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ЖИЛЬЁ МОЁ

Стагнация и квартира за 35 миллионов 111 661 руб. - средняя 
цена кв. метра жилья в Хаба-
ровске к началу декабря 

5,4 млн руб. - средняя цена 
квартиры по городу в ноябре

В ноябре стоимость ква-
дратного метра на хабаров-
ском рынке недвижимости 
осталась на уровне октя-
бря. Рост составил всего 
0,08% (89,67 руб.), что сопо-
ставимо со статистической 
погрешностью. Средняя 
цена по городу сохранилась 
на уровне 111 661,31 рубля. 
Не последнюю роль в этом 
сыграла пандемия, указы-
вает хабаровский эксперт 
Александр Хворов в ежеме-
сячном обзоре на DVHAB.ru.

Жилье в центре города продолжа-
ет сохранять лидирующие позиции 
не только по стоимости, но и по 
темпам роста цен. Квадратные 
метры за ноябрь подорожали в 
среднем на 2,5%. Самые дорогие 
предлагались на продажу в сег-
менте двухкомнатных квартир 
новой планировки по средней сто-
имости 152 772 рубля. А рекордно 
высокие цены превышают здесь 
уровень в 250 тысяч и вплотную 
подошли к 300 тысячам.

Квартиры новой планировки, как 
самые многочисленные из предла-
гаемых на продажу, сделали погоду 
и на окраинах. Там квадратные 
метры жилья этой планировки 
упали в цене в помещениях всех 
размеров со средним показателем 
- 5,2%. Отмечалось снижение стои-
мости «квадратов» на окраинах и у 
одно- и трехкомнатных «хрущевок» 

в среднем на 2,2%.

Но самые доступные метры жилья 
предлагались на продажу на окра-
инах в сегменте трехкомнатных 
«сталинок» по средней цене 59 286 
рублей. А на северных и южных 
окраинах города можно найти 
предложения с ценой ниже 20 
тысяч рублей за «квадрат» жилого 
помещения. 

Все эти разнонаправленные коле-
бания цен в различных сегментах 
рынка привели к его стагнации. 
И основной причиной, на взгляд 
Александра Хворова, стала не эко-

номика, а лавинообразный рост 
заболеваемости коронавирусной 
инфекцией в городе, начиная с 
середины октября. Поскольку в 
этом году рынок во многом копи-
рует ситуацию прошлого года, то 
можно предположить: как и тогда, 
ситуация улучшится как с инфекци-
ей, так и с недвижимостью уже в 
последний месяц года.

Такие же разнонаправленные 
колебания цен на квартиры в 
ноябре привели к тому, что меди-
анная цена на жилье сохранилась 
на уровне октября (5 млн руб.), а 

средняя выросла всего на 0,2% и 
составила 5 млн 419 тыс. руб.

Наибольший рост цен отмечен 
ближе к центру - в среднем на 
3,3%. Это произошло в основном 
из-за значительного подорожания 
трехкомнатных квартир новой пла-
нировки (плюс 10%). Существенно 
выросли в этом районе престиж-
ности цены на одно- и двухком-
натные улучшенной планировки 
(в среднем на 8,2%), а также на 
одно- и трехкомнатные «хрущевки» 
(3,2%).

Самые высокие цены, более 20 
миллионов рублей, запрашива-
лись в центре за большие квар-
тиры в новых высотных домах. 
А рекорд месяца принадлежал 
четырехкомнатной квартире об-
щей площадью 160 «квадратов» 
на девятом этаже десятиэтажки 
на улице Истомина, за которую за-
прашивали 35 миллионов рублей!

За ноябрь существенно снизи-
лась стоимость жилья на окра-
инах города (6,2%). В основном 
это произошло из-за падения 
цен на квартиры новой плани-
ровки всех размеров. Так, за 
трехкомнатные здесь стали за-
прашивать меньше на 7,6%, за 
двухкомнатные этой планировки 
- на 7,9%, а за однокомнатные 
— на 0,6%. Дешевле стали здесь 
и трехкомнатные квартиры дру-
гих планировок: «хрущевки» - на 

2,1%, а «брежневки» - на 1,2%.

По итогам месяца самые доступ-
ные по цене квартиры, помимо 
малосемеек, предлагались в сег-
менте однокомнатных «сталинок» 
на окраинах города по средней 
цене 2,95 млн руб. Но есть предло-
жение и с более доступной ценой - 
всего 400 тысяч за двухкомнатную 
«хрущевку» на первом этаже пятиэ-
тажки на улице Кирова.

Перспективы рынка жилья в горо-
де к концу года, видимо, будут схо-
жи с теми, что мы видели в конце 
2020-го, когда после некоторого 
торможения цены опять пошли 
вверх. Помимо ожидаемого спада 
заболеваний ковидом, должно 
сказаться и желание потенциаль-
ных покупателей быстрее решить 
свои квартирные или финансовые 
проблемы. Многолетние наблюде-
ния показывают, что в последний 
месяц года основной показатель 
рынка недвижимости растет со 
средним темпом 1,8%. Так что к 
новому году эксперт Александр 
Хворов не исключает роста сред-
ней стоимости квадратного метра 
жилья в Хабаровске до 113,5 тыс. 
руб.

Олег Потапов 
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Хабаровчане часто жалуют-
ся на общественный транс-
порт: и кондуктора хамят, и 
в автобусах грязно, да еще 
и стоимость за проезд по-
стоянно повышают. Но, как 
говорится, бывает и хуже. 
Например, жители сел Га-
ровка и Ракитное частенько 
вечером просто не могут 
уехать домой. Мы попыта-
лись узнать - что случилось 
с этими маршрутами?

Анастасия Харламова живет 
в Ракитном, а работает в Хаба-
ровске. Говорит, что в последнее 
время уехать в город или из 
города в поселок очень сложно. 
В Ракитное ходит несколько 
автобусов. Но почему-то распи-
сание не соблюдается. И людям 
приходится сначала мерзнуть на 
остановке, потом скидываться 
на такси.

- Мы можем простоять на 
автовокзале час, два, и не уехать, 
- говорит Анастасия. - В общем 
чате переписываемся: видел 
кто-нибудь автобусы №№104, 
123, 129, или нет?! Послед-
ний рейс стали отменять, сама 
слышала, как кондуктор с во-
дителем на одном маршруте 
договаривались, что вечером не 
пойдут – мол, зачем это надо. 
А то, что люди домой уехать не 
могут, их не волнует! 129-ому 
автобусу уже вообще нет веры. 
Там водители несколько дней 
могут не выходить на линию, 
люди говорят, что пьют. Зво-
нишь диспетчеру – тот отвечает, 
что автобус сломался, водитель 
заболел, или вообще не может 
связаться ни с перевозчиком, ни 
с водителем, а на карте автобуса 
нет, ГЛОНАСС выключен. Мы 
как будто не люди, недочеловеки 
какие-то. Хватит уже издеваться 

над теми, кто за городом живет!
Светлана Владимирова - жи-

тельница села Гаровка-2. Гово-
рит, что за 35 лет жизни в по-
селке такого безобразия раньше 
не было. Когда транспорт был 
муниципальным, расписание со-
блюдалось. Да, автобус идет раз в 
час, бывает интервал в два часа, 
но ты точно знаешь, что уедешь 
домой. И если машина сходила 
с линии из-за поломки автобуса, 
на маршрут присылали замену. 
Сейчас же о такой «роскоши» 
приходится только мечтать.

- Я за последний месяц пять 
раз добиралась на такси домой, 
- говорит Светлана Владими-
рова. — Но я не миллионерша, 
так и зарплаты не хватит! От 
автовокзала до нас – пятьсот 
рублей. Приходится договари-
ваться, скидываться, и так ехать. 
Да еще и не каждый водитель 
за эти деньги поедет в такую 
даль. Когда снегопады были, 
пришлось вообще отгул за свой 
счет брать – просто не было ав-
тобусов, люди на работу уехать 
не могли. 104-й маршрут может 
вообще целый день на линию не 
выходить. Да и до диспетчера не 
дозвониться – не знаешь даже, на 
что надеяться?!

Проблемы возникают, в ос-
новном, с утренним рейсом 
в 6:40 и с вечерним в 20:35. 
Жители поселков составили 
коллективную жалобу в мини-

стерство транспорта и дорожного 
хозяйства края. Там пообещали 
разобраться, дело взяла «на 
личный контроль» министр 
Ирина Горбачёва. В Минтрансе 
рассказали, что осенью на этом 
направлении сменился перевоз-
чик. Теперь за своевременную 
доставку людей из Гаровки и 
Ракитного домой и на работу 
отвечает ООО «Бриз», а факти-
чески по доверенности работает 
небезызвестная в Хабаровске 
Елена Шадуя. Предпринимателя 
недавно вызвали «на ковер» и 
дали неделю, чтобы устранить 
все дыры в расписании. 

- Наши специалисты сейчас 
утром и вечером выходят на эти 
маршруты, проверяют открыва-
ющие и закрывающие графики, 

- рассказал прессе начальник 
управления организации пере-
возок министерства транспорта 

и дорожного хозяйства края Вла-
димир Березовский. - За каждое 
нарушение штрафуем! Обязали 
перевозчика иметь запасную ма-
шину – понятно, что транспорт 
старый, что-то может сломаться, 
но людей увезти надо, не май 
месяц, часами автобус ждать. 
Расписание должно соблюдать-
ся, и мы за этим строго следим.

Но пока явных изменений в 
работе автобусов №№ 104, 123 и 
129 что-то не видно. Анастасия 
Харламова и Светлана Влади-
мирова, как и другие жители Га-
ровки и Ракотного, по-прежнему 
не уверены, что автобус придет 
по расписанию и зачастую вы-
нуждены добираться домой на 
такси.

Мария Полякова

"Хватит издеваться!"
Автобусная недоступность Гаровки и Ракитного

МЕЖДУ ТЕМ

МАРШРУТ №29 ПРОДЛЯТ ДО ВОКЗАЛА

Автобусный маршрут №29 изменят по просьбе жителей Первого 
микрорайона

Сейчас маршрут №29-П затрагивает большую часть Амурского бульва-
ра, но дальше пересечения с Льва Толстого он не заходит. Однако уже 
с 1 января 2022 года автобус при движении как в сторону центра, так 
и Первого микрорайона, будет доезжать до переулка Ленинградского. 
Из-за этого у 29-го появятся сразу две новые остановки: «Кинотеатр 
«Дружба» и «Железнодорожный вокзал». 

- Маршрут будет продлен по просьбам хабаровчан. Было много обра-
щений от жителей Первого микрорайона, которым неудобно добирать-
ся до вокзала, поэтому решили внести такие изменения, - сообщили 
DVHAB.ru в городском управлении транспорта. 

129-й маршрут некоторые ракитинцы горько именуют «автобус-невидим-
ка». Но мы его видели и даже сняли! Фото Дмитрия Волкова
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Ледостав на Нижнем Амуре  
и большинстве рек края в этом  
году установился в среднем на 
две недели позже обычных  
сроков из-за теплой осени.  
К началу декабря в среднем тол-
щина льда на реках центральных 
и южных районов Приамурья 
составила 5-20 см, а на северных 
реках – до 30-45 см. Однако  
на многих водоемах  
Хабаровского края по-прежне-
му остаются участки, где есть 
майны, полыньи, а лед тонкий и 
неоднородный. 

«В такой переходный период рыбаки и лю-
бители экстремальных развлечений часто 
недооценивают риски. Вплоть до января в 
регионе ежегодно фиксируются опасные 
происшествия на водоемах, связанные 
с выходом и выездом людей на тонкий 
лед, – сообщили в краевом комитете по 
гражданской защите. – Только на прошлой 
неделе два таких случая зафиксированы в 
Николаевском районе. Спастись удалось 
двум мужчинам. Одного рыбака, провалив-
шегося под лед, найти не удалось».  

Напомним, пересекать поверхность водое-
мов можно только в тех местах, где будут дей-
ствовать специально оборудованные ледо-
вые переправы, но пока таких мест в регионе 
нет из-за недостаточной толщины льда. 

Для профилактики происшествий на во-
доемах спасатели и представители орга-
нов местного самоуправления регулярно 
патрулируют береговую линию, проводят 
рейды и беседы с населением, раздают 
памятки. В популярных местах выходов лю-
дей на льду устанавливают запрещающие 

знаки, делают искусственные преграды 
для съезда автомобилей. Эти мероприятия 
будут продолжаться весь опасный период. 

Еще раз призываем жителей и гостей края 
отказаться от любых выходов на неокреп-
ший лед. Родители должны исключить воз-
можность самостоятельных прогулок детей 
к водоемам. Если вы стали свидетелем 
опасной ситуации, необходимо срочно со-
общить об этом по телефону «112»! 

Управление по делам  
ГОЧС и ПБ Хабаровского края  

Краевой фонд развития 
промышленности создали 
в конце 2017 года. Ор-
ганизация тесно сотруд-
ничает с федеральным 
ФРП. При составлении 
рейтинга учитывалось 
несколько факторов: ока-
зание помощи предпри-
нимателям по принципу 
«одного окна», количе-
ство местных поддержан-
ных проектов, наличие 
собственных программ по 
работе с бизнесом. 

- По линии федераль-
ного фонда можно, к при-
меру, подать заявку на 
получение до ста милли-
онов рублей, - объясняет 
Александр Шаповалов, и. 
о. директора Фонда раз-
вития промышленности 
Хабаровского края. - Но, 
конечно, не всем нашим 
п р е д п р и я т и я м  н у ж н а 
столь большая сумма. 
Поэтому мы разработали 
свою программу поддерж-
ки, она дает возможность 
оформить льготный займ 
до пяти процентов годо-
вых на сумму до двадцати 
миллионов рублей. 

- За время существо-
вания нашего фонда уже 
поддержано восемь за-
явок, в том числе, со-
вместно с федеральным 
фондом, в основном это 
проекты энергетического 
машиностроения и лесной 
отрасли. В частности, 
наши местные произво-
дители наладили выпуск 
топливных гранул, био-
посуды, лопаток для тур-
бин, - рассказывает глава 
фонда. - Всего выдано 
займов на общую сумму 
около миллиарда рублей!

***
Хабаровский завод же-

лезобетонных изделий 
«ЖБИ-4» - предприятие 
в крае известное, работает 
больше сорока лет. Два го-
да назад там поменялось 
руководство.  Сегодня 
предприятие обновля-

ет оборудование. Чтобы 
вдвое повысить объем 
выпускаемой продукции 
- нужно модернизировать 
технологические линии. 
Проект оценен в 200 мил-
лионов рублей. Половину 
изыскали из собственных 
средств, еще половину 
хотят получить в феде-
ральном фонде развития 
промышленности.

-  К сожалению,  мы 
поздновато подали заяв-
ку, в этом году рассчиты-
вать на финансирование 
уже не приходится, - при-
знается Александр Алек-
сандров,  гендиректор 
«ЖБИ-4». - Но надеемся, 
что в следующем году, не 
позже второго квартала, 
получим необходимые 
средства. 

Сегодня наша произ-
водительность состав-
ляет примерно полторы 
тысячи кубических ме-
тров изделий в месяц. 
Мы перестраиваем завод 
в направлении крупно-
панельного домостро-
ения.  Производим не 
только стеновые панели, 
продолжаем выпускать 
фактически весь спектр 
общестроительного желе-
зобетона. На сегодня мы 
работаем с компанией СК 
«Монолит», это комплекс 
«Вершина», мы комплек-
туем жилой комплекс 
«Ю-Сити», также «Нор-
дик» построен из наших 
материалов. 

Предприятие постав-
ляло железобетонные па-
нели для строительства 
детской поликлиники 
на Вахова, а так же жи-
лых домов в микрорайоне 
«Строитель». Сегодня 
завод готов войти в стро-
ительный кластер края и 
рассказать руководству 
региона о проблемах, ко-
торые существуют строи-

тельной отрасли.
- Сегодня, если гово-

рить о наших трудно-
стях, это кадровый голод, 
это наша удаленность 
от производителей всех 
комплектующих, ну, у 
нас дефицит здесь, за счет 
нашей удаленности, у нас 
есть дефицит в материа-
лах, которые надо вести с 
запада, - объясняет Алек-
сандр Александров. 

И все же в будущее 
здесь смотрят с опти-
мизмом, рассчитывая на 
поддержку властей.

***
Региональный ФРП 

уже несколько лет ра-
ботает рука об руку с 
Гарантийным фондом 
края центра оказания 
услуг «Мой бизнес». Они 
обеспечивают поручи-
тельство предприятиям, 

которые не имеют залога.
- Мы оказываем по-

сильную помощь компа-
ниям, которые недавно 
вышли на рынок, работа-
ют меньше года, у них нет 
еще надежной кредитной 
истории,  -  рассказала 
Анастасия Танаева, ген-
директор Гарантийно-
го фонда Хабаровского 
края. -  Это предприя-
тия, которые реализуют 
инвестпроекты в сфере 
промышленности, они 
капиталоемкие. И тре-
буют большие средства, 
длинные деньги, и, как 
правило, это подразу-
мевает за собой привле-
чение большого коли-
чества залогов, которых 
предпринимателям, как 
правило, не хватает. В та-
кую категорию попадают 
и резиденты ТОСЭР, и 

резиденты «Свободно-
го порта Владивосток». 
И мы можем в совокуп-
ности  с  корпорацией  
МСП обеспечить до семи-
десяти процентов от тела 
займа.

Ожидается, что в следу-
ющем году региональный 
процент софинансирова-
ния по льготному креди-
тованию предпринимате-
лей снизится с тридцати 
до десяти процентов. Та-
ким образом, доля феде-
ральных средств вырастет 
с семидесяти до девяноста 
процентов. Это предло-
жение уже поддержали 
Минпромторг и Мин-
востокразвития России. 
Так что ждем новых хо-
роших новостей от наших 
производственников.

Мария Полякова
Фото автора

Займ на миллиард
Промышленности края помогают системно

В Москве составили всероссийский рейтинг 
региональных фондов развития промышлен-
ности. Хорошая новость: ФРП Хабаровского 
края оказался на шестнадцатом месте среди 
других семидесяти двух претендентов. Как 
поддерживают предпринимателей в регионе – 
узнавал наш корреспондент.

Почти миллиард рублей господдержки 
получили в этом году восемь предприятий 
региона из Фонда развития промышлен-
ности Хабаровского края.

Чтобы вдвое повысить объем продукции, заводу «ЖБИ-4» нужно модернизировать технологические линии. Проект оценен  
в 200 млн рублей.

Александр Шаповалов,  
глава Фонда развития  
промышленности края.

 Александр Александров, 
гендиректор «ЖБИ-4».

Лед на реках края ещё очень опасен
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Сварщиков и столяров в 
Хабаровском крае будут 
обучать уже со школьной 
скамьи. Благодаря под-
держке властей региона 
подростки начнут осваи-
вать рабочие специально-
сти, чтобы заранее опре-
делиться с выбором буду-
щей профессии. А самые 
успешные смогут принять 
участие в детском чемпи-
онате профессионального 
мастерства WorldSkills 
Junior, который состоится 
в крае через два года.

Обучение будущих юниоров 
начали в двух техникумах реги-
она - в Хабаровском промыш-
ленно-экономическом технику-
ме и Комсомольском-на-Амуре 
лесопромышленном техникуме. 
Занятия по профмастерству  в 
обоих городах уже посещают 60 
школьников. 

ЗАЧЕМ СВАРКА 
ШКОЛЬНИЦАМ?

Так, на базе промышленно-э-
кономического техникума для 
желающих освоить рабочие 
специальности при самом ак-
тивном участии краевого мини-
стерства науки и образования 
недавно открылось две новые 
мастерские. Два раза в неделю 
около 30 школьников  прихо-
дят сюда после уроков, чтобы 
изучать «Столярное дело» и 
«Сварочные технологии». В 
Хабаровске в проекте участву-
ют две школы - №68 и №87. 
Примерить на себя рабочую 
специальность ребята могут, 
начиная с 8 класса.

Дважды в  неделю девя-
тиклассницы Настя и Олеся 
из школы №87 приезжают на 
занятия по сварочному делу 
в хабаровский промышлен-
но-экономический техникум. 
Традиционно мужскую специ-
альность школьницы выбрали 
не только из любопытства, но 
и с прицелом на будущее.

– Нас заинтересовало «Сва-
рочное дело», думаю, что и в 

будущем  это нам может приго-
диться. Не в работе, так в быту, 
например, – уверена Анастасия 
Денисова.

По словам преподавателя 
Александра Кириллова, у дево-
чек осваивать премудрости сва-
рочного дела получается подчас 
даже лучше чем у мальчиков. 
Они более аккуратны, точны и 
сконцентрированы на процессе, 
чем мальчишки. В промышлен-
но-экономическом техникуме 
на специальности «Сварочные 
технологи» уже обучается одна 
студентка. Девушка пока на 
втором курсе, но уже занимает 
призовые места в профессио-
нальных соревнованиях.

Перед тем, как 14-летние 
подростки получат в руки се-
рьезное электротехническое 
оборудование, их ждет обяза-
тельный инструктаж по технике 
безопасности. И лишь потом 
начинается занятие.

Как рассказал Александр 
Кириллов, до конца года под-
ростки освоят уже три вида 
сварки:  ручная дуговая варка, 
полуавтоматическая и аргоно-
дуговая - для сварки цветных 
металлов. Ну а к концу обуче-
ния самые старательные уже 
смогут применить навыки в 
быту, например, на даче сварить 
заборчик для маминой клумбы. 
Чем плохо?!

«НРАВИТСЯ ВОЗИТЬСЯ  
С ИНСТРУМЕНТАМИ»

В другой мастерской техни-
кума готовят будущих столя-
ров. Ребята с интересом слу-
шают преподавателя и активно 
обсуждают детали чертежа. Но 
еще больше горят глаза, когда 

учитель разрешает наконец 
взять в руки инструмент! Каж-
дый желает блеснуть перед 
сверстниками и мастером.

– Сегодня будем учиться 
читать чертежи, – рассказал 
мастер производственного обу-
чения промышленно-экономи-
ческого техникума Олег Жил-
кин. – Наша задача не только 
подготовить ребят к участию в 
чемпионате, но и дать понятие 
о профессии столяра. Пусть 
сейчас, со школьной скамьи 
попробуют себя в том деле и 
решат. Да и в будущем навыки 
работы с инструментом всегда 
пригодятся.

– Мне это нравится - во-
зиться с инструментами! Ча-
сто помогаю папе, но я хочу 
научиться еще и сам что-то 
делать руками, поэтому при-
шел сюда. Занятия тут интерес-
ные, – уверяет девятиклассник 
Александр.

К концу обучения каждый 
школьник должен научиться 
пилить и строгать, работать с 
инструментом, а также сделать 
стремянку. А главное - понять, 
нравится ли ему выбранная 
специальность.

Пока подростки будут зани-
маться только по двум специ-
альностям, но в дальнейшем 
организаторы планируют рас-
ширить список направлений.

– Пока у нас только две 
компетенции – сварочные тех-
нологии и столярное дело, но 
скоро мы расширим и список. 
Мы уже договорились со шко-
лами №68 и №87 Хабаровска 
об апробации модели «Школы 
полного дня», когда дети после 
окончания уроков занимаются 
в наших производственных ма-
стерских, – объяснил директор 
Хабаровского промышлен-
но-экономического техникума 
Максим Лопатин. – В 2020 
году в рамках нацпроекта мы 
подготовили пять производ-

ственных мастерских по пяти 
направлениям: «Облицовка 
плиткой», «Сухое строитель-
ство», «Штукатурно-малярные 
работы», «Геодезические рабо-
ты», «Столярное дело». Так что 
есть куда расширяться!

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Как отметили в краевом 

министерстве образования 
работа по профориентации 
школьников идет в рамках 
соглашения,  заключенного 
правительством региона и 
Агентством развития про-
фессионального мастерства 
«WorldSkills Russia». Эта си-
стемная работа нацелена, в том 
числе на повышение престижа 

р а б о ч и х  п р о ф е с с и й  с р е д и 
подростков.

– Наш край участвует в 
движении «WorldSkills Russia» 
с 2012 года.  А в 2023-м по 
п о р у ч е н и ю  п р е з и д е н т а  в 
Хабаровском крае состоят-
ся национальный чемпионат 
«WorldSkills Russia», который 
будет проводиться по мировым 
стандартам. Мы ждем гостей со 
всех субъектов РФ, поэтому 
уже сейчас решаются вопросы, 
которые сделают комфортным 
прибивание и конкурсантов и 
гостей, – говорит Анна Злоби-
на, консультант краевого мини-
стерства науки и образования. 
– Определяются площадки, на 
которых пройдут соревнова-
ния. Но также важными мо-
ментом подготовки являются 
мероприятия по профориен-
тации школьников. Надеемся, 
что на этом празднике профма-
стерства наша сборная покажет 
отменные результаты.

Екатерина Подпенко
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ

БОЛЬШЕ ПРОФЕССИЙ - ХОРОШИХ И РАЗНЫХ 

Центр профессиональных компетенций заработал в хабаровской 
школе-интернате №5, реализующей адаптированные общеобразова-
тельные программы. Оборудование на сумму более семи миллионов 
рублей учреждение получило в рамках реализации регионального про-
екта «Современная школа», входящего в нацпроект «Образование». 

Как сообщили в правительстве края, сейчас в учреждении обучается 
350 детей с интеллектуальными нарушениями. Планируется, что заня-
тия по нескольким трудовым профилям смогут также посещать учащи-
еся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из других школ 
города.

К уже существующим профилям «Столярное дело», «Гончарное дело», 
«Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело» с 1 сентября добавились 
новые – «Клининг», «Ситифермерство» и «Шиномонтаж». Эти направ-
ления выбраны с учетом изучения текущего состояния рынка труда, 
инфраструктуры сфер обслуживания и производства в Хабаровске и 
близлежащих территориях. Для мастерских закуплены машины для 
мытья окон, сухой и влажной чистки ковров, профессиональные ши-
номонтажные станки, интерактивное оборудование, учебные пособия, 
мебель, бытовая техника.

Стоит напомнить, что в рамках реализации регионального проекта «Со-
временная школа» за два года центры профессиональных компетен-
ций для детей с особенностями здоровья открыты на базе уже четырех 
коррекционных учреждений: школ-интернатов №№1, 2, 5 и 12. За счет 
средств федерального и краевого бюджетов в учреждениях оснаще-
ны трудовые мастерские, кабинеты для психолого-педагогического 
сопровождения и коррекционной работы на общую сумму около 30 
млн рублей. До конца 2024 года оборудованием оснастят еще девять 
коррекционных учреждений. На эти цели будет выделено более 71 млн 
рублей.

Олег Потапов

В 2023 году по пору-
чению президента в 
Хабаровском крае со-
стоятся национальный 
чемпионат «WorldSkills 
Russia», который будет 
проводиться по миро-
вым стандартам.

Я бы в сварщицы пошла!
Школьники края готовятся к чемпионату WorldSkills Junior

Обучение юных сварщиц.

А в этой мастерской техникума готовят будущих столяров.
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После речи Муратова 
на вручении премии вновь 
последовал шквал эмоций, 
однако же официальное 
информагентство ТАСС 
опубликовало ее текст. 

***
«Ваши Величества! Ва-

ши королевские высоче-
ства, уважаемые члены 
Нобелевского комитета, 
уважаемые гости!

Утром 8 октября мне 
позвонила мама. Спросила, 
что новенького.

- Да вот, - говорю, - ма-
ма, Нобелевскую премию 
получили…

- Это хорошо. А что еще 
новенького?

…Сейчас, мама, я все 
тебе расскажу.

«Я убежден, что сво-
бода убеждений, наряду 
с другими гражданскими 
свободами, является осно-
вой прогресса. Я защищаю 
тезис об определяющем 
значении гражданской и 
политической свобод в 
формировании судеб че-
ловечества! Я убежден, что 
международное доверие, 
<…> разоружение и безо-
пасность немыслимы без 
открытости общества, сво-
боды информации, убежде-
ний, гласности <…>.

Мир, прогресс, права 
человека - эти три цели 
неразрывно связаны».

Это - из Нобелевской 
речи академика Андрея Са-
харова, гражданина Земли, 
великого мыслителя. Эту 
речь в этом городе 11 де-
кабря 1975 года прочитала 
его жена Елена Боннер. Я 
посчитал необходимым, 
чтобы слова Сахарова про-
звучали здесь, в знаме-
нитом на весь мир зале, 
второй раз. Почему это 
так важно сейчас для нас, 
для меня?

М и р  р а з л ю б и л 
демократию.

Мир разочаровался в 
правящих элитах.

М и р  п о т я н у л с я  к 
диктатуре.

Возникла иллюзия, что 
прогресса можно достиг-
нуть технологиями и на-
силием, а не соблюдением 
прав и свобод человека. 
Такой вот прогресс без 
свободы. Такое молоко без 
коровы…

Диктатуры обеспечили 
себе упрощенный доступ к 
насилию.

У нас в стране (и не 
только у нас) популярна 
мысль: те политики, кото-
рые избегают крови - сла-
бые люди. А вот угрожать 
миру войной - долг насто-
ящих патриотов.

Власть активно продает 
идею войны. Правитель-

ства и близкие к ним про-
пагандисты несут всю пол-
ноту ответственности за 
милитаристскую риторику 
на государственных теле-
каналах. Под влиянием 
агрессивного маркетинга 
войны люди привыкают к 
мысли о ее допустимости.

Но я видел и другой на-
род у других телевизоров. 
Честных и страшных.

Во время чеченской во-
йны на одном вокзале сто-
яли на рельсах пять белых 
вагонов-холодильников... 
Это был морг на колесах 
124-й лаборатории Мини-
стерства обороны. В реф-
рижераторах хранились 
неопознанные тела солдат 
и офицеров.

У многих уже не было 
лиц от прямых попада-
ний или пыток. Началь-
ник лаборатории капитан 
первого ранга Щербаков 
делал все, чтобы не оста-
лось безымянных солдат. 
И в небольшом домике 
возле путей стоял телеви-
зор. В креслах, как в зале 
ожидания, сидели мате-
ри и отцы пропавших без 
вести солдат. А оператор 
с видеокамерой трансли-
ровал на экран одно за 
другим изображения тел. 
Одно за другим. 458 раз. 
Столько военных лежало 
на полках этих вагонов 
при минус 15 градусах в 
своем последнем поезде, 
пришедшем по маршруту 
«Война - Смерть». Матери, 
которые по многу месяцев 
искали в горах и ущельях 
Чечни своих мальчиков, 
увидев на экране лицо сво-
его сына кричали: «Это не 
он! Это же не он!».

А это был он.
Нынешние идеологи 

продвигают идею смерти 
за Родину, а не жизни за 
Родину. Не дадим этому 
их телевизору снова себя 
обмануть.

Гибридные боевые дей-
ствия, трагическая, безо-
бразная и преступная исто-
рия с Boeing МН-17 разру-
шили отношения России 
и Украины, и я не знаю, 
сумеют ли следующие по-
коления их восстановить… 
Тем более, в больных го-
ловах геополитиков война 
России и Украины переста-
ла казаться невозможной.

Но я знаю - войны за-
канчиваются с опозна-
нием солдат и обменом 
пленными. На чеченской 
войне «Новая газета» и 
наш обозреватель майор 
Измайлов смогли освобо-
дить из плена 174 человека. 
Если сейчас в моем новом 
качестве я смогу что-то сде-
лать для возвращения еще 

живых пленных по домам, 
скажите. Я готов.

***
Я хочу вспомнить еще 

одного человека, получив-
шего Нобелевскую премию 
мира в этом зале в 1990 
году.

Москва .  Кремль.18 
апреля 1988 года. Идет за-
седание Политбюро. Один 
из советских министров 
требует оставить войска 
в Афганистане, Михаил 
Горбачев жестко прерывает 
его: «Прекрати свой ястре-
биный клекот!»

«Прекратить ястреби-
ный клекот!» Чем не со-
временная программа для 
политики и журналисти-
ки - наладить жизнь без 
похоронок?

<…>
Народ для государства 

или государство для наро-
да? Это главный конфликт 
сегодня. Этот конфликт 
Сталин решал массовыми 
репрессиями.

Практика пыток в тюрь-
мах и во время следствия 
сохранилась и в современ-
ной России. Жестокое об-
ращение, изнасилования, 
ужасные условия содер-
жания, запрет на свидания, 
на звонок матери в день 
ее рождения, бесконечное 
продление сроков содер-
жания под стражей. До 
суда за решетку отправ-
ляют людей с тяжелыми 
заболеваниями, у них в 
заложниках больные дети, 
от них требуют признания 
вины без предъявления 
доказательств.

Уголовные дела по 
фальшивым обвинениям 
часто носят у нас полити-
ческий характер. Оппози-
ционного политика Алек-
сея Навального держат в 
лагере по ложному доносу 
российского директора 
крупнейшей парфюмерной 
компании из Франции. 
Заявление директор на-
писал, но в суд вызван не 
был и потерпевшим себя 
не признал… А Навальный 
- сидит. Сама парфюмерная 
компания предпочла отой-
ти в сторону, надеясь, что 
запах этого дела не повре-
дит аромату ее продукции.

Мы все чаще слышим 

о пытках, применяемых к 
заключенным и задержан-
ным. Людей пытают, чтобы 
сломить, чтобы увеличить 
жестокость наказания за 
рамками приговора. Это 
дикость!

Я выступаю с инициа-
тивой создания Междуна-
родного трибунала против 
пыток, задача которого 
собирать данные о при-
менении пыток в разных 
частях света и государ-
ствах. Установить палачей 
и их хозяев, причастных к 
подобным преступлени-
ям... Пытки должны быть 
признаны тяжелейшим 
преступлением против 
гуманности. <…>

***
Две тенденции борются 

сейчас в России.
С одной стороны, пре-

зидент России помога-
ет установить памятник 
к 100-летию академика 
Сахарова. 

А с другой стороны, в 
нашей же стране Генпро-
куратура требует ликви-
дировать общество «Ме-
мориал» (признана в РФ 
НКО-иноагентом - Прим. 
ТАСС). «Мемориал» за-
нимается реабилитацией 
жертв сталинских репрес-
сий. А обвиняют его про-
куроры в «нарушении прав 
человека»!

Напомню, «Мемориал» 
создал Сахаров. Может, 
памятник мертвому Са-
харову безопасней, чем 
его живой действующий 
проект?

«Мемориал» - не «враг 
народа». «Мемориал» - 
друг народа.

***
…Мы, конечно, пони-

маем: эта премия - все-
му профессиональному 
сообществу настоящих 
журналистов.

Мои коллеги разобла-
чали отмывочные техно-
логии и вернули в бюджет 
миллиарды украденных 
рублей, вскрывали офшо-
ры, останавливали выруб-
ки сибирских лесов. Госу-
дарство в результате под-
держало усилия «Новой 
газеты», «Эха Москвы», 
«Дождя» (признан в РФ 
СМИ-иноагентом - Прим. 

ТАСС) и других коллег по 
лечению детей, больных 
редкими заболеваниями, 
для которых нужны самые 
дорогие лекарства в мире.

<…>
Мы эту премию пере-

даем на помощь больным 
людям и поддержку неза-
висимой журналистики.

Но журналистика в Рос-
сии сейчас переживает тем-
ные времена. За несколько 
последних месяцев уже бо-
лее ста журналистов, медиа, 
правозащитников и НКО 
получили статус «иностран-
ных агентов». В России это 
- «враги народа». Многие 
наши коллеги остались без 
работы. Кто-то вынужден 
уехать из страны. У чело-
века отбирают привычную 
жизнь на неизвестное время. 
Может, и навсегда… Такое 
случалось в нашей истории.

В следующем году будет 
100 лет, как 29 сентября 
из Санкт-Петербурга ото-
шел в Германию, в порт 
Штеттен, «философский 
пароход» - очередной рейс, 
на котором большевики 
выгнали из России почти 
300 виднейших предста-
вителей интеллектуаль-
ной элиты. На пароходе 
Oberburgermaister Haken 
отправили в изгнание буду-
щего изобретателя вертоле-
тов Сикорского, создателя 
телевидения Зворыкина, 
философов Франка, Ильи-
на, Питирима Сорокина. 
Крупнейший мыслитель 
Николай Бердяев тоже был 
там. Как и всем, ему раз-
решили взять пижаму, две 
рубашки, две пары носков и 
зимнее пальто. Так Родина 
попрощалась со своими ве-
ликими гражданами: вещи 
оставляйте, а мозги можете 
забирать с собой.

С журналистами и пра-
возащитниками сегодня 
картина повторяется.

Теперь вместо «фи-
лософского парохода» 
улетает «журналистский 
самолет». Это метафора, 
конечно, но десятки пред-
ставителей нашей профес-
сии покидают Россию. Но, 
а кого-то лишили и такой 
возможности.

Орхана Джемаля, Ки-
рилла Радченко, Алексан-
дра Расторгуева, россий-
ских журналистов, без-
жалостно расстреляли в 
Центральноафриканской 
Республике, куда они прие-
хали расследовать деятель-

ность одной из российских 
частных военных компа-
ний. Вдова Орхана, Ира 
Гордиенко работает у нас в 
«Новой газете». С момента 
убийства, 30 июня 2018 
года, она разоблачает ложь 
официального следствия. 
<…> Никаких результатов 
не добилось российское 
следствие. Да и междуна-
родное тоже. Генсек ООН 
Антониу Гутерриш обещал 
содействовать в расследо-
вании. Он, наверное, забыл 
об этом. Вот, напоминаю.

<…>
«А разве не страшно?» - 

самый частый вопрос моим 
коллегам.

Это их миссия. Когда 
правительства все вре-
мя улучшают прошлое, 
журналисты пытаются 
улучшить будущее. И эта 
премия - всей настоящей 
журналистике. Эта премия 
моим погибшим коллегам 
из «Новой газеты» - Игорю 
Домникову, Юрию Щеко-
чихину, Анне Политков-
ской, Анастасии Бабуро-
вой, и Стасу Маркелову, 
Наташе Эстемировой. Эта 
премия и живым колле-
гам, сообществу, которое 
выполняет профессиональ-
ный долг.

…За день до объявле-
ния об этой награде мы 
отметили 15 лет со дня 
убийства Анны Политков-
ской. Убийцы получили 
справедливые приговоры, 
но заказчик преступления 
не найден, а срок давности 
истек. Официально зая-
вляю: редакция «Новой 
газеты» этот срок давности 
не признает.

…В русском и в англий-
ском, и в других языках 
есть поговорка: «Собака 
лает, а караван идет». Ее 
трактуют так: движению 
вперед каравана ничто не 
помешает. Иногда власть 
так пренебрежительно го-
ворит о журналистах... 

А я недавно узнал, смысл 
поговорки имеет противо-
положное значение. Кара-
ван идет вперед, потому что 
собаки лают. Рычат и кида-
ются на хищников в горах 
и пустынях. И движение 
вперед возможно только, 
когда они сопровождают 
караван.

Да, мы рычим и кусаем. 
У нас клыки и хватка.

Но мы - условие дви-
жения. Мы - антидот от 
тирании.

Антидот от тирании
«Мы можем поздравить Дмитрия Муратова, он 
последовательно работает по своим идеалам, 
он привержен своим идеалам. Он талантлив, 
смел. Конечно, это высокая оценка. Мы его 
поздравляем», - так на новость о вручении Но-
белевской премии мира 2021 года главному 
редактору «Новой газеты» в октябре отреаги-
ровал Дмитрий Песков, пресс-секретарь пре-
зидента РФ. С той поры, как только не оцени-
вали эту награду российскому журналисту. 10 
декабря премию вручили на церемонии в ра-
туше Осло Дмитрию Муратову и филиппинской 
журналистке Марии Рессе. 

ТАСС) и других коллег по ность одной из российских 

«Народ для государства или 
государство для народа? Это 
главный конфликт сегодня».

P.S. Давайте встанем и почтим минутой молчания 
наших с Марией Рессе коллег-репортеров, отдавших 
жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто под-
вергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты 
умирали старыми».

«Мы эту премию передаем на помощь больным людям и под-
держку независимой журналистики». Фото nobelprize.org
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Так ли страшно в Хабаров-
ске потерять документы 
и остаться без денег и 
крыши над головой на 
морозе? Наш корреспон-
дент проехался по го-
родским ночлежкам для 
бездомных и центрам 
реабилитации.

Еще недавно в краевой сто-
лице, как и многих других 
городах России бомжей счи-
тали грязными, обязательно 
пьяными людьми без будущего. 
«Бывший человек» - так не-
которые граждане обозначали 
людей, оказавшихся в сложной 
ситуации. Многие боятся или 
отводят взгляд, пересекшись с 
таким человеком на улице, но 
некоторые - пытаются помочь.

***
Именно такие неравнодуш-

ные люди сделали немало для 
того, чтобы у бездомных и 
бродяг был шанс пережить мо-
розы, восстановить документы 
и начать новую, добропорядоч-
ную жизнь. Сейчас в крае есть 
пункты питания, ночлежки и 
центры реабилитации для тех, 
кто оказался в сложной жиз-
ненной ситуации.

- У нас есть 17 краевых го-
сучреждений и семь неком-
мерческих организаций. Все 
они работают в крае и оказы-
вают помощь людям, - сообщил 
прессе заместитель министра 
социальной защиты населения 
Хабаровского края Михаил 
Бурлака.

Ключевая задача таких орга-
низаций: не дать людям умереть 
от холода и голода. Далее все 
зависит от самого человека. 
Хочешь – живи зиму в теплом 
вагончике, мирясь с тем, что там 
запрещено пить и употреблять 
запрещенные вещества даже по 
праздникам, хочешь – скорее 
восстанавливай документы, 
устраивайся на работу и съез-
жай жить в более подходящих 
условиях.

***
Немалая часть обитателей 

«НочлежХи», организованной 
НКО «Милосердие», предпочи-
тает первый вариант. Председа-
тель этой организации Констан-
тин Ветренко уверен: причина 
в том, что после первого года 
бродяжничества человек, увы, 
уже свыкается с таким образом 
жизни.

- Самое главное в ночлежке 
– не дать человеку погибнуть от 
голода и холода. Большинство 
наших людей, к сожалению, те, 
кто в своей жизни уже ничего 
менять не хочет, - рассуждает 
Ветренко. - Если человек год 
прожил на улице,  ему уже 
сложно поменяться и вернуться 
к нормальной жизни. У нас на 
Дальнем Востоке очень суро-
вый климат. И если человек 
смог на улице выжить зимой, то 
он уже меняется. Просто пред-
ставьте, что вечером вам некуда 
идти?! И бредите по городу, 
пока не погаснут все фонари и 
окна. Очень быстро появится 
ощущение, что вы никому не 
нужны, все плохо! Но спирт в 
нашем городе продают и ночью, 
это многих успокаивает...

Но есть среди жителей трех 
утепленных плацкартных ва-
гонов в поселке Красная речка 
и те, кто хочет получить шанс 
на новую жизнь. Год назад мы 
рассказывали о том, как люди 

попадают в подобную ситуа-
цию. Раньше немалую группу 
«свежих» бомжей составляли 
мужчины, приехавшие в наши 
края работать вахтовым мето-
дом. Ограбленные на вокзале 
или устроившиеся к недобро-
совестному работодателю такие 
вахтовики зачастую теряли 
документы и не имели возмож-
ности вернуться домой.

Для подобных случаев в 
НКО «Милосердие» сейчас 
действует специальная про-
грамма «Путь домой». В ее 
рамках человеку помогают 
быстро восстанавливать до-
кументы, покупают билеты до 
места постоянного проживания 
и отправляют обратно, в при-
вычную среду обитания.

Другое дело те, кому идти 
некуда: обманутые «черны-
ми риэлторами» пенсионеры, 
оформившие дарственную на 
квартиру или жены, сбежав-
шие от мужей-тиранов вместе 
с детьми. Да и работоспособ-
ному мужчине, оставившему, 
к примеру, при разводе квар-
тиру семье, ведь тоже надо 
куда-то деваться, если денег 
на аренду своего угла еще нет. 
Таких людей распределяют по 
«высокопороговым» центрам 
реабилитации и интернатам 
или просто дают время на то, 
чтобы наладить новую жизнь.

***
Заходим в самую известную 

ночлежку города посмотреть, 
как там все обустроено. Измене-
ний за год произошло немного. 
Разве что побольше людей про-
сят их не снимать, прикрывает 
лица, стесняется. В этом году 
лютых морозов еще, по сути, 
не было, так что «профессио-
налов-бродяг» здесь - немного.

Вагоны на Красной речке 
в начале декабря заполнены 
примерно наполовину. Днем 
– и того меньше. Часть их 
обитателей ушла на работу. А 
вот несколько, как раз в ходе 
нашего визита, реализовывала 
«соцнагрузку» - строила горку 
для местной ребятни. Сейчас в 
«Милосердии» вместе с мамами 
проживает шестеро несовер-
шеннолетних. Их более взрос-

лые собратья по несчастью по 
собственному почину решили: 
жизнь в вагоне – не повод де-
тишкам отказываться от зим-
них забав. Прямо как на картине 
у классика: всюду - жизнь! 

Но один из ютящихся в ва-
гончике оказался недоволен. 
Его от смерти на морозе спасли, 
да все не так…

- Вы кто?! Слушайте: я по-
луслепой, меня здесь держат, 
а мне 85 лет. Я просился в 
дом престарелых, а меня сюда 
привезли! Я здесь сидеть-то не 
могу. Пускай меня увозят, куда 
обещали – в интернат. Уже пять 
дней тут торчу! – возмущается 
дедушка. - Дома у меня нет. 
Какая разница, почему? Когда 
выполнят обещание? Мне что, 
кушать отказываться надо, чтоб 
мной занялись?!

Председатель НКО «Мило-
сердие» объясняется: старца 
привезли в разгар циклона 
волонтеры из «Лиги-Спас». За 
это время определиться - как 
поступить с пожилым чело-
веком - просто не успели. Но 
обещали разобраться.

Но чаще всего пожилые люди 
оказываются в другом заве-
дении – Хабаровском центре 
социальной адаптации. Все 
здания здесь уже капитальные, 
но и попадают в них по четкому 

фильтру – пожилые люди, ин-
валиды, граждане из больниц, 
которых почему-то не забрали.

- В этом и прошлом году к 
нам чаще всего попадали люди 
с больниц. Людей подбирают, 
лечат от ковида и привозят 
к нам. В неделю пять-шесть 
человек приезжает из 1-й и 
2-й краевых больниц. Есть не 
только бездомные. Например, 
позавчера привезли мужчи-
ну. Он жил с сестрой. После 
тяжелого лечения ковида она 
его не забрала, - рассказывает 
директор центра социальной 
адаптации Маргарита Козлова.

***
У попавших сюда людей 

шансов на то, чтобы начать 
полноценную самостоятельную 
жизнь, куда меньше. Боль-
шинство на работу из-за травм 
устроиться не сможет, а про-
жить на соцвыплату в наше 
время – сложно. Те, кто по-
старше, отправляются в дом 
престарелых, люди с увечьями 
– в интернат для инвалидов. Но 
есть и счастливые исключения.

- Молодые рукастые люди 
порой переезжают жить в се-
мьи, - утверждает Маргарита 
Козлова. - Например, недавно 
старенькие бабушка с дедушкой 
обратились к нам, попросили 
помощника. Мужчина живет с 
ними уже два месяца, семья пи-
шет нам письма, рассказывает, 
как у них складывается жизнь. 
И такие истории есть!

В любом случае, между улицей 
и кровом в социальном учрежде-
нии большинство выберет второй 
вариант. А если вы встретили без-
домного на улице, знайте: помочь 
ему можно. И нужно!

Ольга Цыкарева
Фото автора

1420 чел. - прошло за 
девять месяцев года, по 
данным Минсоцзащиты 
Хабаровского края, через 
систему ночлежек и реабили-
тационных центров региона. 
Одновременно в крае могут 
принять под крышу таких уч-
реждений до 350 бездомных.

Статус бомжа - 

не приговор

Время подкрепиться.Многие, естественно, не хотят сниматься. 

Обитатели вагонов строят горку для детишек.

8914-190-1217 - по этому номеру можно связаться с 
волонтерами движения «Лига Спас». Также можно са-
мостоятельно отвезти бродягу в ночлежку НКО «Ми-
лосердие» по адресу: Хабаровск, ул. Красноводская, 
дом 2 (телефон для связи: 8914-158-2766).

Помимо этого, есть горячая линия министер-
ства социальной защиты края. В Хабаровске по 
вопросам социального обслуживания звоните: 
8(4212)30-87-42.
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Крупнейший в стране 
медный горно-обогати-
тельный комбинат (ГОК) 
возводят на Малмыж-
ском медном месторо-
ждении. Оно уникально 
тем, что является са-
мым крупным инвест-
проектом края и уже 
сейчас улучшает жизнь 
людей в отдаленных 
районах региона. 

Медь – первый металл, 
который добывал человек. Его 
применяют в производстве 
электротехники и телекомму-
никаций, в автомобилестро-
ении и в металлообработке. 
Одним из крупнейших про-
изводителей меди в стране 
является группа «Русская 
медная компания» (РМК). В 
нее входит 40 предприятий из 
России и Казахстана. В нашей 
стране деятельность РМК ох-
ватывает пять регионов, среди 
которых Хабаровский край. 

***
Малмыжское месторожде-

ние открыли в 2006 году. 
Оно располагается в 140 км 
от Комсомольска-на-Амуре, 
между Амурским и Нанай-
ским районами. Оператором 
освоения выступает компания 
«Амур Минералс» с офисом 
в Хабаровске. В 2018 году 
горнодобытчики приступили 
к промышленному освоению 
места, за два года провели до-
разведку, подготовили проект. 
После этого были получены 
необходимые заключения 
Главгосэкспертизы. Тут-то 
СМИ и узнали, что здесь бу-
дет проект мирового уровня.

Судите сами. К примеру, 
в Челябинской области есть 
Михеевский горно-обогати-
тельный комбинат, принад-
лежащий той же РМК. Он 
перерабатывает 27 млн тонн 
руды в год. На Малмыжском 
месторождении объемы в 
три раза выше – 90 млн тонн. 
Выпускать тут планируют 1,3 
млн тонн медного концентра-
та – в медном эквиваленте это 
250 тысяч тонн. Всего под зем-
лей находится около 2,4 млрд 
тонн руды, в том числе 8,3 млн 
тонн меди, 347 тонн золота и 
1676 тонн серебра.

Чтобы извлечь эти богат-
ства, будут применять ми-
ровые технологии по добы-
че и обогащению полезных 
ископаемых. А чтобы в ходе 
этих процессов не пострадала 
окружающая среда, пред-
усмотрены природоохранные 
меры для защиты, воздуха и 
водных объектов. Так, будет 
организована система зам-
кнутого оборота воды для ис-
пользования на производстве 
– сброс ее в водоемы исклю-
чен. С помощью подземных 
скважин будут отслеживать 
качество подземных вод. Ве-
сти утилизацию отходов и 
контролировать состояние 
почвы.

Бюджет проекта по воз-
ведению ГОКа оценивается 
в 248 млрд рублей, для Ха-
баровского края это рекорд. 
Вся сумма – собственные и 

заемные средства компании. 
В 2019-м договор льготного 
займа на семь миллиардов 
рублей подписан между РМК 
и «ВЭБ.ДВ». А в 2021 году 
одобрено синдицированное 
кредитование для «Амур Ми-
нералс» от Газпромбанка и 
Сбербанка на общую сумму 
195 млрд рублей. На начало 
ноября в проект инвестирова-
ли уже около 72 миллиардов.

***
Месторождение пред-

ставляет закрытый для сво-
бодного въезда объект. На 
территории работает дро-
бильно-сортировочный ком-
плекс, возводятся объекты 
строительства, установлены 
утепленные «бытовки» и ан-
гары. Все это между собой 
соединено змееобразной гра-
вийкой. По территории люди 
передвигаются на рабочей 
технике. А каска и жилет – это 
незаменимые защитники, все 
же мы находимся на стройке. 
Обозревать практически весь 
процесс можно с местной смо-
тровой площадки. 

Пока пресса фотографиру-
ет открывшиеся виды, наши 
корпоративные гиды рас-
сказывают, что здесь строят 
рудники на участках «Доли-
на» и «Центральный». Также 
возводят основные объекты 
горнотранспортной части, 
обогатительную фабрику, 
общежития, бытовые корпуса, 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. Всего построят 
38 объектов. 

На осень 2023 года запла-
нирован поэтапный запуск 
фабрики, а полноценно она 
заработает уже во второй 
половине 2024-го. К этому 
моменту предприятие должно 
выйти на проектную мощ-
ность и стать самым произво-
дительным в отрасли.

Прессе поведали: на терри-
тории сейчас трудятся 1330 
человек, а всего в процессе 
рождения масштабного гор-

но-обогатительного комби-
ната участвует 35 подрядных 
организаций края.

***
Социальную сферу разви-

вают с помощью соцпроектов, 
а новые рабочие места рассчи-
таны для местного населения. 
Получается, что чужаки при-
ехали на Дальний Восток не 
только брать, но и отдавать. 

К примеру, по данным 
amurminerals.ru, к 2020 году 
на различные социальные и 
благотворительные проекты в 
компании потратили уже око-
ло 500 млн рублей. Договоры 
о сотрудничестве подписаны 
с администрациями Нанай-
ского и Амурского районов, 
с тремя ассоциациями корен-
ных малочисленных народов 
Севера.

– Как только начались 
разведывательные работы, 
мы сразу же познакомились 
с местными жителями и ад-
министрациями районов. 
Естественно, мы интересова-
лись, что нужно населению? 
Первое, что было в плачевном 
состоянии – электроснабже-
ние. Занялись ремонтом энер-
госетей. Второй крупнейшей 
проблемой является удруча-
ющее состояние дорог. От-
ремонтировали подъездные 
дороги к нескольким селам, 
– рассказала Анна Шабарова, 
вице-президент по кадровой 
политике и соцответственно-
сти РМК.

И таких социальных про-
ектов – более 320. К примеру, 
уже два года подряд школь-
ников двух близлежащих 
районов собирают в школу 
к первому сентября. В селе 
Анач установлены две детские 
площадки и уличная сцена. В 
селе Вознесенском появился 
православный храм и парк. В 
медучреждение села Троиц-
кое доставлена необходимая 
техника, а в Лидоге появился 
кардиограф. Также обновили 
инвентарь и костюмы творче-

2,5 тыс. 
рабочих мест 
- планируется 
создать на 
предприятии 
и более 10 ты-
сяч – появит-
ся в регионе 
после запуска 
ГОКа

На Малмыж-
ском место-
рождении 
предполагают 
за год добы-
вать и перера-
батывать 90 
млн тонн руды 
в год и выпу-
скать 1,3 млн 
тонн медного 
концентрата.

248 млрд 
руб. - бюджет 
проекта по 
возведению 
Малмыжского 
ГОКа

Среди целе-
вых показате-
лей, которые 
надо достиг-
нуть к 2030 
году в рамках 
национальной 
цели «Достой-
ный, эффек-
тивный труд 
и успешное 
предприни-
мательство» 
- обеспечение 
темпа роста 
ВВП страны 
выше средне-
мирового при 
сохранении 
макроэконо-
мической ста-
бильности; ре-
альный рост 
инвестиций 
в основной 
капитал не 
менее 70% по 
сравнению с 
показателем 
2020 года.

С мечтой о малмыжской меди
Как получить отдачу от территории добычи

ским объединениям несколь-
ких поселений. Создаются не 
только объекты соцкультбыта, 
но и активно поддерживаются 
мероприятия, которые на них 
проходят – от фестивалей до 
соревнований. 

***
Пожалуй, самым серьез-

ным аргументом, почему 
столь масштабный проект 
нужен простым людям, явля-
ется кадровый. В результате 
строительства ГОКа будет 
создано 2,5 тысяч рабочих 
мест на самом предприятии, 
еще около 10 тысяч появит-
ся в регионе после выхода 
предприятия на проектную 
мощность.

По словам Анны Шабаро-
вой, сначала в компании при-
влекают около 80% местного 
населения, через пять-шесть 
лет работы эта цифра возрас-
тает до 99%. Сейчас на стройке 
трудятся в основном жители 
Хабаровского края – около 
700 человек. Из них 400 – 
из Нанайского и Амурского 
районов, тоже немало. Часть 
работников живет на участке, 
выбирая вахтовый метод, а 
другие, живущие поближе, по 
утрам приезжают на автобусах 
и машинах. Вечером – домой.

В дальнейшем желающим 
предложат жить в общежити-
ях, которые сейчас достраива-
ются. В комнате одной секции 
будут жить от двух до четырех 
человек. Условия прожива-
ния можно сравнить с теми, 
что есть в трехзвездочных 
гостиницах. Будут открыты 
комбинат питания, прачечные 
и многое другое. Соцпакет еще 
продолжают разрабатывать 
- необходимо учесть запросы 
от местного населения.

Новые кадры для нового 
предприятия здесь готовы 
взращивать уже со школь-
ной скамьи. Для учеников 
проводят так называемые 
«горно-металлургические 
смены». Выучиться на востре-

бованные профессии можно в 
Амурском, Солнечном, Чег-
домынском, Комсомольском 
и двух хабаровских технику-
мах, а также в Тихоокеанском 
госуниверситете. 

Как рассказали нам в РМК, 
для сотрудников компании 
доступны корпоративное 
обучение, наставничество, 
экспертная поддержка и про-
хождение дополнительных 
курсов. Так куется высоко-
профессиональный кадровый 
резерв для ГОКа.

***
Раиса Оненко работает 

здесь почти четыре месяца 
– специалистом бюро про-
пусков отдела безопасности. 
Девушка приехала из села 
Верхний Нерген, трудится 
вахтовым методом. О пер-
спективном месте она узнала 
благодаря подруге, которой 
требовалась сменщица. Раиса 
тут же согласилась работать с 
ней в паре. Теперь каждая из 
девушек трудится 15 суток 
через 15. Новую сотрудницу 
ГОКа устраивает график ра-
боты, а также «теплые, ком-
фортные условия труда и 
дружный коллектив». А еще 
- в столовке кормят вкусно и 
цены доступные.

По словам Раисы, из ее 
родного Верхнего Нергена 
уже около 50 человек заняты 
на предприятии. Солидно, 
учитывая, что в селе всего 
живет около 300 взрослых 
человек. Работы на всех в селе 
очень не хватает. Зато теперь 
целеустремленной молодежи 
больше некогда слоняться, 
сейчас все они заняты делом. 

Сельская жизнь уже изме-
нилась благодаря строитель-
ству комбината. И еще больше 
изменится. К примеру, старую 
дизельную станцию, которая 
уже выработала свой ресурс, 
скоро заменят на новую и 
современную. 

Знакомимся с еще одним 
сотрудником. Дмитрий Ки-
ле - из Троицкого, раньше 
работал гидом на знакомой 
хабаровчанам базе отдыха 
«Заимка». Однажды побы-
вал на презентации проекта 
разработки месторождения, 
познакомился с руководством 
и вскоре устроился на работу 
дробильщиком. Дмитрий тоже 
работает вахтовым методом: 
скучать по семье не успевает, 
время на объекте летит быстро.

Что ж, люди получили 
работу и надеются, что это 
надолго. Известно, что экс-
плуатация комбината «Амур 
Минералс» рассчитана до 
2056 года. Только налогов в 
различные бюджеты и фонды 
за это время проект принесет 
на три сотни миллиардов. До-
быча малмыжской меди ста-
нет драйвером для экономики 
всего региона. Побольше бы 
таких проектов - глядишь, 
дальневосточники зажили 
бы лучше.

Елена Барабанова

Масштабная стройка разворачивается в пяти часах езды от краевой столицы. Фото habinfo.ru
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Новой конструкцией дей-
ствительно будет проще 
управлять из центра, 
но далеко не факт, что 
Кремль станет лучше кон-
тролировать реальную 
ситуацию. От официаль-
ной вертикали отойдут 
местные центры влияния, 
которые могут начать 
играть большую роль при 
принятии решений, чем 
формальные институ-
ты власти. В результате 
центр будет еще меньше 
понимать и влиять на про-
исходящее на местах.

В думской фракции «Единой 
России» произошел невиданный 
в истории партии власти демарш 
– сразу шесть депутатов про-
голосовали против законопро-
екта, официально одобренного 
фракционным руководством. 
Раньше даже индивидуальные 
бунты такого рода были боль-
шой редкостью и жестко пресе-
кались. Например, недавно из 
фракции исключили депутата 
из Санкт-Петербурга Евгения 
Марченко за то, что не поддер-
жал федеральный бюджет в 
первом чтении. Ранее Наталья 
Поклонская поплатилась за 
отказ голосовать за пенсионную 
реформу тем, что сразу лиши-
лась поста главы комиссии, а 
потом и депутатства, отправив-
шись послом на Кабо-Верде.

На этот раз мятежников ока-
залось сразу шестеро, и все они 
избраны от Татарстана и пошли 
против воли партии по принци-
пиальному вопросу. Депутаты 
отказались поддержать законо-
проект об основах публичной 
власти, который должен изме-
нить отношения между центром 
и регионами РФ.

Мало того, против проекта 
выступили не только депу-
таты Госдумы от Татарстана, 
но и их коллеги из Госсовета 
республики, которые также 
голосовали против документа 
и направили отрицательный 
отзыв в федеральный парла-
мент. Есть претензии к закону 
и у других ресурсных регионов 
– Якутии и нефтяных авто-
номных округов (Ханты-Ман-
сийского, Ямало-Ненецкого и 
Ненецкого). Документ, в случае 
принятия, серьезно усилит цен-
тральную власть в РФ, но не все 
регионы оказались готовы это 
приветствовать.

УНИФИКАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Проект конституционного 

закона «Об основах публичной 
власти» внесли в парламент 
видные единороссы – глава 
парламентского комитета по 
конституционному законода-
тельству Павел Крашенинников 
и руководитель комитета по 
законодательству Совета Фе-
дерации Андрей Клишас. Это 
лучшее доказательство, что до-
кумент одобрен на самом верху 
и не может не быть принят.

Документ понадобился после 
того, как в новой редакции Кон-
ституции было прописано поня-
тие «единая система публичной 
власти», куда входят федераль-
ные, региональные и муници-
пальные власти. По сути, это 
законодательное закрепление 
выражения «вертикаль власти», 
которая простирается из прези-
дентского кабинета в Кремле до 
сельских администраций.

Проект Клишаса и Краше-

нинникова касается региональ-
ного уровня вертикали. Сре-
ди прочего он унифицирует 
названия должностей и ин-
ститутов власти – теперь все 
руководители регионов будут 
называться просто «главы» (по 
желанию можно добавить слово 
«губернатор»), а все региональ-
ные администрации – «прави-
тельствами». Это изменение 
коснется прежде всего главы 
Татарстана, который, несмотря 
на существующий с 2011 года 
запрет, продолжает называться 
«президентом».

Также главы регионов по-
падут в еще большую зависи-
мость от центра. Президент 
сможет объявлять им выговоры 
и увольнять из-за утраты до-
верия, не мотивируя решение. 
Губернаторы будут обязаны 
согласовывать назначения клю-
чевых чиновников, отвечающих 
за финансы, строительство, 
медицину и образование с фе-
деральным правительством. Все 
региональные депутаты в случае 
принятия документа будут при-
равнены к госслужащим, даже 
если они не получают зарплату 
в парламентах.

Перечисленное серьезно ме-
няет федеративное устройство 
России, которое становится еще 
более номинальным. В 1990-е 
у многих регионов сложились 
свои, особые отношения с цен-
тром. Например, у Татарста-
на с Москвой был отдельный 
договор – республика могла 
сама вести международную по-
литику и вводить собственные 
налоги. Названия должностей 
глав субъектов отражали раз-
нообразие. Первые лица регио-
нов напрямую не подчинялись 
президенту, который не мог, 
например, объявить им выго-
вор, а для увольнения по утрате 
доверия требовались серьезные 
основания.

Кроме того, губернаторы 
могли подбирать команду от-
носительно самостоятельно 
– согласование региональных 
чиновников с правительством 
было неформальной процеду-
рой и скорее актом вежливости. 
Разумеется, и раньше президент 

мог выразить любому главе 
региона свое недовольство, а 
федеральные чиновники могли 
повлиять на кадровые решения 
на местах. Но жесткая формали-
зация этих процедур неизбежно 
подорвет остатки губернатор-
ской самостоятельности.

СЛАБЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ – 
СЛАБАЯ ВЕРТИКАЛЬ

После принятия закона губер-
наторы окончательно впишутся 
в корпорацию «Росвласть». Они 
получат унифицированные 
должности, а президент будет 
уже абсолютно законно оцени-
вать их работу, объявлять выго-
воры и увольнять. Губернатор 
официально станет не первым 
лицом субъекта Федерации, а 
зависимым от центра управлен-
цем в государстве, близком к 
унитарному. Также центр будет 
влиять на ключевые назначения 
в регионах, и это тоже серьезная 
потеря самостоятельности.

Наделение депутатов реги-
ональных заксобраний стату-
сом госслужащих выглядит 
формальностью, но на деле это 
станет чувствительным ударом 
для региональных элит. Пред-
ставители крупного местного 
бизнеса безвозмездно заседают 
в парламентах, депутатское 
кресло считается престижным, 
а сами заксы, как правило, пред-
ставляют аналог благородных 
собраний царских времен.

Теперь нобилям на местах 
придется выбирать: или управ-
ление собственным бизнесом, 
или хотя бы формальное отстра-
нение от него в пользу депутат-
ства (таковы правила госслуж-
бы). Разумеется, эта проблема 
решаема – компания перепи-
сывается на родственника или 
близкого друга, влияние на нее 
сохраняется, многие депутаты 
Госдумы или даже чиновники 
так поступают. Но это лишние 

сложности, дополнительно от-
пугивающие местный бизнес от 
участия в управлении регионом.

Все эти меры формально 
усиливают вертикаль. Центр 
получит законное право влиять 
на все – от назначений регио-
нальных министров до выдачи 
персональных выговоров. В вер-
тикаль с помощью госслужбы 
встроят даже региональных де-
путатов – скорее всего, в заксо-
браниях теперь увеличится доля 
бюджетников и функционеров 
«ЕР», то есть людей, зависимых 
от власти.

Решения, по-своему логич-
ные и предсказуемые. До сих 
пор, несмотря на всеобщую вер-
тикализацию, на местах продол-
жают существовать очаги живой 
политики в виде влиятельных 
групп, которые имеют своих 
представителей в депутатском 
корпусе, а иногда и в админи-
страциях. Многие из назначен-
ных центром губернаторов ведут 
достаточно самостоятельную ка-
дровую политику, не особо огля-
дываясь на позицию Москвы.

Даже если центр высказывает 
недовольство, нужного человека 
все равно назначают, пусть и на 
должность с другим названием. 
Не вице-губернатор по полити-
ке, а советник (так произошло в 
Севастополе). В Архангельске 
министр по здравоохранению 
год работает в статусе и.о. В 
любом случае местные элиты 
понимают, что решать вопросы 
надо с этим человеком, а как 
именно называется его долж-
ность, уже не так важно. Теперь 
и этой небольшой вольнице 
придет конец.

Однако те же централизатор-
ские меры добавляют вертика-
ли хрупкости. Губернаторские 
посты становятся еще менее 
интересными для влиятельных 
фигур в системе. Финансовые 
потоки и так давно ушли в 
центр, а скоро главы регионов 
не смогут даже самостоятельно 
подобрать команду. Прямая впи-
санность в вертикаль – это не 
совсем то, чего хотят политики, 
которых привлекала губерна-
торская карьера.

Крупным федеральным груп-
пам, которые расставляли своих 
людей на посты глав регионов, 
инициатива тоже вряд ли по-
нравится. В измененной системе 
назначение нужного человека на 
губернаторский пост не будет 
означать контроля над регионом 
– придется отдельно лоббиро-
вать и другие кадровые решения 
на уровне местных министров, а 
здесь уже может подсуетиться 
конкурирующая группа и назна-
чение заблокировать.

Скорее всего, такие группы 
потеряют значительную часть 
интереса к региональной поли-
тике, а значит, перестанут брать 
ответственность за территории. 
Из местной политжизни уйдут и 
многие бизнесмены, которые не 
захотят записываться в госслу-
жащие, при этом они продолжат 
сохранять авторитет и влияние 
на жителей.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
Сомнений в том, что закон 

примут с минимальными из-
менениями, почти нет... Явных 
регионов-бунтовщиков, кроме 
Татарстана, нет. Но, скорее все-
го, действие документа будет 
прямо противоположным поже-
ланиям разработчиков.

Губернаторские посты бу-
дут занимать слабые фигуры, 
которым не хватает влияния 
для того, чтобы претендовать 
на более завидную должность. 
Команды их будут разрозненны, 
многие главы из мести будут 
мешать навязанным сверху под-
чиненным, и наоборот. Вместо 
региональных нобилей с авто-
ритетом у населения депутатами 
будут становиться зависимые 
бюджетники, куда менее способ-
ные быть каналом связи между 
властью и обществом.

Всей этой конструкцией дей-
ствительно проще управлять из 
центра, но далеко не факт, что 
Кремль станет лучше контро-
лировать реальную ситуацию. 
Негативные последствия ини-
циативы уже налицо – сильные 
регионы выказывают недо-
вольство документом, которое 
после принятия просто станет 
скрытым. Отойдут от офици-
альной вертикали и местные 
центры влияния, которые могут 
начать играть большую роль 
при принятии решений, чем 
формальные институты власти. 
В результате центр будет еще 
меньше понимать и влиять на 
происходящее на местах. Вплоть 
до того, что отдельные субъекты 
Федерации просто не будут 
исполнять принятый в центре 
закон. 

За примерами далеко ходить 
не надо – тот же Татарстан до 
сих пор живет с президентом, 
хотя название этой должности 
для глав регионов упразднено 
10 лет назад. Москва смотрела 
на это сквозь пальцы – воз-
можно, в каких-то случаях так 
произойдет и с теми правила-
ми, что вводит новый законо-
проект. Центру будет проще 
проигнорировать отдельных 
нарушителей, чем идти на ри-
скованный открытый конфликт 
с нацреспубликами.

Наконец, централизация и 
вертикализация противоречат 
курсу Кремля на уход прези-
дента от текущих решений ради 
сохранения рейтинга. После 
принятия законопроекта гу-
бернаторы окончательно пре-
вратятся в прямых подчинен-
ных Путина, и перекладывать 
на них непопулярные шаги 
будет еще сложнее. Центр от-
ветственности за принятие ре-
шений переместится в Кремль 
и правительство, а вертикаль 
разбалансируется и потеряет 
систему сдержек и противове-
сов, которую президентская 
администрация выстраивала с 
начала нулевых годов.

Андрей Перцев, 
07.12.2021, carnegie.ru

9 декабря законопроект 
обрел свой окончательный 
вид – Госдума приняла его во 
втором чтении со значимыми 
поправками.

Теневая вертикаль
К чему приведет новая реформа 
российского федерализма «После принятия за-

конопроекта губер-
наторы окончательно 
превратятся в прямых 
подчиненных Путина, и 
перекладывать на них 
непопулярные шаги бу-
дет еще сложнее».
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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, 17.00, 01.35, 03.05 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 “ЗНАХАРЬ” 16+

22.35 Праздничный концерт 
ко Дню работника органов 
безопасности РФ 12+

00.25 Любовь на линии огня 12+

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, 17.00, 01.15, 03.05 
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 Знахарь 16+

22.35 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья 12+

05.00 Доброе утро. Суббота
07.25 Молодежный чемпионат 
мира по хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная Канады
10.00 Жить здорово! 16+

11.05 Модный приговор 6+

12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.05, 17.55, 01.15, 03.05 Время 
покажет 16+

14.50, 15.05, 03.35 Давай 
поженимся! 16+

15.35 На самом деле 16+

16.40 Пусть говорят 16+

19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина
22.00 Время
22.30 Знахарь 16+

23.35 Большая игра 16+

00.30 Вечерний Ургант 16+

04.15 Мужское / Женское 16+

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, 17.00, 00.20 Время 
покажет 16+

15.10, 03.05 Давай 
поженимся! 16+

16.00, 03.45 Мужское / 
Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Знахарь 16+

22.35 Док-ток 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

05.20, 13.25, 03.30 Т/с “СМЕРШ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.20 Х/ф “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

18.20, 03.15 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф “Два дела Феликса 
Дзержинского” 16+

19.40 Скрытые угрозы 16+

20.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

01.40 Д/ф “Маршалы Сталина. 
Константин Рокоссовский” 16+

02.20 Д/ф “Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь” 12+

02.50 “Живые строки войны” 12+

05.10 Т/с “СМЕРШ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+

09.35, 01.40 Х/ф “ОТВЕТНЫЙ ХОД” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Д/с “Сделано в СССР” 12+

13.45, 03.40 Т/с “ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА” 16+

18.20, 03.25 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.50 Д/ф “Два дела Феликса 
Дзержинского” 16+

19.40 Легенды армии 
с Александром Маршалом 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

03.00 Д/ф “Влюбленные в небо” 12+

05.20, 14.05, 04.40 “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+

09.20 Х/ф “ПОВТОРНЫЙ 
БРАК” 16+

11.20, 21.35 Открытый эфир 12+

18.25 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.45 Д/ф “Карим Хакимов” 16+

19.40 Легенды телевидения 12+

20.25 Код доступа 12+

23.15 Между тем 12+

23.45 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

01.45 Х/ф “ОСТРОВ ПОГИБШИХ 
КОРАБЛЕЙ” 16+

03.55 Д/ф “Гагарин” 12+

04.20 Д/с “Москва фронту” 16+

05.15 Т/с “ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.25, 01.40 Х/ф “ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ” 12+

11.20, 21.25 Открытый эфир 12+

13.25 Не факт! 12+

14.05, 03.50 Т/с “ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД” 16+

18.20 Д/с “Оружие Победы” 12+

18.30 Специальный репортаж 16+

18.50 Д/ф “Карим Хакимов” 16+

19.40 Главный день 16+

20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 16+

23.05 Между тем 12+

23.35 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+

03.05 Д/ф “Звездный отряд” 12+

03.30 Д/с “Москва фронту” 16+

06.00, 17.00 Большая наука России 12+

06.25 Дом “Э” 12+

06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “АННА КАРЕНИНА” 16+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

17.30 Д/ф “Пешком в историю. Вода 
и злато” 0+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3
21.00 Т/с “ГРАФ МОНТЕ КРИСТО” 12+

23.20 За дело! 12+

23.55 Д/ф “Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

05.30 “Дневник Достоевского” 12+

06.00, 17.00 Большая наука России 12+

06.25, 17.30 Д/ф “Пешком 
в историю. Вода и злато” 0+

06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с “ГРАФ МОНТЕ 
КРИСТО” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3
23.25 Активная среда 12+

23.55 Д/ф “Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. 
Адреса и строки” 6+

05.30 Д/ф “Дневник 
Достоевского” 12+

06.00, 17.00 Большая наука России 12+

06.25, 17.30 Д/ф “Пешком в историю. 
Вода и злато” 0+

06.55, 00.35 Среда обитания 12+

07.15, 16.15 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с “ГРАФ МОНТЕ 
КРИСТО” 12+

12.00 Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3
22.40, 04.50 Прав!Да? 12+

23.20 Фигура речи 12+

23.50 Д/ф “Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

05.30  “Дневник Достоевского” 12+

06.00, 17.00 Большая наука России 12+

06.25, 17.30 Д/ф “Пешком в историю. 
Вода и злато” 0+

06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 21.00 Т/с “ГРАФ МОНТЕ 
КРИСТО” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.45, 04.50 Прав!Да? 12+

18.00, 19.30, 01.00 ОТРажение-3
23.25 Гамбургский счёт 12+

23.55 Д/ф “Ехал грека. Путешествие 
по настоящей России” 12+

03.20 Потомки 12+

03.50 Домашние животные 12+

04.20 Д/ф “Книжные аллеи. Адреса 
и строки” 6+

05.30 “Дневник Достоевского” 12+

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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21” 16+

23.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 6+

23.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 23.00 Вести. Местное 
время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 18.00, 22.00 Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.35 60 минут 12+

13.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

16.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
23.15 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21” 16+

01.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.20 Т/с “ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-21” 16+

23.35 “СОБАЧЬЯ РАБОТА” 16+

01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф “ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ” 0+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО 
В АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ” 16+

13.40 Мой герой. 
Михаил Любимов 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+

16.55 Прощание. Звездные жертвы 
пандемии 16+

18.15 Х/ф “ЦВЕТ ЛИПЫ” 12+

22.35 Холод как предчувствие 16+

23.05 Д/ф “Обжалованию не 
подлежит. Лютый” 12+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Д/ф “Марина Ладынина. В 
плену измен” 16+

01.25 Д/ф “Звёзды-банкроты” 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.45 Смех с доставкой на дом 12+

03.35 Юмористический концерт 16+

04.30, 05.10 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.50 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!” 16+

10.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ” 16+

13.40 Мой герой. Нина Чусова 12+

14.50 Город новостей
15.05 “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+

16.55 Прощание. Им не будет 40 16+

18.15 Х/ф “СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ” 12+

22.35 Закон и порядок 16+

23.10 Знак качества 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+

01.25 Прощание. 
Фрунзик Мкртчян 16+

02.05 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.45 Смех с доставкой на дом 12+

03.40 Юмористический концерт 16+

04.30, 05.10 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ВИЙ” 12+

09.40 Х/ф “НЕПОДСУДЕН” 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО 
В СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ” 16+

13.40 Мой герой. Александр 
Мостовой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+

16.55 Прощание.
Владислав Галкин 16+

18.15 Детективы Татьяны Гармаш-
Роффе. “Сердце не обманет, 
сердце не предаст” 12+

22.35 10 самых... 
Молодые дедушки 16+

23.10 Д/ф “Валерий Гаркалин. Без 
ангела-хранителя” 16+

00.30 Д/ф “Слово солдата Победы” 12+

01.20 Петровка, 38 16+

01.35 Закон и порядок 16+

02.05 Удар властью. Павел Грачев 16+

02.45 Смех с доставкой на дом 12+

03.40 Развлекательная программа 16+

05.10 Документальный фильм 12+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф “ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА” 12+

10.40 Д/ф “Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 “УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ” 16+

13.40 Мой герой. 
Василий Бочкарёв 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+

16.55 Прощание. Крис Кельми 16+

18.10 Х/ф “ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.35 Хватит слухов! 16+

23.10 Приговор. Шабтай
Калманович 16+

00.30 Петровка, 38 16+

00.45 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

01.30 Д/ф “Бедный Чарльз” 16+

02.10 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

02.50 Смех с доставкой на дом 16+

03.40 Развлекательная программа 16+

05.10 Документальный фильм 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.20 “Реальная мистика” 16+

07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.30 “Понять. Простить” 16+

13.15, 03.40 Д/с “Порча” 16+

13.45, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 03.15 Д/с “Верну любимого” 16+

14.55 Х/ф “ДВЕ ЖЕНЫ” 16+

19.00 Х/ф “МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+

22.15 Д/с “Проводница” 16+

06.30, 02.15 “Реальная мистика” 16+

07.25, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.20 Д/с “Понять. Простить” 16+

12.50, 03.30 Д/с “Порча” 16+

13.20, 03.55 Д/с “Знахарка” 16+

13.55, 03.05 Д/с “Верну любимого” 16+

14.30 Х/ф “ЛУЧШЕ ВСЕХ” 16+

19.00 “МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+

22.15 Д/с “Проводница” 16+

06.00 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35, 02.20 “Реальная мистика” 16+

07.40, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 04.30 Д/с “Понять. Простить” 16+

13.15, 03.40 Д/с “Порча” 16+

13.45, 04.05 Д/с “Знахарка” 16+

14.20, 03.15 Д/с “Верну любимого” 16+

14.55 Х/ф “ЖЕНА ПО ОБМЕНУ” 16+

19.00 Х/ф “МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+

22.15 Д/с “Проводница” 16+

06.25 6 кадров 16+

06.30, 02.20 “Реальная мистика” 16+

07.25, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30 Тест на отцовство 16+

11.45, 04.25 “Понять. Простить” 16+

12.50, 03.35 Д/с “Порча” 16+

13.20, 04.00 Д/с “Знахарка” 16+

13.55, 03.10 Д/с “Верну любимого” 16+

14.30 Х/ф “ВЕРЬ МНЕ” 16+

19.00 Х/ф “МОЙ МУЖЧИНА, МОЯ 
ЖЕНЩИНА” 16+

22.15 Д/с “Проводница” 16+

06.05 Домашняя кухня 16+

04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+

23.40 Начальник разведки 12+

00.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.55 МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД 
16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.20 Х/ф “РУБЕЖ” 12+

03.00 Агентство скрытых 
камер 16+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 17.00, 23.00 Сегодня
08.30, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

11.40 За гранью 16+

12.50 ДНК 16+

13.55 Т/с “БЫВШИХ 
НЕ БЫВАЕТ” 16+

17.25, 22.00 Место встречи 16+

19.00 Ежегодная Пресс-
конференция Владимира 
Путина
23.20 Поздняков 16+

23.35 Из воздуха 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

01.30 “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ” 16+

03.05 Их нравы 0+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 “МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ” 16+

23.40 Основано на реальных 
событиях 16+

01.15 Т/с “ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ” 12+

03.00 Агентство скрытых 
камер 16+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

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 “Да, скифы - мы!” 12+

08.15 “Забытое ремесло” 12+

08.40 “ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. 12+

12.20 Д/с “Первые в мире” 12+

12.35, 01.30 Провинциальные музеи 
России 12+

13.05 Д/ф “Здоровая диета для 
здорового мозга” 12+

14.05 Линия жизни 12+

15.05 Новости. Подробно. Арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Цвет времени 12+

16.35 Кинескоп 12+

17.20, 01.55 Юбилейные концерты 
года 12+

18.30 “Беларусь. Несвижский 
замок” 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 “Пространство Олендера” 12+

21.35 Сати. Нескучная классика... 12+

22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+

23.10 Д/с “Запечатленное время” 12+

00.00 Д/ф “Земля и Солнце 
Всеволода Стратонова” 12+

00.40 “Ступени цивилизации” 12+

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 “Разгадка тайны пирамид” 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 “Я возвращаю ваш портрет” 12+

12.15 Д/с “Забытое ремесло” 12+

12.30, 01.30 Провинциальные музеи 
России 12+

13.00 “Земля и Солнце Всеволода 
Стратонова” 12+

13.40, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+

14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

15.05 Новости. Подробно. Книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Сати. Нескучная классика... 12+

17.20 Юбилейные концерты года 12+

18.15 Д/с “Первые в мире” 12+

18.30 Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 “Бутлеров. Химия жизни” 12+

21.30 Белая студия 12+

00.00 “Ларисса Андерсен 12+

00.40 “Ступени цивилизации” 12+

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 Д/ф “Помпеи. Город, 
застывший в вечности” 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ” 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 ХХ век. “Муслим Магомаев. 
Встреча друзей по случаю 
50-летнего юбилея” 12+

12.30 Провинциальные музеи 
России 12+

13.00 , 00.00 “Великие фотографы 
великой страны 12+

13.40, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+

14.30, 23.10 Д/с “Запечатленное 
время” 12+

15.05 Новости. Подробно. Театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года 12+

18.35 Линия жизни 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Д/ф “Ищите женщину”. Какая 
ты красивая, когда молчишь!” 12+

21.30 Энигма. Ксения Сидорова 12+

00.40 “Ступени цивилизации” 12+

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 “Разгадка тайны пирамид” 12+

08.35, 02.45 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.35 РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ 
12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10 Д/ф “Белый медведь” 12+

12.15 “Забытое ремесло” 12+

12.30 Провинциальные музеи 
России 12+

13.00 Д/ф “Ларисса Андерсен. Наша 
родина - это сказки” 12+

13.40, 22.15 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+

14.30, 23.10 Запечатленное время 12+

15.05 Новости. Подробно. Кино 12+

15.20 Гилберт Кит Честертон “Тайна 
отца Брауна” 12+

15.50 Белая студия 12+

17.20, 01.35 Юбилейные концерты 
года 12+

18.30 “Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых” 12+

19.00 Уроки русского. Чтения 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.50 Абсолютный слух 12+

21.30 День, когда пришел “Иртыш 12+

00.00 “Великие фотографы великой 
страны. Сергей Левицкий” 12+

00.40 “Ступени цивилизации” 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.30, 09.25, 13.25 “ЧУЖОЙ 
РАЙОН” 16+

17.45, 18.40 “УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3” 16+

19.35, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15 “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.35, 06.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2” 16+

07.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3” 16+

08.20, 09.25, 13.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3” 16+

15.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4” 16+

17.45 “УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3” 16+

19.35,  00.30 Т/с “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+

01.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА16+

03.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4” 16+

06.55, 09.25, 13.25, 17.45, 18.40 Т/с 
“МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5” 16+

08.35 День ангела 0+

19.35, 00.30 “СЛЕД” 16+

23.10 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 16+

03.25, 03.55, 04.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.30 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-3” 16+

08.10, 09.25, 13.25 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4” 16+

16.30, 17.45, 18.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5” 16+

19.35, 00.30  “СЛЕД” 16+

23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4” 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+

01.15, 02.20 Т/с “ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА” 16+

03.25, 03.55, 04.30  “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы 6+

09.00 Эксперименты 12+

09.10 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.30 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК” 12+

12.15 “НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ” 16+

15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ” 16+

17.20 Х/ф “ШАЗАМ!” 12+

20.00 Русский ниндзя 16+

22.45 Суперлига 16+

00.20 Кино в деталях 18+

01.20 Х/ф “ЯРОСТЬ” 16+

03.30 “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+

05.25 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

09.25 Х/ф “БУНТ УШАСТЫХ” 6+

11.20 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 16+

14.00, 19.00, 19.30
Сеня-Федя 16+

20.00 Х/ф “БАМБЛБИ” 6+

22.20 “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+

01.10 Х/ф “ОСОБО ОПАСЕН” 18+

03.05 “ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ” 16+

04.35 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 Мультсериалы” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

12.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+

15.40 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

23.25 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+

02.20 “ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА” 12+

03.45 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Сеня-Федя 16+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.10 “ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ” 16+

11.15 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ” 12+

14.05 Т/с “КУХНЯ” 16+

20.00 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ” 16+

23.05 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ” 16+

02.05 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ” 16+

04.00 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

05.00, 07.45, 13.05, 02.10, 
04.50 Все на Матч! Прямой 
эфир
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Милан” - “Наполи”. 
Прямая трансляция
08.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции 0+

10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции 0+

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции 0+

12.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+

13.00, 15.55, 19.30, 22.45, 
01.00 Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20 Д/ф “Любовь под 
грифом “Секретно” 12+

17.30 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+

18.30 “Есть тема!” Прямой 
эфир
19.55 Т/с “КРЮК” 16+

21.40, 22.50 Т/с “ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ” 16+

23.55 “Громко” Прямой эфир
01.05 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
“Спартак” (Москва). Прямая 
трансляция

05.30 Смешанные 
единоборства. AMC Fight 
Nights. Алексей Махно 
против Руслана Колодко. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии
07.15, 13.05, 04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
07.45 Есть тема! 12+

08.05, 20.30 Т/с “КРЮК” 16+

09.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - “Автодор” 
(Саратов) 0+

11.05 Новости 0+

11.10 Д/ф “Анатолий 
Тарасов. Век хоккея” 12+

12.05 Громко 12+

13.00, 15.55, 19.30, 22.45 
Новости
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20, 21.40, 22.50 Т/с 
“ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+

18.30 “Есть тема!” 
Прямой эфир
19.55 МатчБол 16+

23.55 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из ОАЭ
02.15 Хоккей. КХЛ. “Ак 
Барс” (Казань) - “Трактор” 
(Челябинск). Прямая 
трансляция
04.15 Смешанные 
единоборства. PRO FC. 
Ренат Лятифов против 
Максима Дивнича. 
Трансляция 
из Ростова-на-Дону 16+

05.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. “Ливерпуль” 
- “Лестер”. Прямая 
трансляция
07.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 1/4 
финала. “Тоттенхэм” - 
“Вест Хэм” 0+

09.40 Д/ф “Человек 
свободный” 12+

11.05 Новости 0+

11.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Барселона” 
(Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+

13.00, 15.55, 19.30, 22.50, 
01.00 Новости
13.05, 02.10, 04.50 Все на 
Матч! Прямой эфир
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20, 21.45, 22.55 Т/с 
“ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+

18.30 “Есть тема!” Прямой 
эфир
19.55 Смешанные 
единоборства. Eagle FC. 
Мехди Дакаев против 
Маккашарипа Зайнукова. 
Трансляция из Москвы 16+

20.30 Т/с “КРЮК” 16+

00.00, 01.05 Х/ф “ПУТЬ 
ДРАКОНА” 16+

02.25 Хоккей. КХЛ. 
“Авангард” (Омск) - 
“Металлург” (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

05.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. 
1/4 финала. “Арсенал” - 
“Сандерленд”. 
Прямая трансляция
07.45 Есть тема! 12+

08.05, 19.55 Т/с “КРЮК” 16+

09.15 Волейбол. 
Евролига. Женщины. 
“Динамо-Ак Барс” (Россия) - 
“Марица” (Болгария) 0+

11.05 Новости 0+

11.10 Баскетбол. 
Евролига. Женщины. 
“Динамо” (Курск, Россия) - 
“Баскет Ландес” 0+

13.00, 15.55, 19.30, 22.50, 
01.00 Новости
13.05, 04.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20, 21.45, 22.55 Т/с 
“ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+

18.30 “Есть тема!” 
Прямой эфир
00.00, 01.05 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК” 16+

02.05 Хоккей. КХЛ. 
“Русская классика”. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
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А Вы уже чувству-
ете приближение 
волшебства? Пора 
оформлять новогод-
ний интерьер! Новые 
тенденции настоль-
ко потрясающи, что 
новогоднее настро-
ение приходит уже в 
процессе создания 
декора! Тем более, 
что прежние рамки 
размываются - даже 
елка перестает следо-
вать жестко обозна-
ченным традициям. А 
разнообразие стилей 
позволяет подобрать 
декор под индивиду-
альность  каждого!

АКТУАЛЬН ЫЕ ЦВЕТА 
И МАТЕРИАЛЫ

Новый Год - праздник 
для всех! И даже для цвета, 
ведь новогодний интерьер 
раскрывает его разнообра-
зие и глубину с изяществом 
и творческим подходом!

Не стоит ограничивать-
ся одной елкой - дух празд-
ника должен захватывать 
все, включая потолки и 
новогодний стол. Однако, 
при этом новогодний декор 
остается на удивление эле-
гантным и ненавязчивым.

Ультрафиолетовый бу-
дет использоваться в ново-
годнем декоре в изобилии. 
Если Ваш выбор пал на 
него, сделайте его базовым, 
акцентным. Цветовые со-
четания будут зависеть от 
стиля декора.

Живые насыщенные 

благородные цвета в трен-
де! Особенно синий. Хоро-
шим ходом будет не только 
использование синих елоч-
ных игрушек, но и неболь-
ших ярко-синих диодов на 
искусственной елке или 
других элементах декора.

Естественно смотрится 
сочетание синего с сере-
бристым, а также с си-
не- зеленым, фиолетовым, 
бежевым.

Насыщенный красный 
прекрасно подойдет для 
классического новогоднего 
декора.

Оттенки металла внесут 
стильную урбанистиче-
скую нотку в Ваш декор. 
Хит 2022-го - латунные 
игрушки.

Приглушенные и тем-
ные оттенки также будут 
популярны. 

Их применение зави-
сит от стиля.

Что же нового нас ждет 
касательно материалов? 
Мы уже упомянули ла-
тунь,  а  еще. . .  Дерево! 
И с п о л ь з у й т е  н а с т о я -
щие ветки для создания 
уникальных новогодних 

венков. Стекло все еще 
остается актуальным.

Шелк, бархат и тюль, 
например, в виде ленточек, 
прекрасно впишутся в со-
временный интерьер. Не вы-
брасывайте остатки материи 
для штор!

Дары природы - засу-
шенные растения, рябина, 

шишки станут прекрасной 
основой для трендового 
хенд-мейда. Также в моде 
по-настоящему зимние вя-
заные игрушки.

Продолжение следует...
h ttps://

dizayndoma.com/
Фото: https://

pixabay.com/

Новогодний интерьер
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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 Время покажет 16+

14.05, 15.05, 01.05, 03.10 
“Горячий лед”0+

16.30 Давай поженимся! 16+

17.20 Мужское / Женское 16+

18.15 Вечерние новости
18.40 Пусть говорят 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.05 Вечерний Ургант 16+

00.00 “Первая женщина во 
главе Дома Моды Christian 
Dior” 12+

02.20 Вечерний Unplugged16+

04.30 Голос 12+

06.25 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Этери Тутберидзе. 
Откровенный разговор 16+

11.10 Владислав Галкин. 
Близко к сердцу 16+

12.10 “Про Федота-стрельца, 
удалого молодца” 12+

13.20 Леонид Филатов. Надеюсь,
я вам не наскучил... 12+

14.15, 15.15 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...” 0+

16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

17.55 Сегодня вечером 16+

21.00 Время
21.20 Голос 12+

23.15 “ХОРОШИЙ ДОКТОР” 16+

00.50 “Горячий лед” 0+

04.40 “СЕМЕЙНЫЙ ДОМ” 16+

06.00, 10.00, 13.50 Новости
06.10 Семейный дом 16+

06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.15 “В чем сила, брат?” 12+

11.25 Х/ф “БРАТ 2” 16+

14.05 Праздничный концерт 
ко Дню спасателя 12+

15.45, 23.50 “Горячий лед” 0+

18.10 “Золотой граммофон” 16+

21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда? 16+

02.10 Наедине со всеми 16+

02.55 Модный приговор 6+

03.45 Мужское / Женское 16+

06.10 Т/с “ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД” 16+

08.20, 09.20 Военная приемка. 
След в истории 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 16+

11.00, 13.15, 14.20, 17.00, 
18.20, 20.05, 21.25 Т/с 
“ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА” 12+

23.10 Десять фотографий 12+

00.00 Х/ф “ПОВТОРНЫЙ 
БРАК” 16+

01.50 Т/с “АНГЕЛЫ ВОЙНЫ” 16+

05.10 Д/с “Оружие Победы” 12+

05.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+

07.20, 08.15 Х/ф “ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК” 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+

09.45 Круиз-контроль 12+

10.15 Легенды музыки 12+

10.45 Улика из прошлого 16+

11.35 Д/с “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” 12+

12.30 Не факт! 12+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05 Х/ф “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ” 16+

16.00, 18.30 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 12+

18.15 Задело! 16+

20.35 Легендарные матчи 12+

00.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ” 16+

01.50 Х/ф “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+

03.20 Х/ф “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+

05.05 Д/с “Оружие Победы” 12+

05.20 Х/ф “СТАЛИНГРАД” 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+

09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 12+

10.45 Скрытые угрозы 16+

11.30 Д/с “Секретные материалы” 16+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 16+

13.30, 03.25 Д/с “Война в Корее” 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 16+

19.25 Д/с “Легенды советского 
сыска” 16+

22.45 Д/с “Сделано в СССР” 12+

23.00 Фетисов 12+

23.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+

01.50 Х/ф “ЧУЖАЯ РОДНЯ” 12+

06.00, 17.00 Большая наука 
России 12+

06.25 Д/ф “Пешком в историю. 
Вода и злато” 0+

06.55, 15.15 Среда обитания 12+

07.15, 15.35 Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “ГРАФ МОНТЕ КРИСТО” 12+

12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20 За дело! 12+

17.30 Д/ф “Россия. Далее 
везде...” 12+

18.00, 19.30 ОТРажение-3
21.00 Моя история 12+

21.40 Х/ф “УСПЕХ” 12+

23.15 Д/ф “Жить! Войне и 
смерти вопреки” 12+

00.45 Имею право! 12+

01.15 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 0+

02.30 Х/ф “ЖИВИ И ПОМНИ” 16+

04.15 “ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ” 16+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Большая наука России 12+

07.25 Фигура речи 12+

07.50 Сделано с умом 12+

08.20 За дело! 12+

09.00, 16.50 Календарь 12+

09.55, 14.35 Среда обитания 12+

10.20 Новости Совета Федерации 12+

10.30 Дом “Э” 12+

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05, 13.05 Х/ф “МИРАЖ” 12+

16.00, 05.05 ОТРажение 12+

18.00, 19.05 Х/ф “МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ” 12+

19.55 Очень личное 12+

20.20 Х/ф “ЖИВИ И ПОМНИ” 16+

22.05 Х/ф “ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ” 16+

23.50 Х/ф “СОУЧАСТНИКИ” 16+

01.30 Х/ф “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО” 0+

03.05 Х/ф “СТРАСТЬ ЛЮБВИ” 16+

06.00, 15.05 Большая страна 12+

06.55 Большая наука России 12+

07.25 Домашние животные 12+

07.50 Активная среда 12+

08.20 От прав к возможностям 12+

08.30 Гамбургский счёт 12+

09.00, 16.50 Календарь 12+

09.55, 14.35 Среда обитания 12+

10.15, 11.05 Х/ф “ЛЕБЕДИНОЕ 
ОЗЕРО” 0+

11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.50, 13.05 Х/ф “УСПЕХ” 12+

13.25 Х/ф “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 0+

16.00, 17.50 Д/ф “Человеческий 
разум” 12+

18.30 Сделано с умом 12+

19.00, 01.10 ОТРажение недели 12+

19.55 Очень личное 12+

20.30 Х/ф “ВОСТОК-ЗАПАД” 16+

22.35 Х/ф “СТРАСТЬ ЛЮБВИ” 16+

00.30 Д/ф “Карл Булла - Первый” 12+

02.05 Д/ф “Россия. Далее везде...” 12+

02.30 Х/ф “МИРАЖ” 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+

17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+

21.00 Юморина- 2021 г 16+

23.00 Веселья час 16+

00.50 Х/ф “ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ” 12+

04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+

12.35 Доктор Мясников 12+

13.40 Т/с “ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА” 16+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 “АИСТ НА КРЫШЕ” 16+

01.05 “Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ 
ВСЕГДА” 12+

05.20, 03.15 “ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ” 16+

07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Измайловский парк 16+

13.50 Т/с “ПРИНЦЕССА И 
НИЩЕНКА” 16+

17.40 Синяя Птица 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

01.30 Х/ф “МОЛЧУН” 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф “КАРНАВАЛ” 0+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО В 
ОССЕГОРЕ” 16+

13.40 Мой герой. Александр 
Пушной 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ” 16+

16.55 Д/ф “Актёрские драмы. 
Выйти замуж за режиссёра” 12+

18.15 Х/ф “НОВЫЙ СОСЕД” 12+

20.00 Х/ф “ОВРАГ” 12+

22.00 В центре событий 16+

23.15 Кабаре “Чёрный кот” 16+

00.55 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” 12+

01.35 Д/ф “Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова” 12+

02.30 Петровка, 38 16+

02.45, 03.25 Документальный 
фильм 12+

04.05 Юмористический 
концерт 16+

05.00 Страна чудес 6+

05.40 Х/ф “СЛУЧАЙ ИЗ 
СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ” 6+

07.10 Православная 
энциклопедия 6+

07.40 Х/ф “ВОЛШЕБНИК” 12+

09.25, 04.50 Страна чудес 6+

10.00 Самый вкусный день 6+

10.30 Смех с доставкой 
на дом 12+

10.50, 11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+

11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф “ПАПА 
НАПРОКАТ” 12+

17.15 “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ” 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

23.50 Д/ф “Первые лица. 
Смертельная скорость” 16+

00.30 90-е. Комсомольцы 16+

01.10 Холод как предчувствие 16+

01.35 Хватит слухов! 16+

02.05 Прощание. 
Им не будет 40 16+

02.45 Прощание 16+

03.25 Прощание. 
Владислав Галкин 16+

04.10 Прощание. Звездные 
жертвы пандемии 16+

05.15 Петровка, 38 16+

05.30 Д/ф “Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль” 12+

06.15 Х/ф “МАРУСЯ” 12+

07.50 Х/ф “МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ” 12+

09.50, 11.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+

11.30, 14.30, 00.15 События
13.25 Москва резиновая 16+

14.50 Д/ф “Вия Артмане. 
Королева несчастий” 16+

15.35 Прощание. 
Валентин Гафт 16+

16.30 Хроники московского 
быта. Рекордсмены кино 12+

17.20 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ” 12+

21.30, 00.30 Х/ф 
“ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ. 
ПАУТИНА” 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.25 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 0+

02.55 Развлекательная 
программа 16+

04.25 Страна чудес 6+

04.55 Д/ф “Обжалованию 
не подлежит. Лютый” 12+

05.35 Большое кино. 
“Свадьба в Малиновке” 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35, 03.15 “Реальная мистика” 16+

07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.45 Давай разведёмся! 16+

09.55 Тест на отцовство 16+

12.10, 05.25 “Понять. Простить” 16+

13.15 Д/с “Порча” 16+

13.50, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+

14.25, 04.10 Д/с “Верну любимого” 16+

15.00 Х/ф “ДЕВОЧКИ МОИ” 16+

19.00 “ОБМАНУТЫЕ НАДЕЖДЫ” 16+

23.25 Про здоровье 16+

23.40 Х/ф “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+

04.35 Порча 16+

06.30 6 кадров 16+

06.35 “ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА” 16+

10.25 “МЕНЯ ЗОВУТ САША” 16+

14.30 “ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ” 16+

18.45 Пять ужинов 16+

19.00 “МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА” 16+

23.20 Скажи, подруга 16+

23.35 “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ” 16+

03.10 Д/с “Проводница” 16+

04.55 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Простые секреты 16+

09.15, 10.25 “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ” 16+

10.45 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.50 Жди меня 12+

20.00 Х/ф “БОРЕЦ” 16+

00.25 Х/ф “ДОКТОР ЛИЗА” 12+

02.25 Квартирный вопрос 0+

03.15 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.40 Он вот такой, Владислав 
Галкин! 16+

05.35 Х/ф “ЕГОРУШКА” 12+

07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+

08.45 Поедем, поедим! 0+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.05 Однажды... 16+

14.00 По следу монстра 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пилорама 16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+

01.55 Дачный ответ 0+

02.45 Агентство скрытых камер 16+

03.25 Т/с “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

04.55 “СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ” 16+

06.35 Центральное телевидение 16+

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

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

12.00 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.00 Фактор страха 12+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

23.25 Основано на реальных 
событиях 16+

02.25 Агентство скрытых камер 16+

03.30 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 16+

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф “Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное 
в пустыне” 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45 Легенды мирового кино 12+

09.10, 16.30 Т/с “РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ” 12+

10.20 Х/ф “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ” 0+

12.15, 16.15 “Забытое ремесло” 12+

12.30 Провинциальные музеи 
России 12+

13.00 Д/ф “Великие фотографы 
великой страны. Евгений Халдей” 12+

13.40 Т/с “МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ” 12+

14.30 Д/с “Запечатленное время” 12+

15.05 Письма из Провинции 12+

15.35 Энигма. Ксения Сидорова 12+

17.20, 01.15 Юбилейные 
концерты года 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Синяя птица 12+

21.00 Острова 12+

21.40 Про Федота-стрельца, 
удалого молодца 12+

22.40 2 Верник 2 12+

23.50  “ОДНАЖДЫ В ТРУБЧЕВСКЕ” 16+

02.40 М/ф “Балерина на корабле” 12+

06.30 Гилберт кит Честертон 
“Тайна отца Брауна” 12+

07.05 М/ф “Кот Леопольд” 12+

08.45 НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 12+

11.15 Д/ф “Лев Дуров. Он еще 
не наигрался” 12+

11.55 Эрмитаж 12+

12.25 Черные дыры. Белые 
пятна 12+

13.05, 01.30 “Дикая природа 
океанов” 12+

14.00 “Союзмультфильм - 85” 12+

14.25 М/ф “Ну, погоди!” 12+

15.15 Д/ф “Ищите женщину”. 
Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 12+

16.00 Д/ф “Рождество в гостях у 
Тюдоров с Люси Уорсли” 12+

17.00 Д/с “Отцы и дети” 12+

17.30 Пешком. Про войну 
и мир 12+

18.05 Д/ф “Подлинная история 
Фроси Бурлаковой” 12+

18.45 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

20.10 Большой мюзикл. Гала-
концерт 12+

22.00 Агора 12+

23.00 Х/ф “МЕШОК БЕЗ ДНА” 12+

00.45 Искатели 12+

02.25 М/ф “Кот в сапогах” 12+

06.30 “Загадочная планета” 12+

08.15 Х/ф “ВАШИ ПРАВА?” 12+

09.55 Обыкновенный концерт 12+

10.25 Х/ф “ДУШЕЧКА” 12+

11.40 Д/ф “Сергей Колосов. 
Документальность легенды” 12+

12.35 Письма из Провинции 12+

13.05, 02.00 Д/ф “Дикая 
природа океанов” 12+

14.00 “Союзмультфильм - 85” 12+

14.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+

14.55 Д/ф “Тагефон, или Смерть 
“великого немого” 12+

15.35 Х/ф “ИЛЛЮЗИОН. 
ОХОТА НА ВЕДЬМ” 12+

17.15 Пешком. Про войну 
и мир 12+

17.45 Д/ф “Могучий мститель 
злых обид” 12+

18.35 Романтика романса 12+

19.30 Новости культуры 16+

20.10 Х/ф “НАМ НЕКУДА БЕЖАТЬ 
ДРУГ ОТ ДРУГА...” 12+

21.40 Х/ф “БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА” 0+

23.55 Кинескоп 12+

00.35 Х/ф “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+

05.50, 06.30, 07.20, 08.15, 09.25, 
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25 
Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5” 16+

13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 17.40, 
18.40 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6” 16+

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 23.00, 
00.45, 01.40, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.15, 04.55 Т/с “СЛЕД” 16+

23.45 Светская хроника 16+

05.00, 05.35, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.30, 18.20, 19.15, 20.00, 
20.50, 21.40, 22.25, 23.05 Т/с 
“СЛЕД” 16+

06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
“ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4” 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00, 11.05, 12.05, 13.15 Т/с 
“СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ” 16+

00.00 Известия. Главное 16+

00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10, 
04.55 Т/с “ГРИГОРИЙ Р” 12+

05.00, 05.40, 06.20 
“ГРИГОРИЙ Р” 12+

07.05, 00.10 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ” 16+

08.50, 02.00 Х/ф “ОТЦЫ” 16+

10.45, 03.30 Х/ф “РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ” 16+

12.40, 13.40  “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+

14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 23.20 
Т/с “ЧУЖОЙ РАЙОН-2” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “Три кота” 0+

06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+

08.00 Сеня-Федя 16+

09.00 Суперлига 16+

10.35 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ” 12+

13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

14.40 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

21.00 Х/ф “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+

23.05 Х/ф “ПАПЕ СНОВА 17” 16+

01.05 “ДО ВСТРЕЧИ 
С ТОБОЙ” 16+

03.05 6 кадров 16+

05.40 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 Мультсериал 6+

08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+

10.00 М/ф “Зверопой” 6+

12.05 Русский ниндзя 16+

14.55 Х/ф “ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ” 12+

18.00 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ” 12+

20.35 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+

23.05 Х/ф “ТРОЯ” 16+

02.10 Х/ф “ТЕРМИНАЛ” 16+

04.10 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.05 М/с “М/с “Фиксики” 0+

06.25, 05.40 Мультфильмы 0+

06.45 М/с “Три кота” 0+

07.30 М/с “Царевны” 0+

07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.20 М/ф “Тролли” 6+

12.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+

13.55 М/ф “Шрэк” 12+

15.40 М/ф “Шрэк-2” 6+

17.25 М/ф “Шрэк третий” 6+

19.15 М/ф “Шрэк навсегда” 12+

21.00 Х/ф “БЛАДШОТ” 16+

23.10 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА” 12+

01.25 Х/ф “ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ” 16+

03.15 “ДО ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ” 16+

04.55 6 кадров 16+

05.40 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. “Реал” 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
07.45 Есть тема! 12+

08.05 Т/с “КРЮК” 16+

09.15 Волейбол. 
Лига чемпионов. 
Женщины. “Динамо” 
(Москва, Россия) - 
“Новара” (Италия) 0+

11.05 Новости 0+

11.10 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
“Зенит” (Россия) - 
“Маккаби” (Израиль) 0+

13.00, 15.55, 19.30, 22.45, 
01.00 Новости
13.05 Все на Матч! 
Прямой эфир
16.00, 19.35 Специальный 
репортаж 12+

16.20, 21.40, 22.50 Т/с 
“ПРОСПЕКТ ОБОРОНЫ” 16+

18.30 “Есть тема!” 
Прямой эфир
19.55 Х/ф “ПОГОНЯ” 16+

23.55, 01.05 “НОКДАУН” 16+

02.55 Профессиональный 
бокс. Альберт Батыргазиев 
против Франклина 
Манзанильи. Бой за титул 
чемпиона по версии IBF 
International. Прямая 
трансляция из Москвы

06.00, 14.05, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир
06.40 Точная ставка 16+

07.00 Т/с “КРЮК” 16+

09.20 Х/ф “ЧЕМПИОНЫ” 6+

11.05 Новости 0+

11.10 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ 
КУЛАК” 16+

13.00 Смешанные 
единоборства. KSW. 
Мамед Халидов против 
Роберто Солдича. 
Трансляция из Польши 16+

14.00, 15.55, 19.15, 22.35, 
01.00, 03.20 Новости
16.00 М/ф “Шайбу! 
Шайбу!” 0+

16.20 М/ф “Футбольные 
звёзды” 0+

16.35 Х/ф “СЛЁЗЫ 
СОЛНЦА” 16+

19.20 Т/с “ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ” 16+

22.40 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Локомотив” 
(Новосибирск) - “Зенит-
Казань”. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
01.50, 03.25 Х/ф “ПУТЬ 
ДРАКОНА” 16+

04.00 Х/ф “ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН” 16+

06.35, 14.05, 22.40, 01.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
07.20 Х/ф “ПОГОНЯ” 16+

09.05 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. 1/2 финала. 
“Динамо” (Москва) - 
“Зенит” (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

10.55 Новости 0+

11.00 Х/ф “РЕСТЛЕР” 16+

13.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. 
Трансляция из США 16+

14.00, 15.55, 19.15, 22.35 
Новости
16.00 М/ф “Зарядка 
для хвоста” 0+

16.10 М/ф “Первый 
автограф” 0+

16.20 Х/ф “НОКДАУН” 16+

19.20 Т/с “ПРОСПЕКТ 
ОБОРОНЫ” 16+

23.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая 
трансляция
01.40 Волейбол. 
Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.00 “СЛЁЗЫ СОЛНЦА” 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 “МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА” 16+

10.50, 23.35 “ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ” 16+

18.45, 23.20 Скажи, подруга 16+

19.00 “МЕНЯ ЗОВУТ САША” 16+

03.10 Д/с “Проводница” 16+
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До Нового года 2022 оста-
лось меньше месяца, а 
прилавки хабаровских ма-
газинов уже завалены вся-
ческой новогодней продук-
цией, в том числе и слад-
кими подарками. Полки 
пестрят разнообразными 
коробочками, баночками, 
мешочками с символикой 
наступающего года на лю-
бой вкус и кошелек.

На прилавках магазинов мож-
но увидеть как обычные картон-
ные коробочки, так и мягкие 
игрушки, доверху набитые раз-
нообразными сладостями.

– У нас  в  продаже уже 
есть подарки фаб-рик «Зея», 
«Красный октябрь» и других, – 
говорит администратор одного 
из популярных супермаркетов. – 
Все свежее и качественное. Берут 
пока не так активно, рановато 
еще, но продавцы нашего мага-
зина каждый день пополняют 
полки.

Новогодние подарки в магази-
нах действительно свежие, прак-
тически все изготовлены в сере-
дине-конце ноября, большинству 
из них «жить» еще два месяца. 
Правда, встречаются коробочки 
с конфетами, изготовленные в 
сентябре этого года.

ЦЕНА ВОПРОСА
Обычные картонные ко-

робки с конфетами разных 
сортов обойдутся от 100 до 
650 рублей. А вот «Набор конди-
терский с конструктором» весом 
два килограмма можно приоб-

рести за 529 рублей. За мягкую 
игрушку, набитую сладостями, 
придется отдать от 500 до 1200 
рублей.

Новогодний подарок «Кни-
га» стоит 449 рублей. Подарок 
«Дорожный экипаж» весом 252 
грамма обойдется вам в 549 ру-
блей. Есть в наличии конфеты 
«Киндер» и «Ферреро Роше» от 
100 до 850 рублей, цена зависит 
от веса. Набор «Новогодний мед-
вежонок» стоит 449 рублей за 360 
граммов. Подарок «Музыкальная 
шкатулка» продается по цене 749 
рублей за 900 граммов.

В наличии есть сладости в виде 
героев любимых мультфильмов и 

народных сказок, также новогод-
ние коробки и сувениры можно 
приобрести для всей семьи и 
для друзей. Весь ассортимент не 
описать словами, лучше прийти 
и выбрать то, что придется лично 
вам по душе. Приятный презент 
для мамы или сестры, брата или 
дедушки, комплимент для жены 
или заветная коробка для ребенка 
под елкой порадует утром 1 янва-
ря 2022 года.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Покупателей рядом с яркими 

полками не так много. Но хаба-
ровчане с каждым днем проявля-
ют все больший интерес к ново-

годнему ассортименту. Впереди 
ведь зарплата, а это значит, что 
скоро будет не протолкнуться в 
магазинах.  

Кроме новогодних подар-
ков можно выбрать 
и другие сладо-
сти, например, 
ф р у к т о в ы е 
н а б о р ы , 
вкусные и 
п о л е з н ы е 
сухофрук-
ты, а мо-
жет быть, 
и колбас-
ные набо-
ры – выбор 
н е в е р о я т -
но широкий. 
Каждый сможет 
определиться, что 
лучше подарить на 
Новый 2022 год, зная вкусы и 
предпочтения тех, кому предна-
значен подарок.

Почти в каждой семье Новый 
год – один из самых любимых 
праздников, который дарит сча-
стье и радость, особенно детям. И, 
конечно, приятные подарки здесь 
незаменимы и важны.

ВНИМАНИЕ 
НА ЭТИКЕТКИ!

При выборе сладких новогод-
них подарков всегда обращай-
те внимание на этикетку. Она 
должна быть четкой и содержать 
полное наименование продукта и 
кондитерских изделий, входящих 
в подарок, название и местона-
хождение изготовителя, массу и 
состав продукта.

Специалисты Роспотребнад-
зора предупреждают, что на эти-

кетке должна быть дата 
годности, условия 

хранения и состав 
подарка.  Если 

вдруг пакетик 
или коробка 
с конфетами 
в ы з ы в а е т  у 
вас подозре-
ние, спроси-
те у продавца 
д о к у м е н т ы , 

подтверждаю-
щие их качество 

и безопасность.
Весело и инте-

ресно проведенные 
праздничные дни запом-

нятся вам и детворе на всю жизнь. 
Поэтому яркие вкусные пода-
рочные наборы, которые вы 
положите под елочку, идеально 
дополнят всю атмосферу сказоч-
ного торжества. 

Ольга Григорьева, 
фото автора.

Новый год все ближе и ближе, 
но в Хабаровске праздник, воз-
можно, пройдет в условиях анти-
коронавирусных ограничений. 
По крайне мере, в соцсети 
уже бурно обсуждают такую 
вероятность. 
Пока одни сетуют на предстоящий грустный 

Новый год, другие уже обсуждают ва-
рианты празднования. Как ни крути, а 
Новый год – это почти святой праздник, 
традиция, событие, которого ждут боль-
ше дня рождения.

ПРАЗДНИК ВО ДВОРЕ
В Новый год случается волшебство – 

приходит Дед Мороз со Снегурочкой, 
которые исполняют желания. Введен-
ные в городе ограничения накладыва-
ют свой отпечаток на традицию, однако 

не отменяют визит волшебников в 
принципе. При желании можно устро-
ить встречу с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой прямо во дворе дома. Благо на 
сайтах объявлений полно предложений 
от аниматоров, которые готовы устро-
ить шоу для детей и взрослых. Пригла-
сить сказочных героев можно и на дом.

УКРАШЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ НА УЛИЦЕ
Перед Новым годом украшают елки. Зе-

леные красавицы появляются прак-
тически в каждой квартире. К слову, 
в советском детстве детвора любила 
украшать хвойные еще и на улице не-
хитрыми рукодельными украшениями. 
Чтобы их сделать, надо налить в фор-
мочки воды, добавить туда краситель 

и положить нити так, чтобы получилась 
петля, когда вода замерзнет. Формы 
с водой поставьте в холодильник и до-
ждитесь, пока вода не превратится в 
лед. Готовые украшения нужно извлечь 
из формы, отнести на улицу и украсить 
деревья. По весне украшение растает 
само.

ИГРА В ТАЙНОГО САНТУ 
С СОСЕДЯМИ
Раз уж Новый год получается с ограничени-

ями, и не выйдет уехать к друзьям или 
родственникам, может, пора поближе 
познакомиться с соседями? Игра в 
тайного Санту для этого будет в самый 
раз. В качестве подарка можно вручить 
самодельную открытку или угощение. 

Смысл игры – вручить подарок жильцу, 
который выбран случайно методом 
лотереи.

НОВЫЙ ГОД В ПОДЪЕЗДЕ
Перед Новым годом принято украшать 

квартиры. Попробуйте выйти за рамки 
личного пространства и приукрасьте хо-
тя бы свою лестничную площадку. Воз-
можно, ваш пример будет заразителен, 
и другие соседи тоже включатся в этот 
общедомовой флешмоб. К слову, интуи-
ция подсказывает, что больше всего это 
занятие придется по душе детям, кото-
рых хлебом не корми, дай приукрасить 
пространство.

Ольга Кива.

МЕЖДУ ТЕМ

Новогодние вкусняшки
Выбираем сладкий подарок в Хабаровске

Мандаринами завалены полки в супермаркетах.

Праздничные лайфхаки в условиях пандемии

Елка украшает вход в ТЦ «Южный 
парк».

Новогодний грузовик 
с конфетами – новинка сезона.

Символами наступающего украшены 
все подарки в магазинах.

Подарок два в одном – шоколад 
и кружка внутри.

Книга Деда Мороза – подарок 
со смыслом.
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Кирпичные стены детского 
дома № 1 повидали немало 
детских судеб за 125 лет. 
Именно столько исполни-
лось приюту, где сейчас 
проживают ребята от трех 
до 18 лет. И таких здесь 48 
человек. 

Свои артистические способ-
ности в этот день проявили 
старшие воспитанники. Они 
устроили большой концерт для 
сотрудников, партнеров и друзей 
учреждения. Впрочем, юбилей 
не этом еще не закончился: все 
желающие еще могут привнести 
элемент чуда в будни хабаров-
ских детдомовцев. И это может 
быть не простой подарок, а нечто 
большее.

НАЙТИ МАМУ И ПАПУ
В 1896 году по инициативе 

городского благотворительного 
общества в Хабаровске открыли 
первый детский приют, назван-
ный в честь великой княгини 
Ольги. В 1907 году на базе Оль-
гинского приюта открыли хаба-
ровский детдом № 1.

Воспитанники в здании на 
улице Ленина, 20 живут в усло-
виях, приближенных к домаш-
ним. Коллектив из 48 человек 
поделили на шесть групп – по 
возрасту и кровным связям. В 
этом здании есть музыкальные и 
танцевальные классы, спортзал, 
шахматный клуб и столярная 
мастерская.

Но все-таки, какой бы досуг 
детям ни организовывали, они 
все ждут встречи со своими 
родителями. В 2016-м в учреж-
дении открыли службу подбора, 
подготовки и сопровождения 
замещающих семей, а с 2020-го 
организовали школу замещаю-
щих родителей. За нынешний год 
15 несовершеннолетних обрели 
мам и пап. 

При этом двое детдомовцев 
вернулись в кровную семью. Ди-
ректор Татьяна Хмиль считает: 
это самое главное, что случи-
лось в юбилейный год. Вообще 
к юбилейной дате 30 местных 
педагогов начали готовиться еще 
с января.

ВАЖЕН КАЖДЫЙ
На концерт прибыли самые 

близкие друзья – от чиновников 
до бывших воспитанников. И, 

конечно, они не забыли взять 
подарки. 

Так, министр образования и 
науки края Виктория Хлебни-
кова вручила сертификат на 350 
тысяч рублей. Представители 
мэрии Хабаровска совместно с 
городской федерацией плавания 
и тренажерным залом подарили 
пять сертификатов на посеще-
ние бассейна в соседней школе 
№ 30. А скажем, представители 
крупных компаний города под-
готовили в качестве презентов 
микшерный пульт и сертификат 
на покупку микроволновой печи. 

Во время торжественной части 
отметили не только педагогов, 
но грамоты также получили со-
трудники учреждения – плотник, 
водитель, машинист по стирке 
и ремонту спецодежды, вахтер, 
заведующий складом и докумен-
товед. Дети громко поздравляли 
своих значимых взрослых, обни-
мали их и делали фото на память. 
Знай наших!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Еще стоит сказать о таких лю-

дях, как Олег Хитрин. Когда-то 
он рос именно в этом детском до-

ме, а сейчас успешный предпри-
ниматель сам стал наставником 
для воспитанников. 

– Он беседует с нашими деть-
ми, рассказывает, что было не 
очень-то легко, когда он жил 
здесь. Олег покупает нам подар-
ки, например, установил турни-
ки, где дети подтягиваются. Это 
была его идея и инициатива. И 
на каждом празднике он с нами, 
всегда одаривает женский кол-
лектив цветами по праздникам, 
– не скрывает признательности 
Татьяна Владимировна.

Преемственность поколений 

видна и у хабаровчанина Ильи 
Жигульского. Он тоже выпуск-
ник учреждения, но вернулся в 
поистине родной детский дом в 
2010 году – теперь Жигульский 
здесь музыкальный руково-
дитель духового оркестра. На 
юбилейном концерте Илья играл 
вместе со своей дочкой. И таких 
примеров, когда люди устраива-
лись на работу в дом, где когда-то 
жили и выросли, немало.

Для выпускников в декабре 
проведут еще одно торжествен-
ное мероприятие. Ребятам по-
кажут спектакль «Бременские 

музыканты». Вместить всех же-
лающих отметить юбилей в не-
большой местный актовый зал 
просто не получилось: поэтому 
праздника будет сразу два!

ЕСТЬ ОДНА МЕЧТА
По словам директора, концер-

ты в детдоме случаются часто. 
Дети любят выступать на сцене, 
получают удовольствие, их глаза 
просто горят от восторга. В ка-
кой-то момент даже забываешь, 
где ты и кто они. Перед нами – на-
стоящие артисты одной большой 
труппы!

Номера этого незабываемого 
концерта подготовили руко-
водитель хореографического 
ансамбля «Настроение» Лариса 
Соколова, уже знакомый нам 
Илья Жигульский и педагог-ор-
ганизатор Людмила Непушкина. 
Людмила Владимировна отве-
чала за сценарий и пригласила 
создать хорошее настроение юби-
лею известных в городе ведущих 
Сергея Мамаева и Екатерину 
Шитикову.

Кто умеет танцевать вальс? 
Конечно же, маленькие, эле-
гантно одетые «артисты». Они 
продемонстрировали ударные 
навыки в гусарском марше, а 
также в неповторимом номере 
заводных кукол Пьеро. Данила 
подарил сердечную песню «Мой 
друг», а Александра зажгла зал 
совей версией «Простой песни» 
от группы IOWA.

Духовой оркестр подарил зри-
телям неповторимые эмоции от 
инструментальной версии песни 
австралийской певицы Tones and 
I под названием Dance Monkey. 
Почти в каждом номере участво-
вал харизматичный и одаренный 
мальчик Антон.

В конце праздника к сцене вы-
несли огромный торт, запустили 
воздушные пузыри, а дети не 
хотели отдавать микрофон обрат-
но ведущим. Юные «юбиляры» 
трогательно извинялись перед 
педагогами за свои шалости, бла-
годарили всех, кто вносит вклад 
в их все-таки непростую жизнь.

Татьяна Хмиль напоследок 
рассказала о своей мечте, кото-
рую могут осуществить хабаров-
чане. Представьте, что 31 декабря 
в детдоме № 1 не будет ни одного 
ребенка. Их взяли в семьи, что-
бы они встретили Новый год в 
семейном кругу. Что может быть 
проще и сложнее одновремен-
но? Вы бы смогли взять такую 
ответственность?

Елена Барабанова
Фото автора

Представьте, что 31 
декабря в детдоме 
не будет ни одного 
ребенка. Их взяли 
в семьи, чтобы они 
встретили Новый год 
в семейном кругу. Вы 
бы смогли взять такую 
ответственность?

Когда нужны друзья 
Хабаровский детдом №1 отмечает юбилей

167 детей  
за последние десять 
лет выпускниками 
детдома № 1,  
а в семьи устроены  
64 ребенка.

Какой же день рождения без друзей и торта?

Детдом № 1, 
его работники 
и воспитанни-
ки принимают 
поздравления. 

Илья Жигульский вернулся в детдом в качестве музыканта. Танцы юных «гусаров».
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Тёртый калач или 
белый целкач?
Выбираем самый полезный хлеб

«Калач приестся, а хлеб – никогда». Но не только поэто-
му мы купили три разных вида хлеба в хабаровских ма-
газинах. А еще и потому, что попытались выбрать самый 
полезный вид этого продукта. Перед этим подковались 
теоретически.

А налитики утверждают, что 
продажа хлеба в России возросла. 
Не стоит удивляться, специали-
сты уверены, что это связано со 
снижением доходов у населения 
и, как следствие, – выбором в 
пользу более дешевых продуктов. 
Вот и в Хабаровске хлебобулоч-
ное производство не падает, а 
прилавки продолжают ломиться 
от разнообразия выбора.

Плюсы у хлеба несомненные 
– он способствует очищению 
кишечника и организма в целом, 
в том числе от шлаков. Однако 
эти плюсы возможны только при 
выборе правильного мучного 
изделия. Но продают ли такой в 
Хабаровске? И вообще, каков он 
на вкус, много ли в нем калорий?

БЕЛЫЙ ИЛИ ЧЁРНЫЙ?
Начнем, как считается, с вред-

ного и высококалорийного вида. 
Белый пшеничный хлеб из муки 
высшего сорта – хороший способ 
быстро наесться. Но чувство насы-
щения быстро проходит, потому 
такой хлеб содержит быстрые 
углеводы.

Еще в белом хлебе содер-
жатся дрожжи, и, как говорят, 
консерванты, что не добавляет 
ему пользы, а только утяжеляет 
процесс пищеварения.

Диетологи советуют выбирать 
ржаной хлеб, в народе именуе-
мый черным. Его предпочитают 
покупать люди в теле в надежде 
похудеть.

В приготовлении этого про-
дукта обычно используют ржа-
ную муку грубого помола, а вме-
сто дрожжей – закваску, которая 
делает булку более кислой. К 
тому же, «бездрожжевой» хлеб 
способствует активной работе 
кишечника. Впрочем, так называ-
емая закваска – ни что иное, как 
все те же дрожжи, но изготовлен-
ные кустарным способом.

Не стоит расстраиваться, если 
мякиш у ржаного будет немного 
сыроват после первого надреза. 
Специалисты утверждают, что 
это нормально: ржаная мука 
содержит углеводы, которые впи-
тывают воду в восемь раз больше 
своего веса. Оттого буханка чер-
ного хлеба может быть тяжелее, 
чем белого.

Еще один интересный факт в 
пользу хорошего ржаного хле-
ба. Съев его три кусочка, можно 
увеличить почти в полтора раза 
содержание железа в организме, 
что равно употреблению одного 
яблока. И еще в нем находится 
в 3,5 раза больше витамина 
Е и пищевых волокон, чем в 
морковке.

НОВЫЕ ВКУСЫ
Хлеба много не бывает, как и 

его вкусов. Чтобы удивить поку-
пателя, в рецептуру добавляют 
необычные виды муки: кукуруз-
ную, миндальную, рисовую, греч-
невую... А также в составе можно 
обнаружить растительное масло, 
отруби, семена злаков, орехи и су-
хофрукты. Эти добавки не только 
придают разнообразие вкусу, но и 
увеличивают калорийность.

Впрочем, отруби способству-
ют правильному и размеренному 
пищеварению, которое помогает 
избежать роста сахара в крови. 
А семена, орехи и сухофрукты 
обеспечивают организм жира-
ми, растительными белками и 
несколькими видами витаминов. 
И хлеба поел, и добавки сытости 
добавили. Худеющим такой вари-
ант не подойдет.

Еще один вид, который при-
влекает любителей правильного 
питания и здорового образа 
жизни, – безглютеновый хлеб. 
Глютен – это разновидность 
сложного растительного белка в 
злаках. Но зачем его исключают 
из рецепта, неужели он настоль-
ко вреден? Все зависит от того, 
может ваш организм расщеплять 
такой белок или нет.

Однако эта проблема скорей 
раздута маркетингом. На самом 
деле людей с непереносимостью 
глютена (целиакией) во всем 
мире от 0,5 до 1 процента. И диа-
гноз этот может поставить только 
врач. Зато отсутствие глютена 
в муке значительно ухудшает 
качество изделий из нее.

ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ
Чем меньше состав – тем луч-

ше. Диетологи советуют выби-
рать хлеб из ржаной муки цель-
нозернового или грубого помола, 
воды, натуральной закваски, соли 
и растительного масла.

Твердая корка – знак каче-
ственной выпечки. А вот если 
хлеб лежит больше суток и мяг-
кий, при этом остаются вмятины 
от пальцев, значит, в изделии 
присутствуют консерванты.

Также свежий и хороший хлеб 
не будет сильно крошиться при 
нарезке. То же самое с крошками 
в упаковке – их должно быть 
минимальное количество. Ес-
ли вы заметили неоднородный 
окрас на корочке, значит, при 
выпекании тепло распределялось 
неправильно, и технология про-
изводства была нарушена.

ПОЛЕЗНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
Подковав себя теоретически, 

в поисках полезного хлеба мы 

отправились на рынок торгового 
центра «Экодом». 

В лавке с элитными сырами и 
деликатесами мы приобрели со 
скидкой 20 процентов тыквен-
ный хлеб за 192 рубля. Цену 
снизили из-за того, что продукт 
был несвежий. Однако консуль-
тант уверила, что твердая короч-
ка – это нормально, внутри хлеб 
мягкий и вкусный.

На упаковке написано, что 
рецепт принадлежит семейной 
пекарне Славиных. Это низкока-
лорийный продукт без глютена, 
на закваске. В нем не содержатся 
дрожжи, зато высокий уровень 
клетчатки. 

В составе – тыквенное пюре, 
несколько видов муки (из ку-
курузы, риса и зеленой гречки), 
псилиум (то есть шелуха подо-

рожника), семена подсолнечни-
ка, вода и соль. Весит буханка 
330 грамм, хранится пять суток.

На вкус и запах – вкусная 
тыква, а на срезе хлеб похож на 
кекс с семечками подсолнечника. 
Довольно необычный вкус, кото-
рый хорошо сочетается с сыром.

В другой лавке консультант 
предложила купить хлеб «Мель-
ничный» за 73 рубля, как самый 
полезный из всей линейки ас-
сортимента мучных изделий. 
Это пшенично-ржаной хлеб на 
закваске. Круглую булку, как 
нас уверили, готовили по уни-
кальной технологии в течение 
20 часов.

Полный состав неизвестен, 
но в нем есть цельнозерновая 
и ржаная мука высшего сорта. 
При покупке его заворачивают в 
бумажный пакет. По весу буханка 
больше предыдущего варианта – 
400 грамм.

Корочка хлеба твердая, но так 
же, как и в тыквенном вариан-
те, внутри мягкая. На вкус как 
обычный ржаной хлеб, немного 
кисловатый, а пахнет, пожалуй, 
как самый настоящий русский 
хлеб из печи.

Третий вид хлеба мы купили в 
самой популярной продуктовой 
сети города за 29 рублей. Хлеб 
«Русский» от производственной 
компании «Добрынь-2». Это, 
как уверяют, единственная раз-
новидность в городе с цельным 
проращенным зерном пшеницы, 
пшеничной мукой первого сорта, 

солью, дрожжами и йодирован-
ным белком.

На упаковке красуется знак 
качества «Наш выбор 27». Про-
дукт рекомендуют людям с из-
быточным весом, атонией кишеч-
ника, йодной недостаточностью, 
нарушениями обмена веществ, 
болезнями почек, печени и желч-
ных путей. По калорийности он 
выше, чем тыквенный конкурент 
– 530 ккал. Хранить его можно в 
течение трех суток. На вкус он, 
извините за тавтологию, почти 
безвкусный.

ДЕЛО В ПОПУЛЯРНОСТИ
Поскольку хлеб был, есть и 

будет популярным продуктом, 
в Хабаровске количество его 
производителей лишь увели-
чивается, в том числе за счет 
«самозанятых». Например, одна 
хабаровчанка во время панде-
мии прошла онлайн-курсы по 
хлебопечению и превратила это 
в доходный бизнес.

Другая, перепробовав неимо-
верное количество сортов и не 
найдя подходящего по своему 
вкусу, приобрела домашнюю 
хлебопечку. Теперь покупает 
муку и печет хлеб сама. И очень 
довольна, потому что знает, что 
в состав домашней буханки она 
ничего лишнего не положила. А 
разнообразие сортов тоже зашка-
ливает – в книжице, которая шла 
с хлебопечкой, более 20 сортов.

А кто-то привык к хлебу, ко-
торый выпекает местный «Ко-
лос-пром», считает его самым 
лучшим и не променяет ни на ка-
кой другой. Дело вкуса! Кстати, 
этот хлебозавод тоже использует 
натуральные дрожжи, которые 
изготавливают тут же, в собствен-
ном цехе.

Елена Барабанова
Фото автора

рожника), семена подсолнечни-

Полный отказ от хлеба может привести к депрес-
сии, вспыльчивости, утомляемости и недовольству 
собой. А все потому, что хлеб – один из главных 
источников витаминов группы В, которые регули-
руют функцию нервной системы и обеспечивают 
защиту от стрессов.

Кроме витаминов группы В, в хлебе содержатся 
витамины А, К и Е, натрий, хлор, цинк, селен, медь, 
кобальт, магний, кремний, калий, марганец, йод.

В1 – помогает усвоению жиров, белков и 
углеводов.

В2 – улучшает обмен веществ, улучшает зрение и 
состояние кожи, синтезирует гемоглобин.

В3 – синтезирует белки и жиры, освобождает 
энергию из пищевых веществ.

В4 – улучшает память, участвует в транспорти-
ровке жиров в печени.

В6 – регулирует активность нервной системы, ре-
генерирует эритроциты, образует антитела.

В8 – нормализует сон, восстанавливает нерв-
ные ткани, улучшает тургор кожи и способ-

ствует уменьшению накопления жира в 
печени.

В9 – участвует в образовании эритроцитов и спо-
собствует образованию нуклеиновых кислот.

В10 – помогает организму усвоить белок, уча-
ствует в работе кишечника, создает красные 
кровяные тельца.

В11 – улучшает способность к длительным фи-
зическим нагрузкам, повышает эффектив-
ность работы мозга, сердца, почек и мышц.

В12 – поддерживает развитие нервной системы, 
участвует в создании эритроцитов.

Что «умеют» витамины группы В
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«Моё почтение! Первый музыкальный!»
Музыкально-театральная выставка в шести сценах

ОГНИ РАМПЫ 

Оксана Афонова демонстрирует 
бутафорское блюдо. А выглядит 
как настоящее! Фото автора

В рамках национальной цели 
«Возможности для самореа-
лизации и развития талантов» 
к 2030 году планируется уве-
личение в РФ числа посеще-
ний культурных мероприятий 
в три раза по сравнению с 
показателем 2019 года.

Сцена в свете софитов, три звонка 
и бутерброды в антракте – еще 
не весь театр. И обитают там не 
только люди искусства, но и швеи 
со столярами. Видеть последних 
зрителю необязательно: тут бы за 
спектаклем уследить! А вот приот-
крыть тайну закулисья можно на 
экскурсии в один из хабаровских 
театров. 
Мы на этот раз отправились в краевой 
музтеатр. Проникнуть в театральные ла-
биринты здесь предлагают уже полтора 
десятка лет. Нужно только собрать неболь-
шую группу таких же любителей Мельпоме-
ны и предварительно записаться. Маршрут 
не зависит от возраста гостей, на сцену 
попадут все, однако детям театральные 
цеха не покажут, им больше нужны эмоции: 
потрогать реквизит или примерить шляпку. 

***
Начинает экскурсию Оксана Афонова, 
помощник главного режиссера, в простор-
ном холле с мраморными лестницами. 

Она рассказывает нам, кто еще в театре 
– кроме актеров – живет? Людей на 12 
этажах здания много, а рассмотреть их 
труды лучше прямо на сцене. Главное не 
оступиться возле оркестровой ямы, падать 
будет больно. 

На сцене не ходят в уличной обуви, а еще 
она редко пустует днем – ведь там или 
идет спектакль, или к нему готовятся. И в 
это время работа кипит везде: вот, здесь 
рабочие проверяют декорации, а рядом 
– спорят осветители. Мешать монтиров-
щикам опасно, потому проходить по сцене 
нужно быстро и иногда рядком. А пока не 
видит экскурсовод, у детей своя забава – 
бархатные кулисы потрогать. Делают их, 
не выходя из театра, в пошивочном цеху, а 
росписью занимается уже декорационный 
– творить художникам приходится прямо 
на полу. 

За кулисами также находится и главный 
пульт театра – на нем регулируют занавес, 
софиты и даже свет от настенных бра-све-
тильников в зале. Еще с его помощью мож-
но вызвать актера прямо из гримерной. 
К сожалению малышей, попереключать 
тумблеры не дали, только посмотреть на 
панель управления. Это как раз владения 
Оксаны Афоновой. 

– За спектакль отвечает помощник режис-
сера. За все, что на сцене творится: костю-
мы, артисты, грим, постановочную часть, 

монтировку. Даже за опоздание артистов и 
как они поют, – рассказывает нам Оксана. 

***
Далее пути с подмостков ведут в гример-
ки. Одна такая небольшая комнатка для 
четырех артистов надолго становится, по 
сути, вторым домом: если ехать до первого 
далеко, можно и после репетиции остаться 
до спектакля. А пока актеры отдыхают, мо-
гут даже мимоходом порадовать гостящую 
публику – к примеру, прямо в коридоре 
показать мастер-класс по подниманию 
гири. Правда, гиря оказалась бутафорской 
– зато весело! 

И куда же без других атрибутов лицедей-
ства – костюма, грима и парика? Старин-
ные платья, конечно, не примерить, а вот 
сфотографироваться, скажем, в рыжем 
шиньоне можно. Мальчикам можно прики-
нуть – подойдут ли им усы, но они с боль-
шей охотой изучают реквизит, а не гри-
мерские приемы. Девочки же от шляпок 
не отказываются, главное, чтобы под цвет 
волос подходили. А вот артистам театра 
надевать чужое нельзя, даже парики ин-
дивидуально подбираются под цвет волос. 
Всего для одного спектакля мастерицы 
шьют минимум 80 костюмов, а для некото-
рых и больше двухсот! 

– Никто не может взять чужой костюм. 
Пришел артист на работу устраиваться, 

с него взяли мерки и все 140 выкроек у 
нас висят в пошивочных цехах на каждого 
отдельно. Также как все шляпы, парики и 
шиньоны подписывают. Наши парикмахе-
ры подбирают все по цвету волос. Отсюда 
издержки профессии – артисткам во вре-
мя театрального сезона нельзя красить 
волосы, ведь все подобрано под опреде-
ленный цвет, – рассказала экскурсовод. 

*** 
В театре трудится около 400 человек и от 
их слаженной работы зависит спектакль. 
Быть может, дети после экскурсии так вдох-
новятся, что сами захотят стать актерами. 
Платят служителям Мельпомены по-преж-
нему немного, но чего не сделаешь ради 
искусства!

Ольга Демиденко 

Что скрывает закулисье

Необычная выставка, 
приуроченная к юбилею 
хабаровского музтеатра, 
стартовала в декабре в 
краевом музее имени Гро-
декова. «Мое почтение! 
Первый музыкальный!» 
(6+) – так приподнято име-
нуется экспозиция на вто-
ром этаже.

В 2021 году свое 95-летие 
отметил первый, созданный в со-
ветское время театр музыкальной 
комедии. Его творчество пред-
ставлено через личные истории 
людей, связанных с ХКАМТ. 
Всего, как сообщает hkm.ru, 
посетителей музея ждет шесть 
тематических разделов. 

Так, «Становление театра» 
представлено несколькими те-
атральными костюмами 1920-

1930-х годов, сохранившимися 
в фондах театра; афишами из 
фондов Государственного цен-
трального театрального музея 
им. А.А. Бахрушина; фотогра-
фиями первой труппы и тех, кто 
составлял основу театра в период 
становления. Это история 
о том, кто стал основой 
постоянной труппы 
театра, воспоми-
нания первых 
режиссеров и 
актеров.

Та к ж е  в а с 
ждет рассказ о 
«легендах» теа-
тра – к примеру, 
о композиторе и 
главном дирижере 
Игоре Ипатове, про-
работавшем в театре 25 
лет. А также о дальнево-
сточной примадонне Валентине 
Соловых, заслуженной артистке 
России, создателе и худруке 
независимой театральной ан-
трепризы «Свободный Театр». А 
еще о таких солистах театра как 
Игорь Войнаровский и Нина Си-
монова, выезжавших в военный 
период в гарнизоны, сыгравших 

практически весь опереточный 
репертуар и удостоенных званий 
«Народный артист РСФСР» 
(1966) и «Заслуженная артистка 
РСФСР» (1961). 

И, конечно, «золотое время» 
театра представлено Юлием 

Изакиновичем Гриншпу-
ном. Уникальный 

главный режиссер, 
педагог, профес-

сиональный пи-
анист, человек, 
чьи постанов-
ки помнят не 
только актеры, 
театралы, но и 
многие хаба-

ровчане. Об этих 
и многих других 

уникальных людях 
расскажет вторая сце-

на – «Легенды театра». 
Кто они, мастера кисти и рез-

ца? Театральные художники, сце-
нографы и художники по костю-
мам? На выставке расскажут не 
только о художниках последних 
десятилетий – Андрее Непомня-
щем, Андрее Тене, Натальи Сыз-
дыковой, но и напомнят о первых, 
и других выдающихся творцах 

ХКАМТ. В этом разделе выстав-
ки можно рассмотреть эскизы 
костюмов и макеты сценографии.

Выставка представляет теа-
тральные цеха, дает возможность 
увидеть масштаб работы, которая 
приближает зрителей к премье-
рам. И дает ответ на вопрос, как 
синтез искусств – литературы, 
музыки, хореографии, вокала, 
изобразительного искусства – 
рождается в творческой лабора-
тории театра.

Четыре премии «Золотая ма-
ска», премии губернатора края, 
награды в конкурсе «Оперетта 
Land», звание лауреата Меж-
дународного фестиваля-кон-
курса «Орфей – 2020» и другие 
награды наглядно расскажут о 

достижениях музтеатра и его 
сотрудников.

Личная беседа с людьми, рабо-
тающими в театре, перенесена в 
пространство, условно названное 
«Театральная гостиная». Выста-
вочное пространство поддержи-
вается qr-кодами, с помощью 
которых можно услышать до-
полнительные рассказы и загля-
нуть в мастерские, где рождается 
спектакль.

На протяжении работы всей 
выставки будут проходить твор-
ческие встречи с актерами, кон-
курсы в аккаунтах музея и театра. 
Хотите узнать все о музыкаль-
ном? Приходите на выставку в 
Гродековский музей!

Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ МУЗЕЮ ОБЕЩАЛИ НОВОЕ ЗДАНИЕ 
К 2024 ГОДУ
Одно из ведущих учреждений культуры края – Дальневосточный худо-

жественный музей – прирастет новым зданием. Соответствующее 
поручение губернатора включено в Стратегию развития региона, 
представленную на заседании правительства края, которое состоя-
лось 8 декабря. Проект планируется реализовать в 2024 году.

В этом ДВХМ отметил 90-летие. Коллекция музея насчитывает 
более 17 тысяч экземпляров, в том числе около девяти тысяч – 
художественных произведений мирового значения. Однако из-за 
недостатка площадей одновременно выставляется только 5% экс-
понатов. Наша газета уже неоднократно писала о том, что музею 
срочно нужно новое здание – для обеспечения сохранности и безо-
пасности коллекций. 

Как сообщают в правительстве края, музею требуется площадь не 
менее 18 тысяч квадратных метров. При этом площадь нынешнего 
здания – всего 2240 «квадратов», а для экспозиции используется 
лишь 1240. Правда, пока неизвестны главные детали проекта – 
сколько будет стоить и где в Хабаровске запланирована музейная 
масштабная стройка. 

Валерий Лапин

становления. Это история 
о том, кто стал основой 
постоянной труппы 
театра, воспоми-

главном дирижере 
Игоре Ипатове, про-
работавшем в театре 25 
лет. А также о дальнево-

Изакиновичем Гриншпу-
ном. Уникальный 

главный режиссер, 
педагог, профес-

сиональный пи-
анист, человек, 
чьи постанов-

театралы, но и 
многие хаба-

ровчане. Об этих 
и многих других 

уникальных людях 
расскажет вторая сце-

на – «Легенды театра». 

В 2021 году 
свое 95-летие 

отметил первый, 
созданный 

в советское время театр 
музыкальной комедии. 
Познакомиться ближе 

с творчеством музтеатра 
можно в декабре 
в краеведческом 

музее. 

Шекспиру на зависть! Фото hkm.ru

«Золотой 
маской» 
может 
похвастать 
далеко 
не каждый 
театр, тем 
более 
в провинции. 
Фото hkm.ru
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Настоящий детектив раз-
вернулся на сцене Хаба-
ровского краевого акаде-
мического музыкального 
театра в этом декабре. 
Искали женщину. Да еще 
какую – ведущую солистку 
театра, народную артистку 
России Татьяну Маслакову! 
Премьерным спектаклем 
«Ищите женщину» (12+), 
по одноименному фильму, 
отметила Татьяна Влади-
мировна свой юбилей. 

Именно ее героине Алисе 
Постик, скромной офисной слу-
жащей, пришлось в этот вечер 
ненадолго стать Мегрэ в юбке, 
провести собственное рассле-
дование и раскрыть убийство, 
совершенное коварным преступ-
ником в небольшой парижской 
нотариальной конторе! Впрочем, 
если бы не труп с ножом в спине, 
то Алиса никогда бы не встретила 
вновь любовь всей своей жиз-
ни – вечно недовольного всем 
инспектора Грандена, ее милого 
Рири из далекой юности....

«ПРАВИЛА ИГРЫ – ДРУГИЕ»
Узнали? Сюжет блистатель-

ной телекомедии с Софико Чи-
аурели и Леонидом Куравлевым 
в главных ролях ценители совет-
ского кино вспомнят наверняка. 
Потому выбор спектакля по 
пьесе Робера Тома «Попугаиха и 
цыпленок» для своего бенефиса 
Татьяна Маслакова сделала сме-
лый. Сравнение с любимым для 
многих фильмом, казалось бы, 
неизбежно. Так что в хабаровской 
постановке постарались уйти от 
повторов.

По первоначальной задумке 
домашний, камерный спектакль, 
приоткрыл завесу тайны дирек-
тор театра Константин Зайнулин, 
перерос в масштабное действо с 
участием балета и артистов хора. 
Изюминкой бенефиса в ХКАМТ 
стала и «живая» музыка.  Как 
рассказал главный дирижер орке-
стра театра Руслан Антипинский, 
впервые специально для хаба-
ровской сцены автором музыки 
Владимиром Баскиным писались 
оркестровые партии – ранее все 
постановки этого спектакля в 
стране шли под фонограмму. Ба-
летмейстер спектакля выступил 
заслуженный артист края Андрей 
Крылов. Хормейстером 

– Александра Степаненко, 
автором либретто – Евгений 
Муравьев.

Постановка стала дальнево-
сточным дебютом питерского 
режиссера Елены Артюхиной. 

Работать было непросто, при-
зналась она журналистам на 
пресс-конференции. Порой на 
репетициях ломались копья и ле-
тели искры. В спектакле, помимо 
собственно Маслаковой, занят 
поистине «звездный» состав: 
Денис Желтоухов и Анна Ива-
нилова, Юлия Лакомая и Андрей 
Кучинский, Никита Туранов и 
Валентин Кравчук, Дмитрий 
Олейник и Ольга Головина, 
Даниил Степанов и Татьяна Пе-
тренко, а также Юлия Горенская 
и Василиса Серова.

– Здесь, в театре, личности, 
яркие актерские индивидуально-
сти, их надо удивлять. Режиссеру 
здесь нужно быть творчески ин-
тересным, чтобы тебя слышали. 
Как и что получилось – су-
дить зрителю, – отметила Елена 
Артюхина. 

Что касается отличий от па-
мятной советской телепостанов-
ки – то их режиссер видит так.

– Мы сочинили театральную 
историю. И правила игры здесь 
другие. Это актерский спектакль. 
И так как здесь в труппе есть 

такие яркие индивидуальности, 
я не ставила бы Софико Чиау-
рели и Татьяну Владимировну 
рядом. Их сравнивать нельзя. У 
нас своя история. Мы не могли 
делать чистый детектив и чисто 
лирическую историю. Поэтому 
стилистику диктовало кабаре, – 
полагает режиссер.

«АХ, ЕСЛИ БЫ НЕ ТРУП...»
Спектакль, полагаю, действи-

тельно живет по своим законам. 
Лаконичные, на первый взгляд 
простые мизансцены, требуют 
серьезного внутреннего напол-
нения от каждого занятого в 
спектакле артиста. Основная 
идея постановки звучит из уст 
героини Маслаковой: «Если бы 
не труп – мы бы не встретились!». 

Но убийство – лишь фон, на 
котором раскрываются психо-
логические глубины персона-
жей. Это история прежде всего 
о любви. О том, как случайная 
встреча через 30 лет, способна 
изменить внутреннее состояние 
двух по сути одиноких людей. 
Героиня, наполняя свою жизнь, 

всю себя отдает любви к детекти-
вам, инспектор, напротив, от них 
безумно устал. Его болезнь давно 
стала хронической, он закрыт от 
жизни, от чувств. 

Образ кафе «Синий фламин-
го» – символа молодости, 
счастья, любви, каза-
лось бы, уже стер-
тый из памяти, 
вдруг вновь 
оживает при 
встрече этих 
двоих, да-
в а я  ш а н с 
начать все 
с чистого 
листа.

Дуэт Та-
тьяна Масла-
ковой и Дени-
са Желтоухова 
ожидаемо пре-
красен. Они по-
нимают друг дру-
га с полувзгляда, 
их Алиса и Анри 
из комических персонажей вдруг 
превращаются в лирических, 
становясь по-детски трогатель-
ными. Эта наивность, юность и 
романтизм подчерчиваются в 
финале и костюмами главных 
героев: практически детские 
морские шапочки с помпонами, 
тельняшки, пышная девичья 

юбка Алисы Постик и шейный 
платок Рири (уменьшительное 
от Анри – Прим. Ред.).

Работу сценографа и художни-
ка по костюмам Натальи Сызды-
ковой хочется отметить отдельно. 
Все продумано до мельчайших 
деталей. Огромный плюшевый 
мишка под помостом, гигантские 
настольная лампа и кактус за 
шкафом – убежищем главной 
героини – подчеркивают ее хруп-
кость и романтичность. Интерес-
на также игра с цветом и формой.

– Хочется, чтобы спектакль от 
показа к показу развивался, ме-
нялся. Мне это очень важно – его 
пульсация! – отметила режиссер 
постановки. – Потому что это 
заложено и художником в гра-
фическом решении, в стилистике 
костюмов. Психологическая 
жизнь должна быть в спектакле 
очень активной. Каждый пер-
сонаж здесь сочинялся сложно. 
По мере развития сюжета они 
меняются кардинально. Я очень 
хотела бы, чтобы этот спектакль 
жил, сохраняя эту глубинную 
мысль – мы все меняемся! Всем 
нам в жизни дается такой шанс и 
тот, кто его использует, становит-
ся счастливым...

«МОЖНО ПОХУЛИГАНИТЬ!»
В том, что новый спектакль 

ХКАМТ ждет долгая театральная 
жизнь, лично я не сомневаюсь. 
Премьеру благожелательный 
хабаровский зритель принял 
тепло, что, в общем-то неудиви-

тельно. Ведь, как справед-
ливо отметила бене-

фициантка, когда 
актер получает 

удовольствие 
от роли, его 
неизбежно 
получает и 
зритель.

– Я лю-
блю роли, 
в которых 

можно по-
хулиганить, 

психологиче-
ски перестро-
иться от каскада 
до грусти. Когда 
смешиваются 
актерские жан-
ры. В этой роли 

все это есть, и можно поиграть 
этим в свое удовольствие. А когда 
актер его получает, его получает и 
зритель, – поделилась маленькой 
тайной Татьяна Маслакова. 

Что ж, наши поздравления 
юбиляру – бенефис удался!

Антонина Сайко 
Фото Сергея Алексеева
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Напомним, что с 1 ноября и до особого распоря-
жения на территории края при посещении теа-
тров нужно подтвердить факт своей вакцинации от 
коронавирусной инфекции. Для этого надо вместе 
с паспортом показать соответствующий QR-код или 
справку из поликлиники. Допускается также предъ-
явление справки об уже перенесенном заболева-
нии (действительно – шесть месяцев), либо медот-
вода с отрицательным ПЦР-тестом (действителен 
72 часа). Дети и подростки до 18 лет могут посещать 
спектакли без справок.

Дуэт Маслаковой и Желтоухова 
ожидаемо прекрасен. 

Детектив в стиле кабаре
Бенефис Татьяны Маслаковой в музтеатре 

МАСЛАКОВА ТАТЬЯНА 
ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 1 декабря 1961 года. Окончила Ха-

баровское училище искусств. С 1986 года 
актриса Хабаровского театра музыкаль-
ной комедии. Народная артистка России 
(2006 г.). Лауреат Российской националь-
ной театральной премии «Золотая маска» 
(2011 г.). Член Союза театральных деятелей 
РФ. Профессор кафедры режиссуры, актер-
ского мастерства и сценической речи ХГИК.

Среди театральных работ: Адель – «Летучая 
мышь»; Антония – «Прелести измены»; Ню-
ра – «Самолет Вани Чонкина»; Тоня – «Два 
бойца»; Кончетта – «Аристократы понево-
ле»; Мария Никитична – «Девичий перепо-
лох»; Габриэль – «Прости мои капризы»; 
Ворона – «Дюймовочка»; Дуня – «Вол-
га-Волга», Алиса Постик – «Ищите 
женщину».

БОЛЬШЕ ИНФО 

НА САЙТЕОт сравнений здесь постарались уйти, в частности, придав камерной 
постановке масштабности и бурлеска.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

У Овнов в первой половине неде-
ли укрепляются супружеские отношения. 
В эти дни звезды предписывают вам 
чаще появляться на публике вместе с 
партнером по браку и решать любые 
вопросы сообща. Возможна совместная 
поездка, в том числе туристическая, в 
другую страну или отдаленный регион. 
Также вас могут пригласить на какое-то 
торжественное мероприятие. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцы в первой половине недели 
смогут успешно заниматься лечением 
простудных и хронических заболеваний. 
Ваше самочувствие значительно улуч-
шится. Это хорошее время для проведе-
ния плановых операций и начала цикла 
диеты. Если вы курите и хотите покончить 
с этой вредной привычкой, попробуйте 
отказаться от сигарет с понедельника. 
Это хороший день для избавления от лю-
бых психологических и физиологических 
зависимостей. 
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эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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Львам на этой неделе будет со-
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хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
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путешествиям. Если финансовые возмож-
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выходные дни так, как вы запланируете. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
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Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Для семейных Близнецов первая 
половина недели складывается удачно. 
Ваши усилия по воспитанию детей увен-
чаются успехом, ребенок станет вести 
себя более дисциплинированно. В су-
пружеских отношениях сейчас выгоднее 
быть ведомыми. Постарайтесь лучше 
воспринимать исходящие от любимого 
человека инициативы. 
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в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

В первой половине недели состо-
яние здоровья типичных Раков будет на-
ходиться в прямой зависимости от того, 
наведен ли порядок в доме и на работе. 
Рекомендуется провести генеральную 
уборку в квартире, перебрать все вещи, 
выбросить лишнее и ненужное, очистить 
свое жизненное пространство. Также 
не забывайте о мерах по профилактике 
здоровья. 
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У семейных Львов в первой поло-
вине недели наступит благоприятное вре-
мя для воспитания детей. Постарайтесь 
сделать все возможное, чтобы устроить 
своему ребенку праздник. Сводите малы-
ша в цирк или в театр юного зрителя, по-
интересуйтесь, не хотел бы он занимать-
ся в творческом кружке или спортивной 
секции. Активное взаимодействие с 
детьми подействует на вас благотворно. 
Скорее всего, вы будете испытывать 
творческий подъем. 
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В первой половине недели Девам 
рекомендуется заниматься решением 
семейных и материальных вопросов. 
Речь идет прежде всего о необходимых 
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бытовых проблем. Постарайтесь сдать в 
ремонт сломанную бытовую технику или 
купить взамен новую. Избавляйтесь от 
всего устаревшего и ненужного. 
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половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)
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ал, который вернется к вам через добро 
от других людей. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

В начале недели у Скорпионов за-
метно улучшится финансовое положение. 
Это может быть связано с получением 
премии или иного денежного вознаграж-
дения. Используйте финансовые ресурсы 
для того, чтобы сделать условия прожи-
вания более комфортными и уютными. 
Также это хорошее время для покупки 
бытовой техники для кухни и ванной. Все 
это будет способствовать улучшению пси-
хологического климата в семье. 
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Стрельцам в начале недели звез-
ды советуют держать свои дела под лич-
ным контролем. Многое будет зависеть 
от вашей инициативы и энергии. Сейчас 
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стесняйтесь спросить совета у знающих 
людей. 
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Девы на этой неделе часто могут 

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
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провести в кругу друзей, людей, чье ми-
ровоззрение близко к вашему. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.
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перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
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не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбы в первой половине недели 
смогут добиться желаемых целей, если 
будут действовать настойчиво и последо-
вательно. В это время вам могут оказать 
помощь авторитетные люди, наделен-
ные властью. Если решение каких-то 
вопросов зависит от родителей, смело 
обращайтесь к ним за содействием: 
они вряд ли откажут. В понедельник и 
вторник можно брать и давать деньги в 
долг. На выходных желательно заняться 
самообучением.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Дуров - Свая - Диапозитив - Ястреб - Сарделька - Оптимист - Знаменатель - Арека 
- Мунгу - Амати - Крем - Детвора - Кос - Сетчатка - Теннис - Здание - Опал - Яик - Браво - Огласка - Реестр - 
Острие - Еретик - Лоб - Ссуда - Окалина.

По вертикали: Подлог - Пальма - Сапфир - Резник - Батут - Девиз - Рустам - Варьете - Среда - Альберт - Тафт - 
Методист - Саман - Науковед - Масса - Нить - Ткач - Лексикон - Интерес - Дутар - Взнос - Растр - Опора - Ибис 
- Елка - Ясли - Каба - Лото - Гик.
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ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
В первой половине недели ти-

пичные Водолеи будут всеми мыслями 
устремлены в будущее. Хотя вам и так 
свойственно мечтать и жить немного 
впереди событий, обгоняя реальность, 
сейчас это качество проявится особенно 
ярко. Вы можете почувствовать усиление 
дара предвидения, некоторые события 
вам удастся предугадать. 
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Военнослужащие запаса. Т. 8-914-206-
11-32.

Офисные сотрудники, возраст любой. Т. 

8-909-843-26-80.

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

Сотрудник офиса. Т. 8-914-206-11-32.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. 
ЗП 45000 рублей. Т. 8-963-566-24-47.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оконная компания «Эксперт окон». Все 
виды ремонта пластиковых окон и дверей. 
Гарантия. Установка балконов и окон. Дого-
вор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

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

Внутренняя отделка. Т. 64-68-16.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Городская служба оконного сервиса про-
изводит замену откосов, уплотнителя, 
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регули-
ровка. Устраним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклейка обоев. Качественно. Т. 8-914-
404-93-81.

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир, комнат (женщина привитая) 
с обеспечением материалов. Т. 8-914-772-
08-66.

Ремонт квартир, комнат с доставкой матери-
алов (две женщины привитые). Т. 24-02-94, 
8-924-108-59-88.

Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-302-
87-97.

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

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

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

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

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРО-
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников. Т. 77-86-75, 53-
79-74.

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

Настройка телевизоров, установка цифро-
вых приставок. Т. 63-16-95.

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

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

Ремонт телевизоров Т. 77-60-21, 8-924-
220-14-90.

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

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

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

Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924-
302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни, 
шкафы, прихожие и др. Все виды ремон-
та, замена отдельных деталей, фурниту-
ры. ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4, 
Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 8-924-
117-04-36.

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

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

Ремонт мебели. Сборка и монтаж. 
Замена фурнитуры, механизмов, пе-
ретяжка малых форм. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

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

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Сахар, муку, картофель. Комбикорм. До-
ставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.

Мед цветочный, безупречного качества. 
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Уголь отборный, опилки, песок, щебень, 
отсев, дрова, шлак. Т. 28-30-10, 8-914-
543-30-10.

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, 8-914-
318-65-76.

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ КВАРТИРЫ

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом состоянии. Т. 8-909-
877-61-66.

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.

срочно в номер

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ:

Новую мутоновую шубу, размер - 46. Фабричный пошив. Цена по договорённости. 
Т. 8-914-319-03-02, 8(4212) 42-88-09.
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Клюшка, мяч и валенки
Дворовый хоккей ещё помнят в Хабаровске

А вы в курсе, к примеру, что 
в Удмуртии существует целая 
ХНВЛ – «Хоккей-на-валеночная 
лига»?! Энтузиасты в стране уже 
не первое десятилетие играют 
в эту дворовую разновидность 
скандинавского бенди, он же 
русский хоккей с мячом. Играли 
так во многих дворах, ведь так 
гораздо проще и практичнее – 
каток искать не нужно, годами 
учиться кататься на коньках – 
тоже, да и коньки и заливка льда, 
как говорится, не всем могут 
быть по карману. А тут есть тебя 
клюшка, мяч и валенки, а штанги 
можно обозначить на снегу как 
угодно – играй! 

Другое дело, что в последние 
годы с приходом интернета и 
других веяний времени массо-
вый дворовый спорт стал терять 
былую популярность. Однако 
энтузиасты «настоящего русско-
го хоккея» не сдаются, пытаясь 
объединяться и в меру сил про-
пагандируя прежнюю народную 
забаву. 

***

Вот и для Хабаровска хоккей 
в валенках – вид спорта, к сча-
стью, еще не совсем забытый. 
Уже десятый год при поддержке 
администрации краевой столицы 
горожане собираются на различ-
ных площадках и разыгрывают 
целый Кубок мэра. К слову, у нас, 
учитывая травмоопасность, игра-
ют именно на утоптанном снеге, 
а не на льду, а вот новомодное 
веяние – играть более легкими 
теннисными мячами – не прижи-
лось. По площадке бесстрашные 
дальневосточники все так же 
гоняют оранжевый мяч, как и 
настоящие игроки бенди.

– Правила в этом виде спорта 
такие же, как в хоккее с мя-
чом, – рассказал директор кра-
евой спортшколы олимпийско-
го резерва по хоккею с мячом 
«СКА-Нефтяник» Константин 
Юров. – Единственное, что нуж-
но учитывать – отсутствие защи-
ты на теле. Поэтому запрещается 
поднимать клюшку выше пояса и 

бить ей по ногам и другим частям 
тела.

К слову, видно было, что неко-
торые мальчишки явно впервые 
примерили в этот день валенки 
– вот восторгов-то было. Удобно, 
да еще тепло в них оказывается, а 
ежели клюшкой по ноге в вален-
ке попадут – не так уже больно, 
терпеть можно! 

И вот две команды в красной 
и желтой форме (в каждой – по 
десять спортсменов), едва проби-
ло 12 часов, распределились по 
снежному полю и приступили к 
игре. Ждали именно полудня по 
особой причине, которая и стала 
поводом для встречи.

– Сегодня проходит всерос-
сийский флешмоб в поддержку 
нашей олимпийской сборной по 
хоккею перед грядущей олимпи-
адой в Пекине, – объяснила пред-
ставитель все той же спортшколы 
Олеся Хмелева. – По всей Рос-
сии, в 12:00 по местному времени 
команды выходят и играют в 
хоккей в валенках. Начать плани-
ровали в Петропавловске-Кам-
чатском, но там из-за бурана 
игру отменили. В итоге, первыми 
стали сахалинцы, а мы – следом!

На игру взрослым и юным 
хабаровчанам отвели ровно час. 
Все это время необычные со-
ревнования транслировались 

в прямом интернет-эфире. Так 
что, к возгласам поддержки мам 
и сестер добавлялись коммента-
рии зрителей из других городов 
и регионов.

***
Кстати, показать себя на этот 

раз могли бы и представительни-
цы прекрасного пола. Но опера-
тивно собрать женскую команду 
из мам и дочек попросту не успе-
ли, объяснили нам организаторы. 
Но все еще впереди, валеночный 
хоккей в Хабаровске планируют 
развивать.

– А женскую команду обяза-
тельно нужно будет приглашать. 
Мы рады всем! Все, кто хотят, 
пусть приходят, – заявил Кон-

стантин Юров. – Потом, когда 
мы разработаем развитие этого 
направления в Хабаровске, обя-
зательно дадим информацию 
в СМИ, будем всех желающих 
записывать на турниры.

Среди планируемых проектов 
г-н Юров назвал турниры между 
школами, дворами и районами. 
А о том, как помогают подобные 
любительские турниры спор-
тсменам перед главными состя-
заниями своей жизни, рассказал 
тренер клуба «СКА-Нефтяник» 
Никита Коротенков, который, 
к слову, выступил в роли судьи 
этих веселых соревнований. 

– Это больше помогает людям 
почувствовать себя причастными 
к спорту. Особенно, если нет 
возможности профессионально 
заниматься. Но те ребята, кому 
хоккей в валенках особенно по-
нравится, может, захотят прийти 
и в профессиональный спорт, а 
затем попасть уже на свою Олим-
пиаду, – рассудил тренер.

Так, или иначе, хабаровчане 
отлично провели время. Может, 
и в вашем дворе еще остались 
желающие натянуть валенки и 
взять клюшку в руки?

Ольга Цыкарева
Фото автора

Соревнования по хоккею в валенках прошли в дека-
бре на площадке возле арены «Ерофей» в Хабаровске. 
Его участники не кричат, глядя в телеэкран: «Кто ж так 
играет?! Вот я бы вам показал!». Здесь отцы и дети 
вышли вместе на поле и показали, что они умеют. Как 
и для чего прошли соревнования, читайте в материале 
«Хабинфо».

***

В рамках националь-
ной цели «Сохранение 
населения, здоровье и 
благополучие людей» 

в качестве целевого 
показателя к 2030 го-
ду установлена задача 
увеличить долю граж-
дан, систематически 
занимающихся физ-
культурой и спортом, 
до 70%.

Отцы и дети сошлись на площадке. Валенки бывают разные...

Болельщица необычного матча. 

Две команды боролись за Кубок мэра. А еще это весело! Фото dvnovosti.ru
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