. В том числе и с 
этим таможня связывает рост с 
начала года почти на 27% това-
рооборота с Китаем, который по 
итогам 2022 года может достичь 
160 млрд.

***
Переориентация отечествен-

ной экономики на восток изме-
нила логистику доставки това-
ров, в связи с чем на некоторых 
пунктах пропуска возникли 
очереди, пожаловались в среду 
Булавину сенаторы от неко-
торых регионов. На Дальнем 
Востоке грузовики порой стоят 
неделями, сообщил сенатор 
Иван Абрамов, а его коллега 

Вячеслав Тимченко обратил 
внимание на задержки с пропу-
ском лесопродукции на границе 
с Казахстаном.

Владимир Булавин париро-
вал, что из-за новых ковидных 
ограничений в Китае пункты 
пропуска на границе с этой 
страной сейчас практически не 
работают (четверть экономики 
КНР находится под локдауна-
ми, сообщил аналитик «БКС 
Мир инвестиций» Анатолий 
Клим). Что касается вывоза 
лесопродукции, то через Ка-
захстан она возможна только 
по железной дороге, так что 
вопросы запрета вывоза ав-
тотранспортом относятся к 
компетенции правительства, 
отметил Булавин.

Жаловались сенаторы и на 
заторы на границе с Азербайд-
жаном в Дагестане. Очередь из 
3,6 тыс. грузовиков на пункте 
пропуска Яраг–Казмаляр обра-
зовалась из-за сезонности, ре-
конструкции пункта и усиления 
мер безопасности, рассказал 
Булавин. По его словам, сейчас 
очереди нет, пункт работает «с 
колес». Кроме того, в городе 
Худат в Азербайджане россий-
ский бизнес строит большой 
логистический центр, где будут 
сортировать, фасовать, упако-
вывать и отгружать всю азер-
байджанскую сельхозпродук-
цию, поставляемую в Россию. 
В будущем там же планируют 
проводить таможенную очистку 
продукции из Ирана, Турции и 
Грузии.

Булавин добавил, что сейчас 
активно реализуется программа 

реконструкции таможенных 
пунктов. Всего планируется 
реконструировать 84 КПП. В 
шести из них работы уже завер-
шаются, в 10 – находятся в ак-
тивной стадии реконструкции. 
К началу следующего года ра-
боты там надеются завершить.

***
«Импорт в России восста-

навливается, поднимаясь от 
минимумов после резкого об-
рушения весной. Если в низ-
шей точке в апреле падение 
составляло до 30% в годовом 
сравнении, то в сентябре оно 
было лишь примерно 15–16% 
по отношению к тому же пе-
риоду 2021 года. Больше всего 
в сентябре увеличились год 
к году поставки из Турции 
(в 2,3 раза), Казахстана (на 
41%), Китая (на 21%)», – ска-
зал «НГ» главный аналитик 
TeleTrade Марк Гойхман. – Бо-
лее быстрыми темпами растет 
ввоз потребительских товаров. 
Основную роль в этом играет 
параллельный импорт.  По 
данным ФТС, на конец сентя-
бря он составлял 1,6 млн тонн 
на сумму 12,6 млрд долларов, 
прогнозировалось, что по ито-
гам года он может превысить 2 
млн тонн и 15 млрд долларов».

В перспективе следует ожи-
дать дальнейшего повышения 
объемов импорта, считает экс-
перт. «Его всплеск традици-
онен перед Новым годом. В 
следующем году тенденция 
продолжится. Цены, очевидно, 
будут увеличиваться адекватно 
общей потребительской инфля-
ции. Точные замеры изменения 
цен именно на потребительские 
товары затруднены, но можно 
предположить их заметное по-
вышение. Этому способствуют 
усложнение логистических 
цепочек, увеличение дистанций 
доставки, появление дополни-
тельных посредников, удорожа-
ние кредитования и расчетов», 
– говорит Гойхман.

Анатолий Комраков,
«Независимая газета» h
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в перспективе следует 
ожидать дальнейшего 
повышения объемов 
импорта, считает 
эксперт. А цены, оче-
видно, будут увеличи-
ваться адекватно об-
щей потребительской 
инфляции.

Товар едет – когда будет?
Параллельный импорт помог лишь на 13%

По прогнозу Минпромторга, объем параллельного импорта по итогам  
года составит 20 млрд долларов. Фото pixabay.com
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

на реках края завершился ледостав
Спасатели предупре-
ждают: выходить на 
хрупкую ледовую по-
верхность водоемов 
запрещено и очень 
опасно. 

На большинстве рек и озер 
Хабаровского края завер-
шился процесс ледостава, в 
этом году он прошел позже 
обычных сроков. Ледяным 
панцирем сковало также 
Амур на всем протяжении 
реки от г. Хабаровска до 
устьевой части. По данным 
гидрологов Дальневосточ-
ного УГМС, на отдельных 
участках Нижнего Амура и 
малых рек отмечаются то-
росы, майны и полыньи. 

Процесс формирования 
льда всегда проходит дли-
тельно и неравномерно, 
поэтому в комитете пра-
вительства Хабаровского 
края по гражданской защи-
те в очередной раз предо-
стерегли жителей региона 
от преждевременных выхо-
дов и выездов на хрупкую 
поверхность водоемов. «С 
начала ноября на водоемах 
края, по оперативным дан-
ным, произошло 6 опасных 
происшествий, спасти кра-
евым спасателям удалось 4 
человека, но есть и траги-
ческие случаи, связанные с 
провалом рыбаков под лед. 
Убедительно просим людей 
не рисковать своей жизнью 
и позаботиться о безопас-

ности детей», – комменти-
рует и.о. заместителя пред-
седателя краевого комите-
та по гражданской защите 
Павел Листратенко. 

В ведомстве сообщили, что к 
концу месяца в крае начнут 
открывать первые ледовые 
переправы, оборудованные 
с учетом всех требований 
безопасности. Муниципали-
теты подали заявки на от-
крытие 40 «зимников» в 10 
районах региона. Пока же 
толщина льда не позволяет 

открыть разрешенные места 
для выхода и выезда на лед 
даже на северных реках. 

Напомним, что с этого года 
за выход и выезд на лед в 
запрещённых местах пред-
усмотрены штрафы, размер 
которых может варьировать-
ся от 500 до 50 000 рублей. 

При возникновении опас-
ной ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью, необ-
ходимо срочно звонить по 
номеру «112».

Мероприятия по снижению  
пожаров продолжаются в крае 
С начала 2022 года в Хабаров-
ском крае, по оперативным 
данным, произошло почти 6 
тысяч возгораний. Это меньше, 
чем в прошлом году, но специа-
листы все равно бьют тревогу, 
ведь впереди длительный зим-
ний пожароопасный период. 

В холодное время года традиционно 
фиксируется всплеск бытовых пожа-
ров, увеличивается количество по-
страдавших и погибших от огня людей. 
«Частыми причинами таких происше-
ствий становятся нарушения правил 
использования электроприборов и 
печного отопления, но на первый план 
всегда выходит неосторожность людей 
в обращении с огнем, в частности, при 
курении, – сообщили в краевом коми-
тете по гражданской защите.  

Краевые и местные власти, пожарные 
продолжают проводить профилак-
тическую работу, направленную на 
предотвращение пожаров. С начала 
года силами Противопожарной службы 
края уже проведено более 20 тысяч 
инструктажей в городах и небольших 
населенных пунктах. Особое внимание 
всегда уделяется семьям с детьми, 
попавшим в трудную жизненную ситуа-
цию, пожилым, маломобильным граж-
данам. Внимание родителей обращают 
на то, что от их ответственного отноше-
ния к требованиям пожарной безопас-
ности зависит не только их жизнь, но и 
жизнь их детей. Малоимущим семьям  
оказывается адресная, в том числе фи-
нансовая, помощь по ремонту электро-
проводки и печей.  Эти мероприятия  
будут в усиленном режиме идти весь 
отопительный сезон. 

Помимо этого, в рамках специали-
зированной госпрограммы «Защита 
населения от ЧС и пожаров» муни-
ципалитетам поступают средства на 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности. По ней же ведется за-
купка автономных пожарных изве-
щателей – приборов, оповещающих 
людей о возгорании. 

Как сообщили в комитете правитель-
ства края по гражданской защите, 
в 2022 г. на приобретение датчиков 
между Хабаровском, Комсомоль-
ском-на-Амуре и еще 12 населенными 
пунктами Амурского, Хабаровского и 
имени Лазо районов распределено 
490 тысяч рублей. К этим средствам 
муниципалы добавили и собственные 
средства. Это позволило оснастить 
датчиками помещения, где прожи-
вает около 1800 человек из числа 
социально незащищенных категорий 
граждан.  За последние 5 лет в крае 
оборудовали извещателями свыше 6 
тысяч помещений. 

Напоминаем, все требования пожар-
ной безопасности обязательны для со-
блюдения, за их нарушения предусмо-
трены немалые штрафы, размер кото-
рых может составлять до пятидесяти 
тысяч рублей. За умышленный поджог, 
а также нарушения требований пожар-
ной безопасности, повлекшие пожар 
с крупным материальным ущербом и 
гибелью людей, наступает уголовная 
ответственность. 

При возникновении пожара необходи-
мо срочно звонить по единому номеру 
вызова экстренных служб «112». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 14 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 13 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.40 К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших 
побед 12+

11.40 “Безымянная звезда” 
и “Покровские ворота” 12+

12.10 Безымянная звезда 12+

14.10, 16.20 Покровские 
ворота 0+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15, 23.40, 03.05 
Информационный канал 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 КАЗАНОВА 
В РОССИИ 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 Т/с “КАЗАНОВА
 В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.05 “СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 00.05 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

11.35 “Незабудки. 
Бессмертный авиаполк” 16+

13.30, 03.25 “АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Холодная война. Битва 
экономик” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “Хранители времени” 16+

01.40 “ГРИБНОЙ ЦАРЬ” 16+

05.10, 13.30, 03.30 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Холодная война. 
Битва экономик” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

01.30 “ГРИБНОЙ ЦАРЬ” 16+

02.55 “Загадки века 
с Сергеем Медведевым” 12+

05.10 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

13.30, 02.45, 16.10 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2” 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Холодная война. 
Битва экономик” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

01.00 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+

05.10, 13.30, 03.30 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.20, 23.25 “ЩИТ И МЕЧ” 12+

11.20, 21.15 Открытый эфир 16+

18.15 Специальный 
репортаж 16+

18.50 “Холодная война. 
Битва экономик” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

01.05 “ГРИБНОЙ ЦАРЬ” 16+

02.30 “Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть” 16+

03.10 “Москва фронту” 16+

06.00 “ТРАКТОРИСТЫ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости
10.10, 18.05 “ЖЕНА 
НАПРОКАТ” 12+

11.30 Новости Совета 
Федерации 12+

11.45 “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.20 “СЕКРЕТАРША” 16+

16.05, 00.15 Киногоризонты12+

17.00 Клуб главных 
редакторов 12+

17.40 Потомки 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ПАСПОРТ” 16+

22.40 Очень личное 12+

01.05 Вспомнить всё 12+

01.35 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Дом “Э” 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00 Очень личное 12+

06.40, 10.10, 18.05 “ЖЕНА 
НАПРОКАТ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ПАСПОРТ” 16+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.20 “СЕКРЕТАРША” 16+

16.05, 00.15 “Вертинский. 
Одинокий странник” 12+

17.00 Ректорат с Анатолием 
Торкуновым 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ДЯДЯ ВАНЯ” 12+

22.40 За дело! Поговорим 12+

01.05 Сделано с умом 12+

01.35 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

06.00, 22.55 Моя история 12+

06.40, 10.10, 18.05 “ЖЕНА 
НАПРОКАТ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.20 “СЕКРЕТАРША” 16+

16.05, 00.15 “Дело 
декабристов” 12+

17.00 Коллеги 12+

17.40 “Россия. 
Далее везде…” 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “СВАДЬБА” 16+

01.05 Дом “Э” 12+

01.35 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

04.35 Большая страна 12+

05.30 Книжные аллеи. 
Адреса и строки 12+

06.00, 17.00 За дело! 
Поговорим 12+

06.40, 10.10, 18.05 “ЖЕНА 
НАПРОКАТ” 12+

07.30, 11.00 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.25 “ДЯДЯ ВАНЯ” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10, 23.20 “СЕКРЕТАРША” 16+

16.05, 00.15 “Дело 
декабристов” 12+

17.45 Специальный проект 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “ЦАРЕУБИЙЦА” 12+

22.40 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

01.05 Свет и тени 12+

01.35 ОТРажение. Главное 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.20 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.10 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-22” 16+

23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+

08.30, 02.05 “Большое 
кино” 12+

09.05 “ЗАГОВОР НЕБЕС” 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. КАМЕННЫЙ 
ГОСТЬ” 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 “АННА И ТАЙНА 
ПРОШЛОГО” 12+

22.40 Специальный 
репортаж 16+

23.10 Знак качества 16+

00.45 “Политический 
мордобой” 16+

01.25 “Лидия Иванова. Секс 
и жареная картошка” 16+

04.05 “Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив” 12+

06.00 Настроение 12+

08.05, 16.55 Право на 
безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 “ЗАГОВОР НЕБЕС” 12+

10.55, 02.05 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ЛИБЕРЕЯ” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 “СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК” 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 “АННА И ТАЙНА 
НОЧИ” 12+

22.40 Закон и порядок 16+

23.10 “Светлана Савёлова. 
Исчезнувшая” 16+

00.45 “90-е. Компромат” 16+

01.25 Прощание 16+

04.05 “В тени Сталина. 
Битва за трон” 12+

04.45 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение 12+

08.00 Право 
на безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 “СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА” 12+

10.55, 02.10 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕНО” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ.” 12+

16.55 “Актёрские драмы. 
Метр с кепкой” 12+

18.15 “АННА И ТАЙНА 
ЯДОВ” 12+

22.40 10 самых... 16+

23.10 “Русские тайны. 
Товарищ Ванга” 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 “Удар властью” 16+

01.30 “Дикие деньги” 16+

04.05 “Большие деньги 
советского кино” 12+

06.00 Настроение 12+

08.00, 16.55 Право на 
безопасность 12+

08.30 Доктор И... 16+

09.05 “СМЕРТЬ НЕ ТАНЦУЕТ 
ОДНА” 12+

10.55, 02.05 Тайна песни 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
БЕДНАЯ ЛИЗА” 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.05, 02.35 “СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ” 12+

17.30, 00.30 Петровка, 38 16+

18.15 “АННА И ТАЙНА 
ТЕНЕЙ” 12+

22.40 Хватит слухов! 16+

23.10 Прощание 16+

00.45 “Удар властью. 
Павел Грачев” 16+

01.25 Знак качества 16+

04.05 “Список Андропова” 12+

04.45 Документальный 
фильм 12+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.05, 01.10 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 23.00 “Порча” 16+

13.40, 00.05 “Знахарка” 16+

14.15, 00.40 “Верну 
любимого” 16+

14.50 “Кризисный центр” 16+

06.30, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.00 “Понять. Простить” 16+

13.05, 23.00 “Порча” 16+

13.35, 00.05 “Знахарка” 16+

14.10, 00.40 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “Кризисный центр” 16+

19.00 “МАМА” 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.35, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.35, 02.45 Тест 
на отцовство 16+

11.45, 01.05 “Понять. 
Простить” 16+

12.45, 22.55 “Порча” 16+

13.15, 00.00 “Знахарка” 16+

13.45, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.25 “Кризисный центр” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 “МАМА” 16+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.40, 04.30 Давай 
разведёмся! 16+

09.45, 10.35, 02.50 Тест на 
отцовство 16+

10.30 Шаг в карьеру 16+

12.00, 01.10 “Понять. 
Простить” 16+

13.05, 23.00 “Порча” 16+

13.35, 00.05 “Знахарка” 16+

14.10, 00.40 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “Кризисный центр” 16+

19.00 “МАМА” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

01.00 “ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧАСОВ” 16+

02.40 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

04.35 Их нравы 0+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

00.50 Поздняков 16+

01.00 Мы и наука. 
Наука и мы 12+

01.55 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА” 16+

22.10, 00.00 “ПЁС” 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

02.15 “ЗАЩИТА КРАСИНА” 16+

04.35 Их нравы 0+

05.00, 13.00, 16.05, 19.15, 
21.25, 00.20, 04.55 Новости
05.05, 13.05 Все на Матч! 12+

05.35 Хоккей. Фонбет Матч 
Звёзд КХЛ. Трансляция из 
Челябинска 0+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 16.10, 19.20, 21.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Трансляция из 
Катара 0+

10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Роландо Дай против Аписита 
Сангмуанга. Трансляция из 
Таиланда 16+

12.20 Дзюдо. Кубок России. 0+

18.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
23.35, 04.20 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. “Торпедо” 
-”Новая генерация”. Прямая 
трансляция
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. МБА (Москва)-
”Локомотив-Кубань” 
(Краснодар). Прямая 
трансляция

05.00, 13.05 Все на Матч! 12+

05.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Магомед 
Анкалаев против Яна 
Блаховича. 16+

07.05, 03.25 Один на один 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 16.10, 19.20, 21.30, 01.20 
Футбол. Чемпионат мира - 
2022 г. Трансляция 0+

10.15 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины. “Ростов-Дон” 
(Ростов-на-Дону) -”Феникс” 
(Китай) 0+

11.40 Территория спорта 12+

12.05 “МЁРТВАЯ ВОДА” 12+

13.00, 16.05, 19.15, 21.25, 
03.45 Новости
18.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
23.35, 03.50 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

07.00, 13.05, 20.35 Все на 
Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 1/2 
финала. 0+

10.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Локомотив” 
-”Енисей” 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Золотой дубль 12+

13.00, 18.45, 21.25, 03.50 
Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.40 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Уфы
23.35, 03.55 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.55 “Игры дружбы-2022”. 
Прыжки в воду. . Женщины. 
Трамплин 3 м. Прямая 
трансляция

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Один день 
в Катаре 16+

08.10, 16.10, 01.20 Футбол. 
Чемпионат мира - 2022 г. 
1/2 финала. Трансляция 0+

10.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-”Самара” 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Шахматная война 12+

13.00, 16.05, 19.15, 21.25, 
03.45 Новости
18.15 Оазис Футбола. 
Прямой эфир
19.20, 21.30 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+

23.35, 03.50 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой 
эфир
03.25 Один на один 12+

04.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Катара

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

05.25 «ГРИГОРИЙ Р» 12+

08.15, 09.30 «ОДИН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.35, 09.30 «ОДИН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

04.40 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

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

05.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

08.30 День ангела 0+

08.55 Знание-сила 0+

09.30 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

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

05.25, 04.40 «ОХОТНИКИ ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

08.20, 09.30 «ОДИН» 16+

08.55 Знание-сила 0+

13.30, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

Мультсериал
08.35 “ДАМБО” 6+

10.45 “История игрушек-4” 6+

12.45, 19.00, 19.30 “ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

Комедийный сериал
20.00 “ВРЕМЯ” 16+

22.05 “СОНИК В КИНО” 6+

00.05 Кино в деталях 18+

01.05 “ВОРОНИНЫ” 16+

Комедийный сериал
04.00 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.25 “ДЫЛДЫ” 16+

14.40 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

20.00 “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+

22.15 “ИНФЕРНО” 16+

00.45 “ДОСТАТЬ НОЖИ” 16+

03.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.05 “ДЫЛДЫ” 16+

14.45 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

18.00 “СОЛТ” 16+

Боевик. В ролях: 
Анджелина Джоли, 
Лив Шрайбер, 
Чиветель Эджиофор. 
США, 2010 г.
20.00 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

22.15 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+

00.40 “Я ИДУ ИСКАТЬ” 18+

02.25 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди и 
его друзей” 0+

08.00 “ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО” 16+

09.00 Маска. Танцы 16+

11.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

11.20 “ДЫЛДЫ” 16+

14.25 “ТЁТЯ МАРТА” 16+

17.45 “ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ” 12+

20.00 “ОСОБО ОПАСЕН” 16+

22.10 “СОЛТ” 16+

00.10 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

02.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

08.05 Черные дыры. Белые 
пятна 16+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 01.00 ХХ Век 16+

12.15 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+

13.25 Линия жизни 16+

14.30 “Белоруссия. 
Коссовский замок” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора 16+

16.20, 02.45 Цвет времени 16+

17.45 “Первые в мире” 16+

18.00, 02.00 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 “Анна Тимирёва. 
Возлюбленная Колчака” 16+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 16+

22.10 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. “Силуэты” 16+

00.20 Кинескоп 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 02.10 Искатели 16+

08.25 “Князь Потёмкин. Свет 
и тени” 16+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 “Беседы с 
Мравинским” 16+

12.15 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+

13.25 Силуэты 16+

13.55 “Первые в мире” 16+

14.10 “САС. Детство” 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 Передвижники. 16+

15.55 “Хулиган с душой 
поэта” 16+

17.45, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+

18.20 “Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина” 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный 
отбор 16+

21.25 Белая студия 16+

22.10 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

23.50 80 лет Анатолию 
Смелянскому. “Силуэты” 16+

01.55 “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. 
“Либерея” 16+

08.25 “Князь Потёмкин. 
Свет и тени” 16+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 “Встреча с 
незнакомкой” 16+

12.15 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+

13.25 Силуэты 16+

13.50 “Самара. 
Дом Сандры” 16+

14.20 Абсолютный слух 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 Пряничный домик. 
“Поморское 
судостроение” 16+

15.50 2 Верник 2 16+

17.50, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Открытая книга. 
Дмитрий Орехов. 
“Журавлики” 16+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 “Мы из джаза”. 
Проснуться знаменитым” 16+

21.30 Энигма. Элиза 
Каррильо Кабрера 16+

22.10 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. “Силуэты” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35, 02.10 Искатели. 
“Пропавшая экспедиция” 16+

08.25 “Князь Потёмкин. Свет 
и тени” 16+

08.50, 16.35 “И ЭТО ВСЁ О 
НЁМ” 12+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 00.20 ХХ Век. 
“Оперетта, оперетта, 
оперетта...” 16+

12.15 “ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
“АЛЬБАТРОСА” 0+

13.25 Силуэты 16+

13.50 “Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых” 16+

14.20 90 лет Борису 
Жутовскому. Эпизоды 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 Библейский сюжет 16+

15.50 Белая студия 16+

17.40 “Первые в мире”. 
“Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии” 16+

17.55, 01.20 Декабрьские 
вечера. Избранное 16+

18.45 Больше, чем любовь 16+

19.45 Главная роль 16+

20.05 Правила жизни 16+

20.35 Абсолютный слух 16+

21.15 100 лет со дня 
рождения Николая Басова. 
“Тринадцать плюс...” 16+

21.55 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

23.50 К 80-летию Анатолия 
Смелянского. “Силуэты” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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Как создать себе 
праздничное настроение
Как и в случае с днем рожде-
ния, Новый год требует осо-
бой подготовки, ведь празд-
ничное настроение не прихо-
дит само. При этом не каждый 
может и, главное, хочет его 
создавать. Но мы собрали 
самые приятные предпразд-
ничные советы, которые при-
званы помочь получить заряд 
необходимой энергии.

УКРАШАЕМ КВАРТИРУ

Почувствовать приближение Но-
вого года можно лишь в том случае, 
если вы живете в атмосфере надви-
гающегося чуда. Создать атмосферу 
несложно, но важно приложить 
усилия. В первую очередь расстав-
ляем по квартире небольшие (можно 
искусственные) елки. Вы можете 
поставить декоративное деревце на 
тумбочку при входе в квартиру, а 
также на возвышения в комнатах. 
Когда приходите домой, зажигайте 
гирлянды из огоньков, которыми вы 
предварительно украсили деревца. 
Не забываем про венки, декоратив-
ные шишки и другие украшения, 
которые будут постоянно перед 
глазами и постепенно вы поймаете 
праздничную волну.

ОКРУЖАЕМ СЕБЯ 
АРОМАТНЫМ ОБЛАКОМ

Какой праздник без ароматных 
свечей и других вкусных запахов, с 
которыми у каждого есть свои ассоци-
ации. Если свечи можно использовать 

как прекрасное средство для дополни-
тельной подсветки по вечерам, то вазы 
и тарелки с подсушенными веточками 
корицы, хвойных деревьев, а также 
высушенной кожурой мандаринов вы 
можете создать сами и расставить по 
квартире. Правда, если в вашей семье 
есть чувствительные «носики», будьте 
аккуратны, чтобы не создать диском-
форт для ваших домашних. 

СОЗДАЕМ НОВОГОДНИЙ 
СПИСОК ФИЛЬМОВ

Наверняка у вас есть фильмы, 
которые вы всегда пересматриваете 
под Новый год. Сейчас самое время 
начать пересматривать любимые кар-
тины. Причем вы можете включать 

вечерами и новые рождественские 
фильмы, которые не успели оценить 
ранее. Пусть ваша фильмотека с каж-
дым годом становится все больше.

ИДЕМ НА КАТОК

Что может быть лучше, чем 
выходной, проведенный активно, да 
еще и в компании любимых друзей! 
Отбрасываем ленивое настроение и 
выбираем самый красивый каток в 
городе. Здесь вы не только получите 
возможность сбросить напряжение, 
но и подхватите настроение у других 
посетителей катка.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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Как выбрать 
живую елку 
к новому году
Главный зимний праздник уже на 
пороге, а значит, совсем скоро во 
всех городах откроются елочные 
базары с широким выбором сосен 
и елей. Как выбрать ту, которая 
идеально впишется в сказочную 
атмосферу, не осыплется и будет 
радовать ароматом.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Вопреки стереотипам, елку не стоит 
покупать за пару дней до Нового года. 
Во-первых, к этому времени выбор ста-
нет гораздо меньше, а во-вторых, обычно 
елки на продажу срубают в начале дека-
бря, а затем хранят их холоде, без воды 
и подкормки. 

Поэтому в конце месяца есть шанс 
купить умирающее дерево. Оптимальное 
время покупки елки — середина декабря. 
В этом случае она простоит довольно 
долго и не осыплется.

СДЕЛАЙТЕ ЗАМЕРЫ

Слишком маленькая елка затеряется в 
интерьере среди мебели, слишком большая 
лишит помещение воздуха и пространства. 
Вооружитесь рулеткой, замерьте высоту 
и ширину места, где будет стоять елка. А 
затем с той же рулеткой отправляйтесь на 
елочный базар, так вы точно не ошибетесь 
с габаритами.

НАЙДИТЕ БЛИЖАЙШИЙ 
К ДОМУ БАЗАР

Тогда вам не потребуется транспорт, а 

дерево меньше будет травмироваться при 
перевозке.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СТВОЛ

Отличный показатель — смола на срезе 
и коре. Обратите внимание на толщину 
ствола, она не должна быть меньше 6 
сантиметров. К тому же на нем не должно 
быть порезов и плесени, иначе елка быстро 
пожелтеет и осыплется.

ПОЧУВСТВУЙТЕ АРОМАТ

Запах здорового дерева должен быть 
весьма ярким, поэтому постарайтесь 
почувствовать его даже на базаре. Если 
этого не получится сделать, оторвите пару 
иголок и разомните их в руках — на них 
должен остаться аромат Нового года.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЦВЕТ

Глубокий зеленый цвет, голубоватый 
оттенок — признаки качественного дере-
ва. А вот желтый и оранжевый говорят 
о том, что елка старая и обезвоженная. 
Такая вряд ли не осыплется до новогодних 
праздников.

ПОГЛАДЬТЕ ИГОЛКИ

Они должны быть мягкими на ощупь 
и не оставаться в пальцах: это показатель 
здорового дерева. Если же оно осыпается 
от прикосновения, то вскоре весь пол в 
квартире будет усеян иголками.

Олеся Князева
www.womanhit.ru

Фото: unsplash.com
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ПЯТНИЦА, 16 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 17 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 Жить здорово! 16+

10.35, 16.55, 01.45 
Информационный канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й 
юбилейный сезон 0+

23.20 К 90-летию Родиона 
Щедрина. Щедрин-сюита 12+

00.50 Д/ф “Гражданин 
Китано” 16+

04.40 Россия от края до 
края 12+

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 ПроУют 0+

11.05 Поехали! 12+

12.15 “СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА” 12+

14.00 Сергей Соловьев. 
АССА-пароль для своих 12+

14.40 Юстас-Алексу. Тот 
самый Алекс 16+

15.35 Ледниковый период 0+

18.15 Вечерние Новости
18.30 КВН. Высшая лига 16+

21.00 Время

05.15, 06.10 МЫ ИЗ ДЖАЗА12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.15 Видели видео? 0+

14.35, 15.10 Между прошлым 
и будущим. Концерт 12+

16.55 Поем на кухне всей 
страной 12+

18.45 Что? Где? Когда? 16+

19.55 Время
21.30 Хоккей. Прямой эфир

05.10, 13.30, 02.35 
“АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2” 16+

07.10 Специальный
репортаж 16+

08.40, 09.20 “ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ” 12+

09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+

10.55 “СУМКА 
ИНКАССАТОРА” 12+

18.55 “История РВСН. 
Испытание надёжности” 16+

19.50 “БУДУ ПОМНИТЬ” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

00.05 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+

01.45 “Аджимушкай. 
Подземная крепость” 16+

05.00 “АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД-2” 16+

06.45 “17 декабря-
День РВСН” 16+

07.10, 08.15, 02.35 “ТРОЕ 
В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.10 Легенды музыки 12+

10.40 Легенды науки 12+

11.25 Главный день 16+

12.10 СССР. Знак качества 12+

13.15 Время героев 16+

13.35 НЕ ФАКТ 12+

14.00 “Война миров” 16+

14.50, 18.25 “ОХОТА 
НА БЕРИЮ” 16+

05.15 “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ” 12+

07.00 “БУДУ ПОМНИТЬ” 16+

09.00 Новости недели 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Код доступа 12+

12.20 Легенды армии 12+

13.05 Специальный 
репортаж 16+

13.45, 03.35 “СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА” 16+

18.00 Главное 16+

19.45 “Часовые памяти. 
Пенза” 16+

20.40 “Военная 
контрразведка” 16+

06.00 Коллеги 12+

06.40 “ЖЕНА НАПРОКАТ” 12+

07.30, 11.05 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 12+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 16.05 “Исследуя 
искусство” 16+

11.30 “ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС” 12+

13.10 ОТРажение-2 12+

15.10 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

15.50 “Хроники 
общественного быта” 6+

17.00 Вспомнить всё 12+

17.35, 01.00 “СВЕРСТНИЦЫ” 12+

19.20 ОТРажение-3 12+

21.00 “КРАЙ” 16+

23.00 Свет и тени 12+

23.30 “КЛАСС КОРРЕКЦИИ” 16+

06.50, 17.00 Пешком в 
историю 12+

07.20, 13.50 “Диалоги без 
грима” 6+

07.35 НАСРЕДДИН В БУХАРЕ 12+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. Суббота 12+

11.35 Коллеги 12+

12.15, 16.00 Специальный 
проект 12+

12.30 “Во имя жизни” 12+

15.30 “Открывая Россию” 12+

16.15 Свет и тени 12+

16.45 “Хроники 
общественного быта” 12+

17.25 “НИКУДЫШНАЯ” 16+

19.05 Очень личное 12+

19.45 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ” 12+

21.55 “МАСТЕР” 16+

00.10 “ЕЩЁ ОДИН ГОД” 16+

02.15 “КРАЙ” 16+

06.00, 14.05 Большая 
страна 12+

06.50, 17.00 Пешком 
в историю 12+

07.20 От прав 
к возможностям 12+

07.35 “ПОХОЖДЕНИЯ 
НАСРЕДДИНА” 0+

09.00 ОТРажение. Детям 12+

09.30, 15.05 Календарь 12+

10.00, 11.30, 15.00, 19.00 
Новости
10.05 ОТРажение. 
Воскресенье 12+

11.35 На приёме у главного 
врача с Марьяной Лысенко 12+

12.30 “НИКУДЫШНАЯ” 16+

15.30 “Открывая Россию” 12+

16.15 Моя история 12+

17.25 “Диалоги без грима” 6+

17.40 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!” 12+

19.05 Клуб главных 
редакторов 12+

19.45 Игра в классики. 
Элем Климов 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

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

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

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.30 Музыкальное 
гранд-шоу “Дуэты” 12+

23.45 Улыбка на ночь 16+

00.50 “САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ” 16+

04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+

05.00 Утро России. 
Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+

12.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 “УПУЩЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ” 16+

00.40 “НЕНАВИЖУ 
И ЛЮБЛЮ” 12+

04.05 “ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА” 16+

06.05 “МАЛАХОЛЬНАЯ” 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 16.00 Вести
11.50 “КАТЕРИНА” 12+

17.00, 19.00 Песни 
от всей души 12+

18.00 “Синяя Птица” 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.45 “ЗЕРНО” 12+

23.40 Воскресный вечер 12+

02.35 Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым 12+

04.45 Документальный 
фильм 12+

Пятница, 16 декабря
06.00 Настроение 12+

08.00 “Ералаш”. Всё 
серьезно!” 12+

08.50, 11.45 “АННА 
И ТАЙНА НОЧИ” 12+

11.30, 14.30, 17.50 
События 12+

12.35, 15.05 “АННА 
И ТАЙНА ТЕНЕЙ” 12+

14.45 Город новостей 16+

16.55 “Актёрские драмы. 
Неравный брак” 12+

18.15 “НОВЫЙ СОСЕД” 12+

20.05 “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+

00.40 “КАРУСЕЛЬ” 16+

02.15 Петровка, 38 16+

02.30 “ЗОРРО” 6+

04.25 “ЗАЛОЖНИКИ” 12+

06.00 “ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ” 12+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.00 “ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА” 12+

09.40, 11.50 “АННА 
И ТАЙНА ЯДОВ” 12+

11.30, 14.30, 23.20 
События 12+

13.30, 14.50 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА” 12+

17.30 “БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА-2” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.05 Право знать! 16+

23.30 “Обыкновенный 
нацизм” 12+

00.10 “90-е. Кровавый 
Тольятти” 16+

00.50 Специальный 
репортаж 16+

01.20 Хватит слухов! 16+

01.45, 02.25 “Дикие 
деньги” 16+

03.05 “Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов” 16+

03.45 Петровка, 38 16+

03.55 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+

05.35 “НОВЫЙ СОСЕД” 12+

07.05 “ЗОРРО” 6+

09.10 Здоровый смысл 16+

09.40 “КАРУСЕЛЬ” 16+

11.30, 14.30, 23.45 
События 12+

11.45 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+

13.45, 03.55 Москва 
резиновая 16+

14.45 “Шутки без бороды”. 
Юмористический 
концерт 12+

15.50 “ЗАЛОЖНИКИ” 12+

17.35 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+

21.15, 00.00 “УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА” 12+

00.00 “УЛИКИ 
ИЗ ПРОШЛОГО. 
ИНДИЙСКАЯ НЕВЕСТА” 12+

Продолжение
00.45 Петровка, 38 16+

00.55 “ОБМАНИ СЕБЯ” 12+

04.45 10 самых... 16+

05.15 “Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего 
не обещал” 12+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

09.50, 02.40 Тест на 
отцовство 16+

12.00, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.00, 22.50 “Порча” 16+

13.30, 23.55 “Знахарка” 16+

14.05, 00.30 “Верну 
любимого” 16+

14.40 “Кризисный центр” 16+

19.00 “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

01.50 “ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ” 16+

05.10 6 кадров 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 01.55 “КЛЕВЕР 
ЖЕЛАНИЙ” 16+

10.25 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО” 16+

14.45 “ВЫБИРАЯ СЕБЯ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.25 “БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ” 16+

04.55 “Нотариус” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+

11.00 “Нас заменят 
роботы?” 12+

12.00 ДедСад 0+

13.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 АДМИРАЛЫ РАЙОНА 16+

22.10 “ПЁС” 16+

00.00 Своя правда 16+

01.55 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

05.00 Спето в СССР 12+

05.45 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

07.25 Смотр 0+

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

09.20 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион. 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 ЧП. Расследование 16+

17.00 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное 
телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.25 “ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ” 12+

23.40 Международная 
пилорама 16+

05.00 “ИНСПЕКТОР КУПЕР” 16+

06.35 Центральное 
телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.55 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские 
сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! 16+

23.15 Звезды сошлись 16+

00.50 Основано на реальных 
событиях 16+

03.25 “МЕЧ” 16+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10, 16.10, 19.20, 21.30 
Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. 0+

10.15 Баскетбол. PARI 
Чемпионат России-Премьер-
лига. Женщины. УГМК-
”Енисей” 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+

13.00, 16.05, 19.15, 21.25 
Новости
18.15 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
23.35 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
00.55 Плавание. 
Международные 
соревнования “Кубок 
Владимира Сальникова”. 
Прямая трансляция
02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-”Локомотив-
Кубань”. Прямая трансляция
04.25 Смешанные 
единоборства. АСА. Виталий 
Слипенко против Абубакара 
Вагаева. Прямая трансляция 
из Москвы

06.00, 23.10, 03.00 Катар 2022 
г. Все на Футбол! Прямой 
эфир
07.00, 13.05, 20.05 Все на 
Матч! 12+

07.45 Один день в Катаре 16+

08.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2022 г. 0+

10.15 Международные 
соревнования “Игры 
дружбы-2022”. Прыжки 
в воду. “Кубок Дмитрия 
Саутина”. 0+

12.05 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+

13.00, 20.50, 04.25 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.15 Один на один 12+

17.35 Оазис Футбола. Прямой 
эфир
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы
20.55 Голевая феерия 
Катара! 0+

00.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Прямая 
трансляция
04.30 Профессиональный 
бокс. Прямая трансляция

06.50, 14.05, 20.20 Все 
на Матч! 12+

07.35 Один день в Катаре 16+

08.00, 16.50 Футбол. 
Чемпионат мира- 2022 
г. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Катара 0+

10.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Прямая 
трансляция
13.00 Karate Combat 2022 г. 
Прямая трансляция
14.00, 20.50 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция 
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
20.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. ЦСКА-”Чеховские 
медведи” (Московская 
область). Прямая трансляция
22.30 Один на один 12+

22.50, 03.30 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. 
Прямая трансляция
04.30 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. 
Как это было! 0+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.25 «ОТПУСК 
ПО РАНЕНИЮ» 16+

06.55 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+

09.30, 13.30 «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+

18.00 «СЛЕД» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.15 Они потрясли мир 12+

01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.05 «ОТСТАВНИК» 16+

11.45 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-
4» 16+

18.45 «СЛЕД» 16+

23.35 «ГЕНИЙ» 16+

02.15 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

07.00 “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+

09.00 Маска. Танцы 16+

Танцевальное шоу
11.00 “ПЯТАЯ ВОЛНА” 16+

13.10 Шоу уральских 
пельменей 16+

21.00 “СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ” 16+

Приключения
23.00 Затерянный мир 12+

00.55 “ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ” 16+

02.50 6 кадров 16+

Скетч-шоу

06.00, 05.50 Ералаш 6+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45Мультсериалы 6+

08.25 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00, 09.30 Просто кухня 12+

10.00 Затерянный мир 12+

11.55 “СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ” 16+

14.00 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ” 16+

16.20 “ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ” 12+

18.55 “Неисправимый Рон” 6+

21.00 “ЛУЛУ И БРИГГС” 12+

23.00 “ОСОБО ОПАСЕН” 18+

01.10 “ЧАС РАСПЛАТЫ” 12+

03.15 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 “Фиксики” 0+

06.25, 05.30 Мультфильмы 0+

06.45 “Три кота” 0+

07.30 “Царевны” 0+

07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+

09.00 Рогов+ 16+

10.10 “Лесная братва” 12+

11.45 “Смывайся!” 6+

13.25 “Миньоны” 6+

15.10 “Гадкий я” 6+

17.05 “Гадкий я-2” 6+

19.05 “Гадкий я-3” 6+

20.55 “ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ” 12+

23.00 Маска. Танцы 16+

00.55 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 
Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Легенды мирового 
кино 16+

07.35 Искатели. “Куда 
пропал Самсон?” 16+

08.25 Цвет времени 16+

08.40 “КЛАД” 6+

10.15 Наблюдатель 16+

11.15 “ПОДНЯТАЯ 
ЦЕЛИНА” 12+

13.10 “Забытое ремесло”. 
“Телефонистка” 16+

13.25 Силуэты 16+

13.50 “Первые в мире”. 
“Русский Колумб” 16+

14.05 “РОБЕРТ ШУМАН 
И ЕГО МУЗА” 16+

15.05 Письма 
из провинции 16+

15.35 К 75-летию Захара 
Брона. “Энигма” 16+

16.20 “ЦВЕТ БЕЛОГО 
СНЕГА” 16+

17.05 “Настоящее-
прошедшее. Поиски и 
находки”. “Ключ на шпиле 
Государевой башни” 16+

17.40 Декабрьские вечера. 
Избранное 16+

18.45 Билет в Большой 16+

19.45 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 16+

20.45 Линия жизни 16+

21.40 “ЖИЗНЬ И СУДЬБА” 16+

00.35 2 Верник 2 16+

01.25 “ЖДИТЕ ПИСЕМ” 16+

06.30 Библейский 
сюжет 16+

07.05 “Два клена”. 
“Исполнение 
желаний” 16+

08.10 “ЛЕТНИЕ Г
АСТРОЛИ” 0+

09.35 Обыкновенный 
концерт 16+

10.00 “ОДНА СТРОКА” 16+

11.40 Передвижники. 
Эмилия Шанкс 16+

12.05 “Золото Якутии” 16+

12.55, 00.40 “Знакомь-
тесь” 16+

13.50 Рассказы 
из русской истории 16+

14.45 “Страсти 
по Щедрину” 16+

15.40 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 0+

16.35 “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+

18.05, 01.35 Искатели. 
“Пожар 1812 года. 
Кто виноват?” 16+

18.55 “Без леса” 16+

19.35 “ПОЙМАТЬ ВОРА” 12+

21.20 “Древнерусский 
детектив. Андрей 
Боголюбский” 16+

22.00 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

23.00 “ТРИ ЦВЕТА” 16+

02.20 “Олимпионики”. 
“Легенды перуанских 
индейцев” 16+

06.30 “Волшебный магазин”. 
“Кто ж такие птички”. 
“Волк и теленок” 16+

07.35 “ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ” 12+

09.10 Обыкновенный 
концерт 16+

09.35 Тайны старого 
чердака. “Стиль” 16+

10.05 Передача знаний. 
Телевизионный конкурс 16+

10.55 “ЖДИТЕ ПИСЕМ” 16+

12.25 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

12.55 75 лет Леониду 
Юзефовичу. Открытая 
книга. Леонид Юзефович. 
“Филэллин” 16+

13.25 “Ласточки 
Христовы” 16+

14.40 “ЗАДЕРЖАННЫЙ В 
ОЖИДАНИИ СУДА” 16+

16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 16+

17.15 Пешком... 16+

17.45 “Предки наших 
предков”. “Балты. Братья 
славян” 16+

18.25 Цвет времени 16+

18.35 Романтика романса 16+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 “НЕНАСТЬЕ” 16+

21.40 Концерт к юбилею 
Родиона Щедрина в КЗЧ 
(кат16+) 16+

23.45 “КАПЕРНАУМ” 18+

01.45 Искатели. 
“Сокровища коломенских 
подземелий” 16+

02.30 “Медвежуть”. 
“Королевская игра” 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.55 “БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ” 16+

10.55 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ” 16+

14.45 “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2” 16+

19.00 “ВЕТРЕНЫЙ” 16+

22.30 “ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО” 16+

02.15 “Нотариус” 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.10 «АКВАТОРИЯ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 Они потрясли мир 12+

10.45, 01.05 «ПРОВИН-
ЦИАЛ» 16+

18.45 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 16+
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Русские – не бросают 
Минздрав заявил, что в РФ курит всего 20% населения

Многие 
видели этот 
памятник 
возле спор-
такадемии, 
но многие ли 
задумывают-
ся о смысле 
этих «туфлей 
ЗОЖ»? Фото 
vladnews.ru

С 2010 года доходы 
федерального бюд-
жета от всех акцизов 
выросли в девять раз 
и составили 905,4 
млрд руб. И в общей 
структуре наибольший 
удельный вес состав-
ляют как раз акцизы 
на табак (66,4%). А на 
алкогольную продук-
цию приходится по-
рядка всего-то 4,3%.

Об оглушительном успехе 
антитабачной кампании 
отчитался этим летом 
Минздрав: если в 2009 го-
ду курили почти 40% взрос-
лых, то сегодня – всего 
20%. По словам министра 
здравоохранения Михаила 
Мурашко, народ побросал 
сигареты благодаря ан-
титабачной политике го-
сударства, запретившего 
курить в общественных и 
на рабочих местах, в поез-
дах дальнего следования, 
кафе, ресторанах, барах, 
гостиницах. А заодно вла-
сти в разы повысили акци-
зы на табак и запретили 
открытую выкладку табач-
ных изделий в магазинах. 

Впрочем, тенденция к броса-
нию отмечена в любой бывшей 
республике СССР – даже в тех, 
где никаких кампаний не про-
водили вовсе. Здоровье ведь не 
казенное, а люди стали больше 
следить за ним как раз потому, что 
не хотят попадать в учреждения 
Минздрава.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
Более того, из независимых 

исследований вырисовывается 
куда менее благостная картина. 
Согласно данным консалтинго-
вой компании KPMG, на Россию 
приходится 96% нелегального 
оборота сигарет стран Евразий-
ского экономического союза 
(куда входят также Казахстан, 
Беларусь, Армения и Киргизия). 
Недополученные из-за этого 
налоговые поступления оценива-
ются в 142,4 млрд рублей, а рос-
сияне втянули в свои легкие 28,5 
млрд контрабандных сигарет.

Международная компания 
Madanes провела свое исследова-
ние – все-таки она по-крупному 
занимается медстрахованием 
и надувать статистику заинте-
ресована меньше всех. У нее 
получилось, что лишь каждый 
третий житель России никогда 
не курил, а 66,7% участников 
рассказали, что курят сейчас или 
делали это ранее продолжитель-
ное время. К 35–44 годам бывших 
и действующих курильщиков на-
считывается около 75%, и даже в 
предпенсионном возрасте дымят 
хотя бы время от времени около 
67%. А прямо сейчас активными 
курильщиками являются 39,8% 
россиян – как раз столько их 
было по статистике Минздрава 
на старте кампании 13 лет назад.

Но это не значит, что реаль-
ных успехов нет. По словам 
главы Madanes в России Елены 
Солоповой, число курильщиков 
за последние годы в России дей-
ствительно сильно снизилось, но 
оно по-прежнему очень велико. 
Доказана связь курения с 12 фор-
мами онкологических заболева-
ний, а в России как раз ужасно 
низок средний возраст ракового 
больного – 46 лет и 4 месяца. 
А лечиться еще и не каждому 
по карману: на первой и второй 
стадиях курс терапии обойдется 
в сумму около 500 тысяч рублей, 

а на третьей и четвертой стадиях 
– уже в два миллиона! 

И это без поправки на ны-
нешний рост цен и возможные 
перебои с поставками лекарств. 
Для многих россиян именно эти 
цифры являются поводом бро-
сить, а вовсе не инициированные 
государством проблемы с приоб-
ретением «палочек здоровья».

По словам Константина Лак-
тионова, замдиректора НИИ 
клинической онкологии НМИЦ 
имени Блохина, при горении 
табака выделяется порядка семи 
тысяч веществ, из которых 69 
– канцерогены. И 80% россиян 
знают о вреде курения. Правда, 
никто не изучал, какой процент 
соотечественников верит в то, 
что курильщики реже болеют 
коронавирусом. Этот слух ши-
роко распространился во время 
пандемии на основе «наблюде-
ний», хотя никакого научного 
подтверждения версия не имеет. 
Зато реально выросло недоверие 
к тем, кто предлагает избавиться 
от никотиновой зависимости. А 
желающие бросить чаще, чем 10 
лет назад, опираются только на 
собственную несгибаемую волю.

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ КАРРА
Бывший бухгалтер Аллен 

Карр в течение 30 лет выкуривал 
по пять пачек сигарет в день. На 
пороге своего 50-летия он бросил 

и решил научить тому же весь 
мир. Сейчас его книги переведе-
ны на десятки языков и являются 
хитом книжного рынка. Гуру 
не повторяет избитых истин о 
вреде курения. Он убеждает чи-
тателя, что табачная индустрия 
попросту «разводит» людей, 
заставляя верить, будто вредный 
продукт приносит удовольствие. 
Удар пришелся в самую точку: 
для современного человека нет 
ничего обиднее смутного подо-
зрения, что он – лох. И сколько 
бы лоббисты табачных компаний 
ни говорили, что это Карр всех 
«развел» и заработал на этом 
кучу денег, его идея уже 32 года 
работает в массах.

Курсы для желающих завязать 
с сигаретой может организовать 
любой человек, имеющий хоть 
какое-то отношение к педагоги-
ке: диплом учителя, сертификат 
тренинг-менеджера и т.д. Курсы 
организуются во дворцах куль-
туры, кинотеатрах, лекториях и 
школах. Вряд ли за ними стоит 
какая-то организация – просто 
это неплохой вариант заработка 
для предприимчивых одиночек, 
не требующий специальных 
знаний.

– Я тратила на сигареты око-
ло двух тысяч рублей в месяц, 
пачки мне хватало на два дня, – 
говорит администратор Ирина 
Шавырина. – Пойдя на курсы 
для желающих бросить, я израс-
ходовала 18 тысяч рублей за курс: 
оплата лекций, антиникотиновые 
пластыри, чай неизвестного про-
исхождения, который надо зава-
ривать три раза в день. Через два 
месяца у меня заболели почки, 
ухудшились анализы. Прекра-
тила заниматься самолечением 
– все снова стало хорошо. Курю 
время от времени...

К услугам обеспеченных ку-
рильщиков – лечебные програм-
мы в больницах и санаториях. На 
любых курсах посетителей убе-
ждают в эффективности такого 
шага. В одной из петербургских 

клиник стоимость «антиникоти-
нового» курса – 15 тысяч рублей 
в день. Продолжаться он может 
от одной недели до месяца.

– С точки зрения искоренения 
привычки неделя или месяц мало 
что значат, – говорит психолог 
Анна Александрова. – На «курсах 
бросания» клиенту предлагают 
набор услуг в зависимости от 
его бюджета – и все. Хотя самой 
сложной и трудоемкой является 
работа над мотивацией пациента, 
закрепление им нового паттерна 
поведения. На курсах этим почти 
нигде не занимаются. Гораздо 
больше времени тратится на то, 
чтобы убедить человека в необ-
ходимости бросить.

Самый лакомый клиент – 
деловой человек 40–50 лет, ко-
торый начал курить в школе. У 
него уже накопились проблемы 
со здоровьем, его не так и сложно 
убедить, что курение означает 
смерть. Еще лучше, если он ре-
шит стать корпоративным кли-
ентом. То есть оплатит тренинг 
для сотрудников своей фирмы.

– Это нарушение Трудового 
кодекса, если служащего ставят 
перед выбором – либо бросить 
курить, либо искать другую рабо-
ту, – говорит юрист Алёна Гаври-
лова. – Аналогично сотрудника 
нельзя заставить посещать анти-
никотиновый клуб в свободное 
от работы время. Можно только 
контролировать продолжитель-

ность перекуров в офисе. Несмо-
тря на все разговоры о вреде таба-
ка, антиникотиновая программа 
не должна напоминать антинар-
котическую по стигматизации 
курильщиков. Все-таки курит 
значительная часть взрослого 
населения России. А сама при-
вычка не приводит к деградации 
личности и массовой смертности 
среди молодежи.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Несколько лет назад в страте-

гиях Минздрава фигурировала 
задача к 2035 году снизить долю 
курильщиков до 5% взрослого 
населения. В 2019-м всплыла 
более реалистичная цифра – 21%. 
А в 2022 году министр Мураш-
ко объявил, что перевыполнил 
задачу досрочно – аж на 13 лет 
раньше. Хотя в России подобные 
статистические метания обычно 
говорят лишь о чиновничьем 
священнодействии над цифрами.

Но что совершенно точно, так 
это могучий рост доходов казны 
от акцизов на курево. В конце 
ноября 2021-го Счетная палата 
РФ отчиталась: с 2010 года доходы 
федерального бюджета от всех 
акцизов выросли в девять раз и 
составили 905,4 млрд рублей. И 
в общей структуре наибольший 
удельный вес составляют как раз 
акцизы на табак (66,4%). А на 
алкогольную продукцию прихо-
дится порядка всего-то 4,3%. «За 
последние шесть лет ставка акциза 
на сигареты и папиросы выросла 
в 1,9 раза. Налоговая нагрузка 
по крупнейшим производителям 
табачной продукции за пять лет 
выросла на 6,1 пп и составила 
74,1%», – говорится в отчете.

3% всех доходов федерального 
бюджета, оказывается, платят 
люди, которые не могут найти 
в этой стране укромного угла, 
чтобы пустить дымок, – даже на 
собственном балконе уже нельзя. 
А на заседаниях российского пра-
вительства не курят с ельцинских 
времен – после того как один из 
министров запустил тяжелую пе-
пельницу с окурками в вице-пре-
мьера Александра Заверюху.

Такими темпами Россия по 
уровню налогообложения ку-
рильщиков скоро может встать в 
один ряд со странами Евросоюза, 
у населения которых совсем дру-
гой уровень доходов. К тому же 
немцы и французы проходили 
этот путь десятилетиями, а в Бол-
гарии и Румынии из-за резкого 
повышения акцизов на табак с 12 
до 90 долларов рынок на треть на-
сыщен контрабандным товаром. 
Кто-то из специалистов подсчи-
тал, что если стоимость сигарет 
превышает 8% заработка куриль-
щика, он начинает искать левые 
пути приобретения табака. И на 
правительстве будут с носталь-
гией вспоминать сегодняшние 
времена, когда объем легального 
рынка составлял 1,2 трлн рублей. 
А сигареты, несмотря на бравые 
чиновничьи отчёты, входили в 
Топ-6 самых продаваемых в Рос-
сии продуктов.

Никита Фаворский,
argumenti.ru

Международная ком-
пания Madanes прове-
ла свое исследование. 
У нее получилось, что 
лишь каждый третий 
житель России никог-
да не курил, а 66,7% 
участников рассказа-
ли, что курят сейчас 
или делали это ранее 
продолжительное 
время.
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Итак, имущественные права 
ребенка, установленные одно-
именной статьей 60 Семейного 
кодекса РФ (СК РФ), можно 
условно разделить на:

1 Право на финансовое содер-
жание от своих родителей и 

других членов семьи.
Под содержанием тут понима-

ется удовлетворение жизненно 
важных потребностей ребенка, 
таких как пища, одежда, жилье, 
обучение, культурное развитие 
и др. Обычно такое содержание 
предоставляется родителями из 
своего заработка или иного дохода 
не в порядке правовой, а мораль-
ной обязанности.

2 Суммы, причитающиеся ре-
бенку в качестве алиментов, 

пенсий, пособий.
В случае неисполнения обя-

занности по содержанию ребенка 
такое содержание взыскивается 
в судебном порядке (при от-
сутствии соглашения об уплате 
алиментов) с родителя, обязан-
ного уплачивать алименты, а 
при невозможности получения 
ребенком содержания от своих 
родителей – с других членов 
семьи, например совершеннолет-
них братьев, сестер, бабушки или 
дедушки.

Размер взыскиваемых с роди-
телей алиментов в соответствии 
со ст. 81 СК РФ ежемесячно со-
ставляет на одного ребенка – 1/4, 
на двух детей – 1/3, на трех и более 
детей – 1/2 заработка и (или) 
иного дохода родителей. С учетом 
материального или семейного 
положения сторон, а также иных 
обстоятельств, по решению суда 
размер этих долей может быть 
уменьшен или увеличен. 

Возможны ситуации, когда 
ребенок, проживая с одним или 
двумя родителями, имеет право 
на получение дополнительных 
денежных сумм. Так, несовершен-
нолетнему может быть назначена 
пенсия – по инвалидности, тру-
довая пенсия – по случаю потери 
кормильца, социальная – по слу-
чаю потери кормильца.

Поскольку сами дети не мо-
гут распоряжаться средствами, 

поступающими в качестве али-
ментов, пенсий и пособий, этими 
средствами распоряжаются их 
законные представители – ро-
дители, опекуны и усыновители. 
Эти целевые средства должны 
расходоваться исключительно на 
содержание, воспитание и образо-
вание ребенка. 

3 Право собственности на свои 
доходы.

Ребенок может получать раз-
ные виды доходов, например от 
трудовой деятельности, в виде 
стипендий, процентов или диви-
дендов по вкладам. Все это иму-
щество является собственностью 
ребенка, однако осуществлять это 
право он может с учетом правил о 
дееспособности, которая в первую 
очередь зависит от возраста.

До шести лет дети не обладают 
гражданской дееспособностью 
и никак не могут распоряжаться 
имущественными ценностями 
без согласия законных предста-
вителей. Дети в возрасте до 14 лет 
уже приобретают ограниченную 
гражданскую дееспособность и 
могут самостоятельно совершать 
мелкие бытовые сделки.

Наше законодательство не 
раскрывает термина «мелкие 
бытовые сделки», обычно к ним 
относят покупку продуктов, 
школьного питания и другие 
подобные сделки, направленные 
на удовлетворение небольших по-
требностей малолетнего; сделки, в 
результате которых малолетний 
ребенок получает безвозмездную 
выгоду (к примеру, принятие в по-
дарок игрушки, одежды и других 
вещей); сделки по распоряжению 
деньгами, выданными ребенку 
родителями либо с согласия ро-
дителя каким-то третьим лицом. 

На этом гражданская дееспо-
собность малолетних ограничи-
вается. Все иные сделки соверша-
ются от имени этих детей только 
их родителями (законными пред-
ставителями). Соответственно, и 
имущественную ответственность 
по любым сделкам малолетних, 
даже включая сделки, совершен-
ные ими самостоятельно, несут 
родители, если они не смогут 
доказать, что конкретное обяза-

тельство в сделке нарушено не 
по родительской вине. Законные 
представители отвечают также и 
за вред, нанесенный малолетним 
ребенком.

В возрасте с 14 до 18 лет под-
ростки обладают расширенной 
дееспособностью. Они уже могут, 
выступая субъектами граждан-
ских правоотношений, самосто-
ятельно осуществлять: мелкие 
бытовые и иные сделки, дозволен-
ные малолетним; распоряжаться 
своими заработанными средства-
ми, стипендией, иными собствен-
ными доходами; реализовывать 
авторские права на научные, 
литературные, культурные произ-
ведения, изобретения или на иной 
охраняемый законом результат 
интеллектуальной деятельности; 
делать депозитарные вклады в раз-
личных кредитных организациях 
и распоряжаться ими; вступать в 
кооперативы с 16 лет.

Все иные сделки могут совер-
шаться несовершеннолетним, 
достигшим 14 лет, только с пись-
менного разрешения родителей. 
Если это законодательное тре-
бование нарушено, совершенная 
подростком сделка по исковому 
требованию родителя может быть 
признана недействительной. В 
этом возрасте несовершеннолет-
ние уже сами отвечают имуще-
ством по сделкам, осуществлен-
ным в рамках дозволенной граж-
данской дееспособности. Кроме 
того, подростки с 14 лет могут 
быть привлечены и к финансовой 
ответственности за причине-
ние кому-либо вреда в порядке, 
установленном пунктом статьи 
26 и статьей 1074 Гражданского 
кодекса РФ (ГК РФ).

Следует учитывать, что граж-
данское законодательство до-
пускает случаи, когда несовер-
шеннолетние дети признаются 
полностью дееспособными. На-
пример, в случае вступления 
совершеннолетнего в брак до 
достижения 18 лет, а также объ-
явления несовершеннолетнего, 
достигшего 16 лет, полностью 
дееспособным (эмансипация), 
если он работает по трудовому до-
говору или с согласия родителей 
(лиц, их заменяющих) занимается 
предпринимательской деятельно-
стью. В этом случае объем прав и 
обязанностей несовершеннолет-
него становится таким же, как у 
взрослого.

4 Право на имущество, полу-
ченное ребенком в наслед-

ство, в дар.
Право собственности у детей 

может возникнуть по различным 
основаниям: в результате заклю-

чения договора дарения, а также 
в порядке наследования.

Важно отметить, что в целях 
защиты имущественных прав 
несовершеннолетних и преду-
преждения возможных злоупо-
треблений со стороны родителей 
(лиц, их заменяющих) пунктом 3 
статьи 37 ГК РФ предусмотрено: 
родители не вправе совершать 
сделки со своими несовершенно-
летними детьми, за исключением 
передачи им имущества в каче-
стве дара или в безвозмездное 
пользование. Это ограничение 
распространяется и на близких 
родственников родителей.

Право на наследование регла-
ментируется статьями 1142, 1149 
и 1167 ГК РФ. Если среди наслед-
ников есть несовершеннолетние, 
наследство делится с учетом их 
интересов. У несовершеннолет-
них детей право на наследование 
возникает наравне со взрослыми. 
Они могут наследовать как по 
закону, так и по завещанию. Дети, 
в том числе несовершеннолетние, 
являются наследниками первой 
очереди, то есть они наследуют 
имущество в равных долях на-
ряду с супругом и родителями 
наследодателя.

При наличии завещания не-
совершеннолетние или нетрудо-
способные дети наследодателя (в 
том числе усыновленные) имеют 
право на обязательную долю на-
следства. Эта доля, независимо 
от содержания завещания, должна 
составлять не менее половины 
доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании 
по закону.

5 Право владеть и использо-
вать имущество родителей 

при условиях совместного с 
ними проживания и наличия 
взаимного согласия на такое 
использование между ребенком 
и родителями.

Пункт 4 статьи 60 СК РФ 
установил принцип раздель-
ности имущества родителей и 
детей, означающий, что ребенок 
не имеет права собственности на 
имущество родителей, а родители 
не имеют права собственности на 
имущество ребенка. Тем не менее, 
дети и родители, проживающие 
совместно, могут владеть и поль-
зоваться имуществом друг друга 
по взаимному согласию.

В случае возникновения права 
общей собственности родителей 
и детей (в результате, например, 
приватизации или наследования) 
их права по владению, пользо-
ванию и распоряжению общим 
имуществом определяются граж-
данским законодательством.

Общая собственность родите-
лей и детей может быть долевой 
или совместной. Каждый из видов 
общей собственности имеет соот-
ветствующий правовой режим. 
Правовой режим общей долевой 
собственности определен в ста-
тьях 244– 252 ГК РФ, а совмест-
ной собственности – в статьях 
253–259 ГК РФ.

Так, в общую собственность 
родителей и детей передается 
занимаемое ими по договору 
социального найма жилое поме-
щение при его приватизации (до 
31 мая 2001 г. жилое помещение 
передавалось в совместную или 
долевую собственность нанима-
теля и членов его семьи, после 
этой даты – только в долевую 
собственность).

Не включение детей в привати-
зационные документы, в договор 
передачи жилого помещения в 
собственность Законом о прива-
тизации жилищного фонда не до-
пускается. Несовершеннолетние, 
проживающие совместно с нани-
мателем и являющиеся членами 
его семьи, имеют равные с ним 
права, вытекающие из договора со-
цнайма жилого помещения. Поэ-
тому в случае приватизации зани-
маемого помещения они, наравне 
с совершеннолетними членами 
семьи нанимателя, вправе стать 
участниками общей собственно-
сти на это помещение. В договор 
передачи жилого помещения в 
собственность включаются также 
несовершеннолетние, не прожива-
ющие с нанимателем на момент 
приватизации жилого помещения, 
но не утратившие права пользова-
ния данным жилым помещением.

Марина Кутепова

До шести лет у ребенка нет особых юридических прав, а вот затем 
появляются нюансы... Фото Урала Гареева

В аппарате уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае 
организована телефонная «горячая линия» по соблюдению прав 
несовершеннолетних: 8 (4212) 31-84-30. Звонки принимаются в 
будни с 9 до 13 и с 14 до 17 часов.

В адрес уполномоченного можно направить обращение:

– по почте: 680000, Хабаровск, ул.  Муравьева-Амурского, 32;

– по электронной почте: E-mail: priem@pravo.khv.ru;

– через сайт: http://pravo.khv.ru/Задай вопрос Уполномоченному.

Дети тоже 
имеют права
В том числе – 
на семейное имущество! 
Имущественные права ребенка устанавливаются и ре-
гулируются семейным, гражданским и жилищным зако-
нодательством, а также краевым законодательством в 
сфере соцподдержки населения. Что следует знать роди-
телям – недавно разъяснили в аппарате уполномоченного 
по правам человека в Хабаровском крае.

Контроль над действиями 
родителей (законных пред-
ставителей) относительно 
имущественных прав несо-
вершеннолетних в соответ-
ствии со статьей 121 СК РФ 
возложен на органы опеки и 
попечительства. Существует 
ряд сделок, заключение 
которых невозможно без их 
одобрения, к ним, в частно-
сти относятся:

– купля-продажа недвижи-
мого имущества, совла-
дельцем которого являет-
ся ребенок;

– изменение жилищных ус-
ловий ребенка;

– сдача в аренду или на-
ем, или предоставле-
ние безвозмездного 
пользования жилья, 
принадлежащего 
несовершеннолетнему;

– обмен и раздел имущества 
несовершеннолетнего;

– отказ от наследства, 
принадлежащего 
несовершеннолетнему;

– выделение доли из имуще-
ства, принадлежащего 
ребенку;

– операции купли-продажи 
имущества, принадлежа-
щего ребенку-сироте;

– операции купли-продажи 
недвижимости, совла-
дельцем которой являет-
ся ребенок-инвалид или 
ребенок с ОВЗ;

– иные сделки, которые 
чреваты уменьше-
нием имущества 
несовершеннолетнего.
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1928 год, Благовещенск, 
наводнение на реке Зее, 
которая у города впадает 
в Амур. От этого разлива 
сильно пострадали дома 
местных жителей. Семья 
десятилетней девочки Ле-
ны вынуждена переехать 
на север Сахалина, в Оху. 
Глазам переселенцев пред-
стали деревянные бараки 
да нефтяные «качалки». 
А население – не только 
русские, но и японцы. Здесь, 
в Охе, Лена и выросла, 
вышла замуж, родила дочь 
– Валентину.

Когда началась война, 
девочке исполнилось четы-
ре годика. Отец ушел на во-
йну, а мама – та самая Лена, 
которую родители вывезли 
на остров, спасая от благо-
вещенского наводнения, 
работала не покладая рук, 
как и многие в тяжелые 
военные годы.

За Валей присматривала 
бабушка, которую звали 
Еленой Владимировной 
(как и маму, кстати). Чему 
можно научиться в военное 
время? Сил на детей не 
оставалось. Валя просто 
смотрела на старших и по-
вторяла за ними.

Жили в бараке, по 10 се-
мей в одном, детворы была 
целая ватага. Так что вос-
питывали, можно сказать, 
сами себя. Но Валентина 
Стражникова, оглядываясь 
на прошлые годы, считает, 
что выросла она достойным 
человеком, за что всю жизнь 
будет благодарна своей ма-
ме. А у той судьба выдалась 
несладкой.

Когда война кончилась, 
отец Валентины вернулся 
живым – да не один, с жен-
щиной. Родители разве-
лись, мама вышла замуж во 
второй раз, вновь родила… 
Но семьи не сложилось, 
отчим Валентины погиб в 
1950 году. Когда Валентине 
исполнилось 15 лет, она 
пошла работать уборщицей, 
помогать маме.

***
И все же детство Ва-

лентина вспоминает с те-
плотой. Играла с другими 
детьми в «войнушку», в 

снежки, в лапту. Ходила на 
рыбалку, собирала ягоды. 
Со спортом была «на ты» 
– занималась в школе на 
кольцах и брусьях. Взрос-
лые научили ее жить пра-
вильно. Что надо копейку 
беречь, ни у кого денег не 
занимать, а копить и рас-
считывать только на свою 
зарплату. Эти же принципы 
Валентина потом передала 
своим детям.

Повзрослев, окончила 
курсы продавцов. Вот так 
стоишь за прилавком, рас-
суждает она, а где-то ря-
дом твоя судьба ходит и 
присматривается к тебе. 
Генрих Павлович отслужил, 
и его отправили работать 
на Сахалин, на железную 
дорогу. Ему было тогда 25 
лет, а Валентине – 17. Он 
приходил к ней в магазин, 
ему сказали, что девушка 
порядочная и хорошая. Мо-

лодые, влюбились. Но что-
бы пожениться, дождались 
совершеннолетия невесты.

Валентина называет себя 
самым счастливым чело-
веком. С мужем они жили 
душа в душу, родили двоих 
детей – дочь Викторию 
и сына Сашу. Валентина 
Александровна, воспиты-
вая детей, успевала и рабо-
тать, и учиться. Окончила 
торговый техникум и стала 
заведующей в магазине. 
Выходные проводили ве-
село и дружно, семья дома 
не сидела, а брала лыжи и 
отправлялась в походы.

***
Время подходило к пен-

сии. Особые погодные ус-
ловия Сахалина позволяли 
считать трудовой стаж год 
за два. В 1984 году, в 55 лет, 
Генрих Павлович вышел на 
пенсию и решил вернуться 
с острова на материк. Его 
отец жил тогда в Хабаров-
ске. Он и посоветовал семье 
приехать ненадолго к нему, 
дома дешевые присмотреть 
и, возможно, переехать. Так 
и сделали.

Дом купили недалеко от 
остановки «Дальдизель». 
Валентина Александровна 
живет в нем до сих пор. 
Переехали практически с 
пустыми руками. Кварти-
ру в Охе оставили сыну, а 
в новый дом в Хабаровске 
купили все новое.

Супруги стали занимать-
ся огородом. Валентине 
тогда только исполнилось 
48 лет, а опыта работы на 
земле – кот наплакал. До 
сих пор помнит, как непра-
вильно посадила в первый 

раз лук. Ждала, что расти 
начнет, да так и не дожда-
лась. Но постепенно всему 
научилась. И не без помощи 
соседей. Жила рядом по-
жилая женщина, которая и 
дала Валентине семена по-
мидоров – мол, сади только 
их, и все будет расти.

Так и вышло. По 300-400 
кустов только одних поми-
доров на огороде сажала. 
А ведь были еще перцы, 
баклажаны, ягода... В 90-е 
годы Валентина урожай 
продавала. Как бы ни было 
стыдно. Потому что време-
на пришли тяжелые, каж-
дый крутился как мог.

Когда Валентине испол-
нилось 50, она вышла на 
пенсию и больше не ра-
ботала. Так муж пожелал. 
За свою жизнь она мно-
го успела попутешество-
вать – где-то одна, где-то 
с мужем. Была и в Риге, 
и в Санкт-Петербурге, и 
в Одессе, и в Гаграх, и в 
Сочи. «Жизнь хороша», 
– по-прежнему считает 
Валентина, несмотря на то, 
что Генриха Павловича не 
стало в 2010 году, а потом и 
сына Саши.

***
Главные люди в жизни 

Валентины Стражниковой 
– дочь Виктория, зять Во-
лодя и внучка. Если бы не 
они, говорит пожилая жен-
щина, она бы уже давно не 
жила. Родные люди во всем 
ей помогают, ведь женщина 
живет одна в частном доме.

Раньше ее постоянными 
друзьями были собака и 
кошка. Теперь осталась 
только кошка, Марыся, ко-

торая везде по пятам ходит 
за своей хозяйкой. Пожилая 
женщина увлечена сканди-
навской ходьбой, так и хо-
дят – Валентина и любимая 
кошка, рядышком. Потому 
что хоть тысячу шагов, но 
нужно пройти.

Несмотря на возраст, 
Валентина любит работать 
в огороде, крутить банки 
(только вместо железных 
крышек использует пласт-
массовые), запасать на зиму 
варенье и соки.

Женщина вспоминает, 
как у нее на стене в доме 
было написано: «Спорт – 
это здоровье, движение – 
это жизнь, алкоголь – это 
вред, курение – это отрава». 
Удивительно, но ни муж, 
ни сын, ни зять в жизни не 
курили и не пили алкоголь. 
В этом плане пенсионерке 
очень повезло.

Еще Валентина Алек-
сандровна каждый день 
делает зарядку. Зять при-
нес ей книгу, где описа-
ны упражнения для укре-
пления позвоночника, 
вот ими наша героиня и 
вдохновляется.

Одно усложняет жизнь 
– стремительно пришедшая 
катаракта глаз. Однако пен-
сионерка не унывает. У нее 

вообще такое жизненное 
правило есть: надо верить в 
себя и не думать ни о каких 
болезнях. Пусть у нее их 
много, то тут болит, то там, 
но надо это выбросить из 
головы, говорит Валентина, 
и сказать себе: я здорова!

А чтобы общаться с дру-
гими пенсионерами, Вален-
тина Сражникова ходит в 
центр работы с населением 
«Родник» на улице Бой-
ко-Павлова, 20. Там у нее 
подруги. Женщины посе-
щают кружки по интересам, 
в частности дачный клуб 
«Солнышко».

Любители высаживать 
растения очень ждут новых 
людей в свое объединение, 
чтобы делиться опытом и 
хорошим настроением. А 
Валентина Стражникова 
готова даже поделиться 
теми «волшебными семена-
ми», из которых вырастают 
ее знаменитые вкусные по-
мидоры. Главный же секрет, 
который Валентина знает и 
делится им с другими: всё в 
жизни и на огороде нужно 
делать с душой. Тогда и 
урожай будет, и смысл жить 
дальше.

Марина Сирина
Фото из личного 

архива В.Стражниковой

Жизненное пра-
вило хабаров-
ской долгожи-
тельницы: «Всё в 
жизни и на огоро-
де нужно делать 
с душой. Тогда 
и урожай будет, 
и смысл жить 
дальше!»

Главный секрет 
Валентины 
Стражниковой
Хабаровской пенсионерке Валентине Страж-
никовой в ноябре исполнилось 85 лет. Не-
смотря на преклонный возраст, Валентина 
Александровна ведет активный образ жизни. 
Нашему корреспонденту она рассказала, как 
удается сохранять позитивный настрой, не-
смотря на невзгоды и болезни. По-видимому, 
всё начинается в детстве.

На свадьбе внучки.

С мужем Генрихом, 50-е годы. 

Слева – 
направо: 
Валентина, 
муж, 
сестра, сын 
Александр.
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На сравнительно не-
большом пространстве 
«Коммуны» первое, что 
приковывает взгляд – ста-
туи. То, что они не из метал-
ла, а из дерева, понимаешь 
не сразу. Позже, во время 
официального открытия, 
многие отметят «живой» 
блеск в глазах диковинных 
див. Их творец скромно 
стоит на входе, наблюдая, 
как гости мероприятия соз-
дают свои коллажи 
под космические 
звуки глюкофо-
на.  Руководит 
процессом оча-
ровательная Сте-
фания – супруга 
и муза скульптора 
Цоя. Кстати, тоже 
художник. 

Устремляюсь туда, где 
проводит магический об-
ряд прекрасная «Шаман-
ка». Глаза прикрыты, 
женщина находится в 
трансе. И не нам, про-
стым смертным, досту-
чаться до нее сейчас. В 
другой скульптуре – «Се-
верянке» – невольно узнаю 
свой знак зодиака. Харак-
терная прическа в виде 
рогов отсылает к Тельцу 
– упрямому, отважному, 
но при этом мягкому и 
нежному. «Фидес» говорит 
о доверии, преданности 
и готовности следовать 
за своим избранником. 
«Амазонка» готова за се-
бя постоять. И, наконец, 
самый противоречивый и 
сложный образ – «Медуза 
Горгона». Миф о чудовище, 
превращающем все живое 
в камень одним взглядом, 
имеет двойное дно: Горгона 
тоже может быть беззащит-
на и уязвима. 

Все работы на выставке 
– о нас, женщинах. Таких 
противоречивых, загадоч-
ных, капризных, нежных, 
сильных и ранимых. Раз-
гадать эту тайну – не про-
стая задача, тем более для 
мужчины, говорит нам 
художник. 

– Данил, чем вы вдох-
новлялись? Образы весь-
ма мифичны. 

– Да, я хотел немного 
прикоснуться к архаике. 
Потому что это первофор-

ма, наши истоки. А сама 
тема выставки – это поиск 
женского образа. Это прису-
щие ей особенности, черты 
характера – сложный и мно-
гомерный женский образ. 

– Если эти черты объ-
единить – получится иде-
альная женщина?

– Нет. Все эти обра-
зы далеко не идеальны. 
Своей работой я просто 
хочу сказать, что все это 
есть в женщине. В том 
числе, возможно, разру-
шить какие-то стереотипы. 
Образов пять, и это лишь 
малая часть того, что мож-
но рассказать о женщине. 
Это пять черт, которые я 
выделил для себя. Жен-
щины вообще загадочные 
существа, поэтому … Не 
знаю, будет ли еще серия… 
Но тема бесконечна! 

– Почему все-таки вы-
брали ее?

– Вообще, женский об-
раз взял неспроста. Я сам – 
сирота. Недавно женился, 
сейчас у меня появилась 
семья: тесть, теща, супруга. 
Стефания у меня очень хо-
рошая и сильно вдохновля-
ет своей поддержкой, энер-
гетической подпиткой. И 
я понимаю теперь, что все 
прекрасное в ней идет из 
семьи! То воспитание, ко-

торое дали родители, став 
хорошим примером для 
нее. Мы – молодая семья, 
я хочу детей в будущем и 
сейчас примерно понимаю, 
как нам выстраивать свою 
семью. В каком-то смысле 
эта выставка и о моей су-
пруге, и для нее. О роли 
женщины в жизни любого 
мужчины.

– Сколько времени 
нужно, чтобы сделать од-
ну такую скульптуру?

– Даже не могу сказать. 
Над этими всеми я работал 
три года. Но примерно 

три месяца уходило на 
одну. Это при 
условии, что 

я работаю 
над ней 
в е с ь 
д е н ь , 

практически 
круглосуточ-

но. Но так не 
бывает, все мы живые 

люди. Нужно отдыхать, 
отвлекаться. Даже чисто 
физически я бы просто не 
вынес такого напряжения. 
А так, с перерывами, от-
дыхал, восстанавливался, 

набирался новой энергии 
и вновь – в омут с головой.

– Материал ведь дере-
во, не ошибаюсь? Изда-
лека невероятно похоже 
на металл...

– Да, дерево. В целом это 
работа почти с массивом. 
Но есть и сборные кон-
струкции. Несколько работ 
сделаны из коряг, найден-
ных на берегу Амура. И 
именно их форма диктова-
ла образ. Украшение «Фи-
дес» – богини согласия 
и верности, кстати, тоже 
было найдено на берегу. 
Это амурский черепок и 
ему около 12 тысяч лет. А 
эффект бронзы дает специ-
альное напыление. 

– С чем больше любите 
работать: лед или дерево?

– Одно другому, я бы 
сказал, помогает. В рабо-
те с любым материалом 
важно изучение объема. Я 
пробовал также работать с 

металлом. В планах осво-
ить мрамор, это мне очень 
интересно. Зимой, конечно, 
не могу упустить снег и 
лед. Мы регулярно ранее 
выезжали на конкурсы и 
фестивали. В Китае, в част-
ности, не раз брали при-
зовые места. И это стало 
уже привычным – там три 
конкурса шли подряд. Но 
с началом пандемии очень 
много международных фе-
стивалей отменили... 

– В Хабаровске редко 
можно увидеть выставку 
современных скульптор. 
Тем более в таком неожи-
данном месте…

– К сожалению, у нас 
действительно скульптуры 
как таковой нет. Потому 
что заниматься ей сложно. 
Эта выставка – результат 
коллективных усилий. Мы 
вчера переносили скуль-
птуры в зал, это было очень 
непросто. Все массивное, 
тяжелое. Если бы я был 
художник-живописец, то 
взял бы 50 холстов, при-
вез бы их на машине. А 
тут огромные грузовики, 
все это надо разгрузить, 
перетащить… К примеру, 
«Амазонку» мы несли вчет-
вером. Ее вес 60 кило! Так 
что организовать выставку 
чисто физически очень 
непросто.

Кроме того, скульптор, 
в отличие от живописца, 
не может переоборудовать 
свою квартиру в мастер-
скую. Это просто невоз-
можно. Нужно много места 
для работы, для хранения 
материала. Например, де-
реву требуются особые 
условия. Его можно резать 
только сухим. И очень 
много других сопутствую-
щих моментов возникает. 
В частности, арендовать 
подходящее помещение, 
оборудовать его – это до-
статочно дорого.

Поэтому очень призна-
телен всем, кто меня под-
держивает. Благодаря мое-
му наставнику и теперь уже 
тестю Павлу Барсукову, у 
меня есть возможность ра-

ботать в хороших условиях. 
Куратором персональной 
выставки стала Татьяна 
Сергиенко. Она мне очень 
помогает. Несколько работ, 
представленных здесь, те-
перь находятся в ее частной 
коллекции. 

– Еще одна больная 
городская тема – у нас 
весьма скромно пред-
ставлена даже парковая 
скульптура. Деревянная 
так просто гниет, очевид-
но, без должного ухода. 
Вносят свою печальную 
лепту и отдельные лично-
сти. Периодически появ-
ляются новости – опять 
что-то сломали, оторвали, 
испортили… 

– Да, есть такое, к со-
жалению. Но, думаю, не 
все у нас так критично, и 
все будет хорошо. Город 
достаточно молодой. В силу 
обстоятельств люди у нас 
мало что видели, не приви-
то правильное отношение 
к культуре. И чем больше 
будет различных выставок, 
уличных в том числе, чем 
разнообразнее будет пред-
ставлено искусство, тем 
быстрее придет осознание, 
что нужно относиться ко 
многому по-другому. Ведь 
даже все эти проявления 
варварства – тоже отклик 
человека на искусство. Эда-
кий первобытный контакт. 
Пусть варварский, но уже 
диалог с культурой. Это 
пройдет, реакция станет 
другой. Главное, чтобы ис-
кусства на улицах было 
больше. И это в том числе 
посыл сегодняшней вы-
ставки. Я могу ошибаться, 
но такого формата еще 
не было в городе: чтобы 
можно было не просто 
посмотреть работы, но и 
погрузиться в творческое 

пространство, участвуя 
в какой-то деятельности. 
Мы делали выставку пре-
жде всего для зрителя. Эта 
история больше о социуме, 
о взаимоотношениях. 

– Вы, помимо всего 
прочего, преподаете в 
Хабаровском колледже 
искусств. Есть интерес 
к профессии резчика по 
дереву у молодых?

– Это достаточно попу-
лярный факультет. Мне 
радостно, что подростки 
интересуются нашим ре-
меслом. Но есть другая 
проблема. Мастеров, кото-
рые могут передать опыт, 
не так много. Кто-то уе-
хал, другие сменили род 
деятельности, потому что 
скульптурой заниматься 
сложно. Я надеюсь что-
то изменить, в том числе, 
популяризируя наш вид 
искусства. 

– А Вы не думали сме-
нить место жительства?

– Да, был порыв уехать 
в Москву. Но что-то меня 
остановило. Остался здесь, 
о чем не жалею. Все, что 
умею, я получил в Хабаров-
ске. У меня в колледже был 
очень хороший преподава-
тель Владимир Сызранцев. 
Его, увы, уже с нами нет. Он 
многое мне передал. На-
пример, мне очень важно, 
чтобы люди умели что-то 
красивое делать руками! Я 
своим студентам пытаюсь 
сегодня это донести. Сей-
час мир переходит на циф-
ру, так все кажется проще 
и быстрее. Я не говорю, что 
это плохо, но мне грустно, 
что люди престают рабо-
тать физическим трудом... 

Елена Семенова
Фото автора

Диалог 
с архаикой
Данил Цой о скульптуре, 
женщинах и о варварстве 

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕ

Первая персональная выставка хабаровского 
скульптора, лауреата и победителя между-
народных конкурсов ледовых и деревянных 
скульптур Данила Цоя «Не отводи глаз» (6+) с 
успехом прошла недавно в хабаровском ТРЦ 
«Броско Молл». Эвент-выставка удивила – бы-
ла посвящена женским образам и длилась 
всего день. 

Один из женских образов 
выставки.

многие отметят «живой» 
блеск в глазах диковинных 
див. Их творец скромно 
стоит на входе, наблюдая, 
как гости мероприятия соз-
дают свои коллажи 
под космические 
звуки глюкофо-
на.  Руководит 
процессом оча-
ровательная Сте-
фания – супруга 
и муза скульптора 
Цоя. Кстати, тоже 

Устремляюсь туда, где 
проводит магический об-
ряд прекрасная «Шаман-
ка». Глаза прикрыты, 
женщина находится в 
трансе. И не нам, про-
стым смертным, досту-
чаться до нее сейчас. В 
другой скульптуре – «Се-
верянке» – невольно узнаю 

единить – получится иде-
альная женщина?

Над этими всеми я работал 
три года. Но примерно 

три месяца уходило на 
одну. Это при 
условии, что 

я работаю 
над ней 
в е с ь 
д е н ь , 

практически 
круглосуточ-

но. Но так не 
бывает, все мы живые 

люди. Нужно отдыхать, 
отвлекаться. Даже чисто 
физически я бы просто не 
вынес такого напряжения. 
А так, с перерывами, от-
дыхал, восстанавливался, 

 Все эти проявления варварства – 
тоже отклик человека на искусство... 

Пусть варварский, но уже диалог с культу-
рой. Это пройдет, реакция станет другой. 
Главное, чтобы искусства на улицах было 
больше!»

Данил Цой отвечает на вопросы зрителей.

В рамках нацпроекта «Культура», направ-
ленного на поддержание творческой 
инициативы жителей края и создания пер-
спективного кадрового резерва, действу-
ют краевые проекты «Культурная среда» 
и «Творческие люди».
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За окном зима, как извест-
но, для садоводов это пе-
риод небольшой передыш-
ки, время набраться сил, 
построить новые планы. А 
вот Хабаровский межрай-
онный союз садоводов, ко-
торый в декабре отмечает 
свое 55-летие, работает 
круглогодично. 

Мы пообщались с Натальей 
Митиной, председателем союза 
садоводов на самые актуальные 
вопросы.

– Наталья Сергеевна, в долж-
ности председателя вы четвер-
тый год. Сколько сейчас садо-
водческих товариществ в вашей 
организации и зачем надо быть 
членом союза?

– На сегодня в нашем союзе 
состоит 132 садоводческих то-
варищества. Всем известно, что 
любые задачи, особенно труд-
ные, решать совместно проще. 
В этом и есть преимущество 
членства. Проблемы садоводов 
решают не только специалисты 
ХМСС, активное участие в 
решении проблем и задач при-
нимают председатели товари-
ществ, а также инициативные 
садоводы. 

– Какие задачи ставили перед 
собой, вступая в должность, и 
что удалось достичь?

– Главная наша задача – по-
мочь садоводам улучшить жизнь 
в товариществах. Последнее 
время очень много изменений в 
законодательстве, всю информа-
цию мы доводим до председате-
лей, помогаем правильно вести 
документацию. 

Задач много было поставлено, 
но достичь их порой очень слож-
но. Тем не менее, у нас успешно 
работает «Школа садоводов и 
огородников», нам удалось пе-
ресмотреть систему награждения 
победителей краевого конкурса 
среди садоводов и огородников, 
чтобы у них появился стимул 
участвовать. 

Кроме того мы обеспечиваем 
садоводов недорогими сажен-
цами, семенным и посадочным 
материалом. По-прежнему рабо-
тают клубы любителей садовод-
ства, силами которых организу-
ются все городские садоводче-
ские праздники. За что я им очень 
благодарна. 

В этом году состоялся кру-
глый стол с представителем За-
конодательной думы, на кото-
ром мы озвучили все проблемы 
местного садоводства. Так же 
для председателей союза созда-
на группа в соцсетях, поэтому 
есть обратная связь. Сейчас ве-
дется работа по созданию сайта 
нашего союза. Союз проводит 
юридические консультации, да-
ет рекомендации своим членам, 
проводит занятия для казначеев 

и председателей. Кроме того, 
все инициативы садоводов мы 
представляем в органах власти. 

– С какими вопросами к вам 
обращаются садоводы?

– Это и помощь в восстанов-
лении «заброшенных» СНТ 
и дорог, организация заезда в 
товарищества, сдача линий элек-
тропередачи, подключение к 
электроснабжению, регистрация 
прав на земли общего пользова-
ния и многие другие вопросы. 

Мы взаимодействуем с нало-
говыми органами, Росреестром, 
с министерствами, органами 
местного самоуправления, с де-
путатами, дорожными службами. 
Если садоводы или председатели 
не могут самостоятельно решить 
какую-то проблему, мы оказы-
ваем им помощь и обращаемся 
в организации, учреждения от 
имени нашего союза, и проблемы 
решаются более оперативно и 
эффективно.

– Какие еще структуры под-
держивают вас в работе?

– Нас поддерживает и прави-
тельство края, и Законодательная 
дума. Положительная практика 
совместной работы сложилась с 
городской и районной админи-
страциями, с энергетиками, где 
решаются вопросы модерниза-
ции сетей. 

– Проблемой для  СНТ 
стал сбор и утилизация твер-
дых коммунальных отходов. 
Как решается эта проблема в 
садоводствах?
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ский район. Условия там для 
СНТ кабальные. С нашей сто-
роны была проведена огромная 
работа по улучшению этих 
условий, написаны обращения 
в Министерство ЖКХ, в антимо-
нопольный орган с просьбой пе-
ресмотреть тарифы и нормативы 
для СНТ. Так же в Хабаровском 
районе состоялось совещание 
по вопросу образования не-
санкционированных свалок, в 
ходе которого было принято 
решение о проведении в ХМСС 
совместных встреч по обустрой-
ству мест накопления отходов и 
заключения договоров на вывоз 
мусора. Так же мы предлагаем 
расширить перечень софинанси-
рования краевой программы по 
субсидированию СНТ, включив 
туда и обустройство площадок 
для мусорных баков. Работа в 
этом направлении продолжает-
ся, так как нюансов очень много.

– Наталья Сергеевна, вы 
говорите, что на семинарах ин-
формируете председателей об 
изменениях законодательства. 
Какие нововведения самые 
важные?

– К примеру, ранее вопрос о 
принятии в члены СНТ выно-
сился на общее собрание, теперь 
такое решение принимает прав-
ление товарищества самосто-
ятельно. При этом установлен 
срок приема – до 30 календарных 
дней. И это очень хорошо. Изме-
нился и порядок голосования на 
общем собрании. Теперь можно 
голосовать дистанционно, конеч-
но, при определенных условиях. 
Также дачникам разрешили 
держать кур и кроликов на своем 
участке, при соблюдении градо-
строительных и ветеринарных 
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Еще изменились правила по 
принятию решения о передаче 
земель общего пользования в 
долевую собственность. Раньше 
для этого требовалось 100% го-
лосование всех собственников, а 
такие требования не выполнимы 
физически – очень много «бро-
шенных» земель! Зато теперь до-
статочно правил по проведению 
общего собрания. Изменений 
очень много, обо всем сразу рас-
сказать невозможно.

– Как часто проходят семина-
ры для председателей?

– Семинары проводим в меж-
сезонье с ноября по апрель – раз 
в месяц. Кстати, очередное собра-
ние состоится 15 декабря, куда 
приглашаем специалистов Ро-
среестра – как раз по изменениям 
в законодательстве по землям 
общего пользования. Также будут 
специалисты администрации Ха-
баровского района – по вопросам 
несанкционированных свалок и 
вывозу ТКО. В планах – встреча 
с энергетиками Дальневосточной 
распределительной сетевой ком-
пании, как раз для разъяснения 
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шумевшей идее присоединения 
СНТ к населенному пункту? 

– Лично я не поддерживаю 
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– Какие на сегодня у садово-
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и в том числе для выявления 
вот этих актуальных проблем. 
Основная «боль» наших садово-
дов – это повышение тарифов, 

оформление прав на земли обще-
го пользования, уплата земельно-
го налога тех СНТ, которые в свое 
время не зарегистрировали права 
в госорганах, ремонт подъездных 
дорог. 

Однако многие вопросы и 
проблемы мы можем и не знать, 
поэтому, пользуясь случаем, 
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торые к нам поступают. 
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в ХМСС выносят в повестку 
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видим, что не все председатели 
этих СНТ доводят до сведения 
своих членов изменения, которые 
происходят в законодательстве, в 
Уставы не внесены изменения и 
дополнения. Поэтому в садовод-
ствах и происходят конфликты. 

– Как вы планируете отпразд-
новать дату – 55 лет Хабаров-
скому межрайонному союзу 
садоводов?

– Торжественное мероприятие 
по случаю юбилея состоится 10 
декабря в помещении управ-
ления культуры Хабаровского 
района в краевой столице, на 
ул.  Краснодарская, 51. В честь 
юбилея будут отмечены лучшие 
руководители садоводческих 
товариществ. Поздравляю всех 
наших садоводов с праздником!

Светлана Калинина

– Как часто проходят семина-

 Основная «боль» 
наших садово-

дов – это повышение 
тарифов, оформление 
прав на земли общего 
пользования, уплата 
земельного налога 
тех СНТ, которые в 
свое время не заре-
гистрировали права 
в госорганах, ремонт 
подъездных дорог». 

Есть ли жизнь на даче
Юбилей у хабаровского союза садоводов

ИЗ ИСТОРИИ

В 1957 году появились первые садоводческие товарищества в 
Хабаровске. Возникла необходимость объединения новых 
структурных образований и наделения их правами.

27 декабря 1967 президиум крайсовпрофа утвердил «Поло-
жение о хабаровском общественном совете садоводческих 
товариществ рабочих и служащих». Таким образом, Хабаров-
ский городской совет садоводов получил правовую основу.

Из книги «Дачное движение в Хабаровске», 2000 г.

Когда уже рос-
сияне станут 
полноценными 
хозяевами на 
своей земле? Фо-
то автора 
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Овнам в первой половине недели 
звезды советуют воздержаться от пу-
тешествий, особенно от круизов и иных 
морских видов отдыха. В эти дни вы бу-
дете плохо ориентироваться в простран-
стве, поэтому можете заблудиться. Также 
возрастает риск травм в результате не-
осторожного обращения с химическими 
веществами. Воскресный день неблаго-
приятен для романтических знакомств в 
поездках. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцам в первой половине 
недели не следует слишком усердно 
заниматься в тренажерных залах и 
фитнес-клубах, поскольку это может 
неблагоприятно отразиться на вашем 
самочувствии. Вторая половина недели 
благоприятна для урегулирования вопро-
сов с финансовыми заимствованиями. 
Возможно, вам станет известна инфор-
мация, которая раньше тщательно от вас 
скрывалась. 
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ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
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скорее всего, будут вращаться вокруг 
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ниться в честности и верности партнера 
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зобраться и прояснить ситуацию может 
лишь еще больше запутать вас. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 
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РАК (22.06-22.07)

У Львов, находящихся в романти-
ческих отношениях, эта неделя пройдет 
неоднозначно. В первой ее половине вас 
может мучить ревность, будет казаться, 
что любимый человек недостаточно ис-
кренен с вами и что-то скрывает. Вторая 
половина недели порадует влюбленных 
Львов сюрпризами, подарками и успеш-
ным решением любых вопросов в лич-
ной жизни. Это благоприятное время для 
развлечений.
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в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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ственниками. Также это не лучшее время 
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ний и коротких поездок. Вторая полови-
на недели благоприятствует общению с 
партнером по браку и прояснению всех 
спорных моментов в ваших отношениях. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам в первой половине 
недели звезды советуют быть осмотри-
тельнее в обращении с деньгами. Сейчас 
для вас могут быть характерны рассеян-
ность, забывчивость, что увеличит риск 
финансовых потерь. Опасайтесь мошен-
ников, а также не участвуйте в азартных 
играх. Вторая половина недели, напро-
тив, складывается исключительно удачно 
для наведения порядка в делах и финан-
совых вопросах. 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов в первой половине 
недели может быть утрачено взаимопо-
нимание в семье. Прежде чем предпри-
нимать какиелибо инициативы, посове-
туйтесь с близкими. Если родственники 
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Вторая половина недели будет связана 
с усилением творческих способностей. У 
семейных Стрельцов в этот период улуч-
шатся отношения с детьми. 
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в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов в первой половине 
недели могут возникнуть неприятности в 
связи с появлением слухов, порочащих 
репутацию. Постарайтесь воздержаться 
от лишних разговоров и контактов. Осо-
бенно нежелательно откровенничать 
о своей личной жизни с незнакомыми 
или малознакомыми людьми. Вторая 
половина недели благоприятствует спо-
койному и размеренному времяпрово-
ждению в кругу семьи. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в первой половине не-
дели рекомендуется воздержаться от 
принятия важных решений, касающихся 
карьеры и взаимоотношений с близкими 
родственниками. У вас вряд ли будет 
четкое понимание своих целей и задач, 
а также путей достижения поставленных 
целей. Поэтому лучше не предпринимать 
ничего, чем допустить ошибку, а потом 
долго ее исправлять.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Навес - Кровь - Поэзия - Штаб - Амаду - Брюшина - Ия - Оковы - Море - Фламинго 
- Ерш - Тюль - Брюс - Осип - Оша - Дебри - Куприн - Орехи - Раба - Три - Слив - Унты - Океан - Скареда - Кап - 
Натиск - Цесарка.

По вертикали: Жабо - Экю - Или - Шарм - Аршин - Тягота - Сабо - Кумыс - Репортер - Веер - Воск - Штанина - 
Реле - Шифровка - Лир - Доска - Бланк - Корь - Ширак - Хрен - Илиада - Иск - Бат - Ап - Ус - Цыц - Укос - Ка.
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вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеев в первой половине не-

дели могут возникнуть недоразумения с 
кем-то из друзей или подруг. Не следует 
просить у них взаймы какую-либо сумму 
денег, поскольку именно финансовый во-
прос может стать камнем преткновения 
в ваших отношениях. Также воздержи-
тесь от посещения игровых и развлека-
тельных клубов, а уж если пошли туда, не 
берите с собой много наличных денег. 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ: 

(4212) 30-99-80, 
79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых 
окон и дверей. Установка балко-
нов и окон. Гарантия. Договор. 
Хабаровская городская оконная 
компания. Пенсионерам скидка. 
Т. 770-171.

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

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 

уплотнителя, стеклопакетов, 
фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, 
промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Женщина. Поклейка обоев. Ре-
монт квартир. Т. 8-909-857-99-
32, 8-924-105-79-39.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

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

Ремонт недорого. Т. 8-963-566-

43-74.

Ремонтные работы. Поклейка 
обоев. Штукатурка, шпаклевка. 
Укладка плитки и ламината. Т. 
8-909-850-28-24.

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

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

Электрик. Т. 68-06-66.

Любые сантехработы! Отопле-
ние. Водоснабжение. Канализа-
ция. Т. 8-924-327-71-37.

Сварочные,  сантехнические 
работы, устранение засоров. Т. 
8-924-404-00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной инток-
сикации, прерывание запоев, кодиро-
вание. Лицензия № ЛО-27-01-001780. 
Т. 25-00-86, 8-914-542-00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годовая 

гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 
Т. 20-16-11.

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

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

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

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

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

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 

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

Сборка, ремонт мебели. Т. 8-963-
566-43-74.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 8-914-
772-78-61, 25-78-61. Олег.

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

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

Домашний мастер. Т. 8-963-566-
43-74.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы, 
консервы. Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные моне-
ты, значки, часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости 

моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ УЧАСТКИ, ДАЧИ

Жилой кирпичный дом, земельный участок 10 соток. Собственность. Поселок 
Приамурский. Недорого. Т. 8-924-310-31-40, 8-909-858-43-55, 8-924-310-31-40.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже газет-
но-печатной продукции в раз-
ные районы города. Т. 79-37-48, 
62-55-20.

Сторож на базу в районе аэро-
порта, режим сутки через трое. 
Оплата 12 000 рублей. Т. 61-
00-68.

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



В краевом центре снег позво-
лил, наконец, начать работы по 
подготовке катка. После цилона 
здесь очистили основное полот-
но от снега и сделали из него 
бортики. Затем эстафету при-
няли трактор и ледозаливочная 
машина. Не обошлось и без рук 
человеческих. 

Открытие «Народного катка», 
рассказала и.о. гендиректора ди-
рекции спортивных сооружений 
Хабаровского края Дина Иргано-
ва, запланировано на 17 декабря. 
К этому времени все работы 
должны быть завершены. Если, 
конечно, свои коррективы не вне-
сет погода. В снегопад заливать 
каток категорически запрещено, 
ведь тогда лед будет неровным, а 
значит – опасным. 

***
Площадь самого масштабного 

катка Дальнего Востока России 
останется прежней – шесть тысяч 
квадратных метров. Из новшеств 
этого года – арт-объекты будут 
расположены иначе, чем в про-
шлом году. 

– У нас появились фотозоны 
в виде арок на катке, новая зо-
на на фонтанной площади, где 
стоит наша красавица-елка, там 
также будут фотозоны. Туда же 
переместился наш Дед Мороз с 
Почтовым ящиком. И будет еще 
небольшая аллея в виде арок, 
которые будут подсвечиваться в 
ночное время, – объясняет мне 
Дина Ирганова. 

А вот подледной подсветки 
в этот раз не будет. Усилия на-
правили на надледную иллю-
минацию, которой будет теперь 
больше. Конечно, не обойдется 
без символа Нового года, на-
помним, впереди нас ждет год 
Черного Кролика. 

Для маленьких детей, как и 
всегда, будет работать отдельная 

зона – каток «Малышок». Своя 
площадка отведена также для 
любителей хоккея. 

Как и раньше каток бесплат-
ный. Максимальная загрузка 
катка, как обычно, ожидается 
в новогодние праздники. По 
статистике в праздничные дни 
он принимает около 15 тысяч 
человек в сутки. Увы, в эту 
новогоднюю ночь празднич-

ных мероприятий проводить 
не будут. Официальное объ-
яснение: противоэпидемиоло-
гическая обстановка остается 
напряженной.

Впрочем, уже утром 1 января 
спортивно настроенных хабаров-
чан приглашают на традицион-
ное мероприятие «Забег обеща-
ний». Жителей и гостей города 

также ждут на катке 7 января, на 
Рождество. Хабаровчане смогут 
не только покататься на коньках, 
но и приятно провести время. 

***
Если у вас нет своих коньков 

– не беда. Их можно будет взять 
в пункте проката. Предпола-
гается, что стоимость проката 
коньков сохранится на уровне 
прошлого года – 250 рублей. 
Рассматривается также возмож-
ность повторить опыт прошлого 
года и сделать дополнительный 
пункт проката для детей из соци-
ально незащищенной категории 
населения. 

Хотите перекусить и согреться 
– добро пожаловать на фудкорт. 
Теплый чай и разные вкусно-
сти порадуют детей. Взрослых, 
помимо прочего, обрадуют де-
мократичные цены, обещают 
организаторы. 

Режим работы «Народного 
катка» также не изменился: в 
будни он открыт с 12 до 23 часов, 
в выходные – уже до часу ночи. 

– Но, как показывает прак-
тика, детки приходят со своими 
коньками и катаются у нас и 
рано утром. Есть у нас и люби-
тели ночных катаний. Поэтому 
по большому счету временных 
ограничений, как таковых, нет, 
– пояснила Дина Ирганова.

Так что достаем коньки, гото-
вим их к долгой зиме и, конечно, 
в первую очередь пойдем на «На-
родный каток». Ждать осталось 
недолго. 

Екатерина Дроздова
Фото автора
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Все – на каток? 

До 70% увели-
чить к 2030 году долю 
граждан, системати-
чески занимающихся 
физкультурой 
и спортом, таков 
показатель для 
наццели «Сохранение 
населения, здоровье 
и благополучие 
людей». В крае для 
достижения этой цели 
реализуется 
нацпроект «Демогра-
фия» и федеральный 
проект «Спорт – 
норма жизни».

МЕЖДУ ТЕМ

ГДЕ ЕЩЕ ПОКАТАТЬСЯ 
В ХАБАРОВСКЕ 
В хабаровском спортком-

плексе «Энергия» (ул. 
Павла Морозова, д. 30, 
тел.: (4212) 45-47-05, 
45-49-04) уже залили 
открытый каток и сде-
лали лыжню. Стоимость 
проката лыж и коньков 
– 100 рублей. Столько 
же нужно заплатить за 
входной билет. График 
работы спортивного 
учреждения – с 9:00 до 
20:00.

В арене «Ерофей» про-
должается сезон массо-
вых катаний на коньках. 
Правда, сюда простым 
любителям можно по-
пасть не каждый день, 
так что билеты на ча-
совой вечерний сеанс 
можно приобрести он-
лайн на сайте, а также 
в кассах арены. Кроме 
того, если нужен прокат 
инвентаря, то билет на 
каток и бронирование 
необходимого вам раз-
мера коньков происхо-
дит за несколько дней. 

Также обратите вни-
мание на каток спорт-
комплекса «Лидер» (ул. 
Машинистов, 50-а, тел.: 
94-04-20) и, конечно, 
на каток «Платинум 
Арены» (время, цены 
уточняйте на сайте и в 
кассах СК). Впрочем, 
вскоре начнется залив-
ка различных дворовых 
катков и льда на откры-
тых стадионах города, 
так что выбор заметно 
увеличится. 

КОНКУРС 

НАРЯДИ ГЛАВНУЮ ЕЛКУ НАБЕРЕЖНОЙ!
Дирекция спортсооружений края объявила конкурс для ребят 

7-18 лет «Наряжаем елку вместе!». Авторам лучших новогод-
них игрушек в ДССХК обещают памятные призы и подарки. 
Ознакомиться с положением конкурса (6+) можно на сайте 
dsshk.ru.

Итак, игрушка должна быть самодельная, из прочных матери-
алов и с прочным шнуром, высотой не менее 30 см, весом до 
2 кг. Не забудь приложить к игрушке свои данные и приноси 
свое творение в легкоатлетический манеж, вход в БАШНЮ 
(ул. Советская, 2а) до 16 декабря. На вопросы ответят в ваца-
пе: 8914-154-5878.

Любителей льда ждут 
на набережной 17 декабря
Так называемый «Народный каток» на центральной на-
бережной начали заливать в Хабаровске позже обыч-
ного – 2 декабря. Виной тому бесснежный и теплый 
ноябрь, который все же попрощался с горожанами 
обильным снегопадом. За несколько дней в крае выпа-
ла месячная норма осадков, на реках вскоре наступил 
ледостав, значит, пришло время льда и на набережной! 

Контуры будущего катка.

Почта и сани Деда Мороза уже установлены возле футбольного стадиона.

«Кролики – это 
не только цен-
ный мех, но и...» 
символы буду-
щего года!
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