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"Оснований для локдауна нет"
Профилактические медосмотры, диспансеризация
детей и взрослых в Хабаровском крае приостанавливаются по рекомендации Роспотребнадзора,
такое решение принято 2
февраля на еженедельном
заседании краевого оперштаба по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции.
Уже не первую неделю специалисты фиксируют увеличение заболеваемости «ковидом». Исходя
из ситуации, участники штаба
решили поддержать рекомендации Роспотребнадзора.
- Необходимо разобщить потоки здоровых людей и пациентов
с признаками ОРВИ. В поликлиниках организованы отдельные
входы для этих целей. Также
рекомендуется по возможности
перевести органы исполнительной власти на удаленный режим
работы, совещания проводить в
режиме ВКС, - рассказал зампред
правительства Хабаровского
края по социальным вопросам
Евгений Никонов.
***
По данным Роспотребнадзора,
в эпидемический процесс вовлечены все группы населения, в том
числе дети школьного возраста.
- Мы отмечаем некоторое снижение количества тяжелых форм
заболевания. Штамм «омикрон»
выявляется в 18% случаев от исследуемого биоматериала, идет
постепенное вытеснение «дельты» «омикроном». Мы понимаем,
что циркуляция вируса будет

В крае готовы к новой "омикронной" волне

нарастать. Ввиду высокой контагиозности заболевания, которая
проявляется на второй - третий
день, срок карантина сократился
с 14 до семи дней. Отмечу, что
необходимость тестирования
контактных лиц должна сохраняться. Им также нужно оформлять дистанционные больничные
листы, - сказала руководитель
управления Роспотребнадзора
по краю Татьяна Зайцева.
Отдельное внимание участники совещания уделили обязательности исследования на новую коронавирусную инфекцию
методом экспресс- и ПЦР-тестирования на амбулаторном этапе.
Также в регионе планируют возобновить обязательное ПЦР-тестирование для тех, кто планирует выезжать в северные районы.
Что касается формата обучения
для студентов, то такие решения
будут принимать руководители
вузов, исходя из достижения
уровня коллективного иммунитета в 80% и эпидемиологической
обстановки.
***
Конечно, эти решения касаются практически каждого жителя
региона. Поэтому, к примеру,
еще 4 февраля Евгений Никонов
в ходе «прямой линии» в сети
Инстаграм ответил на целый ряд
вопросов земляков. В частности,
зампреда правительства спросили, как край будет бороться с
очередной волной COVID-19?
- Штамм «Омикрон» не опаснее «Дельты» и переносится

легче, реже отмечается поражения легких. До 40% заболевших
переносят его бессимптомно. При
этом инфицированных больше,
поэтому возрастает нагрузка на
поликлиники, - пояснил руководитель. - Каждому, кто обратился
в поликлинику с симптомами
ОРВИ, проводится экспресс-тест
и при его положительном результате делается ПЦР. Правительство РФ нам выделило 85
миллионов рублей на укрепление
первичного звена и дополнительно 104 миллиона рублей направлено на приобретение лекарств.
Сегодня у нас развернуто 2600
коек и половина из них свободна.
Прирост идет 3% в день.
- Когда начнется детская
вакцинация?
- Первые 720 доз «Спутник М»
пришли в край, они распределены между детскими поликлиниками. Родители могут обратиться
к участковому педиатру. Половина этой партии уже использована,
скоро в регион поступит еще
партия препарата, и тогда начнется масштабная вакцинация
подростков.
- Как получить QR-код при
наличии антител?
- В ближайшее время федеральное правительство выпустит
документы, касающиеся того,
как оформить на Госуслугах соответствующий документ о том,

что вы переболели и в крови
есть антитела при лабораторно
подтвержденном анализе. Но в
этой ситуации вы можете сделать
вакцину «Спутник Лайт».
- Кому положены бесплатные
лекарства при ковиде?
- Бесплатные препараты получают пациенты, у которых
экспресс-тест положительный
и у которых есть клиническая
симптоматика заболевания. Дело в том, что достаточно часто
«омикрон» протекает бессимптомно - количество таких случаев может достигать 25-40% от
общего числа. В этой ситуации,
наверное, выдавать лекарства не
имеет смысла.
- Когда в регионе снимут все
антиковидные ограничения?
- Оснований для локдауна в
крае нет. Эпидемиологические
особенности вируса показывают, что оснований для волнений
тоже нет. Мы уже приближаемся

МЕЖДУ ТЕМ
КАРАНТИНА НЕ БУДЕТ?
С 6 февраля сроки карантина
COVID-19 изменились. Так,
контактировавших с больными, теперь не будут отправлять на карантин. А тем, у кого
диагноз подтвердился, лечиться теперь положено семь
дней, а для выписки не нужно
сдавать повторный ПЦР-тест.
Как объяснила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова,
смягчение коронавирусных
ограничений допустили из-за
особенностей нового штамма,
который быстро распространяется, а болезнь чаще протекает бессимптомно.

к 80% привитых. Ужесточения
ограничительных мер не предвидится. В ближайшее время Роспотребнадзор подготовит новые
рекомендации в связи с широким
распространением «омикрона».
Виктория Андреева

628780

чел. - было привито от «ковида» в крае, как сообщили
в региональном Минздраве, на 6 февраля, при этом полностью завершили вакцинацию 582954, ревакцинировано 105206 жителей.
На ИВЛ было 46 человек, на кислородной поддержке - 775 человек.
Показатель тестирования – 505,6 на 100 тыс. населения. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 127969. На
лечении с COVID-19 находилось 10206 пациентов: 1465 - стационарно, 8741 - амбулаторно. В регионе развернуто 2546 коек, загруженность 57,54%, свободна в крае 1081 койка.

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК
Уменьшить налог на
имущество могут в
Хабаровском крае
отдельные категории
граждан. Для оформления льготы необходимо обратиться
в налоговую службу
с соответствующим
заявлением. Сделать
это предлагает Управление ФНС России по
краю. Ведомство рассмотрит документы и
рассчитает уменьшенную сумму. Отчетным
периодом сейчас считается 2021 год.
– Получить льготу могут инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, дети-инвалиды,
пенсионеры, физические
лица, перенесшие лучевую
болезнь, а также владельцы личных подсобных хозяйств, дач и огородов, если
площадь их строений не
превышает 50 кв. м. Также
уменьшить налог разрешается многодетным семьям, в
которых трое и более детей.
Они должны направить заявление в налоговый орган
через электронный сервис
ФНС России «Личный кабинет для физических лиц».
Можно подать заявление
при личном визите в налоговую инспекцию, через
отделения МФЦ, а также

Налоговики ждут заявлений
хабаровчан на предоставление льгот
Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (вычетов) по
всем имущественным налогам поможет электронный
сервис ФНС России «Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам». Там можно получить и информацию о том, как исчисляются имущественные налоги в муниципалитетах.

отправить по почте. В целом
региональными льготами
по имущественным налогам
в нашем регионе пользуются около четырех тысяч
граждан, – пояснила Инна
Пронина, начальник отдела
налогообложения имущества краевого УФНС.
В первую очередь обратиться с заявлением нужно
физлицам, у которых в течение прошлого года впервые
возникли основания для
использования льготы, но
они об этом не сообщали.
Если же такое заявление
ранее направлялось в налоговый орган и в нем не
указывалось, что льгота
будет использована в ограниченный период, повторно
предоставлять заявление
не требуется. К заявлению
налогоплательщики могут
приложить документы,

подтверждающие право на
льготу.
Ознакомиться с перечнем
налоговых льгот (налоговых вычетов) по всем
имущественным
налогам поможет электронный сервис ФНС России
«Справочная информация
о ставках и льготах по имущественным налогам». Там
можно получить и информацию о том, как исчисляются
имущественные налоги в муниципальных образованиях,
в том числе, ознакомиться
с нормативными документами, определяющими
порядок расчета налогов,
предоставления льгот.
– Если налогоплательщик
из указанных категорий не
представил заявление о
предоставлении льготы или
не сообщил об отказе от ее

применения, то она может
быть начислена и автоматически на основании сведений, полученных налоговым
органом самостоятельно из
баз данных. Однако во избежание ошибок лучше подать
заявление лично, – подчеркнула Инна Пронина.
Напомним, что в этом году
автовладельцы в Хабаровском крае получат уведомления об уменьшенном
транспортном налоге. Ставки транспортного налога,
высокие для многих жителей края, были снижены с
января прошлого года. Для
многодетных семей также
была предусмотрена дополнительная льгота: на один
легковой автомобиль мощностью до 200 лошадиных
сил ставка транспортного
налога снижена в два раза.
Кроме того, с января 2022
года вступил в силу еще
один закон о снижении
транспортного налога в регионе. На 50% стал меньше
размер ставок налога для
электромобилей.

Олег Потапов

МЕЖДУ ТЕМ
ПОВЫШЕННАЯ ПЕНСИЯ
ПРИДЕТ В ФЕВРАЛЕ
Совет Федерации на заседании в конце января
одобрил поправки, направленные на индексацию
пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с января 2022 года. Повышенную выплату в Хабаровском
крае получат уже в феврале.
Как сообщили в правительстве края, по предварительной оценке, прибавка составит около 1,5 тыс.
руб. При этом вместе с проиндексированной суммой
за февраль пенсионерам выплатят и компенсацию
за январь. В январе, как было запланировано в
2021 году, пенсию проиндексировали на 5,9%. Теперь ее получателям произведут доплату разницы с
учетом индексации на 8,6%.
Как сообщал ранее министр труда и соцзащиты РФ
Антон Котяков, с учетом новой индексации средний
размер страховой пенсии неработающим россиянам
в 2022 году должен составить 18984 руб. На это
дополнительно потребуется свыше 170 млрд руб. В
Хабаровском крае повышение коснется 346 тысяч
жителей региона.
Кроме того, с февраля будут также проиндексированы федеральный маткапитал и другие соцвыплаты, не привязанные к размеру прожиточного
минимума.

Валерий Лапин
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Дорожно-гаражный конфликт разгорается в микрорайоне «Строитель».
Чиновники мэрии, прислушавшись к стенаниям жителей многоэтажек, которым
мешают жить постоянные
«пробки» на Павла Морозова, решили проложить еще
одну сквозную дорогу от
Павла Морозова до Краснореченской - через улицу
Выставочная. Однако люди
опять очень недовольны
- и хозяева двух сотен гаражей, которым уготован
снос, и просто жильцы,
которые не хотят жить по
соседству с новой трассой.
- Эта дорога будет проходить
прямо под нашими окнами, - возмущается Лариса, жительница дома по Краснореченской, 167. - По
СНиПам и СанПиНам от дороги
до дома должно быть не менее 50
метров, и не менее 20, если там будет ограждение и высадят деревья.
Но сами посмотрите - где здесь 20
метров? Мы все будем задыхаться
от грязи, пыли, выхлопных газов.
Это нормально?!
- У меня месяц назад родился
ребенок, - подхватывает другой
житель дома, Максим. - Если здесь
летом будут делать дорогу, нельзя
будет даже окна открыть, чтобы
проветрить! На балконе ребенка
в коляске спать не оставишь.
Мы, когда квартиру здесь брали,
рассчитывали, что это будет относительно спокойный микрорайон.
К тому же, дорога - явление круглосуточное, ночью от фонарей
будет свет в окна. Почему мы и
наши дети должны страдать, чтобы кто-то на пять минут быстрее
мог на работу попасть?!
Негодование разделяют практически все жители многоэтажек
№167 и №169. Люди собирались
уже много раз, писали в управление дорог и внешнего благоустройства мэрии, но удовлетворительного ответа не получили.
***
Сегодня улица Выставочная
есть только на карте, в реальности

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

новости

3

Дорога под окнами
Гаражные войны в микрорайоне "Строитель"

Снос первых гаражей в районе новой трассы намечен через неделю. Фото автора

она представлена фрагментарно –
заезд со стороны Павла Морозова
упирается в гаражи и вновь выныривает возле улицы Краснореченской. Чтобы сделать здесь дорогу
шириной семь метров, нужно
вывезти около 200 гаражей, что
не вызывает радости у их хозяев.
- Мы, чтобы установить здесь
гаражи, за свой счет привозили
грунт, щебень, и отвоевывали
у болота территорию, - вспоминает Алексей. - 30 лет назад
здесь лягушки орали по ночам!
И неправда, что мы самовольно
захватили землю - у нас с администрацией Индустриального
района был договор, мы платили
за аренду каждый год. А осенью
нам сказали: продлевать его не
будут, мол, вывозите гаражи на
Красную речку да в Южный, там
вам выделим временный участок.
Но у меня, например, нет лишних
50 тысяч рублей, чтобы перевезти
блок-комнату. Такой гараж с арендой участка стоит сегодня 400–500

тысяч! Купить где-то здесь недалеко я тоже не смогу. Да и смешно
жить на цирке, а машину ездить
ставить в Южный. Это просто
издевательство!
Сейчас на гаражах висят объявления, в которых указан срок – до
18 февраля сооружения нужно
перевезти, иначе их демонтируют.
Некоторые хваткие товарищи уже
предлагают купить блок-комнаты и металлические гаражи по
дешевке.
***
- Самое главное - новая дорога
не решит проблему транспортной загруженности микрорайона
«Строитель», - уверен Павел,
житель дома №169. - Ведь есть же
уже сквозные проезды на Кубяка
и на Флегонтова, и что - меньше
стоим по Павла Морозова?!
- Новая дорога - это повышенная аварийность, плюс дополнительная пробка, - уверен
автоюрист Алексей Клаковский.
- Сделайте вдоль Амура дорогу,

а во дворы не лезьте, и так здесь
полно машин. Однажды летом у
нас во дворах задавили ребенка –
слишком много было желающих
проскочить на Краснореченскую.
И тогда мы начали устанавливать шлагбаумы. Сейчас пока все
спокойно, но надолго ли? Людям

нужно выступить вместе против
произвола, подать в суд коллективный иск.
В управлении дорог мэрии
говорят: полкилометра трассы
по улице Выставочная включили в план на 2023 год в рамках
федерального проекта «Безопасные автодороги». Проект еще в
разработке, смета не составлена.
Предварительно, вдоль дороги с
обеих сторон появятся тротуары,
опоры освещения и металлические ограды. Также городские
службы планируют спилить на
этом участке старовозрастные
деревья и высадить новые, а также
проложить ливневку.
Но хабаровчане в ответ требуют
провести экспертизу проекта в
ТОГУ – чтобы ученые сделали
обоснованный вывод: насколько
новый сквозной проезд решит
проблему «пробок». А экологов
просят подсчитать – какой урон
здоровью жителей нанесет эта
стройка.
Инга Трошина

Между тем
В Хабаровске сносят гаражи возле ЛЭП
772 незаконных объекта строительства в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП) выявлено энергетиками Хабаровских электрических сетей (филиал АО «ДРСК»). Как сообщают в ДРСК, с 2015 года вопрос незаконного расположения урегулирован по 560 объектам. А когда нарушения не устраняют сами нарушители, это делается через суд.
Так, в Железнодорожном районе Хабаровска судприставы исполняют
решение суда о сносе гаражей в охранных зонах ВЛ 35 кВ «РЦ- Эмальзавод» и ВЛ 35 кВ «Восточная – СВ». В Краснофлотском районе ведется вынос гаражей из зоны ВЛ 35 кВ «КАФ-Балтика».
При обнаружении нарушений в охранных зонах воздушных линий сообщите по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8800-1000-397 (круглосуточно и бесплатно).

Семён Дубов

Резонанс

Краевые власти помогут с отловом и с собачьими приютами
Удвоить сумму на отлов
бродячих собак и активизировать строительство
приютов для животных в
районах края намерены
в правительстве региона. Так краевые власти
отреагировали на взбудоражившие людей случаи
нападения собачьих стай в
разных регионах страны.
«Стаи бродячих собак: истерия
вместо денег и законов?» - так
именовалась наша заметка в
прошлом номере «Хабаровского
Экспресса». Впрочем, о проблеме
агрессивных животных на улицах
российских городов нынче не
говорят только в очень ленивых
СМИ. Однако мы отмечали, что в
нашем регионе ажиотаж вокруг
трагической гибели ребенка в Забайкалье заметили только в одном из районов краевой столицы,
где в конце января провели круглый стол с участием депутатов,
чиновников и зоозащитников.
***
Впрочем, как выяснилось, мы

слегка поспешили: как раз в
день выхода газеты, 2 февраля,
ситуацию с отловом бродячих
животных обсудили в краевом
Белом доме - на специальном совещании под руководством зампреда правительства региона по
природным ресурсам и сельскому
хозяйству Вадима Сабурова. Также в краевой видеоконференции
участвовали и руководители муниципальных образований.

перенимать опыт других районов
края, в том числе Хабаровского и
имени Лазо, где работа выстроена наиболее эффективно.

Среди важных оперативных мер
стоит отметить, что краевые
власти планируют выделить муниципалитетам дополнительные
средства на отлов, стерилизацию
и вакцинацию собак. В этом году
на эти цели направлено 34 млн
рублей. Сумма увеличится как минимум в два раза, заявил Вадим
Сабуров.

млн руб. выделяется в
2022 году муниципалитетам
края на отлов, стерилизацию
и вакцинацию собак. Эта
сумма увеличится как минимум в два раза, пообещали в
правительстве региона.

Увы, далеко не во всех муниципалитетах активно ведут подобную
работу. В шести районах даже не
состоялся конкурс на реализацию
мероприятий по отлову и стерилизации бродячих животных.
Зампред правительства края
призвал руководителей активнее

Также было заявлено, что власти
региона планируют выделить
дополнительные финансовые
средства на поддержку строительства приютов для бесхозных
животных.

34

В частности, речь шла о приюте
в Березовке на площади около
24 тыс. квадратных метров. Как
сообщили в хабаровской мэрии,
уже произведен расчет стоимости
выполнения инженерных изысканий и проектирования приюта
на 400 животных. Если торги по
этому вопросу будут проведены в
первом полугодии, то затраты на

документацию составят 2,3 млн
рублей с учетом НДС. Сейчас в
адрес губернатора направлено
обращение о возможности включения в бюджет региона-2022
затрат на проектирование этого
приюта.
***
На краевом уровне сейчас прорабатывается вопрос создания
многофункционального центра
«Спутник», где будет гостиница для
домашних животных, приют для
бесхозных псов, площадки для
выгула и дрессировки, ветлечебницы и прочее. А специалисты
центра займутся поиском новых
хозяев для брошенных животных.
Также власти региона планируют
активнее работать с местными
зоозащитниками. Речь идет о
предоставлении таким организациям площадок под приюты
для брошенных животных. Руководителям муниципалитетов
рекомендовано прорабатывать
аналогичные проекты при участии местного бизнеса.

***
Наши краевые власти предлагают внести ряд поправок в федеральный закон об ответственном
обращении с животными.
– Многие регионы выступают с
инициативой о внесении изменений. Конечно, мы тоже «за». В
2021 году мы трижды выходили
на федеральный уровень с предложениями. Очередной пакет
инициатив от региона также скоро будет направлен. Здесь важно
учесть мнение руководителей
муниципальных образований,
которых прошу в кратчайшие сроки направить свои инициативы
в наш адрес, – отметил Вадим
Сабуров.
Среди предложенных поправок
такие: надо определить понятие
«агрессивное животное» и установить порядок отнесения к этой
категории, а также предусмотреть возможность усыпления в
случае, если животное проявляет
признаки немотивированной
агрессивности.

Валерий Лапин

4

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Десятки особых экономических зон действуют у
нас в регионе под управлением Корпорации развития Дальнего Востока
и Арктики - это 22 ТОРа,
режим «Свободный порт
Владивосток», а теперь
еще и Арктическая зона
РФ. Одна из таких зон –
ТОР «Хабаровск», которая
состоит из семи площадок. Резиденты ТОР пользуются налоговыми льготами и административными преференциями, а с
этого года будут получать
еще и электроэнергию по
сниженной цене.
Территории опережающего
развития пользуются большим
спросом у производителей во
всем мире. Технопарки Китая,
Индии, ОАЭ привлекают миллиарды долларов инвестиций,
создают миллионы рабочих
мест. В России открыто около
сотни экономических зон с
особыми условиями для создания и ведения бизнеса. Так,
в Хабаровском крае действует
три ТОРа - «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск».
***
- Территория опережающего
развития «Хабаровск» создана
в 2015 году, - рассказывает
Ирина Серова, директор управляющей компании ТОР «Хабаровск» (дочернее общество
Корпорации развития Дальнего
Востока и Арктики). - Наша
специализация – промышленность, транспорт и логистика. На сегодня в ТОР уже 43
резидента, после реализации
всех проектов объем инвестиций составит около 28,5 млрд
рублей, из них уже вложено
больше 12 миллиардов. Треть
резидентов – это проекты в области транспорта и логистики,
и это предсказуемо, учитывая
географическое положение
Хабаровска. 25% – это проекты
по производству строительных
материалов, 14% – проекты в
области сельского хозяйства.
Площадка «Ракитное» - основная, здесь зарегистрировано
19 резидентов. Сегодня за счет
федерального и краевого бюджетов здесь построена практически вся инфраструктура, которая необходима для реализации инвестпроектов. Есть вода,
водоотведение, газ, в прошлом
году завершено строительство
вну три п л о щ а д о чны х се т е й
электроснабжения. Благодаря
этому с подстанции «Восток»,
которая подключена в ноябре
2018 года, напряжение подано
на распределительные пункты,
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что происходит

Энергия особой зоны
Резидентам ТОР «Хабаровск» в крае добавят льгот

Благодаря подстанции «Восток» к дешевой энергии будут подключаться резиденты ТОР «Хабаровск». Фото автора

В Хабаровском крае
действует три ТОР:
«Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск». Общее количество резидентов - 74,
плановый объем инвестиций – 70,12 млрд
рублей, количество
рабочих мест – 8313.
Фактически к началу
февраля вложено
51,47 млрд рублей,
открыто 4808 новых
рабочих мест.
их восемь штук, к ним будут
подключаться непосредственно
наши резиденты. Учитывая, что
подключение произведено к
сетям единой энергосети, для
резидентов будет действовать
льготный тариф на электроэнергию, ориентировочно 2,8
рубля за киловатт-час.
Электроэнергия в себестоимости продукции составляет
порядка 20%, говорит Ирина
Серова. Дешевое электричество
позволит компаниям-резидентам ТОР «Хабаровск» раньше
выйти на проектную мощность,
развить производство и снизить
сроки окупаемости бизнеса.

***
Компания «Стеллар» - новый
резидент площадки «Ракитное»
ТОР «Хабаровск». В прошлом
году фирма, которая занимается
производством железобетонных изделий, зашла на участок.
Сегодня на нем уже установлен
козловой кран, который позволит быстро отгружать продукцию, а так же растворобетонный
узел. Установку запустят в дело
этой весной.
- Площадка удобна тем, что
все коммуникации рядом, газовый узел здесь рядышком,
до него порядка 200 метров,
газ мы планируем запустить
до лета, - говорит Евгений
Ефимов, директор компании.
- Уже все подготовлено для
этого, осталась мелкая сдача
технадзору. Также здесь есть
вода, ливневая канализация
и простая канализация. Мы
планируем выпускать порядка
500 кубов бетона в сутки. Цех
построим к 2023 году. Собираемся трудоустроить 20 человек.
Будем выпускать примерно 100
бетонных опор линий электропередачи в сутки. При производстве электроэнергия – это
большие финансовые затраты,
так что снижение стоимости
электричества почти в два раза

Проекты

«ДВ-кварталы» начнут строить летом?
Реализация проекта «Дальневосточный квартал»
может начаться в ДФО уже летом, после принятия
соответствующей законодательной базы, сообщил
журналистам в начале февраля министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Соответствующий законопроект внесен правительством РФ в Госдуму. По словам Чекункова, в ведомстве рассчитывают уже летом проводить конкурсы
среди застройщиков. Он добавил, что у Хабаровского края, где в качестве пилотной площадки под комплексную застройку жилья выбран участок более 83
га аэродрома ДОСААФ в краевой столице, есть все
шансы зайти в проект в этом году, а у строителей по-

лучить льготы, как у резидентов ТОР.
По оценкам правительства края, площадь потенциального строительства на площадке ДОСААФ в
Хабаровске, может составить более 450 тыс. кв. метров. Новое жилье смогут приобрести более 20 тыс.
человек. На создание инженерной инфраструктуры
необходимо ориентировочно 3,6 млрд рублей.
Кроме жилья, предполагается построить поликлиники, школы, три детсада, физкультурно-оздоровительный комплекс, детские площадки. Стоимость
социальной инфраструктуры оценивается в сумме
свыше 5 млрд рублей.

Валерий Лапин

– это очень здорово! Мы ведь
вкладываем в бизнес больше 40
миллионов рублей.
***
Интерес к ТОР «Хабаровск»
постоянно растет, говорят в
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Каждую
неделю приходят предпри ниматели с новыми проектами. Но осваивать земельный
участок с чистого листа, хоть
и снабженный всей необходимой инфраструктурой, под
силу не всем. Как и вкладываться в строительство сооружений. Поэтому в этом году
управляющая компания ТОР
«Хабаровск» начнет строить
на площадке «Ракитное» собственное производственно-административное здание площадью больше 4000 квадратных
метров. Субъекты малого и
среднего предпринимательства
смогут арендовать помещения
по льготной цене, чтобы развернуть свои производства в
комфортных условиях.
- Напомню, налоговые льго-

ты позволяют экономить до
30% тех расходов, которые
могли бы быть у компании без
статуса резидента ТОР, - продолжает Ирина Серова. - Это
льгота по страховым взносам:
7,6% вместо 30%, как по общему законодательству. Еще это
льгота по налогу на прибыль:
0% - первые пять лет, и потом
12% последующие пять лет.
Действует льгота по налогу
на имущество: 0% - пять лет,
а потом еще пять лет - 1,1%,
также есть льгота по налогу на
землю: 0% - первые три года.
Кроме того, резидент может
получить земельный участок
по льготной арендной ставке.
Площадь площадки «Ракитное» ТОР «Хабаровск» - 545
гектаров. Сегодня она полностью обеспечена объектами
инфраструктуры. Свободных
земель осталось порядка 80 гектаров. В «Ракитном» создается
около 3000 рабочих мест, здесь
уже нашли работу больше 1500
человек.

В ТОР «Хабаровск» зарегистрировано 43 резидента, включая двух
якорных – ООО «ТехноНИКОЛЬ Дальний
Восток» и АО «Международный аэропорт
Хабаровск».
***
Получить статус резидента
территории опережающего
развития «Хабаровск» могут
компании, желающие реализовать новые инвестпроекты. Для
этого необходимо заключить
соглашение с Корпорацией
развития Дальнего Востока и
Арктики. Подробную информацию о порядке получения
статуса резидента, помощь в
формировании пакета документов и подборе земельного
участка предоставят специалисты управляющей компании
ТОР «Хабаровск».
Мария Полякова

Между тем
Границы ТОР «Комсомольск» расширяют
Границы территории опережающего развития (ТОР) «Комсомольск»
будут расширены. Соответствующее постановление в конце января
подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Это позволит
включить в состав ТОР горно-обогатительный комбинат, строящийся на
Малмыжском золото-медно-порфировом месторождении.
Согласно постановлению, в состав ТОР «Комсомольск» войдут новые
земельные участки. Балансовые запасы Малмыжского месторождения, расположенного на территории Нанайского и Амурского районов,
оцениваются в 8,3 млн тонн меди и 347,4 тонны золота. Для освоения
месторождения в период с 2024 по 2025 годы здесь планируется запустить ГОК мощностью переработки 100 млн тонн руды в год. Благодаря
этому в Хабаровском крае появится более 2500 новых рабочих мест,
а в экономику региона, по уточненным данным, до 2025 года поступит
около 248 млрд руб. инвестиций.
Всего в ДФО сейчас действует 22 территории опережающего развития.
Количество резидентов – 554, объем инвестиций по соглашениям –
более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей
частных инвестиций и создано более 45 тысяч рабочих мест.

Олег Потапов
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Чиновники слишком
долго рассматривают
заявки на получение
дальневосточного
гектара, об этом заявил недавно полпред
президента в ДФО
Юрий Трутнев. По его
словам, в некоторых
муниципалитетах
сроки задержек доходили даже до 11 месяцев. В результате
граждане не успевали
оформить участок в
собственность вовремя и у них его просто
отбирали! Как решить
эту проблему в начале февраля обсуждали в программе «Отражение» на канале
ОТР, куда пригласили
и дальневосточного
эксперта-экономиста.
Для начала на otr-online.
ru напомнили, что программа «ДВ-гектар» запущена
в 2016 году. Тогда для освоения выделили более
140 млн гектаров в ДФО.
С февраля к программе
присоединяются земли в
арктической зоне на территориях Архангельской
области, Карелии, Коми,
Мурманской области, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Сейчас участки на Дальнем
Востоке получили больше
100 тысяч граждан, в арктической зоне – больше
двух тысяч.

«Внимание это хорошо»
Своим мнением о том,
почему тормозит программа «ДВ-гектар», поделился
Максим Кривелевич, доцент кафедры «Финансы и
кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального
университета. Стоит отметить, что эксперт, который
разработал свыше сотни
бизнес-планов для резидентов «Свободного порта
Владивосток» и ТОСЭР,
был настроен весьма иронично и особой новости в
заявлении г-на Трутнева
не увидел.
- Новость здесь состоит
в другом, - заявил Максим
Кривелевич. - В том, что
полпред президента обратил на это внимание, что
полпред прилагает усилия,
для того, чтобы ситуацию
нормализовать или улучшить, и это само по себе является чрезвычайно позитивным фактором. Потому
что нет ничего, скажем так,
более укрепляющего веру в
светлое будущее в России,
чем то, что есть кто-то, у
кого есть одновременно и
полномочия, и желание ситуацию сдвинуть с мертвой
точки. То есть само это внимание - уже очень хороший
фактор.
Версию о том, что проблемы с выдачей гектаров
- это, возможно, головотяпство отдельных чиновников, Максим Кривелевич
сразу отверг.
- Смотрите, это системная проблема, и даже не
одна. Давайте начнем вот с
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главная тема

Недоступный гектар
«ДВ-гектары» уже выдают в Арктике, а вот
в ДФО с этим по-прежнему проблемы

чего – с того, что происхождение права собственности
на землю в постсоветской
России всегда история
очень темная, а зачастую
еще и не очень законная.
Земля очень долго кормила
гигантские армии чиновников самым что ни на есть
криминальным образом:
там были и взятки, там были и злоупотребления, там
была и покупка казенных
земель за копейки с перепродажей потом за миллионы и миллиарды. Мы все
это помним, не так давно
все это началось, вот еще
30 лет назад был Советский
Союз, и не было никакой
частной собственности на
средства производства, к
которым относится земля. Поэтому, естественно,
любая программа, которая
имеет дело с землей, будет
обречена на то, что она
столкнется с системными
какими-то недоработками,
с системными проблемами,
с системными злоупотреблениями. Это раз, - напомнил доцент ДВФУ.

Цель - налоги?
Второе. Сама программа
ДВ-гектара – это программа
непродуманная или, скажем
лучше, недодуманная. То
есть она не предназначена
для решения тех задач, которые поставлены во главу угла. Значит, какие задачи она
реально решает? Постановка земель на кадастровый
учет, с тем чтобы их можно
было налогооблагать, т. е.
вот с этим функционалом
ДВ-гектар справляется. Для
всего остального он просто
не приспособлен. Потому
что если бы программа действительно была направлена на то, что декларируется,
то участников было бы не
100 тысяч, а участников
было бы 145 миллионов
496 тысяч человек, понимаете? Ну, вот людям говорят:
«Берите землю бесплатно»,

– люди не берут. Почему?
- Значит, не слишком-то
привлекательные условия
были заявлены, - полагает
эксперт.
- Вот простой пример.
Во Владивостоке 650 тысяч
жителей – что же из них так
мало? Ведь, пожалуйста, вот
она, эта земелька, можно
где-то доехать, долететь,
доплыть; есть другие немаленькие города на Дальнем
Востоке. Тем не менее, ну
неинтересно это в экономическом смысле, это не
про экономику, это вообще
совершенно про другое.
Я не настроен, что называется, кидать в эту программу камень. Я к тому, что
давайте четко ставить цель.
Если наша цель - вовлечь
земли в хозоборот и брать с
них налоги, все работает, все
идет хорошо, грех жаловаться. А если мы хотим чего-то
другого, то тогда, простите,
и целеполагание должно
быть другим, и действия
должны быть другими. Потому что, помнится, бывший
русский царь переселенцам
на Дальний Восток давал по
16 гектаров при пересчете,
не говоря уж о льготных
кредитах и некоем снабжении производительной
скотиной. Поэтому если
бы программа ДВ-гектара
была «дальневосточные 16
гектаров», то...

«Не надо фантазий»
Тут, впрочем, эксперта
перебили, поскольку в столичную студию позвонила
его землячка. Наталья из
Владивостока рассказала,
что она - в числе еще более
чем двух десятков получателей гектара - довольно
быстро получила земли по
соседству. Сделали они так
специально, ведь, согласно федеральному закону,
они получали бы право на
оказание помощи в обеспечении инфраструктурой.
Благо, сообщество гектар-

щиков находится «всего в
800 метрах от более-менее
хорошей грунтовой дороги». Но сами они не могли
сделать свою дорогу к этой
трассе - «даже самим при
наличии огромных миллионов, потому что это снятие
плодородного грунта, это
подсудное дело».
- Мы письменно обращались с запросом в администрацию, к губернатору,
просили решить. И поступил вроде бы положительный ответ, - рассказывает
Наталья, - но он говорит о
том, что, возможно, к 2034
году мы только будем в
списке! А к этому времени
даже мне уже будет столько
лет...

«Когда вы тратите 74 миллиарда
на функционирование чиновников, те начинают
генерировать
идеи. Ну, они же
должны как-то
оправдывать
свое существование? Вот, они и
оправдывают».
- Не надо обманывать
себя: к 2034 году еще никто не будет готов, это
совершенно точно, - прокомментировал ситуацию
Максим Кривелевич. - Давайте себя поставим на
место чиновника, но не
какого-то злокозненного,
карикатурного, а чиновника нормального, рационального, законопослушного, серьезного человека.
Вот смотрит он из окна на
Светланскую, центральную улицу Владивостока,
и видит, что примыкания
к ней выглядят так, как
будто их вчера бомбили,
причем совместными силами, значит, нескольких
государств с применением
бомб с обедненным ура-

ном. Ну и что, думает он,
мы будем мостить дороги
в сторону 20–30 дворов,
которые еще непонятно,
так сказать, кому нужны,
не являются ли, строго говоря, дачными домиками,
или будем решать важнее
задачи?
- Так что давайте не
будем фантазировать и
считать невозможные и
ненужные цели за принятый норматив. Конечно,
вы можете принять закон,
согласно которому завтра
вам должны проложить
высокоскоростной интернет прямо в середину уссурийской тайги и на каждого
тигра по роутеру повесят!
Но в ситуации, когда у нас
35 миллионов туалетов без
водоснабжения в РФ, в
этом нет большого смысла.
То есть, действительно,
инфраструктура дальневосточных городов зачастую
представляет собой зрелище крайне печальное, а
концентрация людей здесь
гораздо выше. Поэтому
просто не нужно давать нефондируемые бюджетные
обязательства, не нужно
изначально обещать то,
что не может быть сделано. Потому что если будет
сделано - это будет чистое вредительство. То есть
тратиться на дорогу к 20
дворам, вместо того чтобы
потратить деньги на дорогу
в микрорайон, где живет 20
тысяч жителей, – это не то
что не хорошо, это плохо! констатирует эксперт.

74 млрд и кукуруза
- Ну а теперь о грустном. В чем цель всех этих
программ? Дело в том,
что содержание т. н. инфраструктуры развития
Дальнего Востока, министерств, госкорпораций и
вот всего-всего иже с ними,
составляет примерно, в
цифре могу ошибаться, но
не на порядок, 74 миллиарда рублей! - заявил Максим
Кривелевич. - А когда вы
тратите 74 миллиарда на
функционирование чиновников, те начинают генерировать идеи. Ну, они же
должны как-то оправдывать свое существование?
Вот, они и оправдывают.
Понимаете, кадры действительно решают все!
Ведь если бы сначала приняли некую концепцию,
стратегию развития Дальнего Востока, где бы были
точки начала и конца (вот
сейчас у нас положение,
как, условно говоря, в Северной Корее, а вот в конце
- положение как в Сингапуре) и давайте идти
по этой траектории, а потом бы уже под эти задачи
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создавались министерства,
которые я называю агентствами по трудоустройству
племянников, и все остальные структуры, было бы
все по-другому.
Но когда вы сначала создаете министерства, много
разных, там этих структур
невероятное количество,
фонды высоких технологий и т. д. и т. п., когда соответствующие структуры,
которые должны развивать
ДФО (причем преимущественно они локализуются
в Москве, причем не просто
в Москве, а прямо вот в
очень хороших офисах в
очень хорошем районе), то
потом появляются такие
«чудесные» инициативы.
И когда ты смотришь на
них и думаешь: господи, да,
вы знаете, идея Хрущева с
выращиванием кукурузы
за полярным кругом еще
выглядит более-менее реализуемой по сравнению
со всем, что нам сейчас
предлагают!

С 1 февраля «гектар в Арктике»
могут бесплатно
получить все
россияне, а также участники
госпрограммы по
добровольному
переселению соотечественников,
проживающих за
рубежом.
Чиновников
разогнать?!
Поэтому и ситуация-то
по нормализации положения выглядит очень просто: необходимо систему
развития ДФО, не привязанную к ДФО, ликвидировать, принять федеральные целевые программы,
установить четкие KPI,
ключевые показатели эффективности, и под них
уже потом формировать
институты поддержки. Ну,
как минимум 74 млрд рублей будем экономить, а
как максимум - Дальний
Восток разовьем!
Дело в том, что наличие
этих министерств и ведомств и является главной
проблемой развития Дальнего Востока, - полагает
приморский экономист. То есть если вот завтра мы
создадим Министерство
по спичкам, то послезавтра у вас пропадут спички!
Потому что количество
лицензий, разрешений для
производства спичек сразу
станет не нулевым, пойдет маркировка, каждую
спичку нужно будет маркировать, появится отчетность, появятся штрафы,
появится риск лишения
лицензии. Каждый раз,
когда вы будете покупать
спички, вы будете составлять пакет документов
и через Госуслуги их запрашивать. И, думаю, нет
такого товара или услуги, которые нельзя убить
созданием профильного
министерства...
Семён Дубов
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Иван да Марья
Венчание в колонии строгого
режима под Хабаровском
Забор, решетки, колючая проволока. Бесконечные проверки для того, чтобы пройти на
охраняемую территорию, и, конечно, для того,
чтобы выйти. Лай собак и ощущение постоянного контроля. А чего вы хотели? Это колония
строгого режима. Здесь содержатся особо
опасные преступники. Те, кого общество для
собственной безопасности предпочитает изолировать на весьма длительные сроки.
Единственный островок свободы – маленький
деревянный храм рядом с
плацем. Духовной свободы, разумеется. Выглядит
очень уютно – бревенчатые стены, внутри резные
и писаные лики, горят
лампады и свечи, и нет
неистребимого запаха казармы, характерного для
места, где не по своей воле
вместе и долго находится
множество людей.
Построили его в 2006
году – 16 лет назад силами
заключенных. Нашлись
умельцы.
Именно в этом храме
происходит событие, которого в колонии не было
уже около 15 лет. Сюда
степенно подходит местный священник – отец
Борис, у его помощников
в руках все, что нужно
для таинства. Режим есть
режим, поэтому батюшку тщательно проверяют
металлоискателем.
– Косынка-то на месте? – спохватывается его
помощница в накопителе.
– А то вдруг Марьяша не
захватила. Без косынки-то
нельзя в храме!
Косынка на месте – в
сумочке. Здесь важна любая мелочь – во-первых,
церковный обряд не терпит небрежения; во-вторых, выбрать подходящее

время, особенно сейчас, в
период пандемии, очень
сложно; в-третьих, не каждый день по церковным
канонам подходит для
венчания. Именно венчание должно состояться
сейчас в маленьком Иоанно-Предтеченском храме
исправительной колонии
строгого режима №13. И
такая мелочь, как забытая
косынка, может сорвать
событие, к которому все
очень долго готовились.
А когда будет следующая оказия, одному Богу
известно.

«Многие перестали
общаться»
Пока священник готовится к церемонии, мы
заглядываем в блок, где
расположены комнаты
длительного свидания.
Еще один островок, где
действуют свои правила поведения – не такие
строгие, как в остальной
колонии. Допускаются
вольности в одежде – можно носить «гражданское»,
можно готовить из своих,
принесенных с воли, продуктов, ну или угоститься
домашними разносолами.
Один минус – надо все
съесть здесь: проносить их
в зону строго запрещено.
В длинном коридоре
навстречу попадается мо-

Среди целей государственной семейной политики на период до 2025 года - содействие
укреплению и развитию института семьи и
ценностей семейной жизни, создание условий для выполнения семьей ее функций,
повышение качества жизни семей, обеспечение прав семьи в процессе ее общественного развития.

Тюремная церковь построена руками заключенных. Фото автора

лодой парень, голый по
пояс, с полотенцем на шее
и зубной щеткой в руках.
Время послеобеденное,
но он, видимо, только что
проснулся – еще одна
вольность в этой части
исправительного учреждения. В комнате, которая
отведена молодоженам,
предпраздничная суета, у
стены стоят пакеты с продуктами, на широкой двуспальной кровати - брюки,
рубашки и белое платье.
Невеста – Марья,
стройная, с волевыми,
строгими и умными глазами женщина распаковывает вещи. Жених – Иван,
совсем непохожий на записного злодея, скромный
и немного растерянный, не
знает, куда себя деть. Они
уже женаты – расписались
перед тем как Иван отправился отбывать наказание.
Но этого им показалось
мало.
– Многие очень неоднозначно восприняли мое
решение выйти замуж за
Ивана, как с моей, так и
с его стороны, – рассказывает Марья. – Многие
просто перестали общаться. Но Бог им судья. Те, кто
остался – поддерживают!
Познакомились мы – в
феврале будет как два года, примерно столько же
и женаты. Как мой муж
мне говорит, он увидел
меня в ресторане – мы с
девочками там отдыхали.
Не знаю, как он нашел
меня потом, но написал в
«Инстаграме», и мы очень
долго переписывались.
Настоящая романтическая мелодрама!
- Потом начали встречаться, все было замечательно и хорошо. Впрочем, у нас и сейчас все
замечательно и хорошо.
Я считаю, что тот период,
который мы сейчас проходим, он нам для чего-то
нужен. Уже даже знаю, для
чего. Во-первых, я хочу
сказать, что я горжусь
мужем, горжусь собой.

Таинство венчания. Фото автора

Решение венчаться было
не спонтанным. Это не
дань моде, - уверяет она.
- Мы об этом думали до
событий, которые с ним
произошли, проговаривали, и, наверное, ситуация,
в которой мы оказались,
усилила это желание. Он
пока здесь, я в Хабаровске
– ходим на все службы,
и эта ситуация сблизила
нас с храмом и Богом.
Чем дальше, тем больше я понимаю, что некое
волшебство существует.
Есть вера в то, что вот это
божественное волшебство
поможет нам сохранить и
даже укрепить нашу семью
и духовно, и нравственно!

«Решение венчаться было не
спонтанным. Это
не дань моде. Мы
об этом думали до
событий, которые
с ним произошли,
проговаривали, и,
наверное, ситуация, в которой мы
оказались, усилила это желание...»
«Если бы
познакомились
раньше...»
Волшебство еще и в
том, что паре очень везет со свиданиями. Как
только подходит очередь,
закрытое в очередной раз
на карантин по ковиду
учреждение открывают.
Потом закрывают вновь.
Может, для кого-то это не
чудо, но для двух супругов
самое настоящее божественное вмешательство.
Когда места для чудес мало, начинаешь замечать даже самые незначительные.
Пока разговариваем с
Иваном, Марья, чтобы не
смущать его, отгораживается оконной занавеской.
Прислушивается и в то
же время внимательно
разглядывает мир внутри колонии. Вот куда-то
прошли заключенные с
бидоном, вот сотрудник
кому-то что-то говорит.

Люди как люди, жизнь как
жизнь в своем маленьком
социуме.
...А статья у Ивана хуже
не придумаешь – наркотики. Причем с отягчающими обстоятельствами – в
особо крупном размере.
Суд приговорил его к 8,5
годам заключения.
– Есть ряд независящих
от меня обстоятельств, которые привели сюда. Так
получилось, в подробности вдаваться не хочу. Уже
здесь, и надо как-то с этим
жить, – скупо говорит
Иван. – До этого все было
нормально: работал, заочно учился в университете.
Немного не доучился, не
дописал диплом...
- Инцидент, который
привел меня сюда, произошел за неделю до
знакомства с Марьей. Я
думаю, что, если бы мы
познакомились раньше,
всего этого бы не было! Я
давно думал о венчании,
давно этого хотел. Знаете, происходят в жизни
всякие вещи, которые все
больше заставляют меня
верить в чудеса, которые
мы не можем объяснить.
Здесь ограничивают только в пространстве, все
остальное – неощутимо.
Когда все только со мной
случилось, я ей все рассказал. Сказал, что у меня
серьезные проблемы, что
наверняка посадят, и нам,
наверное, лучше расстаться. Моя жена ответила –
больше о таком не говори,
я с тобой!
Иван понимает, что,
выйдя из колонии через
шесть лет, вряд ли снова
устроится туда, где работал. Здесь снова учится,
получает специальность
плотника. Уверен, в жизни это еще пригодится.
– Мы не сложили руки,
есть варианты подавать
прошения – будем подавать. Разводиться мы не
собираемся. Нет у меня в
голове такого зерна. Я же
жена, должна быть рядом!
По крайней мере, это мое
решение, и с теми, кто меня не понимает, - с такими

не общаюсь. Рассчитываем иметь детей. Сейчас
прохожу подготовку, у
нас ограниченное количество времени, чтобы это
сделать. Я не буду ждать
мужа – если получится раньше, то получится
раньше. Хочу мальчика и
хочу параллельно удочерить девочку. Я прошла
обучение, но на мужа давить не буду...
За разговорами время
пролетело незаметно. Мы
переходим в деревянный
храм, молодожены остаются наедине. Впрочем,
сейчас им не до нежностей
– рубашка не глажена, невеста не собрана, так что
стоит поторопиться.

Отличный подарок
Из гостей - только мы и
администрация учреждения. Наконец появляются
новобрачные. Дверь в
полутемные сени распахивается, и они входят в
ослепительном солнечном луче. Иван думает,
что их никто не видит, и
с огромной нежностью
помогает надеть невесте
платок. Впрочем, даже
если бы и видел, кажется,
что в этот момент для
них окружающий мир
перестал существовать.
Видно, что они счастливы. Начинаешь невольно
верить словам Марьи про
то, что и сейчас у них все
хорошо.
...Венчание – долгий
процесс. Свидетели, или,
как их называют в христианстве, восприемники,
несколько раз меняли руки,
держащие венцы над головами новобрачных, но сами
венчающиеся времени не
замечают, преданно глядя
на священника. Оно растягивается в бесконечность, и
видно, что они наслаждаются каждой секундой.
Этот день и еще два долгих
дня и три ночи проведут
вместе. Отличный подарок
на венчание - по-моему,
гораздо лучше, чем новый
хрустальный сервиз или
золотые серьги...
Борис Кокурин
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В краевой столице открыли специализированную
учебную площадку «Фабрика процессов». Чему
здесь учат, и почему тут
один рабочий день идет за
три – узнавал наш трудолюбивый корреспондент.
Это не тренинг, не семинар,
но учебно-производственная
площадка - так сразу предупреждают участников «Фабрики».
Задействованные в новом процессе работники комсомольского вагоноремонтного завода и
несколько педагогов из хабаровских техникумов облачаются в
униформу, внимательно слушая
сопровождающего. Ведь на этой
«Фабрике» им предстоит за неполный рабочий день несколько
раз собрать пульт управления
давления газа.
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В поисках "узкого места"
Как фабрикуются процессы в Хабаровске
- Мы здесь показываем, как
можно работать, даем, так сказать,
в руки удочку, а не рыбу. Там случились и другие показатели: они
построили матрицы компетенции
работников, провели картирование - как раз-таки отформатировали движение полуфабрикатов,
и еще масса других улучшений
случилась на этих предприятиях. Сейчас в проект зашли
«Амурсталь» в Комсомольске и
«Вымпел» в Амурске. А в январе
к ним присоединились Амурский
судостроительный завод и международный аэропорт «Хабаровск»,
- перечисляет замминистра новобранцев «Фабрики процессов».

Три смены в день
- У нас нет задачи научить их
прямо сейчас собирать этот пульт,
- объясняет мне Светлана Житихина, руководитель «Фабрики
процессов». - У нас задача такая:
дать им инструменты бережливого производства, показать, где в
производственном процессе есть
«узкие места», потери времени.
Это позволяет научить строить
работу таким образом, чтобы это
время не терять!
- За один учебный день коллектив – обычно это 12-17 человек
– проживает три смены. Первая
показывает текущее состояние на
предприятии. Всем сотрудникам
становится понятно: какие есть
проблемы, потери. Потому мы
даем небольшой теоретический
материал. Вторая смена помогает
внедрить какие-то улучшения.
Задача третьей смены – стабилизировать результат и выйти на
те показатели, которые ставились
перед началом нашей «Фабрики», - говорит Светлана.
Примерно 85% рабочего времени на любом предприятии
расходуется впустую, подсчитали
специалисты. Представляете?!
На заводе рабочий может два
часа искать нужный инструмент
и не переживать, что не сдаст
деталь вовремя. Этот принцип
известен с советских, да и более
ранних времен: «Солдат спит служба идет». Но в современных
условиях рынка такой подход
неприемлем, уверяют эксперты.
- Да, на советских заводах
работали хорошо, но можно
еще лучше, - убеждает прессу
Елена Стецюк, директор регионального центра компетенций
Хабаровского края в сфере производительности труда. - Мир
поменялся, заказчик поменялся,
требования рынка поменялись,
а заводы остались те же! И как
лежали у них, например, инструменты горой, так и лежат! И
на поиск отвертки или нужной
запчасти уходит слишком много
драгоценных минут. Или взять
любой офис – рабочего времени
– всего пять процентов! Времени
на подготовку – 10 процентов. А
все остальное время мы думаем,
чешем в затылке, выходим на
перекур, созерцаем, и, конечно,
не приносим пользу ни работодателю, ни заказчику.
- Понятно, что все сто процентов не может быть занято только
работой – мы ведь живые люди.
Но важно хотя бы понимать: что
ты делаешь в тот или иной момент,
на что тратишь время. Если ты
тратишь на изготовление детали
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деловой экспресс

Обучение на «Фабрике процессов». Фото автора

К сожалению, на большинстве предприятий все еще привыкли работать
по-советски. Фото автора

или на составлении отчета не две
недели, а два часа - сразу сокращается себестоимость, продукция
становится привлекательнее для
покупателя и более конкурентоспособной! - уверяет Елена.

Производительность
труда на средних и
крупных предприятиях России должна каждый год прибавлять
по пять процентов, а
в итоге органы власти
РФ планируют обеспечить 20-процентный
прирост этого показателя уже к 2024 году.
Таковы цели нацпроекта «Производительность труда» и задачи,
которые президент
поставил перед Федеральным центром
компетенций.
Оптимизация – столь модное
нынче слово – не предполагает
сокращения рабочих рук, но
позволяет довести некоторые
детали производственного процесса до автоматизма. И, по
мнению специалистов «Фабрики
процессов», автоматизм не плох,
когда мы учим ребенка быстро
укладывать рюкзак в школу, или
готовить завтрак, или собирать
деталь на заводе. Он позволяет
экономить время.

В рядах новобранцев
Команда вагоноремонтного завода города Комсомольск-на-Амуре на «Фабрике»
впервые. В прошлом году на
предприятии сменилось руководство, обновился коллектив.
Его специалисты видят потери
и готовы менять подходы к
производству.
- Человек, приступая к работе, уже должен иметь некую
базу, - считает Дмитрий Войтович, главный инженер завода.
- Выходя на работу, он должен
понимать, что должен делать.
Специалист должен сразу приступить к работе, а не начинать
подготовку рабочего места работы, вот в этом самая главная
и важная часть.
- В наше время большинство
предприятий больших живут
еще прошлым временем, скажем
там, советским. И нет командной работы! - сетует главный
инженер. - То есть на любом
предприятии, чтобы добиться
цели, должна быть работа слаженная, что мы сейчас и имеем.
Чтобы каждый слесарь понимал:
от его работы зависит весь коллектив, что если именно он не
сдаст деталь вовремя, заказчик
купит такой же агрегат в другом
месте, а значит, премии на предприятии не будет у всех!
- Есть предприятия, где, скажем, не особо задумываются об
этих потерях, и живут по-ста-

ринке, типа всегда так делали, подхватывает Дмитрий Пугачев,
замминистра экономического
развития края. - Это приводят, как контраргумент, что у
нас все и так вроде бы оптимально. Но когда узнаешь, что
заготовки с одного конца цеха
нужно возить в другой, потом
перемещать во второй, третий,
понимаешь – не все хорошо.
Мы на заводах нашего края
внедряем инструменты бережливого производства. Первые
флагманы – «Дальэнергомаш» и
хабаровский судостроительный
завод в прошлом году зашли
в нацпроект «Производительность труда» и на треть смогли
сократить потери. У них даже
площади в цехах освободились!

В нацпроекте «Производительность труда» могут участвовать
предприятия, которые занимаются обрабатывающим
производством, сельским
хозяйством, строительством,
торговлей и задействованы в
сфере транспорта. При этом
их выручка должна быть не
менее 400 млн руб. в год. Доля
иностранных средств в уставном капитале предприятия не
может превышать 50%.

Звони на «Фабрику»!
Что ж, на «Фабрику процессов» может зайти любой коллектив, для этого не обязательно
участвовать в нацпроекте. Приобретннные навыки помогут
повысить производительность
труда на любом предприятии.
Обучение бесплатное. Заявку
можно оформить по телефону
(4212)28-43-80. Быть может, на
«Фабрике» ждут именно вас?
Мария Полякова

Между тем
Бизнесу ПОмогут вебинарами
Серию вебинаров для малого и среднего бизнеса запустило Министерство цифрового развития России. В них приглашают поучаствовать и
предпринимателей Хабаровского края. Как успешно внедрять качественное российское ПО в торговле, управлении клиентским сервисом, персоналом, гостиничным бизнесом, в других отраслях, расскажут
разработчики и бизнесмены с опытом.
Фонд развития инфотехнологий совместно с Минцифры России в 2022
году продолжает реализацию «Программы поддержки цифровизации
малого и среднего бизнеса». Подобная возможность появилась благодаря нацпроекту «Цифровая экономика РФ».
- Реализуемые меры поддержки позволяют субъектам МСП приобрести более 100 видов облачных ИТ-решений российских разработчиков
программного обеспечения с 50% скидкой, - отмечают организаторы.
В повестке из 13 вебинаров на февраль заявлены темы применения
ПО в торговле, сфере HoReCa, управления клиентским сервисом,
персоналом, автосервисом и гостиницей, а также недвижимостью и
телекоммуникациями.
Напомним, цифровая мера поддержки МСП действует с ноября. Перечень программных продуктов со скидкой 50% постоянно пополняется.
В этом году для адресной помощи МСП Минцифры РФ предложило
предпринимателям в регионах самим определить список наиболее
востребованного облачного ПО. По итогам двух месяцев действия меры поддержки в 2021 году в Хабаровском крае приобретено уже 997
лицензий.
Подробную информация о вебинарах, а также ссылки для регистрации
и подключения, записи мероприятий можно найти на ссылке khabkrai.
ru/events/news/188284, либо запросить в Минэкономразвития или
Минцифры края.

Семён Дубов
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перспектива

Один из главных страхов, связанных со сближением с Китаем, сводится
к тому, что Россия может
превратиться в китайский
сырьевой придаток. И основания для таких опасений есть – большую часть
нашего экспорта в Китай,
как, впрочем, и во многие
другие страны, составляют
природные ресурсы.
Но России есть что предложить Китаю помимо нефти и газа. В этом смысле
образование выглядит перспективной и конкурентоспособной статьей несырьевого экспорта. Уже сегодня
вузы и образовательные
организации России успешно привлекают сотни тысяч
студентов из бывших республик СССР. Вопрос в том,
сможет ли российская сфера образования вписаться в
общий «поворот на Восток».

Большие планы
Нельзя сказать, что сейчас мы ничего не делаем для
продвижения отечественного образования на китайском рынке. История образовательных обменов между
странами насчитывает не
одно десятилетие. Между
вузами заключено более
двух тысяч двусторонних
договоров, учреждено немало отраслевых и региональных российско-китайских
ассоциаций учебных заведений. В Китае создано 86
совместных российско-китайских образовательных
программ и 10 совместных
институтов. В Шэньчжэне
с 2017 года университет
МГУ-ППИ реализует образовательные программы,
а в Харбине в июне 2020-го
началось строительство совместного кампуса СПбГУ
и Харбинского политехнического университета.
В мае 2017-го российские
власти решили скоординировать все эти усилия в
рамках проекта «Экспорт
образования». Главная цель
– повысить привлекательность и конкурентоспособность нашего образования
на международном рынке.
С помощью проекта планируется к 2025 году в 3,2
раза увеличить число иностранных студентов: до 710
тысяч обучающихся очно
и 3,5 млн – онлайн. Китай,
который занимает первое
место в мире по количеству
граждан, обучающихся за
рубежом, не может не сыграть важной роли в этом
приросте. Ведь уже сегодня
КНР входит в число основных рынков для российских
вузов.
Данные о количестве
иностранных студентов из
КНР в России разнятся в
зависимости от методики
расчета. По одним, Китай
занимает второе место после Казахстана, по другим

– третье, уступая также
Узбекистану.
За последние пять лет общее количество китайских
студентов в российских вузах, равно как и их доля среди иностранных студентов
постоянно росли. По сведениям Министерства науки
и высшего образования
РФ, сейчас по программам
бакалавриата, специалитета
и магистратуры в России
обучается более 323 тысяч
иностранных студентов,
32,6 тысячи из них – граждане КНР. То есть около 10%
всех иностранных студентов в РФ.

Цена – качество
Наши вузы привлекают
китайских студентов прежде
всего хорошим соотношением цены и качества. Разница
курсов валют позволяет
китайцам за сравнительно
небольшие (особенно по
западным меркам) деньги
учиться в вузах, входящих в
международные рейтинги.
Такая возможность востребована в Китае, учитывая
местный культ образования
и жесточайшую конкуренцию за обучение в престижных вузах самой КНР.
Обучение в России в
среднем обходится в $3000
в год плюс небольшая плата
за общежитие (около $150 в
месяц) и бытовые расходы.
В МГУ – лучшем российском вузе в рейтинге QS
(78-е место в мире) – год
обучения в зависимости
от факультета стоит около
$5000–6000. Для сравнения: в университете Иллинойса в Урбане-Шампейне
(82-е место в рейтинге)
ценник в семь раз выше – от
$35000 до $45000.
Также в наши вузы достаточно легко поступить. На
момент подачи документов
иностранцам не обязательно владеть русским языком
на высоком уровне. По результатам вступительных
испытаний зачисляют, конечно, не всех, но, как правило, большинство тех, кто
подает документы.
Для сравнения: конкурс
в ведущие вузы КНР может
составлять несколько сотен
человек на место, поступить
в 150 лучших вузов удается
лишь 2-3% абитуриентов!
А в западные вузы почти невозможно поступить
без очень хорошего знания
английского.
Представители старшего
поколения и некоторые
технологические компании
Китая знают о качестве российского образования (например, основатель Alibaba
Group Джек Ма говорил об
этом в стенах МГУ), но для
большинства приезжающих
сюда на учебу китайцев
выбор России – спонтанное
решение. В основном лучшие выпускники школ про-

Китайская грамота
Наши перспективы на рынке образования КНР
Барре Ахмед Ибрахим (на
фото справа) стал первым
студентом из африканского
государства Сомали, который прибыл в Хабаровск для
обучения на подготовительном отделении в ДВГУПС. По
словам Барре, это позволит
хорошо выучить язык и
больше узнать о культурных
традициях России. Также
пресс-служба ДВГУПС сообщила: граждане КНР Ли
Чансинь и Лю Шусянь получили престижный грант правительства КНР на обучение
в хабаровском вузе. Бакалавриат китайцы закончили
в родном Шаньдунском университете путей сообщения:
там они учились на совместной с ДВГУПС программе
«Электротехника и автоматика». В 2021 г. поступили
в ДВГУПС в магистратуру.
Сейчас ребята учатся дистанционно, решается вопрос
о приезде в Хабаровск для
очного обучения.

должают учиться в Китае
или уезжают в известные
мировые университеты, так
что к учебе в России редко
когда готовятся целенаправленно – специально изучая
особенности вступительных
экзаменов и углубляясь в
русский язык.

Проблем много
Число китайских студентов в России, скорее всего,
росло бы и дальше, если бы
не пандемия. 20 февраля
2020 года российские власти
ввели временный запрет на
въезд граждан Китая, в том
числе студентов с учебными
визами. Это повлияло на
решение некоторых абитуриентов не поступать в
российские вузы.
Сейчас запрет снят, но
до сих пор не все студенты смогли приехать на очные занятия и продолжают
учиться онлайн. В 2021-м
количество новых китайских студентов в России сократилось впервые за пять
лет (на 3% против роста на
25% годом ранее).
Впрочем, проблема не
только в коронавирусе.
И до пандемии Россия не
входила в число главных
направлений для китайских студентов. По данным
ЮНЕСКО, в 2019-м российские вузы выбрали лишь
2,3% из тех китайцев, кто
поехал учиться за границу.
Большинство предпочли
университеты Северной
Америки, Европы, Австралии, Гонконга, Японии,
Сингапура.
Проблемы в этой сфере
мало чем отличаются от тех,
что мешают росту других
статей российского несырьевого экспорта. В РФ не
особо разбираются в специфике китайского рынка
образования, редко готовы
подстраиваться под особенности местных запросов, не

Фото пресс-службы ДВГУПС

Иностранные студенты нужны России не только для диверсификации экспорта и повышения внебюджетных доходов вузов. Связи с
людьми, которые знают язык государства-партнера и жили в стране, – это ценный ресурс
для развития сотрудничества и инструмент
мягкой силы.
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говорят с потенциальными
потребителями на одном
языке (во всех смыслах),
медленно внедряют цифровые инновации и так далее,
что в итоге приводит к неэффективному использованию возможностей китайского рынка.
К тому же, когда в 2017
году российские власти
анонсировали программу
«Экспорт образования», никто не знал, что два года спустя ситуация на рынке кардинально изменится из-за
пандемии и форсированной
цифровой трансформации...
В России не особо разбираются в специфике
китайского рынка образования, редко готовы
подстраиваться под
особенности местных
запросов, не говорят с
потенциальными потребителями на одном языке, медленно внедряют
цифровые инновации
и так далее, что в итоге
приводит к неэффективному использованию
возможностей китайского рынка.

На разных языках
Есть немало способов повысить привлекательность
нашей системы образования
для китайцев. Например,
создать единую интернет-платформу, которая бы
занималась продвижением
образовательных услуг в
Китае. Похожий портал есть
– studyinrussia.ru, – но там
нет информации о ведущих
вузах вроде МГУ и СПбГУ,
которые предпочитают привлекать будущих студентов
по своим каналам. В 2020
году только в МГУ училось
около 4,5 тысячи студентов
из Китая, то есть примерно
15% всех китайских студентов в России.
Появление такой платформы не отменяет необ-

ходимости присутствовать
в самой популярной китайской соцсети WeChat, которой ежемесячно пользуется
миллиард человек! У подавляющего большинства
наших вузов такого присутствия нет, как нет и сотрудников со знанием китайского языка в иностранных
отделах. У некоторых вузов
(например, КФУ, Томского
госуниверситета) есть аккаунты в Weibo (китайский
аналог твиттера), но число
подписчиков невелико.
Немногочисленные официальные учетные записи
российских вузов в WeChat
в основном числятся за
китайскими посредниками.
У МГУ свой официальный
аккаунт появился только в
ноябре 2021 года, у ВятГУ
– в мае. Также нужна более
активная работа представителей вузов и рекрутинговых агентств в Китае с перспективными студентами,
в том числе теми, кто учит
русский язык в школах.
Также наши вузы слабо
учитывают особенности
работы интернета в Китае – например, не ведут
трансляции дней открытых
дверей на видеосервисах, не
заблокированных китайскими регуляторами.
Более глобальная проблема – в наших университетах
мало программ, которые
учитывают специфику не
только китайского рынка, но
и России глазами иностранца. Практика показывает,
что спросом пользуются те
образовательные программы, которые учитывают
имидж России как страны
с богатой культурой. Неудивительно, что большинство студентов факультета
искусств МГУ – граждане
Китая (около 70% не только
иностранных, а всех студентов, поступивших в бакалавриат и специалитет в 2020

году). Также имеет смысл
развивать образовательные
программы в области естественнонаучных и технических специальностей.
Другая проблема – языковой барьер. Китайским
студентам часто трудно
понимать на слух лекции
на русском, особенно на
младших курсах. Тот год до
начала учебы, который они
тратят на изучение языка, не
позволяет освоить профессиональную лексику.
Пандемия, однако, подстегнула цифровые изменения в сфере образования.
Так что проблему языкового
барьера можно решить через онлайн-обучение или
переход к перевернутому
классу, когда студенты
смотрят лекции в записи,
а на занятиях проводят
семинары, деловые игры,
выполняют практические
задания в группах. Например, можно было бы создать
единую межвузовскую базу
видеолекций с субтитрами
и словарем по наиболее популярным базовым курсам.
Наконец, иностранные
студенты нужны России не
только для диверсификации экспорта и повышения
внебюджетных доходов
вузов. Связи с людьми, которые знают язык государства-партнера и жили в
стране, – это ценный ресурс
для развития сотрудничества и инструмент мягкой
силы. Чем лучше будут
налажены связи студентов
с российской альма-матер,
чем активнее будут развиваться сообщества выпускников, тем больше будет
двусторонних проектов и
инициатив, идущих снизу.
Раиса Епихина,
китаист, младший научный сотрудник
экономического
факультета МГУ
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ТЕЛЕГАЗЕТА

февраля 2022

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00 Доброе утро
08.45, 09.10 Дневник
Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине 0+
09.00, 15.00, 03.00 Новости
10.00 Жить здорово! 16+
11.05 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание. Танцы
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30 “КАРИНА КРАСНАЯ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
23.35 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ” 16+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10, 05.10 Мультфильмы 6+
06.30 М/ф “Дом-монстр” 12+
08.10 МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 0+
10.05 “МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2” 0+
12.10 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ” 12+
14.40 “ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ” 6+
16.40, 19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
23.05 Х/ф “LOVE” 16+
00.55 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” 18+
02.55 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
03.40 “ВОРОНИНЫ” 16+
04.50 6 кадров 16+

ЗВЕЗДА
05.20 “МУР ЕСТЬ МУР!-2” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 “ПСЕВДОНИМ
“АЛБАНЕЦ” 16+
18.20 “СДЕЛАНО В СССР” 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 “МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ. ПЕРВАЯ СХВАТКА
С ТЕРРОРИЗМОМ” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 “МАРШ-БРОСОК” 16+
03.00 БАСТИОНЫ РОССИИ 12+

ОТР
06.00, 16.45 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 16+
06.25, 17.15 “Зимний
международный фестиваль
искусств Юрия Башмета” 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 12+
11.30 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.05, 22.45, 04.45 Прав!Да? 12+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+
23.25 За дело! 12+
00.10 “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 “Книжные аллеи” 6+
05.30 “В поисках утраченного
искусства” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.25 Х/ф “МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ” 12+
09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.40, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
10.55 Городское собрание 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 АННАДЕТЕКТИВЪ12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ12+
22.35 Белорусский транзит 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 “Александр Фатюшин.
Вы Гурин?” 16+
01.35 Д/ф “Кирилл Толмацкий.
Безотцовщина” 16+
02.15 “Сталин против Ленина.
Поверженный кумир” 12+
04.40 “Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.40 Тест на
отцовство 16+
12.15, 01.25 “Понять.
Простить” 16+
13.20, 02.25 “Порча” 16+
13.50, 02.50 “Знахарка” 16+
14.25, 03.15 “Верну
любимого” 16+
15.00 “ЖЕМЧУЖНАЯ
СВАДЬБА” 16+
19.00 Х/ф “ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА” 16+
23.30 В центре внимания 16+

МАТЧ
04.50, 07.45, 13.45, 18.55, 01.35,
04.30 Все на Матч! Прямой
эфир
05.35, 18.50, 01.30 Новости
05.40 Футбол. “Аталанта” “Ювентус”. Прямая трансляция
08.45, 19.25, 02.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Женщины. Россия - Канада.
14.05, 00.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Женщины. 1/2 финала.
16.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия - Швеция.
20.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика.
Женщины. Финал
22.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
К125. Мужчины. Командное
первенство. Прямая трансляция
22.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Дания. Прямая
трансляция

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00,
17.30,
03.20 Известия 16+
05.30, 09.25,
13.25
“ЧУЖОЙ
РАЙОН-3” 16+
17.45, 18.45 Т/с
“МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия.
Итоговый
выпуск 16+
03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
07.35 Д/ф “Александр
Невский. Дипломат, воин,
святой” 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 13.55, 16.20, 02.40 Цвет
времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф “ТАЙНЫ
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 После
спектакля. Вас приглашает
центральный дом актёра 12+
12.10 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы” 12+
12.35 Х/ф “О ЛЮБВИ” 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 01.30 Исторические
концерты. Пианисты ХХ
века 12+
18.40 Д/с “Настоящая война
престолов” 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф “Мальта” 12+
21.05 Сати. Нескучная
классика... 12+
21.50 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?” 12+
23.50 Подпись автора 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.50, 09.10 Дневник Олимпийских зимних
игр 2022 г.
в Пекине 0+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35,
03.05
Модный
приговор 6+
12.05, 16.10 Время покажет 16+
14.40, 15.05 Давай
поженимся! 16+
15.30, 03.35
Мужское /
Женское 16+
17.00 На самом деле 16+
18.05 Вечерние новости
18.45 Пусть говорят 16+
20.00 Время
20.30 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание.
Женщины
00.25 Док-ток 16+
01.20 Вечерний Ургант 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА
05.20, 14.05, 03.50 “ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20 “ДОБРОВОЛЬЦЫ” 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 “СДЕЛАНО В СССР” 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 “МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ” 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.35 1418 шагов к Победе 12+
00.00 “ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ” 16+
01.35 “НЕПОБЕДИМЫЙ” 16+
02.50 “БАСТИОНЫ РОССИИ” 12+
03.35 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

ОТР
05.55, 23.40 Активная среда 12+
06.25, 17.15 “Музыка. фильм
памяти...” 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.05, 23.00 Прав!Да? 12+
16.45, 05.25 “В поисках
утраченного искусства” 16+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф “ОЧИ ЧЁРНЫЕ” 12+
00.10 “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
03.20 Потомки. 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 Д/ф “Книжные аллеи 6+

СРЕДА, 16 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 23.25 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.30, 20.30, 22.20
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.25 “КАРИНА КРАСНАЯ” 16+
14.55 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
16.05 60 минут 12+
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+
20.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+
23.40 Т/с “ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
01.50 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
05.45, 23.20 Фигура речи 12+
06.15, 17.30 Моя история 12+
06.45, 17.05 Большая страна.
Тени великих предков 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “ОЧИ ЧЁРНЫЕ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00, 22.40 Прав!Да? 12+
16.40, 23.50, 05.25 “В поисках
утраченного искусства” 16+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО” 12+
00.10 “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 “Книжные аллеи.” 6+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.40, 04.45 Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45, 05.25 Мой герой.
Александр Лойе 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 “АННАДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-3” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание. Владимир
Мулявин 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Всегда живой 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 “Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны” 12+

04.50, 08.00, 13.45, 18.15, 01.55
Все на Матч! Прямой эфир
05.40, 01.50 Новости
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ - “Реал”.
Прямая трансляция
08.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Спортинг” “Манчестер Сити” 0+
10.40 Новости 0+
10.45, 02.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
12.10, 13.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Слалом.
Мужчины. Прямая трансляция
14.05, 16.25, 18.35, 00.45 XXIV
Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция
20.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
22.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Прямая
трансляция
23.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Швеция. Прямая
трансляция

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест на
отцовство 16+
11.45, 01.20 “Понять.
Простить” 16+
12.50, 02.20 Д/с “Порча” 16+
13.20, 02.45 “Знахарка” 16+
13.55 “Верну любимого” 16+
14.30 “ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА” 16+
19.00 “НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ” 16+
23.20 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 22.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 21.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.35, 17.55 60 минут 12+
14.15 “КАРИНА КРАСНАЯ” 16+
16.45 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины, 5 км0+
22.20 “ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
00.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине 0+
02.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

04.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ПЁС» 16+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15, 06.40 Мультфильмы 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.10 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
11.20 Форт Боярд 16+
13.05 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ12+
15.50 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 16+
22.20 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 “ПАПА-ДОСВИДОС” 16+
03.20 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
04.05 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.35 Д/ф “Дворжецкие. На
роду написано...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45, 05.25 Мой герой. Вера
Сторожева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ-2” 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Пьяная слава” 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.40 Приговор 16+
02.15 “Брежнев против
Косыгина. Ненужный
премьер” 12+
04.45 Д/ф “Семён Фарада.
Непутёвый кумир” 12+

05.20 Тотальный Футбол 12+
05.50, 01.30 Новости
05.55, 02.25 XXIV Зимние
Олимпийские игры 0+
08.00, 13.45, 01.35 Все на Матч!
Прямой эфир
08.55 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Женщины.
Россия - Пуэрто-Рико. Прямая
трансляция
10.55 Новости 0+
11.00, 13.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Кёрлинг.
Мужчины. Россия - Норвегия.
14.05, 18.50, 00.45 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Хоккей.
Мужчины. Плей-офф.
16.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный
спорт. Командная гонка
преследования.
20.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье.
Лыжная гонка. 10 км.
21.35 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Акробатика.
Мужчины
22.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Россия - Канада. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Лето господне.
Сретение господне 12+
07.05, 20.05 Правила
жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.55, 14.10 Цвет времени 12+
09.05, 16.35 Х/ф “ТАЙНЫ
СЕМЬИ ДЕ ГРАНШАН” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Александр
Розенбаум в
государственном
центральном концертном
зале “Россия” 12+
12.30 Х/ф “А ЕСЛИ ЭТО
ЛЮБОВЬ?” 12+
14.20 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная
классика... 12+
17.30, 01.50 Исторические
концерты. Пианисты
ХХ века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Искусственный
отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
22.20 “КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
23.50 Парки советского
периода 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 16+
несовершеннолетних
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.10, 03.40 Тест
на отцовство 16+
12.20, 01.2516+“Понять.
Простить”
16+
13.25 “ВРЕМЯ УХОДИТЬ”16+
13.55, 02.50 “Знахарка”
14.30, 03.15 16+
“Верну
любимого”
15.05 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ПРИГОВОР” 16+
19.00 “СЛАБОЕ ЗВЕНО” 16+
23.30 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+
02.25 Д/с “Порча” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.30 “ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА” 16+
09.25, 13.25, 16.20 ЧУЖОЕ ЛИЦО
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.40, 00.30“СЛЕД” 16+
23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

ЧЕТВЕРГ, 17 ФЕВРАЛЯ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.05 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в
Пекине 0+
13.05, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
14.30, 15.05 Давай
поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК 16+
23.40 Док-ток 16+
00.35 Вечерний Ургант 16+
05.20, 14.05, 03.50
“ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.20 “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ” 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
18.20 “СДЕЛАНО В СССР” 16+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 “МИССИЯ В АФГАНИСТАНЕ” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 “ПЕРЕД РАССВЕТОМ” 16+
02.55 БАСТИОНЫ РОССИИ 12+

www.mk.ru

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 09.30, 14.15 “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.40, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15, 05.10 Мультфильм 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
09.25 Х/ф “2 СТВОЛА” 16+
11.35 Форт Боярд 16+
13.05 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ12+
15.50 Т/с “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
22.15 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+
00.10 “ПРИВИДЕНИЕ” 16+
02.35 Х/ф “LOVE” 16+
03.55 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
04.40 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Х/ф “ДОРОГАЯ
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета 12+
12.40, 22.20 “КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф “Мальта” 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Даниэль Дефо
“Робинзон Крузо” 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40, 01.30 Исторические
концерты. Пианисты ХХ
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Священный союз
и трудный выбор
Александра I 12+
23.50 Суворов, или два
возвращения 12+
02.30 Д/ф “Агатовый каприз
Императрицы” 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро
08.50, 09.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине 0+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 04.05 Модный
приговор 6+
12.05, 17.00, 01.45, 03.05
Время покажет 16+
15.05 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 19.45 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.40
Вести
11.30, 17.15 60 минут 12+
12.40 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
14.55, 00.10 Т/с “ХОЛОДНЫЕ
БЕРЕГА. ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
20.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание.
Женщины. Произвольная
программа 0+
02.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука.
Наука и мы 12+
01.25 Т/с «ПЁС» 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

05.20 ПСЕВДОНИМ “АЛБАНЕЦ 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 16+
09.20 СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.30 Не факт! 12+
14.05, 03.50 КРАПОВЫЙ БЕРЕТ 16+
18.20 “СДЕЛАНО В СССР” 16+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 “Легенды Футбола” 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф “ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
01.30 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...” 16+
02.50 “БАСТИОНЫ РОССИИ” 12+
03.35 “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

06.00 Настроение
08.25 Доктор И... 16+
09.00 “МАЙОР И МАГИЯ” 16+
10.40, 04.45 Д/ф “Михаил
Козаков. Почти семейная
драма” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ 12+
13.45, 05.25 Мой герой.
Алексей Бородин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с “АННАДЕТЕКТИВЪ” 12+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 “ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ” 12+
22.35 10 самых... Приёмные
дети звёзд 16+
23.05 “Актерские драмы” 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Виктор
Черномырдин 16+
01.35 Д/ф “Разведчики.
Смертельная игра” 12+
02.15 Д/ф “Семейные тайны.
Никита Хрущев” 12+

04.50, 08.00, 19.50, 23.30, 01.55
Все на Матч! Прямой эфир
05.40, 10.40, 19.45, 21.50, 01.50
Новости
05.45 Футбол. Лига чемпионов.
“Интер” - “Ливерпуль”
08.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. “Зальцбург” “Бавария” 0+
10.45, 20.20, 21.55, 00.15 XXIV
Зимние Олимпийские игры 0+
12.25, 13.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Горнолыжный спорт. Женщины.
13.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Ски-кросс. Женщины
14.10 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Финал.
16.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Женщины. Финал
17.20 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Великобритания.
18.40 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 1000 м.
02.40 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
03.15 Футбол. Лига Европы.
Плей-офф. “Зенит” - “Бетис”

ОТР
05.45 Вспомнить всё 12+
06.15, 17.05 “Джанго Рейнхардт. Трёхпалая молния” 12+
07.10, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00, 22.30 Прав!Да? 12+
16.40, 23.50 “В поисках
утраченного искусства” 16+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 12+
21.00 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
23.10 Специальный проект 12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
00.10 “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
03.20 Потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.15 “Книжные аллеи. Адреса
и строки” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам 16+
несовершеннолетних
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.35 Тест
на отцовство 16+
11.45, 01.2016+“Понять.
Простить”
12.50, 02.20 “Порча” 16+ 16+
13.20, 02.45 “Знахарка”
13.55, 03.10 16+
“Верну
любимого”
14.30 “СЛАБОЕ ЗВЕНО” 16+
19.00 “БЕЗЗАЩИТНОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
23.20 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+
05.15 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.40, 09.30, 14.15 “ЧУЖОЕ
ЛИЦО” 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.40, 00.30 “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15,05.10 Мультфильмы 6+
06.35 М/ф “Монстры против
овощей” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 03.30 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.00 “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” 16+
12.05 Форт Боярд. Тайны
крепости 16+
13.05 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ12+
15.50 “ДЫЛДЫ” 16+
20.00 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
22.15 “ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ 16+
00.40 СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ 18+
02.45 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с “Настоящая
война престолов” 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.35 Х/ф “ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф “Вороне
где-то бог...” 12+
12.10 Дневник XV зимнего
международного фестиваля
искусств в Сочи Юрия
Башмета 12+
12.40, 22.20 Х/ф
“КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
13.45 Цвет времени 12+
13.55 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.30 Исторические
концерты. Пианисты ХХ
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 12+
20.50 Д/ф “Доживем до
понедельника”. Счастье - это
когда тебя понимают” 12+
21.35 Энигма. Сайнхо
Намчылак 12+
23.50 Четыре жизни Сергея
Медынского 12+
02.25 Д/ф “Беларусь.
Несвижский замок” 12+

В программе возможны изменения
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

«Серебряные туры»:

ФЕВРАЛЬ 2022
(4212) 30-99-80

что нужно учесть
пенсионеру в 2022 году?

В 2022 году, уже седьмой год подряд, любителям путешествий предстоит
поистине нелегкий выбор: или посетить полюбившийся Крым, но очароваться новыми местами и пляжами, или напевая «Молодость моя – белоруссия…»
махнуть в санаторий под Минском, или оценить новинку и провести время в
блистательном Санкт-Петербурге, после чего отправиться в круиз по Карелии?
А еще Анапа и Казань, Золотое кольцо и Адыгея! А, может, исполнить мечту,
лелеемую большую часть жизни и позволить себе путевку в европу?! В «бизнес
Мозаике» знают, как воплотить в жизнь ваши мечты о любом путешествии.
И не надо говорить, что возраст уже не тот, в компании учли всю специфику
нашей аудитории!
Самые «вкусные» направления мы уже назвали. Осталось выяснить, какой из вариантов
подойдет именно вам. Ведь перед тем, как остановить свой выбор на конкретной программе,
нужно знать все нюансы.

спорт, а европейские каникулы на Балканах не
потребуют оформление визы. Взять с собой нужно будет только загранпаспорт.

Лучшее время для тура – вовсе не
знойное лето?

Пандемия сделала туристические компании
осторожными, научила выбирать еще более надежных партнеров и направления. Да, для путешествия понадобится QR-код. Для отдыха в России подойдет любая отечественная прививка, для
отдыха за рубежом только Спутником-V. Так же
всем туристам предлагается расширенная медицинская страховка с покрытием от «Ковида».

В путь с минимумом документов?
Чаще всего туристы серебряного возраста
выбирают туры по России. Причины этому разные. Одним удается совместить поездку с визитом к родственникам - в турфирме помогают
оформить субсидированные авиабилеты так,
чтобы их клиенты успели и отдохнуть, и с родней
повидаться. Другие просто хотят наглядеться
на нашу необъятную страну, имея возможность
путешествовать по льготным билетам . А третьи
пользуются акцией «КЕШБЭК»* Федерального
агентства по туризму и получают возврат 20%
стоимости тура, оплачивая его по карте МИР.
Для того, чтобы присоединиться к числу таких
счастливчиков нужно заранее подавать заявку
на понравившийся тур.
Но и для любителей заграничного отдыха подобраны наиболее удобные, в плане подготовки
документов, страны. Например, для поездки в
Беларусь потребуется только российский па-

Первое, о чем думаешь, глядя на маршруты
длиной в половину земного шара – это страх
заблудиться при пересадках в новых больших
аэропортах и вокзалах, опоздать на рейс, не
найти попутчика, отправляясь в дальнее путешествие. Но не стоит бояться, если за дело взялись настоящие профи! Они знают, как развеять
эти сомнения, ведь на большинстве маршрутов
«одиноким» туристам получается подобрать напарника, а группу сопровождают внимательные
руководители, опытные гиды.
Продуманы даже варианты если погода
вносит коррективы в экскурсионные планы туристов. Например, при посещении Карелии,
самые известные и привлекательные достопримечательности находятся на островах, и могут
быть недоступны для небольших «метеоров». А
современному 4-х палубному круизному теплоходу длиной 129 метров непогода – не помеха,
он выступит гарантией того, что клиенты «Бизнес
Мозаики» не пролетят всю страну, так и не поглядев на Кижи и Валаам.
Так что, главное решение 2022 года – какую
мечту воплотить в этот раз?! Торопитесь, количество мест в группах ограничено!

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

АО «Бизнес Мозаика»
РТО 000480

реклама 2932

Поездка – это не повод
для волнений!
ГРАФИК ТУРОВ 2022 (Стоимость туров с льготными авиабилетами)
тур

СочИ, санаторий «Светлана»
СочИ (3н)– АбхАЗИя (8н) – АдЛер (2н)
беЛоруССИя, санаторий «Криница»
САнКт-Петербург, 12 дн
Тур без экскурсий
Тур с экскурсиями (Обзорная по СПБ с теплоходной
прогулкой по рекам и каналам, Эрмитаж, Петергоф,
Царское село)
САнКт-Петербург + КАреЛИя, круиз
СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) – Валаам –
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск
– Мандроги – СПБ
«Пять бАЛКАнСКИх СтрАн + отдых В
черногорИИ» (без визы!!!)
ВЛАдИВоСтоК, экскурсии 3 дня + отдых на море
Ливадия (б/о «Радуга») 8 дней
АнАПА
АнАПА – Адыгея (3 дня) – АнАПА
МоСКВА + КАЗАнь, 4 дня + КрыМ (Судак, 7 дн)
ЗоЛотое КоЛьцо, 3 дн + КрыМ (Алушта,9 дн)
КрыМ (Алушта, 14 дн)
СочИ, санаторий «Знание»
КИСЛоВодСК

ценА
ПоЛнАя

КешбэК

ценА

9-22 апреля
9-22 апреля
21 апреля – 4 мая
16-27 мая

58800
69800

11760
10033

47040
59767
58950

16-27 мая

от 75000

дАтА

От 52600
От 61700
10180

От 64820

август, сентябрь

89200 + а/б

4-15 августа

От 37000
+ жд билет
От 52800
От 63000
От 63850
От 57800
От 41800
От 63800
От 49800

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

*Акция действует при бронировании и оплате до 12.04.2022г. Продолжительность путешествия - от 2 ночей без ограничений по цене. Период путешествия - с
18.01.2022 по 30.04.2022. В программе участвуют все классифицированные отели РФ (отмечены на сайте специальной иконкой). По программе можно купить
проживание, тур с перелетом или экскурсию. Количество покупок с кэшбэком по одной карте - не ограничено. Оплата должна осуществляться картой МИР,
зарегистрированной в программе лояльности. Размер кэшбэка - 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 р.

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

* предъявителю статьи скидка 500 рублей на любой указанный в статье тур

Первым, на что стоит обратить внимание при
выборе тура, даже не направление, а время, в
которое вы планируете отправиться в дорогу.
Лучше всего с середины весны до начала лета
или с конца лета до середины осени. И дело вовсе не только в даче, которую жалко бросить.
Просто, в это время года практически везде
устанавливается комфортная для путешествий
температура.
В случае же, если вы все-таки хотели бы уделить время пляжному отдыху, менеджеры «Бизнес Мозаики» советуют планировать тур в бархатный сезон. Идеально!

А если опять коронавирус
границы закроет?

www.mk.ru
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ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
08.45, 09.10 Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине 0+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 01.40 Модный
приговор 6+
12.05, 14.35, 15.05 Время
покажет 16+
15.40 Человек и закон 16+
16.45 Поле чудес 16+
18.10 Голос. Дети 0+
19.50 Время
20.20 Олимпийские зимние
игры 2022 г. в Пекине.
Фигурное катание. Пары
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 20.45 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.30, 17.45 60 минут 12+
13.35 Х/ф “ВЕРНУТЬ ВЕРУ” 12+
15.05 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ” 12+
16.45 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
18.55 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине.
Биатлон. Мужчины 0+
21.00 Возможно всё! 16+
23.00, 03.10 XXIV Зимние
Олим-пийские игры в
Пекине. 0+
01.25 Х/ф “БЕНДЕР” 16+

СУББОТА, 19 ФЕВРАЛЯ
НТВ

СТС

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25 Мои университеты.
Будущее за настоящим 6+
09.30, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00, 14.00 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
16.00, 19.00 Сегодня
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЗОЛОТО» 16+
00.10 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота” 6+
06.25 М/ф “Шрэк-4d” 6+
06.35 “Шрэк. Страшилки” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “СЕНЯ-ФЕДЯ” 16+
09.00, 03.35 “ВОРОНИНЫ” 16+
10.35 Х/ф “РЫЦАРЬ ДНЯ” 12+
12.40 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
13.05, 19.30 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
21.00 Х/ф “КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА” 16+
23.20 Х/ф “КИНГ КОНГ” 16+
02.50 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
05.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

05.15 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+
06.50, 09.20 “ЗАСТАВА
В ГОРАХ” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.45, 13.20 Х/ф “СИЛЬНЫЕ
ДУХОМ” 12+
15.00, 18.20, 21.25 Т/с “МУР
ЕСТЬ МУР!-3” 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА” 16+
01.50 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС” 12+
03.30 Х/ф “КРУГ” 12+
05.00 “ХРОНИКА ПОБЕДЫ” 16+

06.00 Настроение
08.20, 11.50 Х/ф “САШКИНА
УДАЧА” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.25, 15.05 Х/ф “ШАХМАТНАЯ
КОРОЛЕВА” 16+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Полные, вперёд!” 12+
18.10 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
19.55 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.15 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” 0+
02.45 Петровка, 38 16+
03.00 Т/с “ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ” 12+
04.30 Д/ф “Борис Андреев.
Я хотел играть любовь” 12+

05.45 Футбол. Лига Европы.
Плей-офф. “Порту” (Португалия)
- “Лацио” (Италия). Прямая
трансляция
08.00, 13.05, 17.40, 19.50, 01.55
Все на Матч! Прямой эфир
08.45 Футбол. Лига Европы.
Плей-офф. “Барселона” “Наполи” 0+
10.40 Новости 0+
10.45, 20.20, 00.45, 02.40 XXIV
Зимние Олимпийские игры 0+
13.00, 14.00, 17.35, 19.45, 21.50,
01.50 Новости
14.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала. Прямая трансляция
16.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
18.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Мужчины. 1000 м. Прямая
трансляция
21.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины. 1-я
попытка. Прямая трансляция
22.45 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. 1/2
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с “Настоящая война
престолов” 12+
08.25 Легенды мирового
кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф “ГЛЯДИ
ВЕСЕЛЕЙ!” 12+
10.20 Х/ф “СЕКРЕТНАЯ
МИССИЯ” 0+
12.05 Открытая книга 12+
12.30, 16.15 Цвет времени 12+
12.40 Х/ф “КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 0+
13.50 XVIII век. От реформ
Петра I к абсолютизму
Екатерины II 12+
14.30 Д/ф “Беларусь.
Несвижский замок” 12+
15.05 Письма
из Провинции 12+
15.35 Энигма. Сайнхо
Намчылак 12+
17.30, 01.35 Исторические
концерты. Пианисты
ХХ века 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф “ХОЛОДНЫМ
ДНЕМ В ПАРКЕ” 12+
02.45 М/ф “Сундук” 12+

ОТР
05.45 Дом “Э” 12+
06.15, 17.05 “Леонард
Бернстайн. Размышления” 6+
07.10, 15.15 Среда обитания 12+
07.30, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.00 За дело! 12+
16.40 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 16+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 “УТОМЛЁННЫЕ
СОЛНЦЕМ” 16+
23.20 “Почему мы
креативны?” 18+
00.50 “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
01.20 “К ВОСТОКУ ОТ РАЯ” 0+
03.20 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
03.50 “СЧАСТЛИВЫЙ
ЛАЗАРЬ” 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.05 Тест
на отцовство 16+
11.45, 01.55 “Понять.
Простить” 16+
12.50, 02.50 Д/с “Порча” 16+
13.20, 03.15 “Знахарка” 16+
13.55, 03.40 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.30 Х/ф “НЕ БОЙСЯ,
Я С ТОБОЙ” 16+
19.00 “ГОЛОС АНГЕЛА” 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 “ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР 2” 16+
06.05 “Я ТЕБЯ НАЙДУ” 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25 “ЧУЖОЕ ЛИЦО” 16+
09.35 “СНАЙПЕР” 16+
13.25 “РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР” 16+
17.05, 18.05 Т/с “МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5” 16+
19.00 “СЛЕД” 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 “СВОИ-2” 16+
03.35 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.55 Х/ф “ЕГЕРЬ” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Егерь 12+
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.00 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
09.00, 10.10, 00.00 Олим-пийские
зимние игры 2022 г. в Пекине 0+
12.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
14.00 Олимпийские зимние игры
2022 г. в Пекине. Хоккей
19.00, 21.00 ХРУСТАЛЬНЫЙ 16+
20.00 Время
22.00 Церемония закрытия
Олимпийских зимних игр 2022 г.
в Пекине. Прямой эфир
02.10 Наедине со всеми 16+
02.55 Модный приговор 6+
03.45 Давай поженимся! 16+

ЗВЕЗДА
05.30 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” 16+
07.20 “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с “СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ” 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 16+
13.35 Х/ф “МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА “ОХОТНИКА” 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО
СЫСКА” 16+
22.45 Т/с “СДЕЛАНО В СССР” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф “Энергия великой
Победы” 12+
00.45 Т/с “МУР ЕСТЬ МУР!-3” 16+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки. Туполев.
“Изделие 57” 12+
07.25, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.00 Календарь 12+
10.00 М/ф “Волшебный клад” 0+
10.20, 11.05 Д/ф “Эверест.
Достигая невозможного” 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.00, 13.05 Т/с “РОДИНА” 16+
16.45 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
17.15 Х/ф “СТАРШАЯ СЕСТРА” 6+
19.00, 01.10 ОТРажение
недели 12+
20.20 Х/ф “К ВОСТОКУ ОТ РАЯ” 0+
22.15, 05.00 Луи Армстронг 0+
23.15 Д/ф “Парижская опера” 12+
02.05 Д/ф “Стратегия
выживания. Секретная война” 6+
02.55 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ” 16+

РОССИЯ 1
05.15 “Я БУДУ РЯДОМ” 12+
07.00 Утренняя почта 12+
07.40 Сто к одному 12+
08.30 Х/ф “ПОСЛУШНАЯ
ЖЕНА” 16+
12.30 Вести
13.00, 16.30 Парад юмора 16+
14.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры в
Пекине. Фигурное катание 0+
17.50 Танцы со Звёздами.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль.
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.30, 03.10 “ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА” 12+

НТВ
04.55 ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО 16+
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00, 16.00 Сегодня
10.20 Первая +
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+ 16+
13.00 НашПотребНадзор
14.00 Своя игра 0+
15.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые
русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
12+
20.10 Маска
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано
на реальных
событиях 16+
03.00 Х/ф «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 16.45, 07.30
Мультсериалы 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
08.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.30 Затерянный мир 12+
11.25 “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” 16+
14.05 Затерянный мир 16+
16.40 “ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3” 16+
18.25 “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА” 16+
21.00 “МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2” 16+
23.35“БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+
02.00 “ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ” 16+
03.55 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
04.40 6 кадров 16+

ТВ ЦЕНТР

МАТЧ

РОССИЯ К

06.20 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ” 12+
08.00 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ” 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.05 События 16+
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ” 12+
14.45 Д/ф “Тайны
пластической хирургии” 12+
15.35 Д/ф “Тамара Носова. Не
бросай меня!” 16+
16.25 Прощание. Алексей
Баталов 16+
17.15 Х/ф “КОНЬ
ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ” 12+
21.25, 00.20 Х/ф “СУФЛЁР” 12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 “КАИНОВА ПЕЧАТЬ” 12+
04.25 Д/ф “Дворжецкие. На
роду написано...” 12+
05.15 Д/ф “Клара Лучко и
Сергей Лукьянов. Украденное
счастье” 12+

05.50, 14.10, 15.55, 20.10, 23.30,
02.20 Новости
05.55 Футбол. Чемпионат
Франции. “Нант” - ПСЖ.
Прямая трансляция
08.00 Профессиональный
бокс. Амир Хан против Келла
Брука. Прямая трансляция из
Великобритании
10.00 Смешанные
единоборства. UFC. Рафаэль
Дос Аньос против Рафаэля
Физиева. Прямая трансляция
из США
13.00 XXIV Зимние
Олимпийские игры. Прямая
трансляция
16.00 Бокс. Bare Knuckle
FC. Луис Паломино против
Мартина Брауна. Трансляция
из США 16+
16.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 63 км. Прямая
трансляция из Эстонии
21.25 Футбол. Чемпионат
Италии. “Фиорентина”
- “Аталанта”. Прямая
трансляция
23.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. “Матч звёзд”. Прямая
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
Германии. “Боруссия”
(Дортмунд) - “Боруссия”
(Мёнхенгладбах). Прямая
трансляция

06.30 Д/с “Энциклопедия
загадок” 12+
07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+
07.45, 00.25 Х/ф “БРОДЯГИ
СЕВЕРА” 12+
09.00 Обыкновенный
концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф “ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ” 12+
11.50 Письма
из Провинции 12+
12.15, 01.40 Диалоги
о животных 12+
12.55 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
13.25 Д/с “Архи-важно” 12+
13.55 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
15.05 Х/ф “ПОХИТИТЕЛИ
ВЕЛОСИПЕДОВ” 12+
16.35 Пешком.
Другое дело 12+
17.00 Спектакль
“Маленький принц” 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
21.45 Опера “Лючия
ди Ламмермур” 12+
02.20 М/ф “Перевал” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 “ЛЮБОВЬ С АРОМАТОМ
КОФЕ” 16+
09.50 “БЕЗЗАЩИТНОЕ
СЕРДЦЕ” 16+
14.05 “ГОЛОС АНГЕЛА” 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 “Я ТЕБЯ НАЙДУ” 16+
03.30 “ТАКАЯ, КАК ВСЕ” 16+
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ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.40 “УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3” 16+
08.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН-3” 16+
23.30 Т/с “СНАЙПЕР” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К юбилею Веры Алентовой.
“Как долго я тебя искала...” 12+
11.20, 12.10 Видели видео? 6+
13.30 Дневник Олимпийских
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
14.30 Короли лыж. Кто получит
золото Пекина? 12+
15.35 Кто хочет стать
миллионером? 12+
16.50, 19.55 Точь-в-точь 16+
18.50, 23.00 Олимпийские
зимние игры 2022 г. в Пекине
20.15 Время

20.35 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+

ЗВЕЗДА
05.25 “АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК” 6+
06.35, 08.15 “БАЛАМУТ” 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с “Загадки века” 12+
11.35 Т/с “ВОЙНА МИРОВ” 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Кремль-9 12+
15.10 Д/ф “Герой 115” 16+
16.35 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” 16+
18.15 Задело! 16+
19.10 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.30 Х/ф “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+
03.35 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 16+
05.15 Т/с “ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ” 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 14.35 Среда обитания 12+
09.20, 16.50 Календарь 12+
10.00 Новости Совета
Федерации 12+
10.15 Дом “Э” 12+
10.40 Специальный проект 12+
10.55, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.00 Д/ф “Стратегия выживания.
Секретная война” 6+
11.50, 13.05 Т/с “РОДИНА” 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
17.35 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
18.05, 19.05 “МОЙ МЛАДШИЙ
БРАТ” 12+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф “НЕЛЮБОВЬ” 16+
22.35 “СЧАСТЛИВЫЙ ЛАЗАРЬ” 16+
00.40 “10 дурацких способов
ловить рыбу зимой” 12+
01.05 “УТОМЛЁННЫЕ СОЛНЦЕМ” 16+
03.25 “СТАРШАЯ СЕСТРА” 6+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
08.55 Формула еды 12+
09.15 Сто к одному 12+
10.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
11.45 Х/ф “СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ
КСЕНИИ” 12+
15.40 Вести
15.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине. Лыжные гонки.
Мужчины 50 км. Масс-старт 0+
19.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры в Пекине 0+
00.10 Х/ф “БАБУЛЯ” 12+

ТВ ЦЕНТР
05.10 Х/ф “ВОСЕМЬ БУСИН НА
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ” 12+
07.05 Православная
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Концерт “На зарядку
становись!” 12+
09.15 Москва резиновая 16+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35, 11.50 Х/ф “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.00, 14.50 Х/ф “КАИНОВА
ПЕЧАТЬ” 12+
17.10 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Евгений
Примаков 16+
00.50 Приговор. Юрий
Чурбанов 16+
01.35 Белорусский транзит 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.50, 04.30 Хроники
московского быта 12+
05.10 Д/ф “Разведчики.
Смертельная игра” 12+
05.50 Закон и порядок 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 “Я ТЕБЯ НАЙДУ” 16+
09.55, 03.10 “ТАКАЯ,
КАК ВСЕ” 16+
18.45, 23.25 Скажи,
подруга 16+
19.00 “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК” 16+
23.40, 06.20 “ЛЮБОВЬ
С АРОМАТОМ КОФЕ” 16+

НТВ
04.40 ЧП. Расследование 16+
05.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная
пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ» 16+

МАТЧ
Суббота, 19 февраля
04.50, 08.00, 15.10, 19.20, 22.45,
01.35 Все на Матч! Прямой
эфир
05.40, 12.55, 15.05, 16.50, 19.15,
21.50, 01.30 Новости
05.45 Точная ставка 16+
06.05, 08.45, 20.05, 02.25 XXIV
Зимние Олимпийские игры 0+
11.25 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четвёрки. 1-я
попытка. Прямая трансляция
12.30 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Хафпайп.
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция
13.00 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Четвёрки. 2-я
попытка. Прямая трансляция
14.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Команды. Мужчины. Прямая
трансляция
16.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Масс-старт. Прямая трансляция
21.55 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Женщины. 3-я
попытка. Прямая трансляция
23.05 XXIV Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за
3-е место. Прямая трансляция
Воскресенье, 20 февраля
04.50, 14.15, 20.15 Все на Матч!
Прямой эфир

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.05 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 “СВОИ-2” 16+
13.30 “СЛЕД” 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 “ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА” 16+

13 стр.
СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 06.25, 06.45, 07.30,
05.10 Мультсериалы 0+
08.00 Мультсериал 6+
08.25, 11.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
12.20 “КИНГ КОНГ” 16+
16.05 “КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА” 16+
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА” 16+
21.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА-2.
КОРОЛЬ МОНСТРОВ” 16+
23.35 Затерянный мир 12+
01.25 ОТПЕТЫЕ
МОШЕННИЦЫ 16+
03.05 МАМЫ ЧЕМПИОНОВ 16+
03.50 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 Даниэль Дефо
“Робинзон Крузо” 12+
07.05 М/ф “Снежная
королева” 12+
08.05 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 0+
09.40 Обыкновенный
концерт 12+
10.10 Передвижники.
Константин Маковский 12+
10.40 Х/ф “ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА” 12+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 С неограниченными
возможностями 12+
13.15, 01.50 Д/ф “Мудрость
китов” 12+
14.05 Рассказы из русской
истории. XVIII век 12+
15.25 Гала-концерт в день
рождения Юрия Башмета 12+
17.15 Д/ф “Доживем до
понедельника”.
Счастье - это когда тебя
понимают” 12+
17.55 Х/ф “ДОЖИВЕМ
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА” 0+
19.40 Д/с “Энциклопедия
загадок” 12+
20.10 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ” 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка, 37 12+
00.05 Х/ф “НАШ ЧЕЛОВЕК
В ГАВАНЕ” 12+
02.45 М/ф “А в этой сказке
было так...” 12+

В гости к хабаровчанину
Андрею Коротушенко я
буквально напросилась:
очень уж хотелось увидеть
его огромное увлечение
– аквариумистику. Почему огромное? Просто он
в своей городской квартире устроил настоящий
океанариум!

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Домашний океанариум
Три тонны удовольствия хабаровского аквариумиста
– Это далеко не для декоративности. Рыбам нужно создать условия, приближенные
к природным. Сомы, например,
любят прятаться, для них я сам
сделал домики. В их рационе
должна быть древесина, они ей
питаются. Если не будет – пищеварительный тракт нарушается.
Для других рыб коряги – чтобы
скрыться во время агрессии, метод «общаги» так называемый.
Есть укрытие – меньше конфликтов. В каждом аквариуме
свои цели и задачи выполняют
коряги.

Пресноводные пираньи, скаты, сомы – из подобных хищников состоит его коллекция экзотических рыб, которой Андрей
очень гордится. К слову, собирает
он ее уже более пяти лет. И два
аквариума, где содержатся рыбы
– уникальны: их объемы – 800
литров и три тонны! Так что и
системе фильтрации здесь приходится перекачивать тонны воды.
И ничего – справляется!
– Андрей, как вы пришли к
аквариумистике?
– Началось все спонтанно.
Поехали как-то с друзьями на
рыбалку, я поймал большую
щуку. Домой привез, вспороли
брюхо, а там много маленьких
карасиков, один был еще жив!
Так как аквариума дома не было,
я не придумал ничего лучше как
посадить его просто в банку и
поставить на подоконник.
Андрей Коротушенко со своими питомцами. Фото автора
Рыбка жила совершенно спокойно, была здорова и, наверное, емом больше тонны, таких как у Амазонке в 2017 году. Привезли
недели две она так и провела меня, в городе больше нет.
сотню штук в Россию, из них две
банке. Мне понравилось ухажи– у меня! Сами понимаете, они
вать за ней – решил, что нужен
– А сколько всего рыб про- очень редкие.
большой аквариум. У друзей шло через ваши руки, сколько
А вот милеус – этот тоже из
нашелся на 20 литров.
сейчас, и какие виды самые Амазонки. На такую рыбу дают
Думаю, скучно ему одному, популярные?
квоту на вылов. В прошлом году
пошел в магазин за рыбками,
квота была 300 штук – на весь
заодно накупил всего подряд. Вот
– Сколько всего прошло рыб – мир. Я несколько лет «гонялся»
тут и началось…
никогда не считал. Да мне это и не за ними, и вот они у меня теперь
Тогда у меня были самые надо. Сегодня в двух аквариумах есть.
простые гупешки, а мне хотелось живет более 100 экзотических
Сомы «Оксидорас черный»,
видеть крупную рыбу. В интерне- рыб. На одном виде не останав- «Семапрохилодус», «Милеус
те я уже встречал фото и видео ливаюсь. Завожу все время новые ламакс 2» тоже очень интересбольших аквариумов и был весь- и новые! Вся рыба привезена из ны. Или вот азиатский гибрид
ма впечатлен. Так что начал
Москвы. Это дикая рыба, в «Флауэр хорн» – это крупная
изучать это дело лучше,
аквариумах не разво- и яркая цихлида. Рыба названа
читать различные
дится. Да и в России так из-за разноцветного окрастатьи, искать по
такой рыбы нет, са и жировой шишки на голоДва аквариуфорумам, и развся из-за грани- ве. Считается красивейшим
виваться уже
цы. Я знаю всю аквариумным обитателем.
ма,
где
содержатболее професподноготную
Мечтаю стать обладателем
ся рыбы в хабаровсионально.
своих питом- ската СВ. Купить в наше время
Следуюцев: из какой можно любую рыбу – вопрос в
ской квартире –
щий аквариреки, где и финансах, а стоят они недешево.
уникальны:
ум у меня был
к а к ж и в у т,
уже на 300
с кем и как
– Содержание такого аквариих объемы –
литров, на рауживаются.
ума дело дорогое и хлопотное,
800 литров и три
боте поставил
Самые ин- если не заниматься разведениаквариум на 200
тересные и при- ем. Что нужно сделать, чтобы
тонны!
литров. А уже слемечательные, на получить потомство?
дующий заказал – на
мой взгляд, скаты и
тонну воды!
номерные сомы. Однако
– Да, это не так просто. Снаскаты – «тяжелая» рыба, очень чала надо умудриться вырастить
– В Хабаровске еще есть чувствительная, ей необходима ее до половозрелого возраста,
подобные тебе аквариумисты?
хорошая фильтрация, параметры потом найти ей пару и создать
воды, новичок не справится с условия и возможность отметать
– Лично я знаю пять человек, этой рыбой. У ската только ман- икру. Вся проблема в содержакто всерьез увлекается крупной тия около 80 сантиметров!
нии, привозишь ее размером
рыбой и которые имеют тонные
Рыба эксклюзивная: есть, к в 10 сантиметров, а вырастает
аквариумы. Я всем помогал их примеру, травоядные пираньи, она до полуметра, метра. Опять
обустраивать. Аквариумов объ- которые впервые обнаружили в же нужен отдельный аквариум,
а выпустишь малька в общий
аквариум – его же съедят! Процесс этот долгий, до двух лет
растягивается, да и хлопотный.
Хотя времени отнимает не так
много, как это может показаться.
У меня ведь все автоматизировано – остается только покормить и
фильтр заменить. Соглашусь, да,
дорогое увлечение, но для меня
это – сплошное удовольствие!
– А чем питаются такие рыбы?
Большому удовольствию – большое плаванье! Фото автора

– Для каждой – свой корм.

– Обратила внимание,
что в аквариуме отсутствует
растительность.

В отдельном аквариуме живут
хищники, их кормлю замороженной корюшкой – это их основной
рацион. Параллельно даю сухие
специализированные корма,
которые всегда есть в продаже.
Сейчас это не проблема. В интернете есть общероссийская группа,
где все любители крупной рыбы
делятся своим опытом.

– Я отказался от растений
в аквариумах. Считаю должно
быть что-то одно – либо рыбы,
либо аквариум-травник. Рыбы
предпочитают растительную пищу. Высаживать растения – бессмысленно – ее просто выдернут
и съедает. Растения у меня стоят
сверху – и красиво и воду очищают в малой степени.
– А как они очищают воду?
– Исполняют роль фильтра.
Подбираю те растения, которые
могут расти в воде – монстра,
панданус, спатифилум, сциндап.
Корни находятся в специальном
субстрате, через который проходит вода, все отходы жизнедеятельности задерживаются в
нем, а это же удобрение. Цветы
прекрасно себя чувствуют.
– С какими сложностями чаще
всего приходится сталкиваться?

Крупная и яркая цихлида с
огромной жировой шишкой считается красивейшим аквариумным обитателем. Фото автора

– Аквариумная рыба болеет?
И как такие хищники уживаются между собой?

– Чем больше аквариум, тем
сложнее оборудование. Но если
изначально подобрать, рассчитать, установить все грамотно и
правильно, тогда и уход будет
несложный. Сейчас все больше
появляется новых технологий в
помощь аквариумисту. Во время
кормежки, например, ставлю
помпу на паузу, кидаю корм,
через 10 минут она включается,
и все, что не съели, течением
воды смывается в фильтр и в
аквариуме всегда чисто Корм не
должен залеживаться. Один раз в
неделю меняешь фильтр, делаешь
подмену воды – вот и все
обслуживание.

– Да, конечно, болеют. Лечатся
спецпрепаратами, которые
добавляются в воду. И
межвидовая агрессия случается.
– А что вы
Видеоролик
Есть специальпосоветуете
ные методики
начинающему
уникальных
содержания.
аквариумисту?
аквариумов
Но у каждой
рыбы свой ха– Новичку
можно посмотреть
рактер, бывает,
надо начинать
на сайте
невзлюбит одна
с простой рыдругую и долбы. Сначала надо
бит, либо вообще
понять принциубьет. Надо срочно
пы, что и как, а поотсаживать, либо оттом только заводить
дать другому человеку на
сложную рыбу. Крупные
содержание.
аквариумные рыбы очень требовательны. Поэтому не советую
– Коряги, камни, домики начинать опыт содержания с
важны в аквариумах, или у них крупных рыб.
чисто декоративная функция?
Светлана Калинина

habinfo.ru
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ОСАГО: удар по кошельку
Полис зарегистрировать теперь проще, но дороже
В этом году вступило в силу
самое масштабное за 10 лет
обновление тарифов ОСАГО для
автолюбителей. С 9 января вступило в силу указание Центробанка РФ № 6007-У от 8 декабря
2021 года, согласно которому
изменились тарифы ОСАГО.

СТОП-МАШИНА
ТАКСИСТЫ ГРОЗЯТ ЗАБАСТОВКОЙ?

Если коротко, не изменится или
уменьшится стоимость полиса ОСАГО
для аккуратных водителей среднего и
старшего возрастов, живущих в крупных городах. Для всех остальных полис
значительно подорожает.

***
Итак, верхняя граница тарифного
коридора для легковых автомобилей
«физических лиц» повысилась на 10
процентов – с 5492 рублей до 5980
рублей. Но при этом нижняя граница
снижена на те же 10 процентов.
Сделано это для того, чтобы страховщики могли варьировать стоимость
полиса в зависимости от различных
факторов: при безаварийной езде – в
меньшую сторону, а для злостных нарушителей правил дорожного движения –
в большую. Влияет на стоимость полиса
ОСАГО возраст водителя, год выпуска
автомобиля и ряд других факторов.
В частности, значительно изменились с 9 января коэффициенты ОСАГО
по возрасту. Дороже всего страховка обходится водителям-новичкам, особенно
если возраст автолюбителя менее 22
лет. Это сразу добавляет 30 процентов!
В Хабаровском крае больше всего
цена автогражданской ответственности
увеличилась в районах. Коэффициенты
ОСАГО для большинства населенных
пунктов региона поднялись с 0,8 до
0,88. В Комсомольске-на-Амуре коэффициент теперь составляет 1,27, а в
Амурске – 1,0.
Зато в Хабаровске районный коэффициент снизился с 1,7 до 1,56.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

Будьте внимательны, новый клиент
у страховщиков, скорее всего, получит
расчет по максимальной базовой ставке.
Фото Екатерины Подпенко

Базовая ставка для водителей легковых автомобилей, использующих их в
личных целях, установлена в границах
от 2224 до 5980 рублей.

***
По неофициальному признанию
одного из агентов крупной страховой
компании в Хабаровске, несмотря на наличие этого «коридора», страховщики
обычно работают в сторону увеличения
тарифа. Особенно если речь идет о новом клиенте. Скорее всего, он получит
расчет по максимальной базовой ставке.
Нижнюю границу применяют весьма
редко.
– В Хабаровске у большинства
автомобилистов, которые будут
оформлять полисы в 2022 году, стоимость ОСАГО вырастет в среднем
на 10 процентов. Если за водителем
числится несколько ДТП, то еще

– На 10 процентов повысилась
верхняя граница базового
тарифа.
– Региональные коэффициенты в
крупных городах уменьшились, в
малых городах увеличились.
– Коэффициент возраста и стажа
для молодых и начинающих водителей увеличился, для людей
от 40 лет и с большим стажем
– уменьшился.
– Коэффициент «бонус-малус» для
тех, кто был виновником аварии, увеличился, для тех, кто водит безаварийно, уменьшился.

дороже, – констатировал специалист
по ОСАГО.
К значительному удорожанию следует приготовиться также таксистам.
Причем даже тем, кто когда-либо регистрировался в приложении, но ни дня не
занимался извозом. Сегодня у страховых компаний есть доступ к различным
базам, в том числе служб заказа такси.
И эксперты уже предупреждают, что с
ростом цен на ОСАГО вырастут цены
на услуги такси.

***

БЕЗ ТЕХОСМОТРА
В августе 2021 года вступили в силу поправки к закону о безопасности
дорожного движения, которые закон, которые исключают норму обязательного техосмотра для приобретения полиса ОСАГО. Право распространяется на владельцев автомобилей, которые используют транспортное средство только в личных целях.
Чтобы получить страховку, теперь нужны только три документа: ПТС, паспорт и водительские права. Помимо отмены обязательной процедуры
техосмотра, автомобилисты также смогут дистанционно расторгнуть или
внести изменения в договор ОСАГО, в том числе с частичным возвратом страховой премии.

Но есть и хорошая новость. К весне
ожидаются изменения по скидкам за
безаварийную езду.
– С 1 апреля ожидаем новых изменений по скидкам за безаварийную
езду. Сейчас максимальное снижение
достигает 50 процентов, а будет 56 или
57, – сообщила хабаровскому порталу
dvnovosti.ru эксперт по ОСАГО. Что ж,
подождем до весны...
Екатерина Подпенко

В Комсомольске-на-Амуре водители такси, работающие с агрегатором «Максим», начали своеобразную забастовку. Люди отказываются принимать
дешевые заказы, отмечая, что им невыгодно
возить пассажиров по таким тарифам, сообщили
в начале февраля dvnovosti.ru.
Таксисты винят в своих бедах таксомоторный
агрегатор и стали отказываться от заказов стоимостью 100 рублей и ниже.
– Нам невыгодно возить пассажиров по таким
тарифам, — утверждают водители. — Такие тарифы не учитывают все расходы, которые несет
владелец транспортного средства: стоимость топлива, обслуживание, мойка машины.
– Конечно, у водителей есть разные варианты
трудоустройства, но куда не пойди, а ценовая политика у агрегаторов везде очень занижена. При
этом растут и цены на бензин, а предоставлять
услугу перевозки за 100 рублей неадекватно при
сегодняшней экономической обстановке, – заявил порталу, комментируя новость, Александр
Садков, председатель Дальневосточной ассоциации такси. – Поэтому люди недовольны таким
развитием событий. Агрегаторы не озадачиваются, какие затраты несет хозяин таксопарка на обслуживание автомобилей, ведь они сами кроме
компьютерной программы ничего не имеют!

Валерий Лапин

МЕЖДУ ТЕМ
СНИЖЕН ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
В 2022 году автовладельцы в Хабаровском крае получат уведомления о необходимости заплатить
существенно меньшую сумму транспортного налога, чем годом ранее. Это обусловлено тем, что
ставки транспортного налога в крае снижены
еще с 1 января 2021 года.
С учетом мощности двигателя на авто возрастом от трех до 10 лет снижение ставки налога
составило в среднем 11%, старше 10 лет – на
29%.
Для многодетных семей предусмотрена дополнительная льгота: на один легковой автомобиль
мощностью до 200 лошадиных сил ставка транспортного налога снижена в два раза.
С января 2022 года вступил в силу еще один
закон о снижении транспортного налога в регионе. На 50% стал меньше размер ставок налога
для электромобилей. Эти пониженные ставки
будут применяться при исчислении налога за налоговые периоды 2022 и 2023 годов.

Ольга Павлова

НАЛОГИ

Кому положен вычет на спорт и физкультуру
С 2022 года налоговый вычет, на который,
в том числе, могут рассчитывать работающие пенсионеры, распространяется
на физкультурно-оздоровительные услуги. Это позволит вернуть 13 процентов от расходов на спорт от суммы до
120 тысяч рублей за год. Соответственно, максимальный размер вычета в год
составит 15,6 тысячи рублей.
Оформить налоговый вычет можно как
в отношении самого себя, так и своих
детей, в том числе приемных. Это может быть как годовой абонемент, так и
ежемесячная оплата занятий.
Важный момент – спортивное учреждение для участия в программе

должен утвердить Минспорт России.
Для этого они должны соответствовать
требованиям:
– физическая культура и спорт являются их основным видом деятельности;
– в штате работают сотрудники, имеющие профильное образование не ниже
среднего профессионального;
– организация является добросовестным поставщиком товаров и услуг (не
значится в реестре недобросовестных).
В Хабаровске в список физкультурно-оздоровительных учреждений
вошли около 50 компаний, в то числе
крупные фитнес-клубы и детские сек-

ции. В краевом Минспорте пообещали,
что число спортивных учреждений будет пополняться.

КАК ЗАЯВИТЬ ВЫЧЕТ
Заявить вычет по НДФЛ за оказанные
физкультурно-оздоровительные услуги
налогоплательщик может:
– с 2022 года – через работодателя по
фактическим расходам.
– с 2023 года – самостоятельно через
личный кабинет портала «Государственные услуги» или непосредственно в
территориальном управлении Федеральной налоговой службы.

Сам заявитель должен быть плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы
на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– договор с организацией, где вы
занимаетесь;
– чеки, подтверждающие оплату услуг;
– паспорт;
– копия свидетельства о рождении,
если планируете получить налоговый
вычет за детские занятия.

Виктория Андреева

Шанс на спасение семья
хабаровчан Белянских
получила, собрав 15 миллионов на лечение своего
четырехлетнего сына. Семья продолжает бороться,
не смотря ни на что...
Костик был обычным ребенком. Его мама охотно делилась
его достижениями в соцсетях.
мир. Вот мальчик отвечает на
вопросы Деда Мороза и Снегурочки на празднике, вот радуется
первому снегу, а вот раскрывает
свои подарки.
Но есть и НО: все это проходит
в южнокорейской клинике, где
Костик лечится от редкой формы
рака – альвеолярная рабдомиосаркома правой голени. Такой
недуг поражает, по статистике,
лишь шесть детей на миллион.
И шансы на спасение очень ограничены во времени: болезнь уже
достигла четвертой стадии, дала
метастаз в легкое...

Одной из основных задач государственной
семейной политики на
период до 2025 года
заявлено развитие
жизнеохранительной
функции семьи и создание условий для
обеспечения здоровья
ее членов.

11

От рака нет таблетки...
История борьбы хабаровчан с болезнью
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ СЕМЕЙ ЗНАКОМЫ
С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Как минимум, в каждой второй семье есть или был человек, столкнувшийся с онкозаболеванием, свидетельствуют результаты
общероссийского опроса, проведенного СК «Росгосстрах
Жизнь» и «Росгосстрах». Большинство россиян хотели бы
заранее знать о наследственной предрасположенности к онкозаболеваниям и о рисках их возникновения, но многие не в
курсе наличия в РФ такой возможности.
В опросе участвовали 1502 человека от 18 лет из всех федеральных округов. Респондентам, в частности, предлагали
оценить, в какую примерную сумму может обойтись лечение
рака. Каждый второй полагает: в сумму до 1 млн руб. в год.
Каждый шестой (17%) думает, что онкозаболевания возможно
вылечить абсолютно бесплатно, по ОМС. 13% полагают, что
лечение стоит 1-2 млн руб. в год, каждый десятый – что 2-4
млн, столько же – от 4 млн руб. в год.

В ПОИСКАХ ДИАГНОЗА
Каково это – жить обычной
семейной жизнью и вдруг узнать
о страшном диагнозе сына?
– В Хабаровск приехала в 2008
году, работать и учиться заочно,
– рассказывает приморчанка
Олеся. – Здесь встретила будущего мужа. Жили как все. В селе
Мирный, в ЖК «Солнечный город» у нас была однушка – всего
24 квадрата. На ее строительство
брали кредит. А когда его выплатили, родился Костик – наш
первенец! Оформили ипотеку
на трехкомнатную квартиру в
Южном. Только зимой 2020-го
ипотеку закрыли, а летом – начали ходить по врачам. Болезнь
сына стала для нас огромной неожиданностью! У нас в роду никто
не болел раком. Мы не понимаем,
почему так произошло?..
В то лето ребенок начался жаловаться на боль в стопе. Ортопед
диагностировал плоскостопие,
рекомендовал носить ортопедические стельки и обувь, заниматься плаванием, бегом. Вскоре

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

НАШИ ДЕТИ

«Хабаровский Экспресс»
№6 (1477) | 9 - 16 февраля 2022

Каково это – жить обычной жизнью и вдруг узнать о страшном диагнозе
маленького сына?! Фото из семейного архива

родители заметили, что одна
голень Костика больше другой,
снова обратились к врачу. По результатам УЗИ и рентгена хирург
назначил согревающие мази и
компрессы.
Долгое время врачи в краевой
столице не могли поставить
верный диагноз. И лишь в сентябре 2020-го Костик попал в
онкологию – в детскую краевую
клиническую больницу имени
А.К. Пиотровича. Мальчик страдал от сильных болей. Ему даже
собирались колоть морфин, пока
мама не настояла на назначении
лечения. И тут началась совсем
другая история, полных медицинских терминов и бесконечных
бессонных ночей…

БИТВА ЗА ЗДОРОВЬЕ
После обращения в краевой
Минздрав мальчику назначили химиотерапию. В ноябре
его отправляют в столицу – в
Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина. Там
он проходит химио– и лучевую

терапию, в январе прошлого года трехлетнему малышу делают
операцию – полностью удаляют
камбаловидную мышцу, в центре
которой «сидела» опухоль.
– Начали восстанавливать
ногу, – рассказывает Олеся, – я
разрабатывала ему стопу, чтобы
умел вращать и сгибать ногу.
Тренировался Костя на велосипеде. Все налаживалось, ходил
ровно. После операции с февраля
по март прошли аж 23 лучевые
терапии! До конца мая пережили
оставшиеся химиотерапии…
В июне мама с сыном вернулись домой в Хабаровск. Встали
на учет у педиатра. После осложнений (двух эпизодов ТЭЛА
– тромбоэмболия легочной артерии) прописали уколы в плечо
для профилактики тромбозов,
разжижения крови. При этом в
местных аптеках с трудом находили нужные лекарства.

И СНОВА БОЛЬ...
А в июле у мальчика вновь появились боли – ноги, стопа, пятка. Обошли уйму специалистов,

МЕЖДУ ТЕМ
ОНКОДИАГНОСТИКА СТАНЕТ ТОЧНЕЕ?
Почти 6,5 тысячи жителей Хабаровского края
прошли в 2021 году лечение в краевом клиническом центре онкологии. Наиболее частым
диагнозом стали злокачественные новообразования кожи, молочной железы и легких.
Как сообщили в краевом Минздраве, благодаря
нацпроекту «Здравоохранение» в онкоцентре
появилось новое оборудование. Чтобы повысить
скорость диагностики здесь оборудовали лабораторию молекулярной онкологии.
– Раньше мы не могли проводить отбор пациентов для иммунотерапии. Всех отправляли
в центральную часть России, ожидание результата растягивалось до месяца. Теперь в
лаборатории можем определять все значимые
мутации опухолей. Только по направлению рака молочной железы специалисты могут исследовать биоматериал на 51 мутацию. Каждому

15 февраля отмечается Международный
день онкобольных
детей. В Росии ежегодно заболевают онкологией около 3,5 тыс.
детей. Чаще всего это
заболевания кроветворных орагнов – лейкозы, лимфогранулематоз, злокачественные лимфомы.
пока один не обнаружил новую
опухоль – аж на 9,5 сантимеров!
Родители с Костиком вновь
попадают в больницу, но надежды
теперь маловато...
У столь редкого заболевания
– шесть случаев на миллион –
мало методов лечения, Белянские испробовали почти все.
Сначала хотели ехать в клинику
Израиля. Но тамошние спецы
сказали: у ребенка рецидив, они
бессильны. Впрочем, у родителей
осталась надежда – может быть,
спасти Костика смогут азиатские
кудесники?
Одна из авторитетных южнокорейских клиник Белянским
тоже отказала. Они написали в
другую. Профессор клиники Ю
тоже отказывался. После уговоров согласился, но предупредил
– гарантий дать не может: «Будем
лечить, пускай приезжают». И
осенью хабаровчане Белянские,
продав квартиру, берут билеты в
Сеул, ухватившись за последнюю
надежду. А что еще оставалось?
Пока Костик лечился, мама
вела сборы на дорогостоящее ле-

пациенту нужно провести не два-три анализа, а
более десяти, чтобы подобрать правильную терапию. Теперь мы можем все выполнять сами,
– рассказал заведующий патологоанатомическим отделением центра Дмитрий Цекатунов.
Также в онкоцентре установили первый в России линейный ускоритель туннельного типа.
Это устройство чаще всего используется для
проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и
органов.
– В день мы можем проводить до 70 таких исследований, сеанс занимает около пяти минут.
Это уникальная система: высокие дозы радиации направляются точечно в раковые клетки,
не затрагивая при этом здоровые, – рассказал
главврач центра онкологии Евгений Шапиро.

Марина Кутепова

Костик в больнице. Фото из семейного архива

чение сына. «Мир не без добрых
людей» – эту истину мы начинаем
осознавать, когда отчаянно нуждаемся в помощи. Когда нам перечисляют деньги незнакомые люди,
которые сопереживают твоей беде.
В итоге семье Белянских удалось
собрать семь миллионов рублей.

НАДО ВЕРИТЬ
Борьба с раком четвертой
стадии – это история недетской
борьбы. Здесь нужны дорогостоящие лекарства, новейшее
оборудование, врачи высшей
категории.
Но семья не унывает. В свои
четыре с лишним годика Костик
перенес много боли, научился терпеть и преодолевать эту
боль. У мальчика осмысленный
взрослый взгляд, он научился
успокаивать маму, когда, кажется,
все идет не так. Но Костя остается
ребенком, который радуется первому снегу и новым игрушкам.
Анализ на геном Костика отправили в Германию. Это нужно
для молекулярно-таргетной
(прицельной) терапии. Однако
анализ, который пришел недавно, показал, что, увы, для этого
вида генома лекарство миру еще
неизвестно…
Сейчас опухоль в мышце, которая отвечает за сгибание пальчика, развивается молниеносно.
Уже есть метастазы в лимфоузлах под коленкой и в паховом
лимфоузле слева. Шансов на
выздоровление все меньше. Но
мама Костика Олеся не сдается,
она попробует все, чтобы спасти
своего сына!
Олег Потапов
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В конце января на сцене
краевого театра драмы
состоялся юбилейный вечер, бенефис мэтра сцены,
любимца хабаровской театральной публики, Евгения
Путивца.
Заслуженный артист России,
Народный артист Бурятии, лауреат премии губернатора Хабаровского края остается верен
выбранной профессии уже 55
лет: при этом 34-й год он служит
хабаровскому зрителю. Артиста
осыпали признаниями в любви и
поздравлениями: губернатор, министерство культуры края и союз
театральных деятелей, артисты и
режиссеры хабаровских театров,
коллеги из драмтеатра.
Ну а Евгений Путивец в свой
75-й день рождения одарил гостей
и зрителей блистательно сыгранной ролью Флора Федулыча Прибыткова в спектакле «Последняя
жертва» по пьесе Александра
Островского.

Артист на все времена
В чем сила юбиляра Евгения Путивца?
была хорошая тема, и мне было,
что сказать зрителю. Вот это для
меня самое важное. Ведь искусство – это диалог.
– А какой он – хабаровский
зритель?
– Я играл во многих театрах и
скажу одно: в Хабаровске самый
добрый, понимающий и сопереживающий зритель. Я его очень
люблю и для него творю в свои 75!
Для него я играл в «Поминальной
молитве» Лейзера, и горячего
грузина Бекина в «Невесте из
Имеретии», Тиссаферна в спектакле «Забыть Герострата» и Шута
в «Короле Лире», папашу Лепле
в «Эдит Пиаф» и Бабтиста в шекспировской комедии «Укрощение
строптивой». Дай Бог, сложится,
и Сирано де Бержерака сыграю,
какие мои годы!

– Три часа длился спектакль.
Откуда силы, Евгений Иванович?
– спрашиваю юбиляра.
– Сила моя в театре и сцене!
Именно сцена творит со мной
чудеса. Бывает, приходишь в театр
уставший, больной, с температурой. Нет сил работать. Но стоит
только выйти на сцену и увидеть
глаза любимых зрителей – и все!
Хворь и хандра исчезают. Начинаешь ощущать каждой клеточкой
дыхание зала. Я всегда чувствую,
как они сострадают моему герою,
сопереживают и смеются безудержно вместе со мной.
Так что театр и сцена – это и
моя профессия, и мое хобби, мое
счастье и несчастье, мои витамины
и наркотик, без которых я не могу
и не хочу жить!

УДАЧА – ЖИТЬ
– По вашему мнению, удача
была всегда на вашей стороне?
– Удача в любой профессии,
но особенно в нашей, очень важна. Сколько талантливых ребят
повстречалось на моем пути, но
далеко не все состоялись в профессии, а все потому что удача не
улыбнулась.

Однажды я понял, что человеку
для счастливой
и полноценной
жизни нужно всего-навсего две
вещи: здоровье
и востребованность в семье и
на работе»
Мне, я считаю, повезло. Повезло, что родился во Владивостоке у замечательных родителей, Ивана Павловича и
Ефросиньи Павловны на улице
Морской в доме № 2. Отец работал участковым инспектором,
а мама руководила бригадой
уборщиц крайисполкома, и за
ударный труд ее наградили ком-
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ХОРОШИЕ ГЕНЫ

Евгений Иванович за полчаса до бенефиса. Фото автора

натой и кухней для проживания
в здании этого учреждения. Во
дворе крайисполкома и прошло
мое золотое детство, отрочество и юность, вместе со старшей сестрой Майей и братом
Виталиком.
Я благодарен первой учительнице Софье Васильевне.
Именно она открыла мне дорогу
к будущей профессии. Ведь с ее
легкой руки я начал читать стихи
и уже в третьем классе одержал
победу, заняв третье место на
конкурсе чтецов среди учащихся
школ Владивостока. И далее все
закружилось, понеслось. Сначала школьный драмкружок, где
я сыграл первую роль – мальчика с биноклем, который ждал
из командировки папу. Затем
драматический кружок – в ДК
железнодорожников.
Не скрою, было сиюминутное
желание поступить в мореходку
после восьмого класса. Но у меня
даже документы не приняли –
оказывается, в характеристике
подробно описали, что Путивец
– активный участник самодеятельного драмкружка!
После девятого класса поступал на театральное отделение
Хабаровского училища искусств.
Уже видел себя артистом, но – в
первом же туре провалился!
Отправился доучиваться в вечернюю школу Владивостока.
Там одновременно работал помощником киномеханика, влюбляясь на киношных показах в
актеров, их игру и свою будущую
профессию.
Во Владивостокский институт
искусств поступил уже с первого
раза, к преподавателю Нине Николаевне Гороховской. Она и увезла
меня после окончания второго
курса в филиал высшего театрального Щукинского училища в
город Калинин (ныне Тверь). Там
я параллельно, студентом третьего
курса, играл в местном ТЮЗе.

РОЛЕЙ НЕ СЧЕСТЬ

– Кстати, о годах. Вы в прекрасной атлетической форме,
легко двигаетесь по сцене, красив, грациозен, как вам удается
себя блюсти?

– Мне достались хорошие гены
от родителей. Они всегда были
в отличной форме и являлись
для меня примером. С раннего
детства я в движении и не пред– Конечно, помню и люблю ка- ставляю каждый новый день без
ждую. Первая роль – железный че- него. Будучи мальцом, научился
ловек в спектакле «Финист ясный плавать в холодном Японском
сокол». Затем сыграл молодого море. Со школьной скамьи заникороля в сказке «Дикие лебеди».
мался баскетболом, самбо, легкой
После окончания училища я атлетикой.
отправился набираться опыта
Проживая в Хабаровске с
в областной драмати1989 года, продолжал
ческий театр имени
совершать ежедневОстровского гоные пробежки и
рода Костромы.
обливания хоЭтот город – ролодной водой.
дина АлексанОчень людра Островблю солнце
ского, посеи русскую
му каждый
баню! Да-да,
театральный
каждый посезон открынедельник в
вался новым
15 часов я хоспектаклем этожу в парную
го уникального
и обязательно
драматурга. Мне
с березовым или
довелось за пять лет
дубовым веником.
сыграть много, и что С супругой Галиной ЭриВ бане я чувствую
самое важное – глав- ковной. Фото автора
себя счастливым,
ных ролей.
она моя радость!
Играл Незнамова в «Без вины
виноватых», Тихона в «Грозе», АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
одновременно Восьмибратова
– Откуда еще черпаете
и Буланова в спектакле «Лес»,
Дульчина в «Последней жертве». вдохновение?
Удивительно, что в возрасте 23
– Мои главные витамины –
лет впервые сыграл в «Последней
жертве» и спустя 52 года я вновь супруга Галина Эриковна. Она
играю в этом спектакле, но уже мой ангел-хранитель, путеводная
Флора, за что спасибо режиссеру звезда, муза, зритель, генератор
Никите Ширяеву, который поста- идей, голова и шея одновременно!
Кто знает, как бы сложилась
вил пьесу в прошлом году.
Что касается количества, ни- судьба, если бы не встретился с
когда не считал свои роли. Но то, ней в августе 1987-го в санатории
что сыграно куда больше сотни «Садгород» Владивостока? Уже
в августе 1988-го она подарила
ролей, это однозначно.
мне дочь, Ларису, так что я самый
счастливый в мире муж и отец.
– Какие вам ближе по духу?
Моя Галочка спасала меня,
– Люблю характерные, разно- когда в 1999-м случился инфаркт
плановые роли, главное, чтобы и нужно было срочно делать опе– Вы помните свои роли?
Сколько вами сыграно за 55 лет
на сцене?

рацию на сердце. Она полетела
в Москву в институт Бакулева
и добилась операции. Супруга в
прямом смысле слова меня выхаживала после шунтирования, а
сама при этом спала на стульях в
коридоре под шторочкой. И теперь
она остается моим главным двигателем и созидателем.

Сколько талантливых ребят
повстречалось
на моем пути, но
далеко не все
состоялись в профессии, а все потому что удача не
улыбнулась».
ВСЁ, ЧТО НУЖНО
– Евгений Иванович, вы считаете себя счастливым человеком?
– Безусловно. Мне грех жаловаться. Однажды я понял, что
человеку для счастливой и полноценной жизни нужно всего-навсего две вещи: здоровье и востребованность в семье и на работе.
– Есть мнение, что уходить
со сцены нужно вовремя, пока
ты достаточно молод, красив и
здоров.
– Я позволю не согласится с
этим мнением! Во-первых, потому что «мамы всякие нужны,
мамы всякие важны», а во-вторых, потому что просто на пенсию
жить нельзя. Так что пока есть
силы и энергия, хочу работать в
театре!
– А к морю и солнцу не тянет?
– Я полюбил Хабаровск всем
сердцем. 33 года он менялся на моих глазах, и меня это не перестает
восхищать. Мне нравится его архаичность, его солнце и его яркие,
добрые и очень красивые люди.
В 1978 году, находясь здесь на
гастролях и проживая в гостинице
«Центральная» на площади Ленина, ежедневно совершая пробежки
в парке «Динамо», думал про себя:
«Какие же счастливые люди здесь
живут. У них такой чудный парк,
и они могут каждый день бегать и
дышать его воздухом».
Прошли годы, теперь я живу в
Хабаровске у городских прудов.
Имею счастье любоваться бульварами, парками, набережной
Амура, и ни во Владивосток,
ни в Краснодар не собираюсь
переезжать. На Владивосток я
люблю смотреть со стороны, а в
Краснодаре… Что мне там делать,
доживать? Не-е-ет, я жить хочу!
Жить и играть здесь. В Хабаровске
мой любимый театр, мой зритель
и моя любовь!
Татьяна Ванина

Уже шесть лет работает
в краевой столице Марфо-Мариинская богадельня. Условия – весьма
скромные. Церковный приют, где помогают пожилым
людям, оставшимся без
поддержки родных, находится в съемной «трешке»
в микрорайоне Рабочий
городок. Впрочем, возможно, скоро участь местных
обитателей переменится
– с божьей помощью и
при поддержке чиновников здесь готовятся к
переезду.
«Меня бабкой Валькой звать,
все так зовут, и вы называйте!»
– говорит худенькая пожилая
женщина в красном платке, когда мы заглядываем в комнату. В
богадельне она живет уже четыре
года. А так Валентине Павловне
Ханаковой уже 85 лет. У женщины есть родные, дочь и сын, но
они не могут присматривать за
пожилой матерью – сами нуждаются в уходе.
Несколько лет назад Валентина Павловна сломала шейку
бедра. Женщину прооперировали, а после она опять упала – и
опять перелом! В больнице сказали, что пенсионерка не сможет
сидеть. Но время и добрые руки
сестер милосердия Хабаровской
епархии сотворили чудо. Этой
зимой Валентина Ханакова ходит
по квартире с помощью тростей и
даже выбирается на улицу – подышать свежим воздухом.
– Мне здесь очень нравится,
здесь хорошо, – говорит подопечная богадельни. – Сестры
добрые, а Вера Павловна Тихонова – вообще золотой человек!
Ей надо золотой памятник при
жизни поставить. Она и воды
принесет, и накормит, и спросит,
как себе чувствуешь, не болит ли
что? Здесь и причешут, и помоют,
и подстригут и покрасят. Меня и
покрестили здесь.
Не лишена пожилая пенсионерка и любимого развлечения.
Очень уж она любит сканворды
отгадывать, благо, ей всегда журналы приносят.
– Помню, когда мой старик
жив был, 15 лет прошло, как преставился, так вот, он приходит с
работы – а у меня обед не готов, я
все кроссвордами занимаюсь! Так
он не шумел, сядет рядом, и мы
вместе с ним начинаем решать...

***
В трехкомнатной квартире
светло и пахнет свежевыстиранным бельем. На попечение сюда
берут только тех, кто не может
сам о себе позаботиться, не встает или передвигается с трудом.
Помощь могут оказать только
шестерым подопечным, хотя в

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПАЛИТРА ЖИЗНИ

«Хабаровский Экспресс»
№6 (1477) | 9 - 16 февраля 2022

Золотые люди
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Хабаровской богадельне нужна помощь

13

Принимают всех, независимо от
того, верит человек в Бога или
нет. Нужны руки, чтобы убираться и гладить белье, кормить
подопечных, гулять с ними и,
конечно, разговаривать. Больше
всего пожилые люди страдают
от дефицита внимания. Приход
волонтеров – всегда радость для
стариков.
– А вот это видите, мы с Мариной на море летали, – хитро
улыбаясь, кивает на одно из фото,
прикрепленных к шкафу, «бабка
Валька». Выдерживает паузу, и
пока мы туго соображаем, как
это можно было осуществить с ее
переломами, и на какие средства,
Валентина сдается: – Ага, поверили! А это наши ребята-волонтеры
сделали коллаж, как будто мы в
Таиланде отдыхаем!

***

Вере Павловне в приюте нравится. Фото Дмитрия Волкова

милосердии и уходе в Хабаровске, увы, нуждаются гораздо
больше людей.
Сестры милосердия называют
свой приют «богадельничка». Потому что маленькая она, поясняет
Вера Тихонова, старшая сестра
милосердия Марфо-Мариинской
богадельни.
– Мы за эти годы помогли
примерно 50 старикам. Одних
родные все-таки домой забрали,
другие – отошли. Всех помним,
за всех молимся, – говорит она.
Как к ним попадают? Звонят
соседи, просят одинокую больную старушку приютить, или вот
недавно был случай, заканчивается служба в храме, всенощная, все
расходятся, а бабушка одна сидит
на лавочке. Подходит Вера Тихонова, спрашивает: «Бабушка, как
вас зовут? – Валентина. – Все
уже, храм закрывается, почему
вы сидите? – А мне некуда пойти.
Вот у меня была квартира, я ее отдала племяннице, она ее продала,
а меня выгнала».
– Много таких историй, – рассказывает сестра милосердия.
– Мы эту бабушку на неделю

Принимаются пожертвования
Если вы тоже хотите пожертвовать на богадельню,
помочь добрым делом – подключайтесь. Хабаровская Марфо-Мариинская богадельня

тел. 24-30-61.

приютили, а там и родственники
нашлись, забрали к себе.

***
В съемной трехкомнатной
квартире приют уже три года
квартирует. Поначалу, когда
переехали сюда, одни из соседей
даже полицию вызывали и телевидение, мол, что это за приют
здесь, в жилом доме, стариков
навезли. Пришлось объяснять,
что зла организаторы не делают,
наоборот, помогают обездоленным и больным старика.
И это дало обратный, положительный, эффект: другие соседи
о них узнали, стали заходить,
спрашивать, не надо ли чего? Кто
овощей, ягод с дачи старичкам
занесет, кто погулять их выведет.

Мир не без добрых людей, подтверждает истину Вера Тихонова.
– Одна из главных задач человека в мире умножение любви,
– уверен отец Николай (Свято-Елизаветинский храм). – Но
из-за множества невзгод, которые
людям приходится преодолевать
каждый день, из-за бытовых проблем Вера, Надежда и Любовь
разрушены, и мы создали этот
проект богадельни не только чтобы помочь немощным старикам,
а чтобы люди могли вернуть себе
сострадание, доброту и любовь
к ближнему. Как вы ходите в
тренажерный зал и тренируете
мышцы, так и духовные качества
нужно развивать делами!
Каждый может помочь себе
и другим, придя в богадельню.

Богадельня давно нуждается в
расширении. В августе 2021 года
администрация Хабаровска выделила приюту здание, в котором
можно разместить до 50 человек.
Но помещение требует ремонта и
капитальных вложений.
Ремонт в здании уже начали.
Обработали стены от плесени и
грибка, вывезли мусор, облагородили территорию, осушили
подвал. Теперь нужно подвести
коммуникации, в частности –
пробурить скважину для воды.
Сейчас на эти цели собирают
пожертвования. Необходимо
было 750 тысяч, к началу января
набрали уже больше 500 тысяч.
Впрочем, в середине января
хорошая новость пришла из
столицы. Фонд президентских
грантов подвел итоги первого
конкурса проектов развития
гражданского общества 2022 года. В число победителей вошли
13 некоммерческие организации
Хабаровского края. Как сообщили в правительства края, на
реализацию своих инициатив
эти НКО получат 32 млн рублей.
Так вот – среди новичков, вошедших в число победителей конкурса, оказалась и местная православная религиозная организация
«Сестричество милосердия святой
преподобномученицы Великой
княгини Елисаветы» Хабаровской
епархии РПЦ. Она выиграла более
800 тысяч рублей на реализацию
проекта «Рука помощи от Марфо-Мариинской богадельни».
Грант поддержит центр сестринского ухода, который оказывает
помощь одиноким пожилым людям и инвалидам, нуждающимся в
своевременном и должном уходе,
включая паллиативный.
Мария Полякова

Сейчас
Марфо-Мариинская
богадельня
в состоянии помочь
только шестерым
подопечным, хотя
в милосердии и уходе
в Хабаровске
нуждаются гораздо
больше людей.
Мэрия Хабаровска
выделила под
богадельню отдельное
здание, в котором
можно разместить
до 50 человек.
Но помещение
требует ремонта
и капвложений.

Старшая сестра милосердия Вера Тихонова со своей подопечной.

Общение для стариков очень важно.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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26 МАРТА ПОС1 14
АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП СПРОГНОЗ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ОВЕН (21.03-20.04)
(21.03 - 20.04)
ОВЕН

Овнам складывается
рекомендуется
Неделя
дляпровести
Овнов
эту
неделю,
занимаясь Всвоим
домашним
весьма
неоднозначно.
понедельник
ОВЕНнаступает
(21.03
- 20.04)
уютом.
Желание
проявить
себяудачное
в карьере
или вторник
весьма
может
к выходу
за рамки
своих
Овнам
рекомендуется
провести
время привести
для
того, чтобы
урегулировать
полномочий
изанимаясь
нарастанию
напряженности
эту неделю,
своим
домашним
наиболее
спорные
вопросы
в супружевских
отношениях
с начальством.
Лучше
напрауютом.
Желание
проявить
себя
в карьере
отношениях.
Получится
найти
подвить
свою
на контакты
с окружаможет
привести
к выходу
за рамки
своих
ход
даже
кэнергию
самому
неуступчивому
парющими,
учебу,и нарастанию
поездки
и саморазвитие.
полномочий
напряженности
тнеру.
Постарайтесь
приводить
разумные
в отношениях
с начальством.
напраОВЕН
(21.03
- 20.04) наЛучше
доводы,
не следует
эмоции,
ТЕЛЕЦ
(21.04 -давить
21.05)
витьбесполезно.
свою
энергию
на контактыпровести
с окружаОвнам
рекомендуется
это
В учебу,
первойпоездки
половинесаморазвитие.
недели Тельцам
ющими,
эту
неделю,
занимаясь исвоим
домашним
будет нужна спокойная обстановка, в котоуютом. Желание
проявить
себя
в карьере
ТЕЛЕЦ
(21.04-21.05)
ТЕЛЕЦ
(21.04 - 21.05)
рой можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайможет привести к выходу за рамки своих
тесь к подсказкам
своей
интуиции.
Также
В первойна
половине
недели
Тельцам
тельцам
этой неделе
звезды
полномочий
и нарастанию
напряженности
это
удачное
время для
крупных покупок.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котосоветуют
энергичнее
добиваться
поставв отношениях с начальством. Лучше напраРабота
отодвинет
домашние
заботы на
рой можно
отдохнуть.
Чаще прислушивайленных
целей.
Обстоятельства
вить
свою
энергию
на контактыскладывас окружавторой
план
впользу,
концесвоей
недели.
Неродственниисключено,
тесь кв подсказкам
интуиции.
Также
ются
вашу
близкие
ющими, учебу, поездки и саморазвитие.
что
вам
предложат
подработку.
это
удачное
время
для
крупных
покупок.
ки, друзья и влиятельные люди, от котоРабота
отодвинет
заботы на
(21.04
- домашние
21.05)
рых
во ТЕЛЕЦ
многом
зависит
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05 решение
- 21.06) текущих
второй
план
в
конце
недели.
Не
исключено,
В
первой
половине
недели
Тельцам
вопросов,
скорее на
всего,
помогать
Близнецы
этойбудут
неделе
разверчто вам
предложат
подработку.
будет
нужна
спокойная
обстановка,
в котовам.
Но,
чтобы
сдвинуть
с
места
любое
нут грандиозную деятельность. Возможно,
рой
можно
отдохнуть.
Чаще
прислушивайдело,
необходима
ваша
личная
инициаБЛИЗНЕЦЫ
(22.05 - 21.06)
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
тесь
кЭто
подсказкам
своей
интуиции.
Также
тива.
хорошеенедели
время
для
того,разверчтобы
В
первой
половине
вероБлизнецы
на
этойвозрастает
неделе
это
удачное время
для крупных покупок.
пересмотреть
и
скорректировать
распоятность
неожиданных
происшествий.
Не иснут грандиозную
деятельность.
Возможно,
Работа
отодвинет
домашние
заботы
на
рядок
своей
жизни.
ключены
материальные
потери.
Во второй
вы начнете
свой личный
бизнес-проект.
второй план в конце недели. Не исключено,
половине
недели вас
ждутвозрастает
романтические
В первой половине
недели
верочто вам предложат подработку.
встречи
и развлекательные
мероприятия.
ятность неожиданных
происшествий.
Не исБЛИЗНЕЦЫ
(22.05-21.06)
ключены
материальные
БЛИЗНЕЦЫ
(22.05
-потери.
21.06) Во второй
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конфликтные
ситуации.
Ваши
перед
собой
масштабные
цели.
Конечно,
не
вопросы.материальные
Так вы сможете
лучшеВо
донести
ключены
потери.
второй
покровители
готовы
оказать
вам помощь,
стоит позицию
рассчитывать
на
беспрепятственное
свою
и
понять
человека,
котополовине недели вас ждут романтические
воспользуйтесь
ею.
половина
недедвижение
вперед:
вВторая
этотэто
период
не исключерый
вамидорог.
Также
благоприятное
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затеять
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УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт стиральных машин: Индезит, Самсунг, LG. Гарантия. Т. 202-314, 610-714.

14.12.2021г. Арбитражным судом Хабаровского края в отношении ООО «
Академия здоровья» введена процедура наблюдения (банкротства). На этой
стадии необходимо подавать заявление
о включении в реестр кандидатов (информация для тех, кто еще не подал
такое заявление ранее), без включения
в реестр кредиторов денежные средства

возвращены не будут. Для получения
дополнительной информации можно
обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул.
Калинина, 132, оф. 421, т.8-914-158-1623. Прием ведется по записи.
Ищем пострадавших вкладчиков КПК
«Первый Дальневосточный»! В отношении КПК «Первый Дальневосточный»

ЦБ РФ было вынесено предписание на
ограничение деятельности кооператива,
имеются проблемы с выплатами денежных средств. Для получения дополнительной информации можно обращаться
по адресу: г. Хабаровск, ул. Калинина,
132, оф. 421, т. 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи.

Оконная компания «Эксперт окон». Все виды
ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор.
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Аккуратный ремонт, выравнивание стен,

обои, потолок. Ванна под ключ, сантехника.
Т. 8-900-342-09-91.
Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание.
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Плиточник. Т. 68-06-66.
Ремонт квартир, комнат (женщина привитая)
с обеспечением материалов. Т. 8-914-77208-66.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины привитые). Т. 24-02-94,
8-924-108-59-88.
Сантехнические работы. Т 8-914-420-60-50
Сделаем ремонт квартиры. Все виды. Т.
8-914-544-04-92, 77-04-92.

Чтобы в доме было чисто и уютно, женщина
выполнит косметический ремонт. Т. 8-914156-39-56

Нарколог: снятие алкогольной интоксикации,
прерывание запоев, кодирование. Лицензия
№ ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924220-14-90.

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

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

Ремонт телевизоров с гарантией на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-210-79-94,
8-924-314-74-80. Олег Николаевич

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1

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

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

КУПЛЮ РАЗНОЕ

СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

Москитные сетки - 500 рублей. Т. 69-94-97.

Архивариус купит старинные монеты, значки,
часы наручные, карманные периода СССР,
изделия из кости моржа и другое. Пушкина

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бурение скважин на воду.Т 8-914-420-60-50

Срочный ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Плиточник. Укладка кафеля. Недорого. Т.
8-984-175-18-56.

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

18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.
Куплю участок, территорию, площадь. Т.
8-914-420-60-50.

КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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

год. Т. 8-962-587-29-39.

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

Наклею обои. Т. 941-757

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление мебели недорого: кухни, шкафы-купе и др. Обновление мебели клиента:
замена фасадов, столешниц и др. деталей. Ост. ТЦ "Сингапур", пер. Гаражный,4. Т.8914-543-43-77(ват сап), 28-43-77.wwwabsolut.mebel27.ru

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.
8-909-843-26-80.
Работа, подработка, удобный график. Т.
8-909-843-26-80.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой.
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.
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Все будет
шоко-ЛАДНО!
Как особенные дети
создавали сладкие
шедевры

Творения семейных тандемов.

А вы знали, что из 13 кило шоколада можно сотворить...
28 сладких картин?! Выставка «Волшебный калейдоскоп» должна стать весьма необычным магнитом для
посетителей Гродековского музея. Это надо видеть – что
дети с синдромом Дауна создают такие шедевры!
Открытие выставки – это
всегда волнительное событие.
Поэтому на нем организовали
уголок для поделок. Именно там
собрались маленькие художники,
чтобы со старшими смастерить
открытки и картины. Для них
арт-терапия очень много значит.
Об этом же говорит гендиректор
хабаровского краевого музея
имени Н.И. Гродекова.
– Искусство и творчество
исцеляют физические, духовные
недуги. Оно выводит человека из
депрессии, раскрывает таланты,
которые скрыты в человеке. И
самое главное, что в творчестве
нет никаких границ, – сказал на
открытии Иван Крюков.
Сотрудники музея не первый
раз творчески взаимодействуют с
«солнечными детьми», так часто
именуют ребенка с синдромом
Дауна. Особенные семьи здесь
уже постоянные гости. Так, уже
два года ведутся экскурсии от

Придет серенький волчок?

особенной и талантливой Евгении Цай, она рассказывает посетителям о рыбах Амура. В рамках
всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех» здесь подготовлен проект видеоэкскурсии
«Диномир Дальнего Востока». А
также зимой «солнечные дети»
конструируют елочные игрушки,
которыми украшают зеленых
красавиц.

***
В этот раз идея о выставке пришла случайно. Ее организаторами стала хабаровская региональная общественная организация
«Содружество». Среди ее членов
есть талантливая семья, которая
и стала генератором новой идеи.
Инна Бушмакина воспитывает 16-летнюю «солнечную»
Валерию. Сколько мама знает
свою дочь, то та всегда рисовала
или разукрашивала картинки.
Профессия Инны тоже творческая – она работает в хабаровской компании по изготовлению кондитерских изделий.
Хотя она является поваром и
мастером-универсалом.
Работать с шоколадом Инна научилась самостоятельно.
Сейчас она делает плитки шоколада, декорирует их с дочерью
и продает в интернете. А потом
совершенно случайно Инна и
Лера попробовали использовать
шоколад вместо красок. А вдруг
из этого что-то получится?
Результат превзошел ожидания, и Инна пригласила домой на пробу другие семьи с
«солнечными детьми». Каждые
выходные с десяти утра до пяти

Выставка сладких картин продлится до 28 февраля на втором этаже
Гродековского музея.

В рамках «Концепции государственной семейной
политики в РФ на период до 2025 года» поставлена задача по обеспечению соцзащиты
семей и детей, нуждающихся в особой заботе
государства. Для решения этой задачи, в частности, предусмотрено проведение регулярного
мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в предоставлении
услуг в сфере соцзащиты, здравоохранения,
образования, занятости. Также важно обеспечение равного доступа таких детей к качественному образованию всех уровней, в том числе
инклюзивному.

вечера приходили по очереди по
три семьи. За пару часов гости
успевали сотворить картину. И
так мастер-классы длились несколько месяцев.
Заранее на свои деньги Инна
купила 15 кг шоколада в виде
монеток, из них осталось неиспользованным два кило. Также
мастерица приобрела вещество,
которое дороже мешка со сладкими монетками, – жирорастворимый краситель. Его добавляют
в шоколад, потом растапливают
и рисуют, все время работая с
феном.
– В интернете таких техник
не увидела, которые мы использовали. Они рождались сами в
процессе творчества. Под каждого ребенка подбирали удобный
способ. Брали губки, кисточки,
валики, оставляли отпечатки стопы или ладошек, – рассказывает
автор идеи.

***
Семейный тандем действует
так: родитель держит фен, а его
ребенок рисует. В основном, выбирают цветочные мотивы. Хотя
некоторые предпочитают абстракцию, ведь в мастер-классах
участвовали и малыши младше
трех лет. Если картина не получалась, ее всегда можно «реанимировать»: снимаете с холста ножом

Особенно популярны у «солнечных
детей» цветочные мотивы.

Гриша творит свой «Космос».

шоколад, снова растапливаете его
и моно опять творить!
Все элементы 28 картин –
съедобные. Для декорирования
использовали бусинки и вафельную стружку. Во время работы
юные художники, естественно,
пробовали «краски» на вкус.
Когда работы были готовы, то
Инна написала руководителю
«Содружества» Светлане Бочкаревой – предложила устроить
необычную выставку. Сначала
неравнодушные мамы договорились с ТРЦ «Броско Молл».
Но из-за пандемии там массовые
мероприятия отменили, так что
выставку в итоге перенесли в
стены Гродековского музея.

***
Здесь, на выставке, мы вновь
пересеклись с родителями и
детьми, с которыми прежде
встречались. К примеру, семья
Лысаковских. Анжела и ее муж
воспитывают особенного сына
Григория. Очень разносторонний парень, который любит
заниматься танцами, на скалодроме, плавать в бассейне и
рисовать. При этом он занимает
выигрышные места на конкурсах
и соревнованиях!
Недавно Григорий победил в
краевом конкурсе рисунков «Я
художник и творец» среди подростков 14-16 лет. Тогда Гриша
нарисовал закат на набережной
Амура. В этом году он снова хочет
попасть на конкурс, задумал тему,
связанную с друзьями.
А вот покрывать холст шоколадом Гриша никогда не пробовал. Его маме Анжеле эта идея
очень понравилась, как и сам
процесс. Она приехала с Гришей
к Инне домой. В качестве идеи
использовали готовую картинку

с планетой. Гриша ее выбрал сам,
потому что до этого не рисовал
космос. Именно так – «Космос»
– и назвали совместную работу.
Трудности в процессе рисования, конечно, были. Во-первых,
шоколад быстро застывает,
во-вторых, чтобы получить
нужный оттенок приходилось
смешивать до шести вариантов
красителей. А еще нужно было
купить холст без подрамника,
чтобы он не прогибался от тяжести таких «красок». Все мероприятие с шоколадом семье Лысаковских очень понравилось.
Они и другие участники готовы
продать свои картины, чтобы на
вырученные средства отправить
детей на реабилитацию.

***
В планах у Инны Башмакиной
продолжать развивать творческие способности дочери. Мама
учит Леру и дальше работать с
шоколадом, креативность поощряет и никогда не критикует
работы. В дальнейшем Инна надеется, что Валерия свяжет свою
жизнь с творческой профессией
и будет зарабатывать этим на
жизнь.
Инна также считает, что нет
никаких сложностей в работе с
детьми, у которых есть синдром
Дауна. Мол, они очень спокойные, забавные. В будущем моя
собеседница планирует открыть
фабрику по производству шоколада. Это будет бутик, где можно
покупать шоколад, создавать
его самому, а также особенные
дети могли бы исполнять роль
аниматоров, ведь они так непосредственны с артистическими
способностями!
Елена Барабанова
Фото автора

