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А.П. Лишай: почём
нынче репутация?
неблагоприятных последствий этих действий для
истца, причинно-следственной связи между
действиями ответчика и
возникновением неблагоприятных последствий на
стороне истца).
Это право г-на Лишая.
Но на нем, как на истце, в
силу требований статьи
65 АПК РФ, лежит обязанность доказать обстоятельства, на которые он
ссылается – как на основание своих требований. Т.е.
подтвердить, во-первых,
наличие сформированной
репутации в той или иной
сфере деловых отношений
(бизнесе, услугах, образовании и т.д.), во-вторых,
наступление для него неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих
сведений, факт утраты
доверия к его репутации
или ее снижение.
Однако он не представил в суд никаких документальных свидетельств
наличия сформированной
репутации в соответствующей сфере деятельности
и наступления неблагоприятных последствий, в
том числе – в виде утраты доверия потребителей и контрагентов к его

Редакция газеты «Хабаровский Экспресс» в
минувшем году, наверное, уже слегка притомила читателей своей нескончаемой санта-барбарой публикаций с интригующими
заголовками: «Лишай А.П. и вишенка на торте»
(№26 от 30.06.2021 г.), «Бедный, бедный А.П.
Лишай!» (№ 34 от 25.08.2021 г.), «Лишай А.П.
и вишня в шоколаде» (№45 от 10.11.2021 г.)
и, наконец, № 52 от 29.12.2021 г. «А.П.Лишай:
человек-невидимка?» В этих фельетонах действует один широко известный в узких кругах
арбитражный управляющий – Андрей Павлович Лишай.
Чем же так полюбился
редакции сей герой нашего
времени?
Б л а г о д а р я е м у, м ы
подняли в газете тему,
представляющую значительный общественный
интерес, которая затрагивает права не только
жителей Хабаровского
края, но и всей Российской Федерации. Тема
эта – банкротства. Точнее,
огрехи закона о несостоятельности (банкротстве),
которые «кое-кто» из
управляющих «кое-где у
нас порой» использует –
на свой карман.
Напишешь о подобном,
и некоторые персонажи
фельетонов сразу в суд, с
исками. Так поступил и наш
герой: мол, опорочили деловую репутацию, требую
от редакции сатисфакции!

Ведь, казалось бы, юридически подкованный человек, но – попал впросак.
Видно, недосуг отслеживать все правовые нормы.
Придется провести для
него ликбез.
Согласно пункту 21
«Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N
1 (2017)», утвержденного
Президиумом Верховного
Суда РФ 16.02.2017, юридическое лицо, чье право
на деловую репутацию
нарушено действиями по
распространению сведений, порочащих такую репутацию, вправе требовать
восстановления своего
права при доказанности
общих условий деликтной
ответственности (наличия
противоправного деяния
со стороны ответчика,
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На тему банкротства наша
редакция пишет давно и
даже с неким удовольствием. Какие головокружительные сюжеты! Какие
действующие лица! Какие,
наконец, шалые деньги!
Например, в №26 от 30
июня – 7 июля сего года в
газете «Хабаровский Экспресс» вышла публикация
под игривым заголовком
«Лишай А.П. и вишенка на
торте». Там говорилось,
что юридические лица, орпишет
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Павлович.
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вымираСогласно
продлевает.
суд этом
дуры,
ют. При
кредиторам
за полгода
должника,
карточке
достается
с гулькин
нос.
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бал на
этомсоно они, увы, не
«Интурист»,
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И о продаже имущества
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управляющие.
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ли, он множество раз представлял конкурсного управляющего
Р.А.Савостина, у самого Андрея
Павловича скопилось требований на сумму 5 055 145,83 руб.
(протокол собрания 45-КП от
18.06.2021 г.), а 8 сентября суд
рассмотрит его заявление на
замену в реестре ООО «БиЧитайте и комментируйте статьи
ва-плюс» с суммой 9 597 978,14
на сайте Habinfo.ru
руб.
плоды «жесткой
«Хабаровский Экспресс»
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тельным долгам. А сомнитель- Лишай!»
рублей, конечно, неприятная, но представлявшая его интересы в проверки законности действий
После выхода статьи была
судах еще в 2013 году.
ные долги – это неоплаченные
вполне
А.П.Лишая
подъемная
и, возможно, взысумма.
Таким вот нехитрым спосогражданами или управляющими надежда, что генеральный диОднако цель у героя нашего
скания с него убытков?
ректор
бом
разъяснит
г-ну
Лишаю
свои
замыслы.
А.П.
и г-же
компаниями счета за потревремени, судя по всему, была
С уважением,
Кондрашевой Е.А. достается
бленную электроэнерг ию. Но Однако разъяснений редакция совсем другая.
не
редакция газеты
дождалась. Но мы люди не
возможность взыскать с должне все, а лишь те, которые уже
«Хабаровский Экспресс»
нельзя взыскать. К примеру, гордые и попытались сами найти
Иначе почему он не предъесли управляющая компания ответ. И вот что получилось.
являет требования к гражда19 сентября 2018 года АрбиP.S. Редакция благодарит Арбитражный
обанкротилась, то такие долги
нам-должникам в службу судебсуд
вернуть весьма проблематично, тражный суд Хабаровского края ных приставов, что является
оперативный ответ по статье «Бедный, Хабаровского края за
прябедный А.П.Лишай!» в
№34 от 25.08.2021 г. Выяснилось,
а после исключения компании в отношении ООО «КСО» ввел мой обязанностью конкурсного
что офиса в суде и никакого
права собирать там кредиторов
из реестра должников - и вовсе процедуру конкурсного произ- управляющего? Вместо этого
г-н Лишай не имеет. «В соотг-н
водства. Конкурсным управляюветствии с ч.2 ст.22 Федерального
невозможно.
закона «О несостоятельнощим был утвержден А.П.Лишай. Лишай заключает договор №1 от
сти (банкротстве)» саморегулируе
Без сомнения, долг ликвиди09.01.2020 г. с известным редакмая организация арбитражных управляющих обязана контролироват
рованной компании является В реестр кредиторов включена ции ООО «Оценка-партнер»
ь профессиональную
для
деятельность своих членов. По фактам
совершенно сомнительным. При сумма 14 423 089.99 руб.
оценки этих прав требования. В
публикации сообщений
Совсем недавно, 28 июня 2021
на сайте ЕФРСБ (разместил Лишай
расчете тарифов он учитывается
результате оценки установлена
А.П.
№7063467 и от 12.08.2021 №7146640– Ред.) от 28.07.2021
в себестоимости электроэнер- года, конкурсное производство «рыночная» цена прав требовабыло
завершено.
запрос в Ассоциацию СРО арбитражных судом направлен
гии, но в определенном норматиния в размере 43 461 рубль.
управляющих «ЭгиНепогашенн ыми остались
да», - сообщила руководитель секретариата
вами размере. Понятно, что если
29 апреля 2020 г. А.П.Лишай
председателя суда
требования второй очереди ФеЕ.П.Панкратова.
учреждает акционерное обще-

необъятной
Время от времени из всех утюгов нашей Высоцкий, ПуРодины несется что-то общее: битлы или
зазвучало
гачева или Киркоров... Теперь повсеместно
волшебное слово «банкротство».

репутации.
По выписке из ЕГРИП
основной вид
деятельности
ИП Лишая
А.П. – в области права
и бухгалтерского учета. И
дополнительно имеется 31
вид деятельности согласно
ОКВЭД.
И редакция считает
необходимым (см. выше
обзор судебной практики
ВС РФ) проверить наличие деловой репутации во
всех 32 видах деятельности нашего героя. Как это
сделать?
Объективной характеристикой наличия деловой репутации является
оказание предпочтения на
рынке соответствующему
субъекту деятельности.
Такое предпочтение можно установить путем выявления объема оказанных
услуг по каждому виду
деятельности. Соответственно, объем оказанных услуг имеет денежное
выражение.
Репрезентативной, на
наш взгляд, будет выборка
за три предшествующих
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Лишай А.П.
и вишня
в шоколаде

БИЗНЕС-ФЕЛЬЕТОН

Почем нынче любовь
к дорогому нам электричеству?

(2018-2020 гг.) и 2021 год.
В связи с этим мы обратились в суд с ходатайством истребовать у
ИП (индивидуального
предпринимателя) Лишая
А.П. банковские выписки с расчетных счетов за
указанный выше период,
а так же кассовые отчеты
с контрольно-кассовых

терминалов, которые он
использует при оказании
услуг населению.
А что будет, если он не
предоставит в суд такую
информацию? Непредставление будет указывать на
отсутствие деловой репутации у истца. Разве не так?
Редакция газеты
«Хабаровский Экспресс»

P.S. Разумеется, не в вакууме живет наш Андрей Павлович. Кого-то, видимо, защищает, с кем-то судится.
Редакции интересно мнение людей, с которыми он
имел дело. Какие, на их взгляд, честь и достоинство
имеет г-н Лишай? Ждем откликов читателей.

ПАНДЕМИЯ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩЕЙ

Фото из соцсетей

Дополнительный коечный фонд
разворачивают в регионе

Фото из соцсетей

15 января после тяжелой
болезни на 63-м году жизни
умер известный хабаровский
фотограф и журналист Сергей
Алексеев. Сергей работал в
целом ряде изданий региона,
в том числе несколько лет – в
нашем коллективе, и сейчас
сотрудничал с редакцией, был
героем наших публикаций.
В частности, в сентябрьском
№ 37 («Репортаж на двоих») мы рассказывали про
фотокнигу Сергея Алексеева и Игоря Волкова «Протестный город Ха 2020», посвященную митинговым
событиям. Вместе они трудились над изданием «Жить
на красной зоне» – о хабаровских медиках, работающих
в ковидных госпиталях. Закончить эту работу Сергей
не успел...
Прощание состоится 22 января в 11:40 в ритуальном
зале МУП «Спецкомбинат» (ул. Карла Маркса, 168).
ИД «Гранд Экспресс» выражает соболезнования родным и близким Сергея Геннадьевича Алексеева.
***
Также на прошлой неделе
на 51-м году жизни умер наш
коллега, старший печатник
ИД «Гранд Экспресс» Сергей
Дудник. Не один десяток лет
Сергей Юрьевич отдал работе
в типографии, был мастером
своего дела, душой коллектива.
Прощание состоится 20 января в 10:20 в ритуальном зале
второй краевой больницы (ул. Павловича, 1-б).
Коллектив ИД «Гранд Экспресс» выражает соболезнования родным и близким Сергея Юрьевича Дудника.

Готовность инфекционных
госпиталей края к возможному увеличению числа пациентов оценили заместитель
председателя правительства
Хабаровского края Евгений
Никонов и и.о. министра здравоохранения Юрий Бойченко.
15 января они побывали в
основных инфекционных
госпиталях, в которых планируется увеличивать коечный
фонд на случай поступления
пациентов с новым штаммом
коронавируса «Омикрон».
На Дальнем Востоке первые случаи
инфицирования новым штаммом зафиксированы в Амурской области. По
прогнозам инфекционистов, у нашего
региона есть около двух недель на то,
чтобы подготовить мощности медицинских организаций к новой волне
коронавируса. В инфекционном отделении Хабаровской городской больницы имени Войно-Ясенецкого Евгений Никонов поручил в ближайшее
время увеличить как общий коечный
фонд (до 600 койко-мест), так и количество мест в реанимации. На середину января инфекционное отделение
больницы загружено на 63%.
- На сегодня всего в крае задейство-

вано 2571 лечебное место для «ковидных» пациентов. Максимальное
количество коек было развернуто в
крае во вторую волну – 3300, при
этом запас еще оставался. В случае
необходимости наши больницы готовы развернуть порядка 4000 таких
лечебных мест. То есть та задача,
которую нам поставил Минздрав России по увеличению коечного фонда
на 20-25 процентов от максимума,
выполнима. В целом система готова
к возможному увеличению числа
заболевших. У нас достаточное количество СКТ-центров, а в ближайшее
время еще один амбулаторный центр
будет открыт на базе краевой больницы имени Сергеева, - рассказал
Евгений Никонов.
Во время посещения инфекционных
госпиталей зампред правительства и
министр здравоохранения края оценили запасы лекарственных препаратов, кислорода, наличие аппаратов
искусственной вентиляции лёгких.
Вопросов к обеспеченности больниц
не возникло. Врачи отметили, что
в реанимацию сегодня в основном
попадают те пациенты, которые не
были вакцинированы.
- К сожалению, это уже доказанный
факт – непривитые люди в разы тя-

желее переносят коронавирус. Мы
посетили «красную зону» инфекционного госпиталя в Хабаровске: ни
один из пациентов реанимации, подключенных к аппаратам ИВЛ, не был
вакцинирован, - рассказал Евгений
Никонов.
Новый штамм коронавируса «Омикрон» станет основным в развитии
пятой волны распространения
опасной инфекции. Как ранее заявлял министр здравоохранения
России Михаил Мурашко, это станет
серьезным испытанием как для амбулаторно-поликлинического звена,
так и для госпиталей: заражаемость
«Омикроном» в пять раз выше, чем у
«Дельты».
Еще одна особенность – высокая
заболеваемость среди детей. По
поручению правительства региона
амбулаторно-поликлиническое звено
уже сейчас перешло на усиленный
режим. Дополнительные детские
места для «ковидных» пациентов разворачивают в детском клиническом
центре медреабилитации «Амурский».
В ближайшие дни персонал всех
медицинских организаций и социальных учреждений в обязательном порядке должен пройти ревакцинацию.

Олег Потапов
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Ротонды украсят набережную
Зимой на важнейшем краевом объекте кипят работы
На хабаровской набережной нынешней зимой
возобновили работы по ее
реконструкции. Зимой, как
ни странно, удается сделать
больше, чем летом. Есть
проблемы повторяющиеся, неизбежные – такие
как подъем Амура, а есть
и неожиданные - вроде
валяющейся на дне железобетонной конструкции из
прошлого! Но краевые власти следят, чтобы ничто не
помешало завершить наконец долгожданный объект,
который украсит и защитит
наш Хабаровск.

А также здесь появится сборное
временное защитное сооружение.
Со стороны здания яхт-клуба
обустроят парковку, с другой
стороны – две прогулочных зоны.
Нижняя будет опоясывать бухточку с пришвартованными судами, а
верхняя зона станет продолжением уже сделанной набережной - с
брусчаткой, велосипедной дорожкой и двумя ротондами.

ПОМОГЛИ С ФИНАНСАМИ

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Крупная реконструкция набережной Амура, напомним, проводилась в 2006 году на участке от
Уссурийского бульвара до утеса.
Но после разрушительного наводнения 2013 года визитную карточку города признали аварийной.
Все надо было начинать заново.
В итоге проект реконструкции
2,5 км краевой набережной от
речного вокзала до улицы Советской, в свою очередь, включили в
проект по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров
Большой Уссурийский – Шантары». Суть идеи понятна: прежде,
чем пускать по Амуру вояжеров,
нужно сначала привести в порядок
берег, где будут высаживаться и
любоваться достопримечательностями гости круизного судна.
Восстановление объекта включили в госпрограмму «Развитие
внутреннего и въездного туризма
в Хабаровском крае (2013-2020
годы)».
Как рассказали нам в Минстрое края, планируется, что в
новый кластер войдет прибрежная
часть Амура от краевой столицы с
Большим Уссурийским островом
аж до Николаевска-на-Амуре - с
последующим присоединением
Татарского пролива и знаменитых
Шантарских островов. Флагманом перспективного кластера
станет, конечно, Хабаровск, где
сосредоточены основные объекты
культурно-исторического наследия края.
Реконструировать краевую
набережную в Хабаровске решили
в четыре этапа. Первые три уже
успешно завершены – это участок
от речного вокзала до яхт-клуба,
протяженностью 1838,5 метра.
Работы велись с 2016-го по 2018
год. Сейчас все внимание краевых
властей приковано к четвертой
очереди этого масштабного проекта. Длина участка, который надо
реконструировать сейчас, около
600 метров.

Зимой работать холодно - но надо! Фото автора

Так вот ты какой, трубошпунт. Фото автора

2019-2021 годах работы приостанавливались в общей сложности
на 433 дня! В этот период мы, увы,
не могли работать над теми или
иными конструкциями, – объясняет прессе Владимир Петров,
замначальника строительства
компании АО «Акватик».
– Мы планировали завершить
реконструкцию этого участка
к концу октября, однако вмешалась стихия. Подрядчик ответственный, – подтверждает
нам и.о. начальника управления
строительства объектов краевой
и муниципальной собственности
министерства строительства края
Константин Пантелеев. - Во время
простоя компания АО «Акватик»
помогала с возведением временной дамбы на этом участке для
защиты города. Когда уровень
Амура опустился, чтобы полноценно возобновить рабочий процесс, подрядчику также пришлось
разбирать временное защитное
сооружение. Сейчас работы идут
полным ходом, компания наверстывает упущенные сроки!

ВОДНАЯ ПРЕГРАДА

НАХОДКА НА ДНЕ

На объекте с 2019 года трудится подрядчик АО «Акватик».
По контракту строители должны
были сдать последний участок
набережной уже в 2021-ом. Но этому помешал очередной паводок,
рабочие ведь не могут строить уже
при уровне Амура свыше 120 см.
- Работы выполнены где-то на
73%. В связи с подъемом воды в

Так, недавно удалось завершить весьма важный этап проекта - ввести в эксплуатацию
канализационный коллектор. В
декабре 2021-го его подключили
к основной магистрали. Однако
укрепить здесь береговую линию
на тот момент не получилось.
Дело в том, что «скелетом» конструкции является трубошпунт

- металлические трубы, которые
погружают в грунт по периметру
берега. К моменту нашего визита
было установлено 93% этих конструкций, оставшиеся 7% уже
завезены на стройку, состыкованы
и готовы к погружению. Именно
они не дадут большой воде вновь
разрушить прибрежную зону. Но
и тут подрядчика ожидала непредвиденная проблема.
– Мы напоролись на железобетонную конструкцию – это старая
плита от речного порта еще 1958
года! Она находится на глубине
трех с половиной метров. Из-за
нее мы не могли сразу приступить
к работам по дальнейшему погружению шпунта, – показывал нам
Владимир Андреевич.
В итоге на участке около плиты
пришлось возводить временную
дамбу, откачивать воду, чтобы
посмотреть на «непрошенную
гостью», замерить ее и принять
решение – можно демонтировать
плиту или нет. Если да, то это выполнимо только зимой. Если нет,
то решение об обходе плиты ложится на плечи проектировщиков.
Они внесут правки, процесс снова
замедлится, но только после этих
необходимых процедур строители смогут приступить к работам
снова. Когда, так или иначе, весь
шпунт погрузят, сверху на него
уложат железобетон.
Даёшь ротонды! И больверк
А над чем здесь еще трудятся
три десятка специалистов человек
и пять единиц техники?

– Зимой работать холодно,
конечно. Тут морозы и ветер ощущаются сильнее, чем в городе.
Но мы выполняем работу – со
стороны речного порта монтируем закладные детали, устанавливаем анкерные тяги, грубо
говоря, делаем «скелет» этого
сооружения. И делаем ротонды, –
говорит представитель подрядной
организации.
Это популярное еще с древнегреческих времен округлое сооружение с крышей и колоннами,
такие ротонды уже можно увидеть
на отреконструированной части
краевой набережной. В районе
яхт-клуба их появится еще две.
После чего объект реконструкции
начнут благоустраивать.
Что в итоге увидят хабаровчане? Причальное сооружение
типа «больверк» - такая подпорная
стена, которая будет защищать
берег от мощной волны. При этом
со стороны акватории будет возможность швартовать как маломерные, так и крупные суда, такие
как теплоход «Василий Поярков».

Что можно сказать о финансовой части проекта? Она тоже
изменилась, как и сроки сдачи
объекта. По словам Владимира
Петрова, материал подорожал, его
пришлось закупать по новой цене.
В итоге изначальная стоимость
контракта с 1 млрд 67 млн рублей
подросла еще на 179 млн. Это тоже
создало проблемы. Здесь стоит
пояснить, что около 85% суммы
конракта – средства федерального
бюджета, предоставленные нам по
линии Ростуризма.
Благо, в августе 2021 года председатель правительства России
Михаил Мишустин, с учетом
возникшей в стране ситуации,
одобрил новую меру поддержки
строительной отрасли. Новый
нормативный механизм позволяет
компенсировать дополнительные
расходы застройщиков, связанные
с существенным удорожанием стройресурсов. В частности,
по согласованию сторон можно
увеличить сумму госконтракта.
Для этого между заказчиком и
подрядчиком заключается допсоглашение, его важное условие
– изменение стоимости не может
превышать 30%. Именно эту процедуру уже прошел АО «Акватик».
По словам Константина Пантелеева, представляющего Минстрой региона, работы на важнейшем краевом объекте планируют
завершить уже в конце 2022 года.
Ждать финала реконструкции уже
недолго.
Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ
ПАНДЕМИЯ И ИНФЛЯЦИЯ НЕ ОСТАНОВЯТ СТРОЙКИ
Более 30 социальных объектов планируется построить в крае в этом
году. Об этом 17 января на аппаратном совещании зампред правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров доложил
губернатору Михаилу Дегтярёву.
В этом году работы развернутся на 57 объектах капстроительства.
Свыше половины всех социальных строек – объекты здравоохранения и образования. В отрасли отмечается позитивная динамика, о
чем свидетельствует увеличение темпов ввода жилья. Вместе с тем,
краевым властям приходится преодолевать сложности, связанные с
удорожанием стройматериалов и антиковидными ограничениями, что
влияет на темпы ввода объектов.
По словам Керима Сунгурова, краевые власти нацелены на динамичную поддержку отрасли. Обеспечить подрядные организации стройматериалами по доступным ценам позволит создание промышленного
кластера. Уже сформирован базовый состав компаний-участников.
Также в этом году будет запущен механизм комплексного развития
территорий (КРТ). В краевой столице определены 32 площадки. Одна
из них располагается в районе переулка Брянский. Она уже передана
компании ПИК для применения механизма КРТ.
По информации регионального Минстроя, в 2022 году на строительство объектов, вошедших в краевой перечень, предусмотрено около
10 млрд рублей, в том числе 6,1 млрд - из федерального бюджета.

Олег Потапов
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Совсем недавно, в декабре, хабаровскому центру оказания услуг «Мой
бизнес» исполнилось два
года. В 2021 году больше
четырех с половиной тысяч предпринимателей
получили здесь профессиональные консультации по
открытию и ведению бизнеса, приняли участие в
лекциях и семинарах ведущих российских бизнес-коучей. Есть стереотип, что
господдержка – это головная боль и огромный пакет
отчетной документации.
Почему в центре «Мой бизнес» это не так?
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

От инстаграма до юриста
Как помогает предпринимателям «Мой бизнес»
услуги в центре «Мой бизнес»
оказывают бесплатно.
- Мы говорим: уважаемый
бизнес, занимайтесь оплатой
труда и другими обязательными
платежами, а вот эти необязательные, но не менее важные, мы
готовы взять на себя, и помочь,
чтобы у вас оставались ваши
клиенты, чтобы вы были на слуху, мы можем сделать вам чуть
полегче, - говорит Екатерина
Чабан. — Мы не выдаем деньги,
а направляем к профессионалам.
Мы передаем данные исполнителям, это компании, которые
на протяжении долгого времени
работают в этой области, мы это
все проверяем, что есть опыт,
что есть реальные проекты, мы
их аккредитовываем. И мы,
когда все работы уже сделаны,
оплачиваем исполнителю за
предпринимателя эту работу.
Как правило, это обходится в
среднем в 40 тысяч рублей.

«ЭТО НЕБО И ЗЕМЛЯ!»
Яна Волкова шесть лет назад
открыла за городом новую банкетную локацию. На площадке
«Лес и Лис» проводят свадьбы
и выездные регистрации брака,
отмечают юбилеи, устраивают
корпоративы. Все это время както обходились без своего сайта –
помогало «сарафанное радио» и
Инстаграм. Но когда Яна решила
подать заявку на всероссийскую
премию TOP100AWARDS, поняла: без сайта все же не обойтись.
Страничка в интернете, сделанная профессионально, стоит
денег. Бизнесвумен обратилась за
помощью в центр «Мой бизнес».
- Сайт необходим как портфолио, кроме того, на сайте можно
больше сделать, все-таки Инстаграм – это в режиме онлайн, а
нас теперь будет сайт, там есть
пункт – вопросы, мы сможем ответить на вопросы, которые часто
задают ребята, пары, которые нас
выбрали, они смогут посмотреть
портфолио, посмотреть видеообзор локаций. Обратились в
центр «Мой бизнес», было очень
комфортно работать. Мы подали
заявку, практически в течение
нескольких часов нам заявку одобрили, мы приехали, подписали
документы, и потом уже приехали – подписали документы о
выполнении работ.
Для сравнения: обращалась
недавно в МФЦ. Я оформляла
документы по земле, получилось
так, что мы расхлебывали ошибки, вызванные некомпетентностью сотрудников, и я даже
заплатила дополнительные деньги, достаточные существенные,
которые нам никто не вернул!
Когда сталкиваешься с такой
господдержкой, думаешь – да ну
ее, дороже выйдет! И возникает
стереотип в голове, что вся господдержка – это убитое время
в очередях и куча лишней документации. Но «Мой бизнес» – это
же просто небо и земля! Быстро,
качественно и бесплатно – это
здорово, что есть такой центр, считает Яна.

«ПОМОГЛИ ОТБИТЬСЯ»
У Елены Бектяшкиной, директора агентства «Максимум
рекламы», своя история работы
с центром «Мой бизнес». В 2020
году, говорит Елена, в агентство
пришел запрос от одной компании на изготовление дорхенгеров
(пластиковая или бумажная
табличка, которую вешают на
ручку дверей, например, в отелях – «Не беспокоить» – Прим.
Авт.). Предполагаемый заказчик
попросил выслать ему коммерческое предложение с подписью
и печатью. А после заявил, что
запатентовал изготовление таких

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
«Быстро, качественно и бесплатно – это здорово, что есть такой центр». Фото центра «Мой бизнес»

Этот адрес на Запарина, 51 знаком многим хабаровским
предпринимателям. Фото центра «Мой бизнес»

табличек определенного образца, и начал требовать деньги от
агентства Елены!
— История, конечно, неприятная, — вспоминает Елена Бектяшкина. — Я 25 лет в рекламе
работаю, и тут получаю письмо,
где на шестнадцати страницах все
написано очень крутым юридическим языком, и меня практически
начинают шантажировать! И
либо какие-то отступные платить
надо, очень немаленькие, либо
будет долгое судебное разбирательство. Это стресс, это нервы,
можете себе представить?! Такие
вопросы сложны, если компания
небольшая и в штате нет своего
юриста. Мы озадачились этим,
и я вспомнила, что есть центр
«Мой бизнес» и они предлагают бесплатные консультации.
Позвонила, и проблему помогли
решить. Так и началось наше
знакомство.
Сотрудничество с центром
продолжили в 2021 году, говорит
Бектяшкина. Хотя ее агентство
само изготавливает рекламу,
сапожник, как обычно, оказался
без сапог. И когда бизнесвумен
узнала, что в центре «Мой бизнес» объявлена субсидия для
предпринимателей, которые ра-

ботают больше года, обратилась
туда за продвижением компании.
- На свою рекламу ни времени,
ни сил не хватает. И возможность,
которую дал центр «Мой бизнес»,
она классная, мы прорекламировались на городских экранах, о
нас вспомнили наши клиенты, к
нам пришли заказы перед Новым
годом, и у нас завалено производство до середины января, как
минимум, - признается она.

РАСТЁМ НА ГЛАЗАХ
В 2020-м центр «Мой бизнес»
оказывал всего три вида услуг, в
2021 году – уже 16. Это юридические и экономические консультации, профессиональные советы
по выбору налогообложения
для тех, кто только планирует
открыть своё дело, и для тех, кто
хочет расширить производство.
- У нас есть юристы, консультанты, которые помогают в
продвижении, даже например,
Инстаграма, сайта, много обучающих программ наставничества,
менторства, - говорит Екатерина
Чабан, директор хабаровского
центра оказания услуг «Мой
бизнес». - У нас в ноябре прошли
последние обучающие курсы,
где предприниматели в течение

месяца работали над своими
проектами. Так вот они за месяц
показали результаты увеличения
выручки на 15-20%. У нас была
компания, которая за месяц
даже увеличила оборот на 75%!
Мы оказываем помощь по сертификации продукции, товаров
и услуг, потому что мы знаем:
если есть свое производство,
все товары должны быть сертифицированы, это стоит денег, и
здесь мы приходим на помощь
предпринимателям, мы берем эту
нагрузку на себя.
Кроме того, в центре помогают подготовить документы
на получение финансирования,
составить бизнес-план, выйти на
маркетплейсы. Центр сотрудничает с такими площадками, как
Wildberries и Ozon. Предпринимателей учат, как работать с
госзакупками.

В 2020-м центр «Мой
бизнес» оказывал всего
три вида услуг, сейчас
– уже 16. Это юридические и экономические
консультации, профессиональные советы по
выбору налогообложения для тех, кто только
планирует открыть
свое дело, и для тех,
кто хочет расширить
производство.
В условиях пандемии и экономического спада первое, на чем
начинают экономить субъекты
малого и среднего бизнеса – это
собственная реклама. Обязательные платежи – зарплата и
налоги – в приоритете, а затраты
на продвижение уходят на второй план. В центре «Мой бизнес» говорят: почти половина
запросов от предпринимателей
– это создание сайта, продвижение в Инстаграм, реклама на
радио и городских экранах. Эти

Сегодня, говорит Чабан,
предпринимателю не нужно
собирать кучу справок и документов, чтобы получить господдержку. Достаточно заполнить
анкету, в которой бизнесмен
указывает информацию о себе
и своей компании. А проверкой
уже занимаются специалисты
центра «Мой бизнес», направляют запросы в налоговую – нет
ли задолженности по обязательным платежам, смотрят,
зарегистрирован ли предприниматель в едином государственном реестре юридических
лиц. На это уходит не больше
трех дней.
Но, как правило, предприниматель получает услугу еще
раньше.
- В 2021 году мы оказали
предпринимателям помощь в
рамках федерального проекта
примерно на 20 миллионов рублей, - отчитывается директор
центра «Мой бизнес». - В 2021-м
начали работать с гостиницами,
с января 2022 года те гостиницы,
у которых ОКВЭД 5510, и они не
имеют «звездности», не имеют
классификации, они не смогут
осуществлять свою деятельность по закону. Так что с мая мы
ввели эту услугу, мы привлекаем
аккредитованных специалистов,
и оплачиваем классификацию
гостиниц, чтобы с января предприниматели могли продолжать
деятельность. Эту работу продолжим и в 2022 году.
Отчетность в центре все-таки
есть, и она довольно жесткая,
признается Екатерина Чабан.
Но за федеральные деньги отчитываются исполнители, которые
оказывали предпринимателям
те или иные услуги, а не сами бизнесмены. Причем, если
заказчик остался недоволен
работой: общением с компанией-исполнителем, качеством
сделанного сайта и так далее,
в дальнейшем с такой фирмой
центр «Мой бизнес» договор не
продлевает.
Мария Полякова
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Экономический прогноз
на 2022 год: потрясений и
прорывов не будет. Однако
и ожидать чего-то особо
хорошего от российской
экономики народу вряд ли
приходится.
Делать экономические прогнозы - дело неблагодарное.
Во-первых, потому что практически все думают, что в экономике
разбираются, как в медицине и
в педагогике. Одно только это
гарантирует вам большое количество тех, у кого мнение будет
отличным от вашего.
Во-вторых, фактические данные нередко бывают зависимы от
разного рода политических, природных и прочих факторов, а потому они трудно прогнозируемы.
В-третьих, в большей степени
привлекают внимание показатели, которые по факту оказались
совсем иными по сравнению с
теми, которые изначально прогнозировались. А это означает,
что запоминаются прежде всего
не самые точные прогнозы. А вот
точные прогнозы запоминаются
реже. Логика такая: если прогнозы точные, то это так и должно
быть, а как же иначе.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Будущее без оптимизма
Скучный прогноз-2022 от экономиста
ций означало бы гораздо более
опасный виток противостояния,
и понимание этого, будем надеяться, все-таки существует.
И еще об одном сегодня необходимо помнить, когда приходится прогнозировать, что будет
с курсом рубля по отношению к
доллару США. Как известно, с
недавних пор в России провозглашен курс на дедолларизацию.
В обозримой перспективе «запрет доллара», назовем это так,
вряд ли возможен. Но сегодня
Россия идет по пути, в конце
которого этот запрет становится
реальным. Да-да, то, что совсем
недавно казалось невероятным,
сегодня приходится уже иметь
в виду. Поэтому сегодня об этом
обязательно стоит помнить.
Однако повторюсь: в обозримой перспективе это вряд ли
возможно.

НЕ ДО ПРОГНОЗОВ?
И все-таки в экономике очень
важно предвидеть, что может произойти, чего можно будет достичь.
Это важно еще и потому, что, чем
точнее социально-экономическое
прогнозирование, тем меньше
неопределенность экономической
ситуации. А это очень важно и для
населения, и для бизнеса.
Если снижается неопределенность экономической ситуации,
то люди могут планировать свои
расходы, покупки, могут строить
более определенные планы по
трудоустройству, решать, стоит
ли брать кредиты, ипотеку и т.д.
Бизнесу тоже важно знать, к чему готовиться. Тогда он сможет
планировать свои инвестиции,
работу по организации своей
деятельности в целом.
Кстати, есть еще одно обстоятельство, почему сегодня
страдает качество экономических
прогнозов. К сожалению, далеко
не все могут давать свои прогнозные оценки, абстрагируясь от
пресловутого «чего изволите».
Увы, сегодня наблюдаем такое не только в экономическом
прогнозировании.
Итак, несмотря на все сказанное выше, давайте все-таки
попробуем разобраться, к чему
нам надо готовиться в наступившем 2022 году.

5

ДОХОДЫ:
ПЛЮС ИЛИ МИНУС
В принципе, на фоне общей
инфляции 2021 года около 8,5%
такие размеры индексации выглядят очень щадящими. С другой стороны, есть вероятность,
что как раз из-за значительного
расхождения с величиной фактической инфляции 2021 года
тарифы захотят повысить на
большую величину. Так что нам
всем остается только надеяться,
что пересмотр ранее принятых
решений по индексации тарифов
в сторону увеличения все-таки не
состоится.
Кстати, не надо думать, что
пошли на гораздо меньшую
величину индексации тарифов
по сравнению с величиной инфляции сознательно. Просто
исходили из того, что величина
инфляции по итогам 2022 года
не превысит 4%, а получилось
совсем наоборот.

«В обозримой перспективе «запрет доллара»,
назовем это так, вряд
ли возможен. Но сегодня Россия идет по
пути, в конце которого
этот запрет становится
реальным».

«ЩАДЯЩИЕ» ТАРИФЫ

ЦЕНЫ-СКАКУНЫ

Начнем с простого, с того, где
прогнозы уже и не особо нужны,
так как есть принятые решения:
с изменения тарифов на некоторые жизненно важные услуги.
Правительство России своим
распоряжением еще от 30 октября 2021 года №3073-р утвердило индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги по субъектам РФ на 2022 год. Согласно
принятому решению, с 1 января
2022 года плата за коммунальные
услуги нигде не повышалась. А
вот с 1 июля индексация произойдет во всех регионах: от 2,9%
в Свердловской области до 6,5% в
Чеченской Республике. В Москве
плата за коммунальные услуги
вырастет на 6%, а в Санкт-Петербурге - на 6,3%.

Теперь об инфляции - о том,
что будет с ценами. Начнем с
того, что хорошо известно и что
обязательно требуется принимать во внимание. По итогам
года инфляция превысила все
прогнозы и составила, как было
отмечено выше, около 8,5% (важное уточнение: по официальным
данным). Смотрим на официальный правительственный прогноз:
в 2022 году цены должны вырасти на 4%. Мне всегда хочется
спросить правительственных
чиновников, когда вижу такие
прогнозы: сами-то верите?
Дело в том, что если вы прогнозируете резкое замедление
инфляции более чем в два раза,
то необходимо пояснить, за счет
чего вдруг так улучшится ситуация. За счет того, что цены на

мировых рынках вдруг перестанут так резко расти? Но почти ничто не свидетельствует об этом.
Постковидное восстановление
мировой экономики продолжится, начальный этап глобального
энергоперехода на низкоуглеродное развитие по-прежнему будет
поддерживать мировые цены на
энергоносители на достаточно
высоком уровне.
Теперь посмотрим на внутренние проинфляционные
факторы. Именно на них надо
смотреть, а не сводить всю инфляцию к пагубному влиянию
заграницы.
Регулирующие органы перестанут злоупотреблять директивными механизмами установления цен? Как-то не верится в это.
Отменят российские антисанкции? Ну, это вообще фантастика,
с учетом той геополитической
ситуации, в которой мы сейчас
находимся. Бросят все силы на
повышение уровня конкуренции в российской экономике?
Это дело муторное, длительное.
Им надо было заниматься уже
давно, причем на системной основе. Здесь тоже оптимизма не
просматривается.
Тогда, может, в очередной раз
Банк России повысит ключевую
ставку? Да, это вполне вероятно.
Но, как показал опыт того же
2021 года, когда неоднократно
повышали эту ставку, эффект
от данного действия был весьма ограниченный. Это потому,
что наша экономика пока не
настолько институционально
развита, чтобы уровень инфляции в ней целиком зависел от
величины ключевой ставки.
Инфляция в России носит далеко не монетарный характер.
Значит, бороться с ней чуть
ли не исключительно монетарными методами (повышение
ключевой ставки Банком России как раз и есть такой метод)
— дело с весьма ограниченной
перспективой.
Общий вывод по инфляции
такой: она продолжит оставаться
относительно высокой, в районе

8–10%. Так что здесь реальность,
думается, серьезно разойдется с
официальным прогнозом.

ДОЛЛАР ЗАПРЕТЯТ?
Еще одну тему никак нельзя обойти. Что будет с курсом
доллара США? Опять начнем с
официального базового прогноза
Минэкономики России: 72,1 рубля за доллар США — именно такой должен быть среднегодовой
курс в 2022 году. На фоне того,
что сегодня курс около 75 рублей
за доллар США, согласитесь, выглядит это весьма оптимистично.
Лучше ориентироваться, думается, на 80 рублей за доллар США,
то есть рубль все-таки достаточно
заметно ослабеет.
Обвал рубля вряд ли произойдет. Во-первых, цены на нефть,
как было сказано выше, никуда не
провалятся. Во-вторых, санкционное давление на Россию хотя и
останется, но до так называемых
«адских» санкций дело тоже вряд
ли дойдет. Введение таких санк-

Наконец, что будет с доходами
граждан в наступившем году? В
2021 году реальные располагаемые доходы населения выросли
где-то на 3% (точной официальной цифры еще нет и долго не
будет). Не бог весть какой рост,
но все-таки.
Что же касается 2022 года, то
с учетом ожидаемой высокой
инфляции, а также того, что никаких многомиллиардных выплат в
нем не ожидается (помните, как
к выборам депутатов в Госдуму
в сентябре 2021 года пенсионерам дали по 10 тыс. рублей, а
военнослужащим по 15 тысяч),
такой рост доходов уже вряд ли
возможен. Можем уйти даже в
небольшой минус по доходам.
Такие вот ожидания от 2022
года - скромные ожидания. Они
не такие плохие, но и особо хорошего - с экономической точки
зрения - немного.
Игорь Николаев,
доктор экономических наук,
mk.ru

МЕЖДУ ТЕМ
СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ ДОИНДЕКСИРУЮТ
Увеличить страховые пенсии россиян на 8,6% поручил правительству
РФ президент Путин. Размер индексации должен превысить уровень
инфляции, который по итогам 2021 года составил 8,4%. Свое решение
глава государства объяснил тем, что пенсионерам необходимо компенсировать увеличение их личных расходов. Размер индексации в
5,9%, ранее запланированный на 2022 год, не позволяет это сделать в
достаточной мере.
- По поручению президента страховые пенсии для неработающих россиян будут проиндексированы на 8,6%. С учетом этой индексации их
средний размер в 2022 году составит 18 984 рубля. В этом году на это
дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей, - прокомментировал инициативу министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.
Как подчеркнули в региональном министерстве соцзащиты, повышение страховых пенсий в 2022 году затронет 346 тысяч жителей Хабаровского края. Кроме того, как напоминает khabkrai.ru, с 1 февраля на
8,4% будут также проиндексированы федеральный маткапитал и другие соцвыплаты, не привязанные к размеру прожиточного минимума.
Таким образом, размер маткапитала на первого ребенка должен составить 524,5 тыс. рублей, на второго - 693,1 тыс. Индексация коснется выплат ветеранам, пособий по беременности и родам и по уходу за
ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, единовременных пособий при рождении ребенка, компенсаций гражданам, подвергшимся
радиоактивному воздействию, и других мер социальной поддержки.

Олег Потапов
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Порой жизнь шутит с
людьми весьма жестоко.
Два года назад китайский
студент Роман отправился
на родину, чтобы получить
разрешение властей на
брак с хабаровчанкой
Юлией. Едва молодой человек приехал к родителям,
узнал, что его избранница
беременна, а еще, что
Китай «закрывается» от
всего остального мира
из-за разбушевавшегося
коронавируса!
Встретиться разлученным
пандемией удалось, когда их сыну Дэниэлу исполнился уже год!
Все это время интернациональная семья не теряла надежды на
воссоединение, предпринимая
бесконечные попытки встретиться. Рассматривали даже вариант
встречи в третьем государстве. В
итоге все решилось иначе: лишь
осенью 2021-го глава семьи
сумел приехать в Россию по
рабочей визе, а эти новогодние
«каникулы» стали первыми,
когда интернациональная ячейка
общества смогла почувствовать
полноценное воссоединение.
Корреспондент «Хабаровского экспресса» встретился с
необычной парой и узнал: какие
испытания пришлось пережить
молодым родителям, и похожа ли
их нынешняя жизнь на сказку со
счастливым концом.
***
Период ожидания для каждого из пары проходил по-разному. Но на разлуку длиной в
полтора года изначально никто
не рассчитывал.
- Когда мне сказали, что из-за
коронавируса закрыли границы,
я даже не переживал. В Китае
– это норма. Если появляется
новый вирус, могут оцепить
район, закрыть весь город или
даже страну на какое-то время,
- рассказывает Рома. – Я даже
не обратил внимания поначалу,
потому что планировал встретить китайский новый год с родителями впервые за несколько
лет. Думал: «Ну, пару недель
будут закрыты границы, ничего
страшного». Но потом узнал,
что границы закрыли сначала на
три месяца, затем – еще и еще! И
тогда засуетился.
В начале пандемии Рома несколько раз покупал билеты на
изредка появляющиеся рейсы в
Россию. Цена их, что по китайским, что по российским меркам,
запредельная: несколько сотен
тысяч рублей. Но, в последний

Вся семья в сборе.
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ОБЩЕСТВО

Русско-китайский тандем
Первые каникулы семьи, «разлученной ковидом»

Теперь молодые могут вволю делать фото на память.

Наконец-то вместе!

момент перелеты отменяли или
переносили на неопределенный
срок.
Юля же в это время вживалась в образ будущей
матери-одиночки.
- Деньгами Рома помогал, а переживаний было много! Сначала
родители шутили, мол, приедет
отец, а у него уже ребенок родился. Когда Дэниэл родился,
начали шутить, что вернется
отец, а сын уже в школу пойдет.
Но было уже не смешно... Конечно, поддержка друзей и родных
помогала, но под конец уже не
верилось, что в ближайшие годы
его выпустят из страны, - рассказывает Юля.
***
Но терпение, надежда и труд
помогли молодой семье. Бросив
тщетные попытки попасть на заветный самолет как студент или
турист, Роман направил усилия
на поиск работы в международной компании в России.
- Это был единственный шанс!
Некоторые китайские компании
в России привозят своих сотруд-

Роман гуляет с любимым сыном.

ников, которые знают русский
язык. Мне удалось попасть в их
число. Ждать визу пришлось несколько месяцев, и до последнего
момента был вариант, что все
сорвется! У нас ведь как: город,
с которого запланирован вылет,
могут в любой момент закрыть
из-за вспышки коронавируса.
Очень переживал, что это случится, - вспоминает Рома.
Но в итоге все получилось.
В назначенный день интернациональное трио встретилось
на вокзале - папа, мама и сын!
Теперь семья живет вместе, но
на окончательный «хэппи энд»
это, увы, непохоже. После сравнительно безопасного и родного
Китая, где благодаря карантину
случаи заболевания ковидом
удалось свести к минимуму даже
в городах-миллионниках, мужчина вместе с семьей в России
переживает «волны пандемии».
Едва китаец пересек границу –
подхватил «корону».
- Я сразу предупредила Рому,
что у нас не все так стерильно и
он, скорее всего, переболеет. Так и

вышло. Заразились и мы с сыном,
хоть и пытались соблюдать меры
безопасности. Благо, все обошлось
легкой формой, и мы быстро встали на ноги, - рассказывает Юля.
Но главным испытанием стал
даже не ковид, а режим дня. Хабаровчанке пришлось съехать от
родителей, чтобы жить поближе
с избранником, но тот все равно
видит любимых урывками.
- У нас как принято? Отец,
который обеспечивает сына всем
необходимым, лучше, чем папа,
который проводит много времени с ребенком, но держит его
на воде и рисе. Сейчас я делаю
все, чтобы моя семья ни в чем не
нуждалась, хочу открыть бизнес,

чтобы потом наслаждаться семейной жизнью, - объясняет свой
напряженный трудовой график
китайский гражданин.
***
Ощутить себя полноценной
семьей воссоединившееся трио
смогло лишь на этих каникулах.
Рома научился менять подгузники и укладывать сына спать, а
Юля – наслаждаться этим непривычным пока домашним зрелищем. А еще она получила признание от китайских родственников.
- Они сначала переживали, что
я буду недостаточно заботливой
мамой, а Рома не сможет контролировать воспитание сына, - рассказывает Юля. - Но я старалась,
чтобы сын органично развивался
и привыкал сразу к двум языкам.
Говорят, что билингвы начинают говорить позднее, но я все
равно считаю: два родных языка
для Дэниэла – это правильно!
Недавно Рома признался, что
его мама, когда услышала все от
него, похвалила меня и сказала,
что я очень хорошая мать. Это
приятно!
Несмотря на то, что судьба
молодых родителей основательно потрепала, им удалось сохранить романтическое отношение
к жизни. Устраивать скромное
торжество из бракосочетания
они все еще отказываются,
ждут, когда откроют границы,
чтобы пышно сыграть свадьбу
сразу в трех странах.
- Конечно, если снова будут
проблемы с визой, мы распишемся, - отмечают ребята, - Но
свадьбу нужно сыграть так,
чтобы всем родственникам по
обе стороны границы удалось
порадоваться празднику. Ну а
в третьей стране уже для себя
порадуемся!
Этой стойкой паре, которой
даже «ковидный занавес» нипочем, остается только пожелать исполнения желаний. И
поменьше разлук!
Ольга Цыкарева
Фото habinfo.ru

В России с 2019 года в активную фазу реализации
вошел нацпроект «Демография», главным приоритетом которого стало сохранение и приумножение
населения России. Основные цели проекта – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой
жизни населения до 78 лет; снижение смертности
людей старше трудоспособного возраста, а также
увеличение суммарной рождаемости.
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ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Яйца пойдут на "меланж"?
Обитатели Дюны позавидуют хабаровчанам
Куриное яйцо – природный источник белка, витаминов и минералов. Диетологи не устают превозносить этот продукт. Употреблять ли на завтрак
яичницу или омлет – каждый решает сам. Главное,
чтобы яйца в магазине не
стоили, как пармезан. Мы
недавно побывали на хабаровской птицефабрике
и узнали: почему они постоянно растут в цене. А
еще нам рассказали, что
такое «меланж», который
вскоре заполнит местные
прилавки.
В 2021 году «Племптицезавод «Хабаровский» вышел на
новый уровень: на Свердловской птицефабрике наши земляки закупили поголовье кур
породы «Декалб Уайт». Сейчас
уже 65 тысяч кроссов (гибрид
двух пород. - Прим. Авт.) несут
белые яйца. Цех полностью автоматизирован: шестиразовое
кормление, уборка помета и забор яйца происходят по часам.

МЕЧТА О СВОЁМ
«МЕЛАНЖЕ»
Сейчас на предприятии производят только сухой яичный
порошок, но уже в этом году
начнут выпускать «меланж».
Нет-нет, это не легендарная
пряность из фантастической
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МЕЖДУ ТЕМ
КООПЕРАЦИИ
ПОМОГАЮТ ГРАНТАМИ
В 2021 году в крае оказана
поддержка трем сельхозкооперативам на общую сумму 24
млн рублей, сообщили в правительстве края.
С помощью механизмов господдержки краевые власти
стимулируют работу кооперативов, которые наладили переработку сельскохозяйственной
продукции от местных фермеров. Сеть таких производств
в регионе расширяется: три
новых кооператива созданы в
прошлом году в районе имени
Лазо. Всего в крае их сейчас
49.
Наиболее крупный грант на
развитие материально-технической базы получил СПК
«Благодатное». На эти средства
сельхозпроизводитель приобрел модульный цех по переработке молока. Заработает новое мини-предприятие весной.
Помимо грантов, кооперативы
также могут получить субсидии
на возмещение понесенных
затрат.

При фасовке категория продукта зависит от веса. Фото Дмитрия Волкова

100 кило сухого порошка и 500
килограммов жидкого меланжа.
Покупатели могут не беспокоиться – стоимость продукта
будет ниже, чем у западных производителей, из-за отсутствия
транспортных издержек.

МОЛОТОЧКИ
ПРОТИВ БРАКА
- В клетках содержится по
9–10 несушек, - рассказывает
Елена Усик, главный зоотехник
хабаровской птицефабрики. - В
день они дают порядка 63 тысяч
яиц. Яйцо с крепкой скорлупой,
яичко красивое, беленькое, покупатель любит белое яйцо, это
кросс высокопродуктивный.
Каждый день примерно 450
тысяч яиц со всех шести цехов
поступают в аккумуляторную, и
по общей галерее отправляются
на склад. Столовое яйцо взвешивают и сортируют: молодые
куры, которым от роду 150 дней,
дают продукт весом не более 55
граммов – это вторая категория.
Яйцо весом 65 граммов несут
куры постарше – это первая категория, 75 – отборное. Кстати, по
ГОСТу яйца с двумя желтками –
это нестандарт и такие подлежат
выбраковке. Хотя покупатели,
как правило, рады получить два
желтка по цене одного.
- Яйца фасуются на линии,
производственные мощности
машины – 120 тысяч яиц в час,
за три-четыре часа мы собираем весь сбор, - рассказывает
Ольга Меренкова, гендиректор
фабрики. - На входе в машину продукт обрабатывается
ультрафиолетом, он помогает
обнаружить скрытую насечку,
трещины. Потом яйца простукивают резиновые молоточки,
они установлены в одном из
отсеков машины. Все слабое,
хрупкое яйцо уходит в технический брак, крепкое, целое –
поступает на фасовку.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СУБСИДИИ ПРОТИВ
ДОРОГОВИЗНЫ

В день местные несушки дают порядка 63 тысяч яиц. Фото Дмитрия Волкова

гербертовской «Дюны», а яичный полуфабрикат, смесь яичных белков и желтков в соотношении, близком к естественному. В Хабаровске меланж
будет смешанным и раздельным
– белки и желтки станут фасовать в бутылки. Компания изучила спрос в сети хабаровских
супермаркетов, там представлены западные фирмы, выпускающие этот продукт, и решила,

На 15% должна быть
снижена к 2024 году
себестоимость производства сельскохозяйственной продукции
(по сравнению с 2020
г.) в России в рамках
национальной цели
«Достойный, эффективный труд и успешное
предпринимательство».
что производить полуфабрикат
довольно выгодно.
Меланж применяют для приготовления продукции, для
которой нет необходимости использовать целые яйца и которая подвергаются термической
обработке, например, бисквитного и сдобного теста, печенья.
Особенно широко используется
в промышленном производстве
хлебобулочных и кондитер-

ских изделий. Яичный меланж
производится в меланжевых
цехах птицефабрик. Куриные
яйца проходят сортировку,
санобработку, избавляются от
скорлупы, перемешиваются,
фильтруются, яичная масса пастеризуется и затем замораживается, добавки и консерванты
не используются
Линию для производства
меланжа хабаровчане приобрели в Нидерландах еще в конце
2020 года, хотели запустить, но
помешала пандемия – заграничные специалисты не смогли
приехать и настроить машины.
Теперь на предприятии рассчитывают начать производство до
конца первого квартала.
- Мы запускаем линию по
производству жидкого пастеризованного яйца. Оно будет трех
видов, это будет смешанный
меланж: белок плюс желток, отдельно желтки и отдельно белки.
Будет фасовка для розничного
покупателя, - объясняет Ольга
Меренкова. - В крае нет такого
продукта, весь продукт жидкий,
пастеризованный меланж заводится с запада, и мы понимаем,
что он приходит с остаточным
сроком годности 30 процентов.
Ну а здесь наш покупатель будет
получать свежий продукт. По
экономической составляющей
из 10 тысяч яиц мы получаем

Спрос на куриное яйцо традиционно растет перед Новым
годом и Пасхой. Растут и цены на
этот продукт. Но на предприятии
уверяют: заморозили стоимость
яиц еще в начале ноября, завод
держит отпускные цены и не
повышает их. Хотя только упаковка для продукта за прошлый
год подорожала в три раза, растут
цены на зерно, корма, витаминные добавки для несушек.
Хабаровский край обеспечивает себя куриным яйцом
более чем на сто процентов,
излишки реализуют в соседнем
Приморье. В регионе работают
три птицефабрики: одна производит куриное яйцо в Комсомольске-на-Амуре, большую
часть которого реализуют в
Хабаровске, а в краевой столице
есть «Племтицезавод «Хабаровский» и «Промоптторг»,
который производит и продает перепелиные яйца. В 2021
году, благодаря господдержке,
местное производство выросло
на семь миллионов штук. Все
производители пользуются помощью краевого Минсельхоза.
- Господдержка на реализуемую продукцию предоставляется птицефабрикам каждый год,
все три предприятия ее получают, ставка субсидии для яиц
куриных составляет 400 рублей
на тысячу штук, для перепелиных – 100 рублей, - говорит Елена Талалай, начальник отдела
животноводства Минсельхоза
края. - В 2021 птицефабрики
получили больше ста миллионов рублей субсидии. И дальше
планируем помогать.
Мария Полякова

- Максимальный размер гранта ограничен суммой в 70 млн
рублей. Средства могут быть
направлены на приобретение,
строительство, ремонт, реконструкцию или модернизацию
производственных объектов,
а также на приобретение,
монтаж оборудования и техники для производственных
помещений, цехов, – отметил
начальник отдела развития
логистики и хранения краевого
Минсельхоза Вадим Терехов.
Кроме того, с 2017 года краевая казна субсидирует расходы
муниципалитетов, которые
развивают сельскохозяйственную кооперацию на отдаленных от центра территориях.
Один из успешных примеров
- СПК «Молодежный». Его председатель, фермер Владислав
Кузьминов, объединил десять
крестьянско-фермерских хозяйств. В 2015 году он получил
в аренду землю сельхозназначения в поселке Молодежный
Комсомольского района для
выращивания овощей, а также
субсидию на приобретение
элитных семян картофеля.
В прошлом году с помощью
заемных средств по линии АНО
«Краевой сельскохозяйственный фонд» предприниматель
приобрел оборудование для
глубокой переработки овощей
и наладил выпуск картофеля
и моркови в вакуумной упаковке. В планах - расширение
производства и организация
сбыта продукции в Комсомольске-на-Амуре и соседних районах. Кооператив планирует осуществлять закуп овощей для
переработки у местных фермеров и членов кооператива.
В этом году поддержка сельхозкооперации краевыми
властями будет продолжена.
На эти цели направят почти 27
млн рублей. Конкурсный отбор
на предоставление грантов
пройдет в первом квартале
года.

Олег Потапов
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А вы знаете, что наш Хабаровск, оказывается,
стал первым в России
муниципалитетом, где
официально власти начали
поддерживать молодых
предпринимателей. Эта
программа, начавшая действовать с 2012 года, именуется «Вовлечение молодежи города Хабаровска
в предпринимательскую
деятельность». Бесплатным и полезным досугом в
рамках этой чиновничьей
работы является молодежный бизнес-форум «Новая
реальность», снова прошедший в январе в краевой столице.
«О важности молодого сегмента» в экономике города рассказала на форуме Инна Хопта,
начальник управления по делам
молодежи и соцвопросам администрации Хабаровска.
– Сначала категория молодых
предпринимателей отдельно не
выделялась, было только малое
и среднее предпринимательство.
Но с 2012 года мы - первое муниципальное образование, которое
реализовывало комплекс мер по
поддержке молодых предпринимателей. Теперь, к большому
счастью, эта категория выделена
и на федеральном уровне. В
декабре принят федеральный
закон о молодежной политике,
где фигурирует молодежное
предпринимательство, - поведала
глава управления.
Также на федеральном уровне
уже готовят меры по поддержке
молодых предпринимателей на
всей территории РФ. К слову,
с сентября появилась всероссийская программа поддержки
молодых предпринимателей. Некоторые проекты этой программы реализуются и проводятся
в нашем крае, например, форум
«Бизнес Day», напомнила Инна
Сергеевна.
***
При поддержке мэрии, рассказала она, появились интересные форматы встреч, где можно
обменяться идеями, поучиться
новому у практиков и узнать последние новости об изменениях
в сфере молодежной политики.
Естественно, зашла речь и о более
существенной поддержке.
– Раньше был только комплекс мер предоставления субсидий на открытие собственного
дела и развитие бизнеса. Сегодня
субсидий больше, например,
на возврат ЖКУ или за аренду
помещения. Также появилась
нефинансовая поддержка. Есть
электронные ресурсы, которые
позволяют бесплатно обучать
молодых предпринимателей, –
перечисляла Инна Хопта. Ну и
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БИЗНЕС-КОМПАС

Ликбез для молодых МСП
Форум пошаговых инструкций

Ведущий-организатор «Новой реальности» Руслан Ибрагимов и спикер от мэрии Инна Хопта. Фото автора

призвала молодой бизнес обращаться к ним в управление.
В этом году бизнес-форум
«Новая реальность», как и в
прошлом, он прошел в формате онлайн - из-за «ковидных»
ограничений. За почти семь
часов здесь выступили четыре
спикера-практика, которые делились знаниями о построении
команды, эффективных продажах, повышении среднего чека и
диджитал-маркетинге.

Подробности о проектах, форумах, субсидиях и прочей полезной
для МСП информации
узнавайте в молодежном управлении
мэрии: ул. Ленинградская, 30, каб. 211.
Телефон для справок:
40-89-92. Также есть
аккаунт в Инстаграме:
@mol_upravlenie.
***
В частности, выступила Юлия
Молчанова, глава дальневосточного филиала группы компаний
«Восток-Сервис», которую отрекомендовали как эксперта в
области построения бизнеса. О
компании, главный офис кото-

Полезная таблица от Юлии Молчановой призвана помочь с анализом
конкурентов. Фото автора

рой в столице, известно, что это
разработчик, поставщик и производитель спецодежды, спецобуви
и средств индивидуальной защиты. В ДФО Юлия управляет работой 120 сотрудников. Оборот
регионального филиала в 2021
году составил 1,2 млрд руб.
По словам опытного практика, уже на первых этапах вашего
бизнеса нужно определиться с
«миссией компании». Об этом,
сетует спикер, предприниматели
часто забывают, а ведь свою миссию надо знать как «отче наш»,
наизусть. Вот г-жа Молчанова,
скажем, гордится своей работой:
ее миссия – это «охранять человека, занимающегося трудом».
И эти важные слова должны
знать все сотрудники компании.
Также, по мнению Юлии
Молчановой, для вашего бизнеса важно верно обозначить
свою ЦА - целевую аудиторию.
Общий портрет ЦА состоит из
пунктов – являются ли вашими
клиентами розничные покупатели, юрлица, госорганизации,
торгсети? А вот портрет розничного покупателя следует
делать более подробным. Это
мужчины или женщины? Какие
у них возраст, доход, образование, хобби, виды отдыха, работа,
есть ли дети? Нужно найти то,
что объединяет именно ваших
клиентов: все и для всех продавать не получится, напомнила
прописную истину спикер.
После портрета ЦА уже можно приступать к правильному
конкурентному анализу. Лучше
это сделать в качестве «тайного
покупателя». После «походов»
по конкурентам желательно заполнить специальную таблицу с
их плюсами и минусами. Стоит
отметить, что «соперников»
определяют не только по схожести услуг или товаров, но и
по схожести целевой аудитории.
Не последнее место в разработке будущего бизнеса
занимает проработка вашей

бизнес-стратегии. На примере
модели бизнеса B2C (бизнес для
потребителя) вы определяетесь
по целому ряду пунктов: нужны
ли вам интернет-магазин, маркетинговые акции, розыгрыши подарков, программы лояльности,
реклама в поисковых системах
и соцсетях, детский уголок для
клиентов с детьми и так далее.
***
Затем, по словам Молчановой,
нужно распланировать и оптимизировать процессы. Составлен-

ный вами бизнес-план поможет
распределить доходы и расходы
компании. В этом документе
должны быть указаны оргструктура предприятия, функционал
каждого сотрудника, систематизация и автоматизация процессов, регламент.
Для понимания привычек и
потребностей клиентской базы
спикер указала на необходимость
введения в компании CRM-системы. Например, 1С, Битрикс
24, Amocrm, Мегаплан, Remonline
и другие. Они помогают увидеть
частоту обращений клиента, а
также эффективность и мотивированность ваших сотрудников,
сроки дедлайнов, облегчают
поиск новых клиентов.
К слову, в качестве мотивации
можно продумать как денежные, так и не денежные ее виды.
По мнению спикера, зарплата
должна быть такой: 50% - оклад,
еще 20%
- выполнение KPI, а также 30%
- возможная премия.
Для обучения новых сотрудников на предприятии спикер оптимистично предложила создать
видеоуроки и даже подготовить
три специальные брошюры:
для новичков, по продукту и по
продажам.
Напоследок прозвучало еще
два важных совета – это не забывать собирать обратную связь
не только от клиентов, но и от
сотрудников. А также «никогда
не думать за клиента», лучше
спросить у него то, что вам интересно узнать.
Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ
МАЛЫЙ БИЗНЕС ПЕРЕЖИЛ ПАНДЕМИЮ?
50 327 малых и средних предприятий работает в крае, по данным органов налоговой службы на 10 января 2022 года. Это на 130 субъектов МСП больше, чем было год назад.
- Несмотря на ковидные ограничения, в 2021 году удалось приостановить процесс сокращения в крае малых и средних предприятий.
Падение численности МСП шло с 2018 года. И хотя оно было не столь
существенным - в пределах одного-трех процентов, негативный тренд
не мог не тревожить. На отдаленных территориях края у МСП особая
социальная роль. Тем более радует, что свой вклад в преодолении
ситуации внесли наши северные районы. Прирост МСП зафиксирован
в Аяно-Майском (108,7%), им. Полины Осипенко (108,5%), Ульчском
(106,9%), Нанайском (103,5%) и Охотском (103%) районах, - сообщил
зампред правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников.
Позитивная динамика отмечается также в Хабаровске, Хабаровском,
Вяземском и ряде других районов края. По словам Калашникова,
на некоторых территориях количество малых и средних предприятий
практически восстановилось, достигнув допандемийных значений начала 2020 года.
Как отмечают в Минэкономразвитии края, достигнутый положительный результат – итог комплексных мер поддержки малого и среднего
бизнеса, в первую очередь, налоговых. В ведомстве напоминают, что в
2021 году для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики были сохранены пониженные налоговые ставки по УСН. Для соцпредпринимателей они составили 1% и 8%.
Также для ряда отраслей сохранили пониженные ставки по налогу на
имущество предприятий и транспортному налогу. Важным событием
стало снижение налоговой нагрузки по патентной системе налогообложения для предприятий розничной торговли. В 2021 году показали
свою эффективность и федеральные меры финансовой поддержки
МСП - субсидии по программе ФОТ 3.0 и гранты на сохранение штата в
размере 1 МРОТ.

Олег Потапов
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.40, 03.05, 17.00
Время покажет 16+
15.10 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 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 Познер 16+
00.40 К 80-летию со
дня рождения Валерия
Ободзинского 12+

ЗВЕЗДА
05.10 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20 «Оружие победы» 12+
14.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Т/с «ЗАГАДКИ ВЕКА» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.15 Высоцкий. Песни о
войне 6+

ОТР
06.00, 17.00 «Музейный
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.30 «Книжные аллеи» 6+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
08.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой.
Анатолий Мукасей 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Мужчины Людмилы
Сенчиной 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 «Прибалтика» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» 16+
01.35 «Звёздные обиды» 16+
02.15 Битва за наследство 12+
04.40 «Георгий Жженов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 По делам
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Порча» 16+
13.35 «Знахарка» 16+
14.10 «Верну любимого» 16+
14.45 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ

НТВ
04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро.
Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ
ЗАПАС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2» 12+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
13.20, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Не дрогни! 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Х/ф «СЕЛФИ» 16+
03.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 «Леонид Утёсов» 12+
12.15, 02.25 «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 12+
18.05, 01.30 Московская
филармония 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 «Николай Козырев» 12+
21.30 Сати 12+
00.00 Магистр игры 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 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 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого. «Я не
верю судьбе...» 16+

ЗВЕЗДА

МАТЧ
05.20, 07.45 Все на Матч!
Прямой эфир
05.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» «Ювентус». Прямая
трансляция
08.30 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Савехоф» (Швеция) - ЦСКА
(Россия) 0+
10.00 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из
Швейцарии 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Баскетбол.
Матч звёзд АСБ. Трансляция
из Перми 0+
13.00, 16.10, 19.30, 22.40,
00.55, 03.55 Новости
13.05 Все на Матч!
Прямой эфир
16.15, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.30 «Есть тема!»
Прямой эфир
19.35 Специальный
репортаж 12+
19.55 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
20.30, 22.45 Т/с «В
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
01.00 «Громко» Прямой эфир
01.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Калев»
(Эстония). Прямая
трансляция
04.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС»
16+

05.25, 14.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15, 18.30 Спецрепортаж 16+
09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20 «ОРУЖИЕ
ПОБЕДЫ» 12+
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 12+
01.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф «Музейный
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 16+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.30 «Книжные аллеи» 6+
18.00, 19.30, ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 Активная среда 12+
23.50 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+
00.10 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» 12+

СРЕДА, 26 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.15, 17.00 Время
покажет 16+
15.10 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 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Горький привкус любви
Фрау Шиндлер 16+

ЗВЕЗДА
05.25, 14.05 «КРАСНЫЕ
ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20, 18.20 Т/с «ОРУЖИЕ
ПОБЕДЫ» 12+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+

ОТР
06.00, 17.00 «Музейный
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15 Среда обитания
12+

07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.00, 13.20, 18.00,
19.30 ОТРажение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.45 Большая страна 12+
16.20, 22.45 Прав!Да? 12+
17.30 «Книжные аллеи» 6+
21.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.50 Д/ф «Хроники
общественного быта» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Мужчины Натальи
Гундаревой 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Дикие деньги 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

www.mk.ru
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ
СВЕТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 «Николай Рыбников» 16+
00.55 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное дело» 12+
01.35 Хроники московского
быта. Припечатать кумира 12+
02.15 Битва за наследство 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.55 По делам
несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.15 «Понять. Простить» 16+
13.20 «Порча» 16+
13.50 «Знахарка» 16+
14.25 «Верну любимого» 16+
15.00 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ» 16+
23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ

СТС

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

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
12.00 Русский ниндзя 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
18.35, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.35 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
03.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.30 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи 12+
12.20 «Роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ
МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.20 Передвижник 12+
15.45 Сати 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская
филармония 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+
09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

МАТЧ
06.00, 13.05, 01.55 Все на
Матч! Прямой эфир
06.30 Тотальный Футбол 12+
07.00 «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
08.55 Человек из Футбола 12+
09.25 Зимние виды спорта.
Обзор 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Д/ф «Сенна» 16+
12.05 Громко 12+
13.00, 16.10, 19.30, 22.40,
00.55, 04.10 Новости
16.15, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ПРЕЗИДЕНТА» 16+
18.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
19.55 МатчБол 16+
20.30, 22.45 Т/с «В
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
01.00 Профессиональный
бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмаринаса. Бой
за титул чемпиона мира
по версиям WBA и IBF.
Трансляция из США 16+
01.25 Профессиональный
бокс. Нордин Убаали против
Нонито Донэйра. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC 16+
02.25 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы.
Россия - Хорватия. Прямая
трансляция из Нидерландов
04.15 Смешанные
единоборства. UFC. Фрэнсис
Нганну против Сирила Гана.
Трансляция из США 16+

ЧЕТВЕРГ, 27 ЯНВАРЯ
НТВ

СТС

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Концерт «Русская
душа» 12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 04.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
12.20 Русский ниндзя 16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕМЕЙКА» 16+
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
22.00 «БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
00.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
02.20 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.20, 17.00 Время
покажет 16+
15.10 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 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Невский пятачок.
Последний свидетель 12+

МАТЧ

ЗВЕЗДА

05.00, 07.45, 13.05 Все на
Матч! Прямой эфир
05.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания)
- УНИКС (Россия). Прямая
трансляция
08.30 Голевая неделя 0+
09.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Зенит» (Санкт-Петербург,
Россия) - «Войводина»
(Сербия) 0+
12.00 Д/ф «Когда папа
тренер» 12+
13.00, 16.10, 19.30, 22.40,
00.55, 03.55 Новости
16.15 Специальный
репортаж 12+
16.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА»

05.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.15 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 «Дай лапу, друг!» 12+
12.00 «Глеб Котельников» 12+
12.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
14.05 Дороги старых мастеров 12+
14.20 Искусственный отбор 12+
15.20 Дмитрий Лихачев 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская
филармония 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
00.50 «Роман в камне» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.35, 09.25, 13.25, 07.05
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

16+

18.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
19.35 Специальный
репортаж 12+
19.55, 21.50, 22.45 Х/ф
«ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
23.45, 01.00 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+

01.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия)
- «Маасейк» (Бельгия).
Прямая трансляция
04.00 «Тройной удар».
Кулачные бои. Прямая
трансляция из Москвы

12+

13.20, 18.20 «ОРУЖИЕ
ПОБЕДЫ» 12+
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
18.30 Спецрепортаж 16+
18.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+

ОТР
06.00 «Музейный феникс» 6+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.40 Прав!Да? 12+
17.00 «Скорбное эхо
блокады» 12+
18.00, 19.30, 01.00
ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ» 0+
23.25 Спецпроект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 «10 дурацких способов
ловить рыбу зимой» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
23.35 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
01.15 Вечер с Соловьёвым 12+
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ
ДЕТЕКТИВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
11.10, 00.35, 02.55 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «КОГДА-НИБУДЬ
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «АННАДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Женщины Николая
Караченцова 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 «Закулисные войны» 12+
00.55 «Власть под кайфом» 16+
01.35 Хроники московского
быта.16+
02.15 Битва за наследство 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ
ПРОСТИШЬ» 16+
19.00 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 ЧП16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 ЧП. Расследование 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица
фонтанов» 12+
12.15 «Гость из будущего» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35, 01.00 «Московская
филармония» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 «Блокада» 12+
21.30 Энигма 12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея
Береговского» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 13.25 «КУБА» 12+
17.45 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+
19.45, 00.30 «СЛЕД» 12+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+
03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00, 02.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
09.55 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
11.45 Русский ниндзя 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» 12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕМЕЙКА» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
00.45 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
05.05 6 кадров 16+

МАТЧ
06.00, 13.05, 03.05 Все на
Матч! Прямой эфир
06.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
09.00 Фристайл.
Футбольные безумцы 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Волейбол.
Лига чемпионов.
Мужчины. «КендзежинКозле» (Польша) «Локомотив»
(Новосибирск, Россия) 0+
12.00 Баскетбол.
Евролига. Женщины.
УГМК (Россия) МБА (Россия) 0+
13.00, 16.10, 19.30 Новости
16.15 Специальный
репортаж 12+
16.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
18.30 «Есть тема!»
Прямой эфир
19.35 Специальный
репортаж 12+
19.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
22.05 Х/ф «ДЕЛО
ХРАБРЫХ» 16+
22.40, 00.55, 03.55 Новости
22.45 Х/ф «ДЕЛО
ХРАБРЫХ» 16+
01.00 Х/ф «КРОВЬ
И КОСТЬ» 16+
04.00 «Тройной удар».
Кикбоксинг. Прямая
трансляция
из Москвы

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

ВСЕ ДЛЯ ВАС

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

Обустроить жилище
по правилам Страны
восходящего солнца
можно и в многоэтажке. Лаконичность в архитектуре
и интерьерах год от
года набирает популярность. Барокко и
излишества больше
не в моде. Вместе с
разумным потреблением домашние интерьеры захватывает японская лаконичность. Что же такое
пресловутый «японский минимализм», и
как его устроить на
своих квадратных
метрах?
Этот стиль берет свое
начало от татами для айкидо и главным принципом считает простоту.
Она выражается и в предметах интерьера (чем понятнее и проще вещь, тем
лучше), и в отношении к
вещам. Как на татами не
должно быть ничего лишнего, так и в интерьерах
не должно быть сложных
вещей, чья функция не
ясна, избыточных деталей, чрезмерной цветовой
палитры и украшений,
не несущих смысла. Простоты можно добиться
и дома. Для этого, как
советуют архитекторы,
необходимо освободить
поверхности от вещей,
оставив на них строго
необходимое, и сократить
количество вещей в доме.
Пресловутое «расхламле-

ЯНВАРЬ 2022
(4212) 30-99-80

Создаем Японию дома:
5 принципов интерьера
ние» (так популярное в
новогодние праздники)
тут работает самым лучшим образом.
Второй принцип:
асимметрия. Согласно
принципам японского
минимализма, симметрия скучна. В ней нет
тайны и недосказанности.
Другое дело — асимметрия. Именно она делает
и предмет, и дом интересным и разным, с какой
точки зрения на него ни
взгляни. Асимметрия в
интерьерах выражается
не только в расставленных вазах/ столах или посуде. Асимметрия может
быть и в детской, когда в
комнату сознательно не
покупается два одинаковых шкафа, кровати или
стола, а имеющиеся не
расставляются зеркально
друг к другу. И в гостинной, когда она зонируется
произвольно: одна часть
становится местом приготовления пищи, вторая
— местом отдыха. И даже
в спальне: часть комнаты
занимается мебелью, а в
другой части сознательно
остаётся «воздух».
Третий принцип: нату-

ральность, природность.
Японский минимализм
предполагает тесный контакт с природой. Даже
если речь идёт об устройстве квартиры, в ней
должны присутствовать
натуральные материалы:
камень, дерево и много зелени. И это необязательно должны быть цветы на
подоконнике или каменная столешница на кухне.
Японцы идут дальше и
приглашают в жилище
каменные столы, стулья
из натурального дерева,
вазы с замысловатыми
растениями, которые подчеркнут лаконичность
и н т е р ь е р а . Ту т с н о в а

главный принцип: никаких лишних деталей. А
если в доме гармония, то
она же должна быть и за
его пределами: обустраивать свой сад так же естественно для этого стиля,
как и поддерживать дом в
порядке и чистоте.
Четвертый принцип:
пустота. Японцы справедливо полагают, что
метр площади слишком
дорог, чтобы занимать его
лишними вещами, поэтому лишнему «шуму»
предпочитают пустоту.
Согласно традициям минимализма, она должна
присутствовать в каждом
помещении, где живут

люди. Ведь она настраивает на правильный лад и
даёт возможность успокоиться. Достичь её просто:
достаточно поставить
раздвижные перегородки в комнате, отгородив
часть пространства, сделав его пустым.
Наконец, пятый принцип: недосказанность.
Японский минимализм
предполагает большое
количество окон, но он
же и сторонник такого
же количества помещений, закрытых от глаз.
И если панорамные окна
- основа фасада, то закрытые внутренние помещения - основа внутреннего

убранства дома. Разные
по характеристикам природные материалы: камень, пробка, керамика,
стекло, - использующиеся
в декорировании стен,
только подчеркнут эту
недосказанность и придадут помещению образ
жилища, все тайны которого известны только его
владельцу.
Попробуйте совместить разные материалы
в интерьере, чтобы получить тот самый кусочек
Японии у вас дома.
Соня Смоленкова
ww.womanhit.ru
Фото: pexels.com
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ПЯТНИЦА, 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Своя колея» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Гражданин Китано» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 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+
14.55 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ЕСТЬ» 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

ЗВЕЗДА
04.35 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
07.50, 09.15 «АВТОМОБИЛИ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
12.00, 13.20 «ПРОРЫВ» 16+
15.10, 18.20, 21.25 Т/с
«БЛОКАДА» 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.00 «Бомба для Японии» 12+
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

ОТР
06.00, 17.00 Д/ф «Музейный
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Книжные аллеи» 6+
18.00, 19.30 ОТРажение-3 12+
21.00 Х/ф «РАЙ» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» 12+
03.45 Потомки 12+
04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

СУББОТА, 29 ЯНВАРЯ

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ
ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ»
12+

14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Любовные
истории. Сердцу не
прикажешь» 12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА
ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS»
12+

22.00 В центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный
кот» 16+
01.05 Д/ф «Чарующий
акцент» 12+
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
6+

03.20 Петровка, 38 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 По делам
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10 «Понять. Простить» 16+
13.15 «Порча» 16+
13.45 «Знахарка» 16+
14.20 «Верну любимого» 16+
14.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ВРАГ» 16+
19.00 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ»
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.25, 09.25, 13.25 «КУБА» 12+
17.35 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+
19.30, 00.45 «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+

МАТЧ

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР: Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
15.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
00.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

16+

18.30 «Есть тема!» Прямой
эфир
19.55, 22.05 Х/ф
«ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
22.30 Смешанные
единоборства. One FC.
Анатолий Малыхин против
Кирилла Грищенко.
Марат Григорян против
Чингиза Аллазова. Прямая
трансляция из Сингапура
01.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия)
- ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция
04.00 «Тройной удар».
Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из
Москвы

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И
ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Страна Советов 16+
17.15 Две звезды 12+
19.00 Дело Романовых 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.25, 03.20 «ПОДРУГИ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Парад юмора 16+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
01.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ЗНАЛ ВСЁ» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Спецрепортаж 16+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ
СОВЕТСКОГО СЫСКА» 16+
22.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 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, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф
«УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
16.00 «Книжные аллеи» 6+
17.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 12+
20.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 12+
22.20 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА» 12+
00.20 «Скорбное эхо
блокады» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 Выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.45 Д/ф «Актёрские
драмы. Жизнь во имя
кумира» 12+
15.40 Прощание 16+
16.30 Хроники московского
быта 12+
17.25 Х/ф «ОКНА НА
БУЛЬВАР» 12+
21.10, 00.10 Х/ф «БАРЫШНЯ
И ХУЛИГАН» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.05 Закон и порядок 16+
04.35 Битва за наследство 12+
05.15 Д/ф «Василий
Ливанов» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ
НАЙДЁНЫШ» 16+
11.10 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 16+
15.05 Х/ф «УСПЕТЬ ВСЁ
ИСПРАВИТЬ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.20 «СТАНЬ МОЕЙ ТЕНЬЮ»
16+

НТВ
06.35 Центральное
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашПотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.30 Основано на реальных
событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 12+
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный
концерт 12+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 Письма из провинции 12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный
театр» 12+
12.40 Невский ковче 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 12+
16.05 Пешком 12+
16.35 Д/ф «Невероятные
приключения Луи де
Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «Песни
разных лет» 12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 12+
00.40 Д/ф «Португалия» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о
Сальери» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 02.50 «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 12+
08.05, 23.25 «БАРСЫ» 12+
11.55 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Ко дню рождения
Владимира Высоцкого 16+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Владимир Высоцкий 16+
16.40 Кто хочет стать
миллионером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+

06.30, 13.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир
06.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Эквадор - Бразилия.
Прямая трансляция
09.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Чили - Аргентина.
Прямая трансляция
12.15, 19.35 Специальный
репортаж 12+
12.30 Третий тайм 12+
13.00, 15.40, 19.30, 22.00,
00.55, 03.55 Новости
15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ»

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «Русь» 12+
08.00 Легенды мирового
кино 12+
08.35 «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 Встреча в Концертной
студии «Останкино»
Василием Лановым 12+
12.30 «Роман в камне» 12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская
филармония 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ
СИНДРОМ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с «Три кота» 0+
06.15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА-2» 12+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф «Т/С «ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
23.20 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
01.15 «ПАПА-ДОСВИДОС» 16+
03.10 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
04.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.45 М/ф «Эверест» 6+
09.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
11.35 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
13.55 Х/ф «ДНЕВНИКИ
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 0+
16.15 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
18.45 ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
23.05 «МАЛЬЧИШНИК-3» 16+
01.05 «ФОРРЕСТ ГАМП» 16+
03.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
05.30 6 кадров 16+

МАТЧ
05.30, 14.05, 21.15, 03.05 Все
на Матч! Прямой эфир
05.55 Футбол. Кубок
Франции. 1/8 финала.
«Марсель» - «Монпелье».
Прямая трансляция
08.00 Смешанные
единоборства 16+
09.00 Фристайл 12+
10.00 Новости 0+
10.05 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Женщины.
«Локомотив» (Калинингр.
область) - «Динамо-Ак Барс»
(Казань) 0+
12.00 Дзюдо. Гран-при 0+
13.00 Смешанные
единоборства 16+
14.00, 16.20, 22.00, 00.55,
03.55 Новости
16.25 М/ф «Фиксики» 0+
16.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
16.55 Лыжные гонки.
Марафонская серия Ski
Classics. 70 км. Прямая
трансляция из Италии
19.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета. Прямая
трансляция из Германии
22.05 Биатлон. Чемпионат
Европы. Одиночная
смешанная эстафета.
Прямая трансляция
23.45, 01.00 Х/ф «АЛИ» 16+
04.00 Хоккей. НХЛ.
«Питтсбург Пингвинз» - «ЛосАнджелес Кингз». Прямая
трансляция

ОТР
06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Новости СФ 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости
11.05 Специальный проект 12+
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.50, 13.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
16+

16.00 ОТРажение 12+
17.45 «Книжные аллеи» 6+
18.15 Концерт 6+
18.45, 19.05 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
00.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 «ПОДАРИ МНЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДРУГ» 12+
01.25 «Золотой Орёл».
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
05.15 «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.00 Православная
энциклопедия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ
ГОРНИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 «ДЕЛО № 306» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.50 «ЗАЛОЖНИЦА» 12+
17.00 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 «Госизменники» 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 «Прибалтика.
Изображая тигров» 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Последняя
любовь Владимира
Высоцкого» 12+
03.05 Женщины Николая
Караченцова 16+
03.45 Мужчины Людмилы
Сенчиной 16+
04.25 Мужчины Натальи
Гундаревой 16+
05.05 Битва за наследство 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ»
16+

10.45 Х/ф «АВАНТЮРА НА
ДВОИХ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.55 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
СЕРДЦА» 16+

НТВ
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центр. телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий Лихачев 12+
07.05 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ
КОМЕДИЯ» 12+
09.40 Передвижники 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК
ЧУКОТКИ» 0+
11.45 «Алексей Грибов» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «Португалия» 12+
13.50 «Эффект бабочки» 12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» 12+
18.05 100 лет Московской
филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам
музыка играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ
СВОБОДНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 13.30 «СЛЕД» 12+
06.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-2» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+

13 стр.
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06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 6+
08.25, 11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.25 М/ф «Дом-монстр» 12+
13.10 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
15.05 М/ф «Как приручить
дракона-2» 0+
17.05 М/ф «Как приручить
дракона-3» 6+
19.05 М/ф «Эверест» 6+
21.00 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.35 «МАЛЬЧИШНИК-2» 18+
01.35 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

МАТЧ
06.15, 14.35 Все на Матч!
06.35 Точная ставка 16+
06.55 Футбол. Чемпионат
мира 2022 г. Отборочный
турнир. Колумбия - Перу.
Прямая трансляция
09.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Венесуэла
- Боливия. Прямая
трансляция
10.00 Новости 0+
10.05 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
12.00, 13.00 Хоккей. НХЛ.
«Даллас Старз» - «Вашингтон
Кэпиталз». Прямая
трансляция
14.30, 16.20, 19.00, 01.05,
03.55 Новости
16.25 М/ф «Фиксики» 0+
16.55 «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
19.05 Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямая трансляция
20.20 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.10 Биатлон.
Чемпионат Европы. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая трансляция из
Германии
23.25 Мини-Футбол.
Чемпионат Европы. Россия Польша. Прямая трансляция
01.10 «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ» 16+
03.25, 04.00 Х/ф «ЕДИНСТВО
ГЕРОЕВ 2» 16+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Не скажешь, что
я инвалид по зрению"
Незрячий хабаровчанин достиг высот
в спорте, делает массаж
и воспитывает сына
Денис Мигаль уже почти
десять лет работает массажистом. Успешный спортсмен – в его копилке достижений есть награды с чемпионатов России по дзюдо
и самбо. Любит побаловать
семью вкусными драниками собственного приготовления. Казалось бы,
обычная история, но есть в
ней один нюанс – мужчина
полностью незрячий.
М ужчина родом из соседнего
Приморья, из Кавалеровского
района. Заболевание его – результат травмы. Еще будучи мальчишкой, в результате несчастного
случая он начал слепнуть. Диагноз
врачей звучал как приговор – пигментная абиотрофия сетчатки.
– Диагноз очень сложный, –
рассказал Денис. – Его можно
только приостановить, но, к сожалению, вылечить невозможно.
В школе мальчик мечтал стать
автомехаником, уж очень привлекали его машины. Но зрение,
которое ухудшалось с каждым
годом, внесло свои коррективы.
– В школе зрение стало совсем
неважным. Закончил 11 классов.
Я хотел поступить в ПТУ, но элементарно не прошел по здоровью.
В результате узнал в местном
обществе инвалидов о том, что
можно получить образование массажис-та. Не сказал бы, что я
хотел им быть, но пришлось, так
как понял, что это единственная
профессия, которая будет кормить, несмотря на мои проблемы
со здоровьем, – рассказал Денис
Мигаль.
В 2010 году мужчина поехал в Красноярск, поступать в
Красноярский государственный
медицинский университет имени
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, и успешно прошел отбор.
Конкурс был 15 человек на место.
И практически все такие же, как
Денис, инвалиды по зрению. В
это же время мужчина полностью
ослеп. В 2013 году Денис Мигаль получил диплом и переехал
в Комсомольск-на-Амуре.
– Почему в Комсомольск? В
моем родном поселке практически
не было работы для массажиста
из-за маленькой численности
населения, а также здесь жили родственники. Я устроился
в больницу №4, проработал в
ней целых семь лет. Параллельно
работал на дому, также снимал
помещения. И потеря зрения мне
не мешала, я научился жить без
него, – рассказал Денис.
Параллельно начал заниматься
спортом, ведь, по его словам, для
массажа нужна большая физическая сила. В 2018 году мужчина
поступил на заочное отделение

ДВГАФ на факультет «Адаптивная физкультура». И в скором
времени полностью переехал в
Хабаровск.
– В Комсомольске меня особо
ничего не держало, да и на сессии
нужно было ездить, поэтому и
переехал, – поделился Денис. –
Быстро нашел жилье, устроился
на работу, но при этом продолжил
принимать пациентов и на дому.
На своей же работе Денис
встретил свою жену, Марию. Девушка пришла к нему на массаж
по рекомендации подруги. Пара
растит чудесного сына.
Сейчас Денис арендует кабинет в студии загара «Малибу», а
также продолжает работать и на
дому, но теперь он стал выезжать
на дом и к пациентам, например,
к тем, кто нуждается в реабилитации после инсульта.
– Такие пациенты редко могут
самостоятельно дойти до кабинета, им необходима помощь на дому.
И поверьте, найти в нашем городе
массажиста, который приедет к
ним домой, еще и за небольшую
цену, очень тяжело. Одновременно с этим я владею лечебным
массажем, который способствует
восстановлению при разных заболеваниях. Практикую детский
массаж с годовалого возраста.
Также делаю антицеллюлитный
массаж, сейчас он, кстати, очень
востребованный. Медовый, баночный, камни, активно развиваюсь
в тейпировании, – поделился
Денис.

Спортивные достижения
Дениса Мигаля в 2021 году
Третье место по дзюдо на чемпионате России, Москва.
Первое место в соревнованиях по
тяжелой атлетике.
Второе место по самбо, кубок России, Санкт-Петербург.
Готовится к чемпионату мира по
самбо.

Денис Мигаль, незрячий массажист

По словам мужчины, многие
пациенты даже не догадываются,
что он незрячий.
– Совсем недавно случай был
– женщина только на восьмом
курсе массажа узнала, что я не
вижу, и то ей это сказал не я, а
на стойке администрации. По ее
словам, по мне абсолютно не скажешь, что я инвалид по зрению,
– рассказал Денис.
Семья Дениса занимается его
продвижением в интернете. Реклама работает, пациентов становится больше. Но в то же время
мужчина пожаловался, что не все
верят, что это правда, говорят, что
придумал. «Слишком естественно
веду себя, не врезаюсь во все стены», – посмеялся он.
По словам массажиста, в работе
ему больше всего помогает спорт.
Долгое время он занимался тяжелой атлетикой, сейчас профессионально занимается борьбой.
– Дома у меня не один десяток

Недавно случай был, женщина только
на восьмом курсе массажа узнала, что
я не вижу, и то ей это сказал не я, а на
стойке администрации. Слишком естественно веду себя.
медалей. В марте я летал на чемпионат России в Москве по дзюдо,
занял третье место и стал призером
России. 15 августа получил признание за эти награды от Михаила
Дегтярева. 11 сентября было соревнование по штанге, занял первое
место в своей весовой категории с
результатом 150 килограммов. 24
октября летал в Санкт-Петербург
на кубок России по самбо, взял
второе место. Сейчас готовимся к
чемпионату мира по самбо. Недавно получил медаль ГТО на золотой
значок. По армрестлингу занимал
первые места, по плаванию. И все
это идет на пользу работе, ведь в
массаже необходима физическая
сила, – поделился Денис.
На вопрос, почему же он не начнет спортивную карьеру вместо
массажиста, Денис улыбнулся и
ответил: «А кто же тогда будет
помогать людям?»
Помимо работы и спорта у
Дениса есть и домашние дела –
он отлично готовит, занимается
автомобилем и выполняет все ремонтные работы по дому. Недавно
сам поменял колеса на машине,
повесил телевизор, починил стояк
в ванной и даже полностью сам
сделал ремонт на балконе!
– Для нас, обычных людей, в
этих делах ничего удивительного
нет. Но Денис-то ничего не видит!
И он справляется со всеми делами
наравне с нами, – поделилась Мария, супруга Дениса.
Оказалось, что Денис разбирается даже в парковке автомобилей. И нет, он не сидит за рулем,
а помогает жене припарковать
автомобиль, когда у нее это не
получается самостоятельно.
– У меня есть проблемы с параллельной парковкой, я боюсь задеть
соседние машины. И Денис, слыша,
что я нервничаю, просит подробно
описать ситуацию. Я ему рассказываю, что вот, до одной машины
метр, до другой меньше метра, и я не
понимаю, что мне делать. И он мне в
ответ говорит, как выкрутить руль и

как поехать, чтобы никого не задеть.
И представляете, он оказывается
всегда прав, – поделилась Мария.
Отметим, что Денис пользуется
и смартфоном, и компьютером,
отвечая на сообщения пациентов,
или же печатая какой-нибудь
текстовый документ.
– На телефоне стоит специальная программа – голосовой
помощник с речевым выходом, и
благодаря ей я могу пользоваться
телефоном. То есть я не только
могу прослушать сообщения, но
и текстовые документы. Также
я и на компьютере работаю, там
тоже есть голосовой выход, я даже
печатаю достаточно быстро, – рассказал Денис.
Но даже и специальные программы могут насмешить до слез.
По словам Дениса, голосовой
помощник на телефоне озвучивает
даже смайлики, например, удивленный смайлик будет звучать как
«смайлик с большими удивленными глазами». И одна из клиенток
Дениса в одном из приложений
записана как «Алена и смайлик
рыбы». В результате, когда она пишет Денису, голосовой помощник
озвучивает ее как «Алена тропическая рыба». Денису пришлось
обратиться к жене за помощью,
чтобы она объяснила, почему одна
из клиенток озвучивается таким
образом.
– Так я сам везде всем отвечаю,
но работу с Instagram я полностью
отдал жене. Где-то публикацию
выставить, где-то на вопросы
ответить. Она сейчас в декретном
отпуске, и у нее есть время этим
заниматься, – рассказал Денис.
По словам мужчины, он планирует развиваться и дальше – больше заниматься спортом, продолжать обучение в сфере массажа.
И свое дело он нескоро оставит,
ведь кто же тогда будет помогать
людям?
Анастасия Дудалова
Фото из архива
Дениса Мигаля

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Учиться, работать, отдыхать в компании тех людей, которых выбираешь
сам. А еще убирать квартиру, готовить, покупать
продукты - казалось бы,
что тут такого? Однако
для людей с ментальными
и тяжелыми множественными нарушениями здоровья такой образ жизни
- недостижимая мечта.
Сделать мечту инвалидов
реальностью хотят и у
нас в крае. Хабаровчане
уже на пороге внедрения
системы так называемого «сопровождаемого
проживания».
Свыше 11,5 млн человек с
теми или иными особенностями развития живет сейчас в
России. Об этом недавно заявила общественный деятель
и член Общественной палаты
РФ Ксения Алферова. Когда
эти миллионы людей теряют
всех своих родственников, то
попадают в ПНИ - психоневрологические интернаты. Да, там
об инвалидах заботятся, однако
при этом на их интересах, правах и перспективах жизни вне
системы ПНИ, по сути, ставится жирный крест. И не потому,
что этим занимаются какие-то
особо равнодушные люди, просто так работает масштабный
госмеханизм заботы, ему не до
индивидуальной настройки на
чью-то отдельную судьбу.

«ХОТИМ ЖИТЬ
НОРМАЛЬНО!»
О том, что система изжила
себя, давно уже криком кричат
активисты-правозащитники.
И, конечно, многие родители
особенных детей, которые знают, что в перспективе (ведь все
мы, увы, смертны) их сыновей
и дочек ждет та же участь, что
и нынешних клиентов ПНИ. По
мнению мам и пап, такие учреждения зачастую можно сравнить
с тюрьмой, где у многих людей
остается мало шансов на достойный образ жизни.
Так, в декабре родители особых детей из 62 регионов России
обратились к Госдуме и правительству с открытым письмом.
– Что такое нормализация
жизни особого ребенка? Это
возможность жить точно такой
же обычной жизнью, как все
остальные люди. Расти дома
и во взрослом возрасте продолжать жить там же, а не в
интернате. Учиться, работать,
отдыхать в компании тех людей,
которых выбираешь сам. Иметь
индивидуальную соцподдержку
государства. То есть это максимально нормальная жизнь
особого ребенка в настоящем
и возможность для родителей
обустроить его будущее так, как
они хотят. Чтобы его жизнь продолжалась обычным образом и
в том случае, когда родители
уже не смогут о нем заботиться,
– пишут родители.
Авторы обращения отмечают, в законодательстве нужно
закрепить основные понятия,
обеспечивающие нормализацию жизни детей-инвалидов:
сопровождаемое проживание
и сопровождаемый труд, распределенная опека. Распределенная опека позволит особым
детям жить вне интерната: на
дому или в проектах сопровождаемого проживания. Приня-
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Больше не ПНИ
Инвалиды тоже хотят жить полной жизнью

ные услуги и платить налоги.
Соучастниками проекта станут 18 семейных ребят, которые
живут дома со своими родными и
близкими. Днем все 30 участникам проекта предстоит посещать
творческие и трудовые мастерские
по дневной занятости, пробовать
силы в разных направлениях, в
том числе вместе отдыхать.
В зависимости от интересов
участников, им попытаются дать
профобразование. Их будут стимулировать к получению своего
дохода, помимо пенсии по инвалидности. Кураторы проекта
планируют трудоустроить не менее десяти человек. А, возможно,
инвалиды откроют свое дело в
качестве самозанятых?
– Конечным результатом станет
то, что люди из ПНИ туда больше
никогда не вернутся! Коллектив
нашей организации должен стать
для них приемной семьей, которая
поможет им выйти во взрослую
жизнь. А семьи, пройдя наше
направленное обучение, побывав
соучастниками деятельности по
сопровождаемому проживанию,
будут инициировать создание
различных форм постоянного
проживания для своих домашних детей, – ставит цели Наталья
Евтеева.

ВСЕ УЖЕ НА СТАРТЕ

В Хабаровске уже успешно проведены первые опыты «совместного проживания» в специальных
«тренировочных квартирах». Пора внедрять эту систему в жизнь! Фото Натальи Евтеевой

тие закона «О распределенной
опеке» обеспечит сопровождаемое проживание для недееспособных граждан в том случае,
если им не назначен опекун.

ЕСТЬ КОНТАКТ!
Итак, что такое «сопровождаемое проживание»? С одной
стороны, у инвалидов должна
быть возможность получать
постоянную помощь посторонних лиц. С другой стороны,
условия жизни должны быть
максимально приближенные к
домашним. В такой квартире,
где живет небольшая группа
людей, у каждого есть отдельная комната с санузлом, но общими остаются гостиная, кухня
и прачечная.

В 2019 году на встрече
президента страны
с общественностью
инициативу о создании системы сопровождаемого проживания в регионах
поддержал Владимир
Путин, который дал
соответствующее распоряжение правительству России.
В ряде регионов страны, к
примеру, в Санкт-Петербурге,
эту концепцию уже воплотили
в жизнь. Здесь местная ассоциация родителей детей-инвалидов
нашла инвестора и построила
два дома сопровождаемого проживания. Третье здание уже
достраивается.
В 2019 году на встрече президента страны с общественностью
инициативу о создании системы
сопровождаемого проживания в
регионах поддержал Владимир
Путин, который дал соответствующее распоряжение правительству России.

ХАБАРОВСКИЙ
РАСКЛАД
Как нам рассказала Наталья
Евтеева, возглавляющая в Хабаровске АНО «Реальная помощь»,
здесь в крае реализовывать этот
проект ее АНО будет совместно с
«ВЭБ.РФ», правительством края
и его профильными ведомствами.
Также курировать проект в Хабаровске будет региональное отделение ВОРДИ (Всероссийская
организация родителей детей-инвалидов) во главе с Дмитрием
Коломийцевым.
Напомним, госкорпорация
«ВЭБ.РФ» – так называемый
институт развития. Они реализуют проекты социального
воздействия, где бизнес помогает
развивать соцсферу в регионах.
Работа государства в соцсфере
очень обширная и, чтобы ее ускорить, госкорпорация подключает
к ней предпринимателей с нестандартным проектным мышлением. Их методы более гибкие,
чаще всего они не действуют «по
инструкции».
В рамках подготовки этого
проекта в Хабаровск уже приезжал старший вице-президент
«ВЭБ.РФ» Михаил Алашкевич,
а также один из наставников по
внедрению новой системы Алексей Михайлюк. Возглавляемая им
благотворительная организация
«Росток» выкупила в Псковской
области восемь домов, в которых
тоже уже организована система
сопровождаемого проживания.
Наталья Евтеева, как член
экспертного совета ВОРДИ, объясняет мне: «ВЭБ.РФ» выступит
в хабаровском проекте в качестве
агента от правительства страны,
а «ВЭБ.ДВ» (иначе Фонд развития ДВ) станет инвестором,
Минсоцзащиты края – организатором, а АНО «Реальная помощь»
– исполнителем.
В отличие от Санкт-Петербурга, в Хабаровске дома пока

Итогом реализации Концепции государственной семейной политики в РФ призвана
стать сформированная к
2025 году система мер,
направленных на создание
условий для удовлетворения
интересов и запросов семей,
повышения их экономической независимости, роли в
самореализации личности,
воспитании новых поколений, укреплении престижа
брака и семейного образа
жизни.

строить не будут, а на средства
инвестора будут ремонтировать
готовые помещения. Для этого в
Минсоцзащите края подыскивают
подходящие «квадраты». В пилотной квартире планируют сделать
ремонт и поселить 12 людей из
ПНИ. Участников будут тщательно подбирать, и в проект войдут те,
у кого изначально больше потенциал для адаптации в обществе.

ПРОЩАЙ, ПНИ!
Итак, у каждого жильца будет
своя комната с санузлом, а также
общая гостиная и прачечная. В
новом доме людей пропишут, поставят на учет в лечебном учреждении, центре соцобслуживания
и в ПФР. Они будут питаться за
свой счет, оплачивать коммуналь-

Еще одним важным итогом
проекта должна стать точная калькуляция - каков у нас в Хабаровске
реальный минимум соцуслуг на
одного человека, сколько стоят
такие услуги. Чиновникам это поможет делать свою работу лучше,
а вся большая межведомственная команда будет лоббировать
нужные изменения в краевом
законодательстве.
– На самом деле в крае систему
сопровождающего проживания
начали внедрять еще 20 лет назад!
Тогда первые дети с аутизмом
стали ходить в детсад, учиться в
школе и ездить к соленой воде по
программе «Ласковое море». Так
что новая система для людей с
ментальной инвалидностью закономерно теперь получит развитие
на «взрослеющем этапе». Очень
радует, что это будут сироты из
ПНИ. Общество должно увидеть:
стационарозамещающие технологии не дороже, чем в ПНИ, и во
много раз гуманнее! – убеждена
Евтеева.
Средства на реализацию проекта инвестор будет выделять
постепенно, в течение трех лет.
О какой сумме идет речь, станет
понятно после подписания в
правительстве края соответствующего постановления.
Ожидается, что долгожданный хабаровский проект стартует уже в марте, а заселение
первых жильцов по новой системе состоится первого сентября. Пожелаем успеха нашим
«первопроходцам»!
Елена Барабанова

У министерства образования края, «Реальной помощи», партнеров из других СОНКО уже есть своя база
для реализации проекта. Это региональный ресурсный центр по комплексному сопровождению лиц с
расстройствами аутистического спектра и тяжелыми
множественными нарушениями развития. Также за
годы работы активистов и чиновников в Хабаровске
появились кабинеты для занятий, трудовые мастерские, учебно-тренировочная квартира, свой театр и
спортзал, а также ряд других объектов. Все эти ресурсы будут задействованы для организации жизни
особенных людей проекта.

Рев моторов, драйв и головокружительная скорость
– чемпионат края по картингу гостил в Некрасовке
в середине января. Такие
соревнования проходят в
регионе лишь второй раз,
первый опыт состоялся в
прошлом году.
Картинг неслучайно считают
первой ступенью автоспорта, как
для пилотов, так и для механиков.
Первое, что вы видите на стартовой площадке – колдующие
вокруг «карта» люди. Причем
отличить гонщика от механика
можно только по яркой форме.
- Основная масса участников дети. Ребята выступают в категориях от пяти до восьми лет, затем
до 14 лет и от 14 до 18 лет. Также
соревнуются взрослые спортсмены, - рассказывает Дмитрий Тен,
педагог допобразования, представитель ДЮЦ «Техноспектр»,
выступающего организатором
соревнований. Также организаторами выступили Минспорта края
и Федерация автоспорта региона.
Как рассказал Дмитрий
Эдуардович, не все участники
сами делают свои гоночные
автомобили.
- В разных клубах по-разному.
В нашем детском центре ребята
все «карты» собирают сами. У нас
нет профессиональных механиков, - объясняет он.
***
Мои попытки разобраться, чем
же все-таки заняты представители команд, прерывает звонкий
девичий голос:
- Есть масло? – девушка в
фиолетовом комбинезоне стремительно влетает на пятачок,
где кипит работа, что-то хватает
со столика и растворяется в людском потоке.
- Это гонщица? – удивленно спрашиваю занятых делом
парней.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Погоняли на "картах"
по Некрасовке
- Чемпионка, - с легкой завистью отвечают.
- Серьезно я занимаюсь картингом два года. Первый год был
не очень удачный. Я раскачивалась, очень боялась скорости! А
вот на второй год как-то «выстрелила». Вообще, на «карте» я езжу
с четырех лет, - через пару минут
рассказывает мне Валентина
Киселёва, двукратная чемпионка
Хабаровского края в своем классе.– Но первый опыт удачным
не назовешь: я перевернулась на
своих первых соревнованиях!

70%

До
увеличить к 2030
году долю граждан, систематически занимающихся
физкультурой и спортом,
таков показатель для поставленной президентом
национальной цели «Сохранение населения, здоровье
и благополучие людей». В
Хабаровском крае для достижения этой цели реализуется
нацпроект «Демография» и
федеральный проект «Спорт
– норма жизни».

- Родители тогда, конечно,
испугались и не разрешали мне
больше садиться за руль. Но
потом старший брат, когда мне
было лет 12, все-таки их убедил,
что мне стоит попробовать еще
раз. И вот, под его руководством я
стала тренироваться и добиваться

Кто-то собирает свой «карт» сам, кому-то нужна помощь.

Хорошая погода, отличная трасса - что еще надо для гонок?

хороших результатов, - вспоминает Валя.
Брат Валентины, Григорий
Киселёв, тоже не раз становился
победителем престижных соревнований, в том числе и чемпионата
ДФО. Есть в его биографии и
участие в международных соревнованиях в Милане, где гонщику
посчастливилось пожать руку
самому Михаэлю Шумахеру.
Но в этот раз Григорий выступил в роли играющего тренера.
Уже несколько лет он руководит
командой СТК «Kiselev racing
team», участники которой сражались за титул чемпиона с представителями двух других команд –
ДЮЦ «Техноспорт» (Хабаровск)
и СЮТ «Юниор – Некрасовка».
***
Наконец, после полученного
инструктажа и приветственных
речей, участники выходят на старт.
Первыми на пробные заезды выходят самые младшие. Чем старше
спортсмены
- тем выше были скорости.
Сами соревнования проходили
на хорошем эмоциональном накале. Моторы ревели все громче,
их пытались перекричать болельщики, снег на трассе взрывался,
окутывая летящие на всех парах
гоночные автомобили белым туманом. Зрелище захватывающее
и невероятно красивое.
Борьба была упорной. Но, не

зря в народе говорят, что дома
и стены помогают. Победителем командных соревнований
стала команда СЮТ «Юниор
– Некрасовка».
***
Ну а пока в Некрасовке гонялись картингисты, в акватории затона завода имени Кирова в Хабаровске в этот день были трековые
гонки. Центральным событием
стал второй этап открытого чемпионата края по ралли-спринту
«Ice Burn 2022».
Всего борьбу за медали и турнирные очки вели 79 экипажей из
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Биробиджана
и впервые из Санкт-Петербурга.
Участие могли принять как начинающие, так и опытные водители
в личном и командном зачетах.
Протяженность трассы - пять
километров. Заезды разделили
на восемь классов авто - в зависимости от типа привода. Два заезда
гонщикам нужно было проехать
в направлении против часовой
стрелки и два по часовой.
– Зимние соревнования собирают больше всего любителей
автоспорта. Их ждут не только
спортсмены, но и болельщики.
Трасса очень интересная, с длинными прямыми и крутыми поворотами. Поэтому водители смогли
продемонстрировать все свое мастерство, – рассказала главный су-

дья соревнований Юлия Кельнер.
В итоге, как сообщили в Минспорта края, лидерство здесь захватили хабаровчане. На их счету
20 медалей разного достоинства
и 38 турнирных баллов. Отметим, всего запланировано еще
четыре этапа чемпионата края
по ралли-спринту. Следующие
соревнования также пройдут в
Хабаровске - 29 января. А финал
состоится в краевой столице 5
марта.
Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

МЕЖДУ ТЕМ
СЕЗОН ЗИМНЕГО ДРИФТА
ТОЖЕ СТАРТОВАЛ
На ледовой акватории Амурской
протоки туркомплекса «Заимка»
еще в конце новогодних каникул
прошел первый этап открытого
зимнего чемпионата «Drift Day–
2022. Зимний сезон». В борьбу за
медали вступили гонщики из Хабаровска, Владивостока, Находки
и Петропавловска-Камчатского.
По итогам заездов пилоты из
краевой столицы стали победителями и призерами почти во всех
классах соревнований.
Как рассказали в Минспорта
края, участников разделили на
две категории. В классе «гражданский шип» соперничали
дрифтеры на авто с обычной
резиной. Автомобили в классе
«супершип» оснащены шинами со
специальными стальными шипами, позволяющими пилотам уверенней маневрировать на льду.
– Этап прошел без происшествий. Также радует, что интерес к дрифту начали проявлять
представительницы прекрасного
пола. В этот раз за руль наравне
с мужчинами сели три девушки.
Раньше у нас не заявлялось больше одной участницы! – отметила
организатор соревнований Наталья Жигалова.
Краевой чемпионат по дрифту
проходит в три этапа. В следующий раз гонщики соберутся на
«Заимке» 28 и 29 января.

Сейчас подгоним «карт» к старту и...

На трассе - Валентина Киселёва.

Олег Потапов

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Не дышите на шедевр, если бываете в музее.
Трогать ничего нельзя, прикасаться к истории позволено только глазами. Или иногда
можно? На выставке «Подвигов былых слава»
(6+), которая завершается в конце января в
Дальневосточном художественном музее, нет
никаких запретов на примерку средневекового шлема или украшения. Ведь хабаровчанин
Сергей Романов сделал их сам и готов не только рассказывать о них, но и дать подержать!
Некоторые вообще
не любят смотреть на
оружие. Ведь все это реальные предметы, а не
муляжи, и посетитель
может начать додумывать историю ружья или
представлять жертв вот
того меча. Но на выставке
«Подвигов былых слава»
все иначе - здесь не тревожно, а искусная красота
гравировки завораживает. Дополняет ощущение давно ушедшей
эпохи антураж. Задают
его парадные портреты
генералов, сцены военных
баталий, пейзажи и фигура молодой француженки
позапрошлого века.
***
Но сначала здесь попадаешь к предметам былинных героев – здесь
можно почувствовать себя богатырем: подержать,
скажем, в руке увесистую
булаву и рассмотреть
шлем. Все их сделал Сергей Романов, экскурсовод ДВХМ, увлеченный
средневековым оружием.
О своей «кузнице» энтузиаст говорит много
и интересно. Расскажет,
чем сабля отличается от

Вот те крест! Фото автора

Посетители выставки знакомятся
с живописной коллекцией портретов госдеятелей,
повлиявших на
развитие российской армии и военных традиций,
увидят подлинные
образцы оружия,
утонченные предметы декоративно-прикладного искусства. Впервые
за долгое время
показана уникальная коллекция
оловянных солдатиков авторства
замдиректора Центрального музея
ВС РФ по экспозиции В.И. Семченко.
меча, поведает о потомках
Ильи Муромца и даже
процитирует «Песнь о
Нибелунгах». С удовольствием обратит внимание
гостей на детали. Вот
древнерусский шлем что
напоминает? Правильно, красноармейскую
буденовку!
Есть у него экспонаты
и для дам, которые могут
примерить утонченное
украшение или рассмотреть узорчатую рукоятку меча еще X века.
Или вообще побывать в роли ловкой
и меткой лучницы!
Началось же не
совсем стандартное
оружейное увлечение хабаровчанина с
известной фэнтазийно-лингвистической саги профессора Толкина.
Однажды к Сергею Романову, тогда еще худож-

Сергей Романов рассказывает о мечах из коллекции музея.
Фото автора
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Прощай, оружие?
А вы видели «былые подвиги»
наполеоновских времен

Шлем здесь даже можно
примерить! Фото автора

Андрей Киселёв, куратор выставки, рассказывает о старинном оружии. Фото автора

Игрушечный макет знаменитого «Единорога» - полупудовой
пушки образца 1805 года. Фото двхм.рф

нику-бутафору ТЮЗа,
пришли из клуба «Властелин колец» и попросили
показать: как самим можно
делать кольчуги, мечи и
прочие атрибуты настоящих воинов. Оружие, ордена и украшения Сергей
делать любил.
Вот так занимался выдуманным Средиземьем
и постепенно от Толкина
пришел Романов к отечественной исторической
теме и реальной традиции. Она, по его словам,
нам ближе, интереснее
и нужнее. Воин у нас –
защитник, за это его и
уважают, а оружие - это
просто средство. Цели у
Сергея высокие. Своими
работами он хочет сохранять культуру и заинтересовать ею молодежь. Хотя
бы одного из ста!
– Когда человек теряет
память - его приводят
в родной дом, там родные звуки, запахи, вещи.
И кто-то, может быть,
вернется: я отсюда, это
мое, родное! Я стараюсь
у человека создать аудиовизуальную среду.
Очень хорошо, что тут
кругом такая выставка в
тему. Может быть, хотя
бы пусть это будет один
из ста, но он почувствует,

что это его родное, что
он из этой культуры. Что
он ее часть, что он за нее
отвечает. Раньше это для
него сохранили предки, а
теперь настал его черед.
Вот это будет очень хорошо, – уверяет мастер.
***
От богатырей мы
плавно переходим к Отечественной войне 1812
года. Помимо важности
исторического события,
посетителям предложат
обратиться к ее отражению в искусстве и истории, но «Войной и миром» Толстого мучать
не будут. Расскажут об
особенностях картины
со знаковыми битвами
той компании, изображенными на слоновой
кости, или познакомят со
«шкатулочнообразными»
изображениями баталий.
Кроме того, что на выставке можно потрогать,
примерить и чуть ли не
пострелять, так здесь еще
и не против глупых вопросов. Например, меня еще
со школы мучал вопрос:
почему все же «пуля –
дура, а штык – молодец»?
Или хотите, можно на
оловянных солдатиков
поглядеть, которые, оказывается, создавались

когда-то совсем не для
игры: именно на них моделировали когда-то военные действия и отрабатывали стратегии.
А концепция выставки, по словам куратора
и лектора-экскурсовода Андрея Киселёва, в
том, чтобы показать: как
страшные и трагичные
исторические события
сочетаются с тонким восприятием художников,
творившими в то время.
– Эта выставка не
только о войне, а она о
каком-то сопряжении ге-

роизма, истории, взгляда
простых людей и вещей,
которые отражают антураж, – объясняет мне
Киселёв.
***
Именно из-за близости
к людям, к простому человеку, в рассказ о военных
событиях вплетаются различные романтические
веяния, бонапартизм и
особенности французского пейзажа тех лет. К
слову, тему лекции можно
выбрать в зависимости от
возраста. Для слушателей помладше расскажут
о былинных героях, а
представителям старшего поколения детально
опишут ордена Великой
Отечественной войны.
– Музей – это не просто
стены, не просто картины,
а это люди, это история,
- полагают авторы выставки. - И это история –
она оживает, стоит только
захотеть!
Ольга Демиденко

Таких солдатиков нынче
не делают.
Канонир
артиллерийской батареи
1812 года,
из коллекции В. И.
Семченко,
переданной
музею в
1989 году.
Фото двхм.рф

В рамках национальной цели «Возможности для самореализации и развития
талантов» поставлена задача по созданию условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов РФ, исторических и
национально-культурных традиций. Также к 2030 году должно быть достигнуто
увеличение числа посещений культурных
мероприятий в три раза по сравнению с
показателем 2019 года.

Учиться никогда не поздно. Это доказали участницы арт-студии для старшего поколения «Махаон».
Кружок, где бесплатно
учат рисовать, открылся
всего пару месяцев назад,
но из готовых работ уже
начинают формировать
выставку.
З имний холодный день собирает в центре работы населения
«Родник», пожалуй, самых
стойких. Именно здесь, на улице Бойко-Павлова, проводят
уроки по рисованию для людей
старшего поколения. За столом
собираются начинающие художницы, прилежно разложив
принадлежности для творчества. Краски, кисточки и листы
бумаги здесь выдают, а кто-то
предпочитает носить свое.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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В 75 лет впервые взяла
кисточку в руки
Арт-группа «Махаон» научит рисовать
кого угодно

СЕЙЧАС ПОЯВИТСЯ ПТИЧКА
Перед началом занятия педагог Нора Сергеевна прикрепила на доске готовую картину, которую будут учиться
рисовать на этом занятии. Это
уже четвертый урок. До этого
изображали закат, пейзаж и
снегиря. Сегодня композиция
для поздравительных открыток – две синицы, сидящие на
веточках калины.
На занятиях присутствует
женщина, которая до этого ни
разу не держала кисточку в руках. Она восклицает, смотря на
белый лист, что рисовать боится,
мол, это ее ахиллесова пята. Но
приниматься за дело в компании не так страшно. Сначала
начинающие художницы водят
по бумаге простым карандашом,
соединяя между собой кружки и
овалы, из которых позже появляются птички.
Преподаватель просит нарисовать на голове синицы шапочку, у кого-то получается
ермолка. Но в этом видится своя
«изюминка», мол, все рисуют
по-разному одну и ту же картину.
Во время арт-терапии ученицы забывают о насущных
проблемах и полностью погружены в процесс. Правда, кому-то
хочется трудиться в тишине, а
другим, наоборот, разговаривать.
Разговоры заходят даже о том,
как лучше заваривать чай с калиной. Чем ни дополнительная
польза?
В объяснениях Норы Сергеевны важна последовательность
действий. Если у кого-то что-то
не получается, опытный учитель покажет, как правильно.
Когда карандашный набросок
сделан – можно приступать к
раскрашиванию.

КАЛИНЫ НА НЕСКОЛЬКО
ЧАЕПИТИЙ
Одна из участниц рассказывает о том, как коротает вечера
за рисованием картины по но-

13

мерам. Те же самые действия и
на уроке. Сначала раскрашивают картину конкретными цветами, а потом делают растушевку,
рисуя блики и тени. Но здесь не
забывают о разминке, ею может
стать даже смена воды в стакане
для кисточек.
Самым сложным для возрастных учениц оказались ягодки калины. Почти все нарисовали их так много, что в реальности хватило бы на несколько
чаепитий.
– Наконец-то я приступила
к работе, которая мне не подвластна, – сказала Валентина
Вячеславовна, имея в виду то,
как быстро устает рука закрашивать мелкие детали.
Преподаватель даже предложила перенести окончание
рисунка на следующую неделю,
но старательные художницы не
пали духом. Они разукрасили
все «калинки» и даже блики на
них нанесли. Терпение и труд
все перетрут?
Подруги по кисточкам весь
урок присматриваются к работам друг друга, отмечая интересные подробности. Так и
до психологического анализа
недалеко. У кого-то птички
расположены далеко друг от

друга, у кого-то самочка на зимней диете и упитанный самец
напротив нее.
Кстати, у человека лицо, у
животного мордочка, а у птички-то называется? Уверенным
тоном все решают, что все-таки голова. И таких забавных
моментов здесь хоть отбавляй.
Когда сине-розовый фон
закончен, картина считается
готовой. А кто-то от переизбытка эмоций даже начинает петь
вполголоса. Если выложить
все работы вместе, кажется,
что перед нами не рисунки, а
птичий двор.

РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА
После двухчасового урока
рисования участницы делятся
впечатлениями. Людмиле Александровне 74 года. В детстве
она не очень хорошо рисовала,
и то только карандашами. А
краски и кисточку впервые в
руки взяла именно на занятиях
в арт-группе «Махаон». Она с
удовольствием записалась сюда, уж очень хотелось научиться
создавать что-то прекрасное на
белых листах бумаги.
– Можно потом внучку научить рисовать, это ж самое
главное. Она любит рисовать,

а не получается, потому что
раньше я не могла показать ей
как, а теперь я научу ее. Еще
рисование помогает после ковида, начинаешь активно думать,
как смешать краски, например.
Я понятия не имела, что если
смешать красный с черным цветом, то получится коричневый.
Такие нюансы очень интересны.
К тому же это развивает вкус и
интерес к живописи. Это хорошее дело! – говорит она.
Когда-то Людмила Александровна работала учительницей
и посещала дальневосточный
художественный музей вместе
со школьниками. Сейчас ее
мечта сводить туда внуков, как
только они немного подрастут.
Искусство занимает не последнее место в ее жизни, а теперь
оно стало еще ближе.
Валентине Вячеславовне 75
лет. Она рассказывает, что со
школы у нее был один большой
недостаток – она училась хорошо, а по рисованию ей ставили
тройки. Всю жизнь коллекционировала книги о художниках,
ходила на выставки. И только
теперь, когда ее работу никто не
будет оценивать, она пришла на
курсы по рисованию.
– Это было мое первое за-

нятие. Мне очень
понравилось! Я кисточку
в руках до этого не держала. А
рисование всем нужно, и детям,
и взрослым – развивать мелкую
моторику, это непосредственно
улучшает деятельность мозга.
Однозначно улучшает настроение – я рисовала сейчас, и
мне весело стало. Да и приятно
смотреть на яркие краски и то,
что с помощью них получается
на белом листе бумаги.
Валентина Вячеславовна
уверена, что с удовольствием
будет рисовать все, что мне
предложат, чему будут учить.
– Сегодняшний рисунок
буду дома хранить, покажу
всем родственникам. А еще я
его сфотографирую и отправлю подругам, расскажу, что я
теперь рисую! – говорит новоиспеченная художница.

ОДНО УДОВОЛЬСТВИЕ
Немного о себе рассказала и
преподаватель Нора Сергеевна.
Она окончила художественный
факультет в пединституте и
преподавала рисование детям.
А потом узнала про центр работы населения «Родник» и
про запрос людей старшего
поколения научиться рисовать.
Художнице очень нравится работать с этой категорией людей.
– С пожилыми работать – одно удовольствие. Они нацелены
на результат, не хулиганят на
занятиях. С ними можно и
поговорить, потому что они по
возрасту мне ближе, – рассказывает педагог. – Это же здорово, что им нравится рисовать,
для них это развлечение, хоть
не дома сидеть опять.
В феврале в «Роднике» планируют организовать выставку
с лучшими работами арт-группы «Махаон». А вы бы пришли
на них посмотреть и познакомиться с их создательницами?
Мы обязательно это сделаем.
Елена Барабанова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все виды
ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон. Договор.
Пенсионерам скидка. Т. 770-171.
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.
Наклею обои. Т. 941-757.
Ремонт квартир, комнат (женщина
привитая) с обеспечением материалов.
Т. 8-914-772-08-66.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины привитые). Т. 24-02-94,

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

Сделаем ремонт квартиры. Все виды. Т.
8-914-544-04-92, 77-04-92.
Электрик. Замена проводки, установка и
перенос розеток, светильников. Т. 8-924204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.

Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Сварочные, сантехнические работы,
устранение засоров. Т. 8-924-40400-50.

Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.
Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 93-22-02

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

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

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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 холодильников. Т. 77-86-75, 5379-74.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-984-29807-71.

Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1
год. Т. 8-962-587-29-39.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

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

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

РАБОТА

Плиточник. Т. 68-06-66.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Мед натуральный 3 л. - 1200 руб. Бруснику.
Есть доставка по городу. Т. 8-914-540-55-41.

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

15

НЕДВИЖИМОСТЬ
8-924-108-59-88.

УСЛУГИ
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев, кодирование.
Лицензия № ЛО-27-01-001780. Т. 25-0086, 8-914-542-00-86.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

СЕРТИФИКАЦИИ

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ
Архивариус купит старинные монеты, знач-

ки, часы наручные, карманные периода
СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 8-914318-65-76.
Куплю: автомобиль, контейнер 3-5
тонн, бутыли, бидоны, электроинструменты, тиски, наковальню, сантехнические комплектующие, гири, гантели,
штангу и другое. Т. 8-924-404-00-50.

Ремонт мебели Недорого. Сборка и монтаж. Замена фурнитуры, перетяжка малых
форм. Т. 28-43-77, 8-914-543-43-77
(ватсап). www.absolut.mebel27.ru
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Плиточник. Укладка кафеля. Недорого. Т.
8-984-175-18-56.

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

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 8-909-843-26-80.
Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.
Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80.

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.
Считать недействительным удостоверение
помощника депутата № 99 от 04.06.2021г.
на имя Грищук Э.Ф.

телефон рекламной службы:
(4212) 30-99-80, 79-44-92
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Собак перед стартом надо сдерживать.

Слышали бы вы, как болеют родители!

Когда хаски рвутся в "бой"
Первый месяц нового
года, кажется, проходит
под знаком Собаки. Сразу две гонки на собачьих
упряжках прошли в крае в
январе.
Вокруг «Амурии», заявленной
как первая краевая масштабная
линейная гонка на 400 км, неожиданно разыгрался скандал.
Против ее проведения в соцсетях выступил ряд собаководов,
упрекавших организатора в
авантюризме. Были высказаны
претензии к продуманности
трассы по льду реки и к состоянию собак, которые, с точки
зрения критиков, выглядели изможденными. В результате, устав
от препирательств, организатор
и каюры гонки приняли решение о досрочном завершении
«Амурии».
***
Зато вторая гонка года была
традиционной. Чемпионат Хабаровского района по снежным
дисциплинам ездового спорта,
квалификационные состязания
по гонкам на собачьих упряжках
«Снежный драйв» - проходили
в районе уже в четвертый раз и
неприятных сюрпризов от них
не ждали. Зато эмоции, как зрителям, так и участникам, гонки
принесли незабываемые.
Благо, участвовало здесь аж 46
взрослых спортсменов и 20 детей
из Хабаровского района, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре
и Совгавани.
Желающих посмотреть на
гонки хватало. Хотя добираться
до места проведения стартов в
районе села Дружба непросто.
Наш автомобиль с трудом пробивался вперед по узкой колее.
Но мы добрались.
- Пять лет назад мы сделали
запрос на проведение подобных
гонок. Руководство района пошло нам на встречу. Впервые
гонки прошли 2 марта 2018 года.
Проект был задуман для собак
северных ездовых пород – хаски
и маламуты. Правда, в 2019-м
из-за малоснежной зимы провести их не удалось. Но тогда в
апреле мы провели «Весенние
старты» и, надеемся, что они
станут ежегодными, - рассказала

Навстречу ветру!

представитель клуба ездового
спорта «Северный легион» Юлия
Шестернина.
Ныне участники чемпионата
соревновались в нескольких дисциплинах на коротких дистанциях: «нарты-спринт, четыре собаки», «лыжи-спринт, одна собака»,
«нарты-спринт, две собаки».
- У нас в регионе нет забегов на
длинные дистанции, - отметила
Юлия. – Это связано с отсутствием ресурсов и, соответственно,
финансов. Наши спортсмены уже
12-ый год бегают спринты, так
что у нас единицы людей, способных пройти длинные дистанции...

Зато в этом году зима щедра
и на мороз, и на снег. Как пошутила Юлия, наконец-то боги
ездового спорта сжалились над
его последователями.
***
Тренировать собак ездовых
пород начинают с года, рассказывают знатоки. Как только пес
проявляет желание к бегу, начинается его социализация. Пес
должен привыкнуть к сородичам,
чтобы затем спокойно вести себя
в упряжке. В год и три месяца
собаку впервые допускают к
соревнованиям. Важнейшими
качествами для четвероногого

являются дисциплина и скорость.
К слову, на этом турнире людям-спортсменам присваиваются
разряды, с которыми они могут
участвовать в стартах более высокого уровня. А вот для собак
квалификационные соревнования – возможность получит
сертификат по скоростным качествам. Чем больше сертификатов,
тем выше вероятность завоевать
чемпионский титул. Впрочем, сами питомцы, наверняка, больше
ценят ласку хозяина и вкусную
косточку в миске?
А еще для участия в гонке
спортсменам нужен меддопуск
и спортивная страховка. Четвероногие гонщики тоже проходят
осмотр - ветеринарного врача.
***
- Давай, Альма, давай, девочка! - подбадривает перед стартом
собаку одна из хозяек.
Впрочем, питомцы в такой
накачке не особо нуждались. Напротив, их приходилось сдерживать и успокаивать. На стартовой

площадке стоял пронзительный
собачий вой. Такова уж особенность породы, они просто рвутся
в бой! Те, кто долго дожидался
своей очереди, просто «плакали»
- от того, что еще не могли бежать!
А затем, получив команду, пулей
срывались с места и неслись
вперед, в надежде догнать тех,
кто ушел на дистанцию раньше.
Кстати, участие в соревнованиях
в этом году приняли 130 собак.
Впрочем, такое рвение к
гонкам собаки ездовых пород
демонстрируют не всегда. На
этом «Снежном драйве» трижды
упряжки отказывались проходить дистанцию. Что ж, никто
никого не неволит. Нет, значит,
нет. Упряжка просто снимается
с соревнований.
- Дистанция сложная. Сложно,
но очень круто! - широко улыбаясь, рассказывает мне только
что финишировавший спортсмен
Константин Мищенко из Комсомольска-на-Амуре. Лицо каюра покрыто инеем. Виной тому
встречный ветер. Скорость бега
упряжки была высока, так что
результатами спортсмен доволен.
Ну а после взрослых каюров
свое мастерство владения собачьей упряжкой продемонстрировали дети. Вы бы видели - как за
них болели родители! Крик и вой
стояли до небес...
Что ж, на этом празднике сезон гонок на собачьих упряжках
в регионе не завершился. 5 и 6
февраля в районе села Дружбе состоится уже краевой чемпионат
по ездовому спорту «Амурская
метель». Приезжайте поболеть
за каюров и их питомцев, это
здорово!
Антонина Сайко
Фото Сергея Демидова

По результатам заездов в дисциплине «Лыжи-спринт, одна собака»
третьим стал Сергей Иванов (клуб ездовых собак «Амурские волки»),
второе место завоевал Дмитрий Приходько (КЕС «Шторм»), а победил
Александр Лебедев (КЕС «Северный легион»).
В дисциплине «Нарта-спринт, две собаки» третье место завоевала Наталья Бабаева (РОО КЕС «Стая Амура», Комсомольск-на-Амуре), второе место занял Данил Куцев (КЕС «Шторм»), а первым стал Сергей
Басов (КЕС «Амурские волки»).

А я хочу поиграть...

В дисциплине «Нарта-спринт, четыре собаки» третье место у Натальи
Никоненко, вторым стал Дмитрий Каширин (оба - КЕС «Немерия»), а
победила Елена Домницкая (РОО ХЦЕС «Тандем»).

