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16 апреля - день рожденья дальневосточного
полпреда Виктора Ишаева. Ему - 63 года. Дата
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я 2011
жизненного пути. Говорят, каждый мужчина
должен построить дом,
вырастить сына и посадить дерево.
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Что ответил мэр Хабаровска Александр Соколов на
предположение некоторых городских СМИ о том, что
тот собирается «переквалифицироваться» в депутаты
Государственной думы
стр. 3

Парк Гагарина в невесомости
В честь 50-летия со дня полета первого человека
в космос праздничные мероприятия из учебных
заведений и музеев выльются на площади и улицы
Хабаровска. Вот только народное веселье обойдет
стороной парк имени первого космонавта
стр. 3

Проверяй, не отходя от кассы
Супермаркеты постепенно заменяют привычные
магазины, а продавцы в них находят новые способы
облегчить себе жизнь. Поговорим о типичных
стр. 6
неприятных для покупателя ситуациях

Деловой Экспресс
В крае появится минэкономпроцветание?
Поддержка малого и среднего бизнеса края останется в ведомстве регионального Минэкономразвития,
несмотря на предложение предпринимателей создать
стр. 7
отдельную структуру

Правда, сейчас эту крылатую фразу цинично
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Как обжаловать действия таможенников

В России изменился порядок обжалования решений,
Всяине
действий и бездействия таможенных органов
их деля
должностных лиц. Как теперь должна проходить эта
процедура согласно новому закону
стр. 7
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Четверка хабаровских велосипедистов открыла сезон
велопробегов на дальние дистанции, проехав больше
стр. 22
двухсот км по пригороду за 12 часов пути
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Среда обитания

Как вырастить из ребенка труженика
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Велопробег на 200 километров
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Сложная эпидобстановка и постоянно растущие
цифры заболевших недавно заставили краевые
власти перевести второй
хабаровский роддом в режим ковидного госпиталя.
Родильный зал закрыли
и опечатали, а само медучреждение раздели на
«красную» и «зеленую»
зону.
Хабаровский роддом №2
снова превратился в ковидный
госпиталь. Медучреждение принимает на лечение беременных,
послеродовых женщин, а также
обычных пациентов с легкой
степенью болезни. «Тяжелых»
пациентов отправляют в первую
краевую больницу.
Мы побывали в «красной зоне» роддома и узнали, как лечат
будущих мам и как вирус влияет
на новорожденных.
Вообще на период карантина
все посещения в медучереждении
запрещены. Но для журналистов
сделали исключение - с условием,
что будут соблюдены все меры
безопасности. Поэтому, чтобы
попасть в отделение и поговорить с врачами и пациентами,
нам нужно пройти длительную
процедуру переодевания. Так же
как и все врачи роддома.
***
Теперь у всего медперсонала
вместо привычного белого халата - защитный комбинезон,
маска респираторного типа, защитные очки, два слоя бахил
и перчаток. Облачиться в эти
одеяния оказалось не просто.
А уже после пяти минут стало
ужасно жарко и трудно дышать.
Врачи в «ковидном наряде»
проводят по пять-шесть часов.
Снимать защитный костюм тоже
не просто. Для этого нужно зайти
в специальную комнату, где работает кварц и снимать поочередно
каждый предмет, обрабатывая
руки антисептиком на каждом
этапе. Всю аппаратуру, которая
побывала в ковидном отделении,
тоже пришлось кварцевать под
лампой не менее 25 минут.
Кстати, роддом превращается
в инфекционный госпиталь уже
во второй раз. Впервые гинекологи переквалифицировались в
инфекционистов в прошлом году,
во время еще первой ковидной
«волны».
– Всего в родильном учреждении развернули 45 коек, занято
уже больше половины. Часть
пациентов роддома - будущие
мамы. Их разместили на втором
этаже, остальных, в основном это
пациенты 65+, как женщины, так
и мужчины, - на первом. У всех
пациентов поражение легких до
25% - эта форма болезни считается «легкой», – рассказывал
нам в момент посещения Максим
Клейман, заведующий родильным домом.
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Ковидный роддом
Как лечат будущих мам с диагнозом COVID-19

нельзя! Мы очень ограничены в
наборе лекарственных средств,
как для будущих мам, так и для
родивших женщин, потому что
это может сказаться на лактации,
– объясняет акушер-гинеколог.
Особенно опасен коронавирус
на первых неделях беременности,
так как возможны выкидыши. А
на поздних – преждевременные
роды. В практике хабаровских
врачей уже были случаи, когда,
для того чтобы спасти «ковидную» маму и малыша, приходилось вызывать преждевременные
роды или проводить экстренное
кесарево сечение.

548 424 чел. - при-

вились первым компонентом в крае от COVID-19
чел. полностью завершили
вакцинацию.
чел.
- ревакцинировались.

495 468
62 687

Осмотр будущей мамы.

120 170

чел. – заболели COVID-19 в крае, согласно
данным Минздрава, на 20
декабря.

105 878
1177 чел. – умерли

чел. – выздоровели к этому моменту

***
Некоторые тут лежат семьями. Как, например, хабаровчанка Елена Ефремова. О том, что
у нее «ковид», женщина узнала
после ПЦР-теста. Примерно в
это же время вирус подхватила
и ее пожилая мама. Обеих положили в госпиталь.
– Я хорошо себя чувствую,
даже температуры нет, По
симптомам у меня похоже на
обычную простуду - насморк,
кашель, чихание. Я сначала
думала, что просто простыла. На следующий день сдала
ПЦР-тест, он показал положительный результат. Пневмонию
врачи исключили. Но все равно
положили сюда, говорят, так
ребенку будет безопаснее, – делится с нами женщина. – А моя
мама лежит на первом этаже,
у нее протекает коронавирус
сложнее...
Елена, как и ее соседки по палате, антиковидных прививок
не делали. До беременности не
успели, а когда заболели, стало
поздно. Ставить ли вакцину

МЕЖДУ ТЕМ
2000 РУБЛЕЙ ПЕНСИОНЕРАМ - ЗА ВАКЦИНАЦИЮ
Несколько регионов уже ввели выплаты за вакцинацию от COVID-19
пенсионерам и беременных женщинам, теперь список пополнил Хабаровский край.
Краевые власти приняли решение о выплате 2000 рублей за прививку от коронавируса гражданам старше 60 лет. Деньги на карту «Мир»
соцслужбы перечислят в течение двух недель после введения второго
компонента вакцины тем, кто пройдет курс вакцинации с 20 декабря
по 1 марта.
О новой выплате сообщил губернатор Дегтярёв в своем
Telegram-канале.

Карантин обязателен для всех.

после рождения ребенка - женщины еще не решили.
– Вакцинация во время беременности не запрещена, но эффективнее и безопаснее будет
сначала поставить прививку, а
потом уже планировать детей.
Но сейчас разрешается прививать беременных после 22-й
недели, – объяснил главврач
роддома №2 Дмитрий Ежов.–
Все женщины, которые лежат
у нас, не вакцинированы.
***
Так как роды здесь пока не
принимают, родильный зал в
медучреждении герметично закрыт и опечатан. Доктора показывают двери, обмотанные полиэтиленом и защитной лентой.
Так будет проще возвращаться
в привычный режим работы,
объясняют нам, помещению
не потребуется значительная
антиковидная обработка. Там чистая зона. Все оборудование,
которое может понадобиться
срочно на случай открытия
роддома, оперативно перенесут
в палаты.
– Роды мы пока не принимаем. У нас находятся беременные, женщины после родов при
легком течении вируса. А для
родовспоможения будущих мам
направляем в перинатальный
центр, потом женщины возвра-

щаются к нам на долечивание,
– говорит Максим Клейман.
Беременные женщины – пациенты сложные, ведь многие
лекарства будущим мамам принимать нельзя. Лечение по общепринятой инструкции опасно
для плода.
– Мы не можем назначать
большинство антибиотиков,
запрещена часть противовирусных препаратов. Даже дозы
гормональной терапии, которые
сейчас увеличены в разы с новой
пандемией, беременной тоже

– В первом триместре закладываются все органы и системы
ребенка, поэтому поражение
вирусом в этот период повлечет
за собой фатальные последствия.
Кроме того, COVID-19 может
привести к задержкам в развитии
плода и недоношенности. Все мы
это видим даже на минимальном
уровне поражения пациенток,
– отметил Дмитрий Ежов. – Последствия для ребенка от перенесенного мамой коронавируса во
время беременности будут видны
после рождения. Они также могут быть отложены во времени.
Поэтому, даже если коронавирус протекает бессимптомно,
беременным все равно рекомендуют госпитализацию. Ведь
состояние мамы и малыша требует постоянного наблюдения.
Дважды в день врачи слушают
сердцебиение плода, чтобы не
упустить момент, если ребенку
вдруг станет хуже. В среднем
лечение занимает от 8-10 до 20
дней. Пациенток выписывают
лишь после получения отрицательного ПЦР-теста.
***
На какой срок второй роддом
стал ковидным госпиталем пока не известно. В прошлом
году переквалифицироваться в
инфекционистов акушерам-гинекологам пришлось на три
месяца. Пока же беременных
хабаровчанок без коронавирусного диагноза принимают в
остальных роддомах.
Екатерина Подпенко
Фото автора

У здешних пациенток поражение легких до 25% - эта форма болезни
считается «легкой».

Еще один аварийный барак
снесли на прошлой неделе
в Хабаровске. Новую жилплощадь в краевой столице
получили еще 25 человек.
При этом губернатор региона Михаил Дегтярёв поставил амбициозные цели
по решению наболевшего
жилищного вопроса. И уже
реализуется целый комплекс мер: наш край стал
участником программы
«Дальневосточный квартал»; начата реализация
проекта «Дом дальневосточника», направленного на
развитие индивидуального
жилищного строительства;
решаются вопросы обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных
территорий комплексной
жилищной застройки. В целях наращивания объемов
строительства, в том числе
жилищного, ведется работа
по созданию строительного
кластера.
Ветхий дом 1937 года постройки по улице Молодежной в поселке имени Горького был признан
аварийным еще в 2015 году, его
физический износ составлял
70%. Однако теперь эти цифры
перестали звучать укором. В
середине декабря наконец-то начался демонтаж ветхого строения.
А за процедурой сноса следил
прибывший в Хабаровск с рабочим визитом глава федерального
Фонда содействию реформирования ЖКХ Константин Цицин,
а также представители краевого
правительства и мэрии.

Удар по ветхости
Стоит напомнить, что в рамках
краевой адресной программы по
расселению из аварийного жилья
в Хабаровске необходимо обеспечить квадратными метрами 1700
жителей. На сегодня переехало в
комфортабельные квартиры уже
свыше 400 хабаровчан.
Людей переселят из жилфонда,
который был признан аварийным
до 1 января 2017 года. Всего же
до конца 2022 года в крае должны
расселить почти 63 тысячи кв.
метров аварийной жилплощади,
в новое жилье переедут более 3,8
тысячи человек. Выполнение
этих обязательств находится на
особом контроле у губернатора
Михаила Дегтярёва.
– Если регион досрочно завершит программу переселения
граждан из аварийного жилья, то
сможет приступить к реализации
новой программы – расселению
жилья, признанного аварийным
после 1 января 2017 года. Напомню, что соответствующее соглашение о досрочном завершении
текущей программы между Хабаровским краем и Фондом ЖКХ
уже подписано, – отметил гендиректор госкорпорации «Фонд
содействия реформированию
ЖКХ» Константин Цицин.
Итак, из очередного снесенного барака расселены 25 человек.
Они переехали в благоустроенные квартиры, приобретенные по
результатам проведенных торгов
в Индустриальном, Железнодорожном и Краснофлотском районах Хабаровска. На расселение
этих граждан затрачено 29,4 млн
рублей.
На месте ветхого строения
появится многоквартирный дом.
Освободившаяся территория
оснащена необходимой инфра-
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Крыша дома моего
Краевые власти продолжают решать жилищный вопрос
Большие цели

Еще один хабаровский барак ушел в небытие... Фото khabkrai.ru

структурой (электричество, водои теплоснабжение), что делает
участок привлекательным для
строительства нового МКД.
Как напомнил министр ЖКХ
Дарий Тюрин, аварийные дома
расселяются путем приобретения
жилых помещений на вторичном
рынке, предоставления жилых
помещений из муниципального
жилищного фонда и строительства новых домов. В этом году муниципальную собственность Хабаровска из краевой собственности передано 50 однокомнатных
квартир в новом доме по ул. Аэродромной, 21. В следующем году
в рамках расселения аварийного
жилищного фонда площадью 13,7
тыс. кв. м планируется построить
пять многоквартирных домов для
906 человек. На их возведение в
адресной программе предусмотрено 1,4 млрд рублей, в том числе
1 млрд рублей – средства Фонда,
оставшаяся сумма – средства
краевого бюджета. Проектная
документация в настоящее время
проходит госэкспертизу.

Дом для сирот
Между тем, днем ранее был
сделан очередной заметный шаг
в решении жилищных проблем
детей-сирот в крае. Торжественная церемония передачи квартир
в многоквартирном доме ЖК
«Березки» в Хабаровске прошла
с участием главы региона Михаила Дегтярёва и заместителя
генпрокурора России Дмитрия
Демешина.
По словам губернатора, это
событие – логичное продолжение планомерной работы региональных властей по поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
- Обеспечение жильем таких
граждан – один из наиболее важных вопросов, который находится
на особом контроле правительства края. Радует, что сегодня 45
молодых людей получат ключи от
собственных квартир и наконец
реализуют свое законное право, заявил Михаил Дегтярёв.

Жители края все чаще строят свои дома за счет
«Дальневосточной ипотеки». За два года действия
программы льготного жилищного кредитования
в регионе выдано 4348 кредитов на общую сумму
17,3 млрд руб. Средняя сумма кредита - 3,97 млн рублей. На индивидуальное жилищное строительство
по льготной программе оформлено 268 ипотечных
займов, в том числе 13 – на строительство домов на
«ДВ-гектаре». Средний размер кредита на ИЖС – 4,83
млн руб. А общая сумма выданных кредитов на ИЖС
– 1,3 млрд руб.
В свою очередь, Дмитрий Демешин отметил эффективность
взаимодействия регионального
правительства и надзорных органов в соблюдении интересов
социально незащищенных категорий граждан.
После поздравлений и слов
напутствия Михаил Дегтярев и
Дмитрий Демешин вручили ключи от однокомнатных квартир их
новым обладателям и осмотрели
вместе с ними полученное жилье.
В помещениях уже сделан ремонт,
установлена вся необходимая
сантехника и электроплиты.
Отметим, с начала года в крае
жильем обеспечено более 220
детей-сирот и их семей. В новые
квартиры заехали 138 граждан, с
четырьмя заключены договоры
соцнайма. 81 человек получил
социальную выплату на самостоятельную покупку «квадратов».
В этом году власти снизили
возрастной порог получения
соцвыплаты. Сегодня ей могут
воспользоваться граждане, относящиеся к категории детей-сирот,
которым уже исполнилось 23
года. Раньше речь шла только о
25-летних и старше.

Слово о дольщиках
Также в середине декабря в правительстве региона прошло совещание, посвященное реализации
мер по восстановлению законных
прав граждан – участников долевого строительства на территории
края. Михаил Дегтярёв поручил
зампреду правительства по вопросам строительства Кериму

Сунгурову изучить возможность
и перспективы появления Регионального застройщика на местном
рынке жилья.
- Мероприятия по разрешению
проблем обманутых дольщиков
должны быть расширены. Кроме
взаимодействия с федеральным
Фондом защиты прав граждан
– участников долевого строительства, краевому правительству необходимо проработать
дополнительные эффективные
механизмы. Например, создание
Регионального застройщика,
который в дальнейшем взял бы
на себя обязательства завершить
и сдать проблемные жилые объекты. При этом взамен недостроенной квартиры граждане смогли
бы получать денежную компенсацию из средств краевого бюджета.
Такая практика доказала свою
эффективность в других субъектах страны. Поэтому прошу
Минстрой и лично зампредседателя правительства по вопросам
строительства изучить опыт и
дать соответствующие предложения, - поручил глава края.
По данным комитета государственного и строительного надзора правительства края, ситуация
в регионе остается сложной в
отношении 23 многоквартирных
домов (МКД) и их почти 1700
собственников. В следующем
году планируется восстановить
права порядка 600 владельцев
жилья в шести домах. А в 2023
году – завершить строительство 13 МКД для более тысячи
хабаровчан!

Глава региона на совещании
напомнил: успешное решение
проблемы обманутых дольщиков
войдет в перечень обязательных
пунктов «дорожной карты» по
достижению цели – ввода одного
миллиона квадратных метров нового жилья в год. Такое поручение
регионам дал президент страны,
и оно уже нашло отражение в
распоряжении, подписанном главой региона по итогам недавнего
заседания правительства края.
Для этого в регионе будет
реализован ряд инициатив в
строительной отрасли. Среди
них – создание дальневосточного
промышленного кластера по производству стройматериалов, проекты «Дом дальневосточника» и
«Дальневосточные кварталы».
Планируется масштабная реновация застроенных территорий
через инструменты комплексного
развития территорий.
Михаил Дегтярёв дал поручение правительству края
– зарегистрировать в 2022 году
строительный кластер и разработать стандарт жилищного
строительства на территории
края, включая требования обеспеченности площадок строительных объектов транспортной,
социальной и инженерной инфраструктурой. Также поручено
запустить в следующем году
режим комплексного развития
территорий для массового жилищного строительства.
Также губернатор поручил
обеспечить к 2025 году ввод
четырех школ, получение федеральной субсидии для возведения еще семи учреждений
образования, а также строительство круглогодичного детского
центра отдыха.
Региональным властям в следующем году предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по проекту «Дом
дальневосточника» и определить
производственные мощности для
изготовления и поставки домокомплектов. При этом, по словам
Дегтярёва, реализация проекта
«Дальневосточный квартал»
позволит создать новые современные микрорайоны с полной
необходимой инфраструктурой.
Площадка под строительство
кварталов уже определена. Это
район улицы Локомотивной в
Хабаровске.
По информации Минстроя
края, всего в Хабаровске рассматривается несколько перспективных площадок для массовой
застройки: микрорайоны 6-й и
7-й, Ореховая Сопка, район переулка Брянский и улицы Связной. В ведомстве отмечают, что
комплексный подход к развитию
жилищного строительства позволит нарастить объемы вводимого
социального жилья, снизить его
себестоимость. Собственное
производство строительных материалов в рамках создания промышленного кластера позволит
сдерживать цены на жилье, упрощая логистику строительства.
Олег Потапов
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«Муниципальные выборы в
крае - отменят!» Под таким
громким лозунгом в политизированной части хабаровских соцсетей шли горячие
дебаты нынешней осенью.
Фактически речь шла о законопроекте, который в это время
находился на рассмотрении в
краевой думе - он был посвящен
изменению модели избрания глав
муниципальных образований в
регионе. У меня сложилось впечатление, что не все участники
дискуссий были знакомы с содержанием, собственно, документа,
послужившего предметом этого
спора.
Тем временем все, что связано
с местным самоуправлением на
Дальнем Востоке, не просто заслуживает внимания - публике стоит
быть чувствительнее именно к
деталям, к подробностям происходящих изменений. Залихватская
риторика в телеграм-канале - это,
конечно, увлекательное чтение, но
она не должны заслонять собой
сути обсуждаемого законопроекта,
тем более что его нетрудно найти
на сайте Законодательной Думы
Хабаровского края.
Уверяю вас, самое интересное
в этой истории - это детали, и
сейчас я предлагаю обратить на
них внимание. Отправную точку,
с которой началось развитие этого
политического сюжета, мы можем
найти в статье 3 краевого закона
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления».
В соответствии с ней главы городских округов и муниципальных
районов до последнего времени
избирались только на прямых
выборах, порядок проведения которых устанавливается уставами
поселений.

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА
20 октября постоянный комитет Законодательной Думы
Хабаровского края по вопросам
государственного устройства и
местного самоуправления внес
на рассмотрение краевого парламента проект закона, который
предлагал полностью передать
вопрос о порядке избрания глав
муниципальных образований на
усмотрение представительных органов самих этих муниципальных
образований.

Конечно, можно заподозрить, что за всем
этим стоит «хитрое»
намерение «отключить»
прямые выборы ради
того, чтобы впоследствии «продавливать»
через районных и городских депутатов заранее согласованные
кандидатуры.
Предполагается, что теперь города и районы смогут сами решить
- будут ли их главы избираться на
прямых выборах, непосредственно гражданами, или они будут
избираться представительными
органами данных муниципальных
образований (районными, городскими собраниями депутатов).
Выбранный вариант (один из
двух) должен быть закреплен в
Уставе каждого муниципального
образования.
Что тут началось! Само по себе
допущение, что главы некоторых
муниципалитетов на территории
края могут быть избраны не напрямую гражданами, а местными
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ЧТО ПРОИСХОДИТ

Глава муниципалитета:
как будут избирать
Новый краевой закон повышает роль депутатов?
тоже ссылалась на необходимость
экономии бюджетных средств.
Впрочем, мне и тогда и сейчас
очевидно, что самым важным
последствием этих юридических
новаций, которые все-таки были
приняты со второго раза, станет
существенное повышение роли и
значимости местных представительных органов власти.

ПРАВИЛА И УГРОЗА

собраниями депутатов (из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса), спустило целую
лавину гневных комментариев,
адресованных в основном руководству краевой думы. Председателя немедля обвинили в подрыве
демократических устоев и нарушении избирательных прав! Не
были забыты и прочие губернские
начальники.

ПРИНЦИП И МОТИВЫ
Буду откровенен, когда «волна
возмущения» достигла своего пика, я тоже не решился бы активно
отстаивать мысль о том, что избрание городского или районного
головы местным собранием депутатов - это, в принципе, обсуждаемая модель демократического
формирования муниципальной
власти. В ней нет ничего такого,
что нарушало бы принцип разделения властей.
Конечно, в законопроекте есть
оговорка о том, что в таком случае
он избирается «из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией». Этот порядок вызывает немалые подозрения, что
пассивное избирательное право
может быть нарушено на стадии
«конкурсной комиссии». Однако
с другой стороны, скандальный
законопроект, формально говоря,
не обязывает муниципальные образования вводить у себя именно
такой порядок - сомневающиеся
вольны оставить у себя прямые
выборы.
Одновременно с законопроектом была опубликована пояснительная записка, которая призвана
сообщить urbi et orbi (лат., «Городу
и миру» - важное обращение ко
всем. - Прим. Ред.) обо всех смыслах предлагаемых новаций, явных
и потаенных. В ней сообщается,

что новый закон обеспечит экономию средств местных бюджетов
на проведение избирательных
кампаний. Вот какие нехитрые
мотивы двигали инициаторами
текущих изменений - им жалко
бюджетных денег. Ну, по крайней
мере, это главное, что они имеют
сообщить избирателям по этому
поводу.
Правда, авторы закона в то
же время ссылаются и на то, что
внесение изменений в муниципальные Уставы будет возможно
только с учетом мнения жителей
соответствующего городского
округа, муниципального района, и
поэтому демократия в этом случае
ничуть не пострадает. Ну, по крайней мере, не должна пострадать.

СИМПАТИИ И ОПЫТ
В течение ноября в адрес краевой думы поступили письма от
собраний депутатов Охотского, Николаевского, Ванинского,
Комсомольского муниципальных
районов, а также района имени
Полины Осипенко. Все эти письма содержат в себе поддержку
и одобрение рассматриваемого
законопроекта.
Среди них я бы выделил письмо из Ванино, потому что там много всего красивого, но пара абзацев
столь хороши, что я не могу удержаться и процитирую их здесь
дословно, вот они: «На сегодняшний день у ряда муниципальных
образований Хабаровского края
предусмотрен безальтернативный способ выборов - напрямую
избирателями. Однако закрепление данного способа в качестве
единственного не дает оснований
считать его более эффективным в
решении вопросов местного значения и, соответственно, отвечать
истинным потребностям избирателей, так как зачастую такие

выборы проходят в зависимости
от личных симпатий населения.
Способ избрания главы представительным органом муниципального образования из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, дает возможность
выбора кандидата, который имеет
значительный опыт работы в
конкретных отраслях народного
хозяйства, и может оперативно
решать проблемы муниципального образования». Конец цитаты.
24 ноября закон был принят
краевой думой.
Теперь города и районы смогут
сами решить - будут ли их главы
избираться на прямых выборах,
непосредственно гражданами, или они будут избираться
представительными органами
данных муниципальных образований (районными, городскими
собраниями депутатов).

НЕ ВПЕРВОЙ
Сейчас уместно вспомнить, что
принятая законодательная «новация» отнюдь не нова. Более того,
«что-то в таком духе» носилось в
хабаровском воздухе несколько
лет - подобный законопроект уже
рассматривался региональным
парламентом в октябре 2018 года.
Тогда инициатором рассмотрения
была Комсомольская-на-Амуре
городская дума. Формулировки
проекта заметно отличались, но в
целом суть была та же - предлагалось, чтобы новый краевой закон
позволил устанавливать порядок
избрания глав городских округов
уставами муниципальных образований в рамках федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Пояснительная записка к законопроекту трехлетней давности

Муниципальные собрания
депутатов в крае получили новые
властные полномочия.
Во-первых, это проявится на
уровне изменения Уставов муниципальных образований в части
установления порядка избрания
их глав. Депутатов допускают
немного ближе к формированию
самих «правил игры». Во-вторых,
там, где избрание районного главы
ляжет непосредственно на народных избранников, их значимость
возрастет и в сфере буквального
формирования муниципальной
власти.
В общем, письма с поддержкой, поступившие из районных
легислатур, отнюдь не случайны.
Конечно, можно заподозрить, что
их подписание могло быть инициировано краевыми властями,
но это как раз тот случай, когда
районных депутатов не нужно
было просить дважды.
Отмечу, что эти изменения
повышают требования к качеству
депутатского корпуса. Конечно,
можно заподозрить, что за всем
этим стоит «хитрое» намерение
«отключить» прямые выборы
ради того, чтобы впоследствии
«продавливать» через районных
и городских депутатов заранее
согласованные кандидатуры.
Раздаются и голоса о том, что
новые правила формирования
муниципальной власти таят в себе
коррупционные угрозы.
Хотя, с другой стороны, по
такой логике любое повышение
значимости представительного
органа может таить в себе «коррупционную угрозу». Просто потому, что до этого не было смысла
подкупать людей, от которых мало
что зависело, а вот теперь от них
зависит решение важных вопросов,
и кто-нибудь может внезапно их
подкупить или на них могут оказать административное давление.
Все эти сомнения имеют под
собой почву и подлежат обсуждению. Однако при этом ни в коем
случае нельзя игнорировать непосредственный, буквальный смысл
происходящего. Детали очень
важны! И еще стоит признать, что
роль муниципального депутатского корпуса в Хабаровском крае
теперь заметно повышается - ну,
просто потому, что это правда и
это прямо вытекает из смысла
принятого закона.
Константин Бубон,
адвокат, Хабаровск
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ОПГ «ДЕРЕВО»
И РУБЛЁВКА
Впрочем, несмотря на
этот внушительный ряд,
сначала городской суд
Хабаровска отказывался
удовлетворить требования
истцов. Увы, краевая инстанция упорно возвращала
дела на пересмотр.
- Они пишут: из нашей
статьи следует, что под предводительством Ишаева на
Дальнем Востоке создана
ОПГ под названием «Дерево». Я в суде говорю: «Это
ж надо такое придумать?!
– так комментировала тогда обвинения журналист
Ирина Харитонова. – Наш
шеф Станислав Глухов отправил текст на экспертизу
во Владивосток. Эксперт
была поражена, как все перевернуто с ног на голову. Она
заключила, что есть сарказм,
но ничего оскорбительного
не нашла!»
Действительно, стоит
отметить качественную работу доцента кафедры русского языка и литературы
Школы региональных и
международных исследований Дальневосточного
федерального университета,
кандидата филологических
наук Ларисы Кирилловой.
Уже на тот момент опытный эксперт, член Гильдии лингвистов-экспертов
по документационным и
информационным спорам
на 25 страницах подробно
разобрала как нашу публикацию, так и аргументацию
обиженных читателей.
Однако высокопоставленные истцы на этом не
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По сообще

СУДНЫЙ ДЕНЬ
Впрочем, на самом деле
журналистам было не до
смеха. По ходу дела все чаще вспоминался «Процесс»
Кафки. Как жаловались
ответчики, им часто не давали слова на суде, немотивированно отказывали
в ходатайствах, начинали
процесс в их отсутствии,
не выдавали в положенный
срок копию судебного протокола, тем самым лишая
права вовремя и мотивированно подать апелляцию.
Журналисты писали жалобу в вышестоящие инстанции, в Квалификационную
коллегию судей и в Совет
судей Хабаровского края.
А в итоге все закончилось
совсем грустно. Только г-н
Хризман отказался от своего иска, подписав мировое
соглашение. Суд признал
несоответствующими действительности ряд утверждений. К примеру, три генерала и депутат-сенатор
попросили опровергнуть
поговорку в статье: «Хочу,
чтобы у меня все было, и
мне за это ничего не было»,
расценив ее как «поговор-

3

15 (919)

Не пора ли подвести черту?
П
С

остановились. Один, к примеру, настойчиво требовал
опровергнуть опубликованную в статье информацию о
том, что он якобы живет на
элитном Рублевском шоссе
под Москвой.
– Я суду показываю:
«Посмотрите, куда вы шлете повестки Новожилову,
там же написано: «Рублевское шоссе, дом такой-то,
квартира такая-то». На что
судья сказала: «Раз требует
истец это опровергнуть, мы
ничего сделать не можем»,
- с улыбкой вспоминал тогда журналист Константин
Пронякин.

стр.

Порученцы
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Консультант

Судите сами: Виктор
Ишаев, который почти два
десятилетия был первым
лицом края, с 2009 года
пошел на повышение, став
полпредом президента в
ДФО, а также министром
РФ по развитию Дальнего
Востока. И в те же годы на
страницах нашей газеты
выходили материалы «Платиновый губернатор», «Как
Виктор Иванович сыщика
на джипе гонял», «Бизнес
семьи Ишаевых», «Криминальный спрут» Виктора
Ишаева» и многие другие.
При этом высокопоставленный чиновник в суд
по поводу этих и прочих
публикаций не обращался.
Впрочем, и правоохранители почему-то на эти статьи, а
главное - на указанные в них
факты и свидетельства - тоже почему-то не обращали
внимания.
И тут вдруг такой ажиотаж. В статье «Полномочное
древо Виктора Ишаева»,
вышедшей в преддверии
очередного дня рождения
полпреда-министра, рассказывалось об окружении
бывшего губернатора, упоминались имена высокопоставленных лиц – глав силовых ведомств и политиков
региона. Однако, важный
момент: вся информация
громкой публикации была
взята журналистами Константином Пронякиным
и Ириной Харитоновой
из ранее вышедших и не
опровергнутых публикаций! Тут стоит напомнить,
что тогда, согласно российскому закону о СМИ,
редакция и журналисты не
несли ответственности за
распространение недостоверной информации, если
эта информация дословно
воспроизведена по материалам, распространенным
другим СМИ.
Однако же на журналистов посыпались очень
схожие иски. В каждом, к
примеру, требовали возмещения морального вреда в
500 тысяч рублей за иск, то
есть, всего три миллиона! А
начинался каждый иск, на
наш взгляд, забавно: «Из
контекста статьи следует,
что в Хабаровском крае
создано преступное сообщество — «дерево»…».
Опять же - главный «герой» от возмущения по-

10 лет спустя иски «четырех генералов»
против «Хабаровского Экспресса» оценил ЕСПЧ

Приближенный

ОЧЕРЕДЬ ИЗ ИСКОВ

чему-то воздержался. А
в списке истцов оказался
генерал-лейтенант Юрий
Хризман, тогдашний начальник еще не ликвидированного ФГУП «Дальспецстрой», член регионального
политсовета «ЕР», позже
осужденный по печально
знаменитому «космодромному делу». Другой истец
- генерал-майор милиции
Вячеслав Баранов, экс-начальник краевого УВД
(2001—2007 гг.). Третий
обиженный на нас генерал
- генерал-полковник в отставке Виктор Чечеватов,
бывший командующий войсками ДВО (1992—1999 гг.),
на момент судов - ректор
Российской таможенной
академии. Сразу два иска
подал четвертый генерал
- генерал-полковник в отставке, еще один экс-командующий войсками ДВО
(1989—1992 гг.) Виктор
Новожилов. Наконец подал
в суд Александр Шишкин,
тогдашний хабаровский
депутат Госдумы от «ЕР»,
позже сенатор от региона.

Бизнес

Тут необходимы пояснения. В те времена со свободой слова и независимостью
региональной прессы дела
также обстояли не сильно
лучше, чем сейчас. Однако
же «Хабаровский Экспресс»
говорил то, о чем все думают,
писал честно и открыто.
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"Полномочное древо
Виктора Ишаева"

Дети

Дело это было громкое и при тогдашних российских реалиях, казалось, безнадежное. Точнее, дел было несколько. Важные, «большие»
люди вдруг скопом обиделись на нашу газету
и ее журналистов и начали подавать в суды
иски с опровержениями и многотысячными
требованиями. Газетно-судебной бомбой,
громко взорвавшейся и услышанной далеко
за пределами края, стала статья под названием «Полномочное древо Виктора Ишаева», опубликованная в апреле 2011 года.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ку жуликов и воров». Суд
это желание удовлетворил,
опровергнув и фразу из начала статьи: «Он много чего
построил в крае, много кого
воспитал, а главное, посадил
... дерево. И не простое.
Говорят, все, кто на него
взберется, сразу загадывают
желание: «Хочу, чтобы у
меня все было, и мне за это
ничего не было». Это было
признано не соответствующим действительности.
А еще краевые судьи постановили авторам статьи
выплатить за причиненный
моральный ущерб аж 210
тысяч рублей! В частности,
А.Г. Шишкину - по 35 тысяч
от каждого из двоих журналистов, В.С. Чечеватову - по
30 тысяч, В.И. Новожилову
и В.А. Баранову - по 20
тысяч рублей от каждого
журналиста. Да еще и судебные приставы начали
рьяно выполнять свою работу, разом лишив Ирину
Харитонову всей пенсии,
которую ей перечисляли на
счет в Сбербанк.
Однако, в отличие от
многих соотечественников,
хабаровские журналисты
не стали мириться с несправедливостью. Пройдя
все судебные инстанции,
Ирина Харитонова и Константин Пронякин в 2013
году подали восемь жалоб в
Европейский суд по правам
человека.
Но, как говорится, судебная «Улита едет, когда-то
будет». Последний раз про
это громкое дело написали
в debri-dv.com, когда в июле
прошлого года стало известно: ЕСПЧ коммуницировал
(то есть, принял в работу)

16 апреля - день рожденья дальневосточного
полпреда Виктора Ишаева. Ему - 63 года. Дата
не круглая, но это тот
возраст, когда уже начинают подводить итоги
жизненного пути. Говорят, каждый мужчина
должен построить дом,
вырастить сына и посадить дерево.
Правда, сейчас эту крылатую фразу цинично
исказили: мол, мужчина
должен построить жену,
отрастить живот и посадить печень. Однако
Виктор Иванович - не
простой человек, а государственный муж.
И вообще, он никогда
не работает для галочки, а можно сказать,
вершит историю.
Он много чего построил в крае, много кого
воспитал, а главное,
посадил... дерево.
И не простое. Говорят,
все, кто на него взберется, сразу загадывают
желание: «Хочу, чтобы
у меня все было, и мне
за это ничего не было».
И заветная мечта обычно сбывается.
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Вопрос недели: куда уходит мэр?
Что ответил мэр Хабаровска Александр Соколов на
предположение некоторых городских СМИ о том, что
тот собирается «переквалифицироваться» в депутаты
Государственной думы
стр. 3

Парк Гагарина в невесомости
В честь 50-летия со дня полета первого человека
в космос праздничные мероприятия из учебных
заведений и музеев выльются на площади и улицы
Хабаровска. Вот только народное веселье обойдет
стороной парк имени первого космонавта
стр. 3

Проверяй, не отходя от кассы
Супермаркеты постепенно заменяют привычные
магазины, а продавцы в них находят новые способы
облегчить себе жизнь. Поговорим о типичных
неприятных для покупателя ситуациях
стр. 6

Деловой Экспресс
В крае появится минэкономпроцветание?
Поддержка малого и среднего бизнеса края останется в ведомстве регионального Минэкономразвития,
несмотря на предложение предпринимателей создать
отдельную структуру
стр. 7

Как обжаловать действия таможенников
В России изменился порядок обжалования решений,
действий и бездействия таможенных органов и их
должностных лиц. Как теперь должна проходить эта
процедура согласно новому закону
стр. 7

Автоклуб
Велопробег на 200 километров
Четверка хабаровских велосипедистов открыла сезон
велопробегов на дальние дистанции, проехав больше
двухсот км по пригороду за 12 часов пути
стр. 22

Среда обитания
Как вырастить из ребенка труженика
Автор «Нашего дома» делится опытом - как великое
детское слово «Хочу» развернуть в плодотворное
русло «На» вместо эгоистичного «Дай»
стр. 25

Он снимал Гагарина и Хрущева
Хабаровский фотокор Владимир Пильгуев рассказал
нашим корреспондентам, как фотографировал Юрия
Гагарина, когда тот бывал в Хабаровске, и поделился
некоторыми секретами своей профессии
стр. 27
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шесть дел по данной публикации. Также на портале
писали, что СКР в связи
с этим проверит статью
хабаровских журналистов
«Полномочное древо Виктора Ишаева».

СПАСИБО, ЕСПЧ!
Чем закончилась проверка, нам до сих пор неведомо. А вот Европейский
суд 7 декабря 2021 года
принял решение по жалобе
№15503/13 (дело с В. И.
Новожиловым, А.Г. Шишкиным, В.А. Барановым,
В.С. Чечеватовым по статье
«Полномочное древо Виктора Ишаева»). Как сообщил журналист Константин
Пронякин, суд установил
нарушение статьи 10 основополагающей Конвенции
о защите прав человека и
основных свобод («Свобода

выражения мнения»).
В частности, в решении
суда указано, что «национальные суды, по-видимому, действовали исходя
из предположения, что соответствующие интересы
истцов в защите своей репутации превалируют над
интересами ответчиков в
информировании общественности, тем самым не
сумев достичь справедливого баланса при защите
двух конкурирующих ценностей, гарантированных
Конвенцией. Более того,
они вообще не учитывали
финансовое положение ответчиков при вынесении
решений истцам».
В итоге суд единогласно
постановил, что «в отношении каждого заявителя
было нарушение статьи
10 Конвенции». А также
указано, что государство-ответчик должно выплатить
заявителям в течение трех
месяцев суммы, указанные
в решении.
Мы от всей души поздравляем коллег: справедливость, пусть и спустя
десяток лет, восстановлена.
Однако возникает целый
ряд вопросов к нашим судебным и правоохранительным
органам. Станет ли решение
ЕСПЧ для них спусковым
крючком для пересмотра
целого ряда прежних, как
выясняется, не «сбалансированных» решений? Или
все закончится пшиком, а мы
по-прежнему будем жить не
по закону, а так, как нравится
некоторым высокопоставленным лицам?
Редакция газеты
«Хабаровский Экспресс»

МЕЖДУ ТЕМ
ЗАЧЕМ У КРАБА ПРОВЕЛИ ОБЫСК
Криминальный авторитет Юрий Масленников в 2000-х
был так называемым «смотрящим за Хабаровском». Он
обосновался в Крыму. В дом Масленникова наведались
силовики, сообщил hab.mk.ru со ссылкой на Telegram-канал khabara.ru.
При обыске у Масленникова якобы обнаружили блокнот с
записями контактов высокопоставленных лиц, а также револьвер «наган» и боеприпасы. По непроверенной информации, обыск связан со смертью Дмитрия Ишаева, сына
бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Известно, что в нулевых годах Дмитрий Ишаев и Юрии
Масленников владели ночным клубом «Рио». В 2009 году
Краба задержали и предъявили обвинение по уголовному
делу. Но до суда дело так и не дошло.
Напомним, что 49-летний Дмитрий Ишаев найден 4 декабря мертвым в хабаровском отеле «Парус». По предварительной информации, причиной смерти стали проблемы с
сердцем.
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Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Совсем немного осталось
до новогодних праздников, зимних каникул и
долгих выходных дней. Это
время чудес, подарков и
радости так ждут и дети, и
взрослые. Уют свечей, яркие салюты, сверкающие
елочки – все эти неизменные новогодние атрибуты
требуют ответственного к
себе отношения.
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общество

Безопасный Новый год
Предпраздничные советы хабаровских спасателей

К сожалению, во время праздников люди нередко теряют
бдительность к вопросам безопасности, из-за чего возрастает
количество пожаров, травм и
прочих опасных происшествий.
Напомним о главных мерах
предосторожности, которые помогут сделать главный праздник
года безопасным и наполненным
только позитивными эмоциями!

Как правильно выбрать
и установить ёлку
Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств - пушистая елка. При ее
выборе нужно ориентироваться
не только на внешний вид. Искусственное дерево должно
быть выполнено из качественных
материалов, устойчивых к воздействию высоких температур.
Приобретая его, убедитесь, что
товар сертифицирован.
Что касается натуральных деревьев, то здесь важно понимать,
что древесина хорошо горит, а
значит отнестись к ее установке
нужно с особым вниманием.
Впрочем, это касается любой
елочки, какую бы вы ни выбрали.

Правила использования
пиротехники
Для любителей пиротехнических изделий напоминаем:
покупать следует только сертифицированный товар в специализированных магазинах. Тщательно изучите инструкцию к
пиротехническому устройству
и применяйте его строго в соответствии с указанными в ней

Наши даты
27 декабря в Хабаровском крае, как и в
других регионах нашей
страны, отмечают День
спасателя Российской
Федерации!
Профессия спасателя сопряжена с постоянным риском, тяжелым физическим
трудом и огромной ответственностью. Бесспорно, эту работу
выбирают только самые смелые и сильные духом люди.
В регионе более четырех
тысяч профессиональных спасателей и пожарных, работающих в аварийно-спасательных
службах и формированиях,
различных видах пожарной
охраны, подразделениях МЧС
России.
В 2021 году произошло
35 чрезвычайных ситуаций
различного характера, нас
не обошли стороной паводки,
циклоны, природные пожары
и другие экстремальные ситуации. Каждый раз спасатели
оказывались в эпицентре
бед и разрушений, на деле
демонстрируя свой высокий
профессионализм и сплоченную работу в самых сложных
условиях. В этом году работники аварийно-спасательных

правилами использования. Категорически запрещается применять самодельную пиротехнику.
Нельзя ремонтировать, вторично
использовать пиротехнику, которая по какой-то причине не
сработала. Запомните еще несколько универсальных правил
безопасности для применения
фейерверков, хлопушек, ракет:
- устраивать «салюты» можно
только на свежем воздухе, на
открытом пространстве, на расстоянии не менее 30 метров от

домов, построек, легковоспламеняющихся предметов;
- зажигая пиротехнические
изделия, фитиль нужно держать
на расстоянии вытянутой руки,
никогда не подносите фитиль к
лицу, не склоняйтесь над зажженными фейерверками, не направляйте его на людей;
- при работе с пиротехникой категорически запрещается
курить;
- запрещено использовать
пиротехнику при сильном ветре;

- зрители должны находиться
на расстоянии не менее 20 метров
от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны,
чтобы ветер не сносил на них дым
и несгоревшие части изделий;
- не допускайте использование
фейерверков детьми.

Зимние прогулки
и забавы
В декабре и январе морозы уже
очень крепкие, нельзя забывать
во время новогодних и рожде-

С Днём спасателя!

ственских гуляний об опасности
переохлаждения и обморожения.
Особенно это относится к рыбакам, охотникам, туристам, и всем,
кто подолгу находится в зимнее
время на улице.
Огромное количество происшествий в зимнее время связано с
катанием на горках, снегокатах, тюбингах и других приспособлениях.
Здесь главное правило – кататься
только на безопасной трассе и на
безопасных снарядах! Даже обычные санки при спуске с крутой,
неровной горы могут привести к
очень печальным последствиям.
Никогда не цепляйте свой снаряд
к автомобилю и не используйте
сцепки для нескольких снарядов!
Отдельно хочется обратиться
к любителям экстремальных
развлечений и подледной рыбалки. Пожалуйста, не рискуйте
понапрасну жизнью и здоровьем.
Ни в коем случае не выходите, а
тем более не выезжайте на лед,
это очень опасно! Несмотря на
морозы, на отдельных участках
водоемов еще есть очень тонкие
места, полыньи и майны. Берегите себя и своих детей!
Поздравляем с наступающим
Новым, 2022 годом и пускай он
обязательно будет для вас безопасным и счастливым! Напоминаем, в любой опасной ситуации
срочно звоните по номеру «112».
Управление по делам
ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Напоминаем, в любой
опасной ситуации
срочно звоните по номеру «112».

Торговля
В Хабаровске заработали
ёлочные базары

служб и формирований Хабаровского края выполнили
свыше 2500 поисково-спасательных операций, спасли
более 2000 человек.
Мы отдаем дань глубокого
уважения ветеранам, зало-

Всего в городе определено 87 мест для
реализации хвойных красавиц. Как сообщили в мэрии, больше всего елочных
базаров традиционно в Центральном районе -28 уличных пунктов продажи, а также
в Индустриальном и Железнодорожном
- по 27 и 26 точек.

Более 2000 человек
спасли в 2021 году работники аварийно-спасательных служб и
формирований Хабаровского края.

Самая высокая концентрация «елочных»
предпринимателей разместится в районе
Центрального рынка - почти два десятка.
Также бойкую торговлю будут вести на
улице Суворова, в районе дома № 116а
по улице Шелеста, на Карла Маркса,
143г, а также в районе улиц Большая, 93 Вяземская, на улице Калараша.

жившим славные традиции
своего дела и передающим
опыт молодому поколению!
Мы всегда будем помнить тех
героев, кто погиб при исполнении служебного долга. Подвиг
пожарных и спасателей, отдавших свои жизни во имя других
людей, бессмертен. Каждый
из них навсегда останется в
наших сердцах!
От комитета правительства
Хабаровского края по гражданской защите, краевого
управления по делам ГОЧС
и ПБ искренне поздравляем

«Ожидается, что цены останутся на уровне
прошлого года, когда стоимость начиналась от тысячи рублей», - рассказали в
управлении торговли, питания и бытового
обслуживания мэрии.
всех, кто выбрал делом своей
жизни спасение других людей,
ветеранов, добровольцев с
праздником и наступающим
Новым годом!
Вы по праву заслуживаете то огромное уважение,
с которым относятся к Вам
жители Хабаровского края.

Благодарим Вас за самоотверженный труд, желаем
крепкого здоровья, счастья,
благополучия в семьях! Пусть в
Вашей жизни будет как можно
меньше тревог!

Управление
по делам ГОЧС и ПБ
Хабаровского края

С полным перечнем мест размещения
«елочных точек» можно ознакомиться на
сайте администрации города в разделе
профильного управления мэрии.

Валерий Лапин
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«Дальэнергомаш» продолжает работу над крупным
госзаказом. Мы уже не
раз рассказывали, что
известному хабаровскому
заводу нужно до конца
2022-го изготовить 13
нагнетателей воздуха для
очистных сооружений
подмосковного «Водоканала». Две установки уже
отправились к заказчику,
еще три сдадут до Нового
года.
«Все идет по плану!», - бодро заверяют журналистов на
хабаровском заводе «Дальэнергомаш». Два нагнетателя
воздуха «Аэро 560/1.6» отгрузили, они едут на щёлковский
«Водоканал» в Подмосковье.
Три агрегата в работе в той
или иной степени готовности.
Третий уже на испытательном
стенде, специалисты проверяют
параметры работы: давление,
температуру подшипников,
производительность и уровень
вибрации.
- Четвертая установка на
этапе окончательной сборки, объяснял нам в момент визита
Олег Конюшев, гендиректор
АО «Дальэнергомаш». - То
есть готовы двигатели, готовы
нагнетатели, все готово, между
ними специальным прибором
выставляются отдельные узлы
машины, после этого – окончательная сборка и агрегат идет на
испытания. В этом году отправим заказчику еще три нагнетателя, в следующем – восемь
штук! Узлы и детали для них
уже изготавливаем на предприятии. Кроме того, точно знаем,
чем займемся в 2022 году: будем
делать два крупных агрегата,
это нагнетатели нитрозного газа
для химических производств,
один для Узбекистана, один для
российской компании.
- Также продолжим производство нашей постоянной
продукции – соберем турбину
технологическую ГТТ-3М для
химкомбината «Аммоний». Будем изготавливать еще несколько агрегатов для нижегородского «Водоканала» и для других
наших заказчиков, - делится
планами Олег Конюшев.
По словам директора, пул
заказов на следующий год сформирован на сто процентов.
Сегодня идут переговоры с
крупными заказчиками, в том
числе и международными компаниями, о поставке продукции
предприятия на 2023-2024
годы.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Всё идёт по плану
Чем живёт хабаровский "Дальэнергомаш"

Когда работа спорится...

***
Стоит напомнить, что в этом
году «Дальэнергомаш» в числе
первых в крае включился в
новый нацпроект «Повышение
производительности труда».
Полгода бизнес-тренеры учили
персонал оптимизировать время и рабочий процесс.
Как признается директор по
производству АО «Дальэнергомаш» Антон Горбатов, на заводе
постепенно наводят порядок.
Избавляются от «советского»
наследия – когда все инструменты свалены в кучу, и, чтобы
найти нужный, приходится обходить все верстаки. Теперь на
нескольких эталонных участках
есть специальные стенды, где
для каждой отвертки, для каждого разводного ключа выделено специальное место. Принцип
прост: поработал – верни инструмент туда, где взял.
- Нам показали, как работает
система 5С, - говорит Антон
Горбатов. - Это на самом деле

Инструмент должен быть в полном порядке!

И у каждой детальки - теперь свое место.

очень удобно! Каждая деталь
должна находиться на своем
месте, по-другому ее не положишь. Здесь все подписано:
взял, положил на место, когда
попользовался, все ящики, все
полки у нас подписаны, пронумерованы. Почему так раньше
не сделали? Не было толчка
какого-то, всем было удобно
жить, и людям очень сложно
меняться.
Перед эталонным участком,
где днем и ночью трудятся токарно-фрезеровочные центры
цветной разметкой, обозначили
входные буферы. Зеленым выделили зону, где лежат готовые
детали, синим - границу участка
заготовок. За желтые линии
заходить нельзя, а красным цветом обозначен участок, где лежат невостребованные детали.
- Это все контролируется,
после освобождения входного буфера туда подвозятся
новые детали для обработки,
по наполнению выходного
буфера детали увозятся для
дальнейшей обработки или
сборки в следующий цех. Это
удобно, прослеживаемо, и мы

В 2021 году «Дальэнергомаш» в числе первых
в крае включился в новый нацпроект «Повышение производительности труда». Полгода
бизнес-тренеры учили
персонал оптимизировать время и рабочий
процесс.
все видим, когда нет заготовок,
когда заготовки отсутствуют, и
мы видим, когда есть готовые
детали, которые надо забрать,
увезти дальше обрабатывать, продолжает Горбатов.
- Во время изготовления
нагнетателей воздуха мы проработали проект внедрения
бережливого производства,
- говорит гендиректор Олег
Конюшев. - Даже за полгода

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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мы сумели навести порядок на
эталонных участках, кроме того
мы смогли освободить порядка
шестисот квадратных метров
производственных площадей
для расширения своего производства. Это удалось сделать за
счет наведения порядка, устранения лишних движений, лишних перемещений, более точной
расстановки оборудования и
оптимизации технологических
процессов.
***
Это ведь не простой процесс
– переучить человека на другой
стиль работы. Но все равно это
идет – необходимо покупать
устройства, приспособления,
для облегчения процесса труда,
всё это позволяет внедрить это.
Когда человеку легче работать,
когда удобней, когда тепло в цеху, тогда все производственные
процессы отлажены. Например,
ремонт оборудования: мы делаем сейчас специальные таблицы
с фотографиями, что должен
делать, например, сам слесарь.
То есть он не ждет ремонтника,
он может выполнить некоторые
работы сам. Но для этого все
четко расписано, разрисовано,
весь порядок работ.
Чтобы повысить производительность, «Дальэнергомашу»
нужен еще один токарно-фрезеровочный центр. Он может
заменить собой 15 станков! Два
таких, приобретенных заводом
при поддержке федерального
Фонда развития промышленности в 2018 году, работают в три
смены. В этом году завод опять
обратился в Фонд и получил
заем в 19 миллионов рублей.
Часть денег уже авансировали в
приобретение токарного центра.
- Станок стоит 50 миллионов, мы часть денег уже направили на его изготовление.
Станок уже в производстве,
производство Японии, на днях
приезжали специалисты этой
фирмы, обговаривали условия
его эксплуатации, смотрели, где
мы его разместим, уточняли все
технические вопросы. Получим
его, надеюсь, уже в середине лета, - рассказал Олег Конюшев.
Чтобы идти в ногу со временем, на этом токарно-фрезеровочном центре будут делать постоянную продукцию, которую
изготавливают на предприятии.
Старые станки будут постепенно заменять. Кроме того, до
конца года на заводе появится
новый мостовой кран. Старый
ограничен грузоподъемностью
в двадцать тонн, новый изготовили на заводе – филиале в
Комсомольске-на-Амуре. Он
сможет поднимать детали весом
больше тридцати тонн.
По словам директора предприятия, Олега Конюшева,
«Дальэнергомаш» уже много
лет работает «в плюсе» и заканчивает каждый год эффективней, чем предыдущий. Что
ж, остается пожелать, чтобы и
дальше было так.
Мария Полякова
Фото предоставлены
министерством
промышленности края

Пул заказов на предприятии на следующий год сформирован на сто процентов. Уже идут переговоры с
крупными заказчиками, в том числе и международными компаниями, о поставке продукции предприятия на 2023-2024 годы.
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Читайте и комментируйте статьи
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транспорт

30-40 и выше

Стоимость проезда растет в Хабаровске
В краевой столице еще с
осени постепенно, но неуклонно стала расти стоимость проезда в общественном транспорте. На разных
маршрутах - то здесь, то
там, но тенденция понятна. И если муниципальные
перевозчики повышают
расценки на билеты в автобусах на два-три рубля, то
коммерсанты - сразу на 10
целковых! Власти в ответ
разводят руками - мол, «невидимая рука рынка», что
поделать?
О том, что стоимость проезда в
трамваях и в двух муниципальных
маршрутах вырастет в ближайшее время, стало известно еще в
сентябре. Осенью МУП «ГЭТ»,
в ведении которого троллейбусы
и трамваи, обратился в краевой
комитет по ценам и тарифам за
разрешением - поднять стоимость
проезда.

Защита от худшего
Причины традиционные: удорожание топлива, энергоносителей и обслуживания подвижного
состава. Из-за того, что взлетели
цены на металлопрокат, стали
дорожать запчасти, а значит, и
ремонт. По подсчетам самого перевозчика, себестоимость перевозки
одного пассажира на текущий
момент составляет чуть больше 41
рубля. В планах было увеличить
стоимость проезда с 10 ноября.
Но тут сценарий тоже известный - власти пассажиров в обиду

же не дадут? Так что в тарифном
органе заявили, что проведут
дополнительную экономическую
экспертизу. После чего краевые
власти позволили увеличить
тариф - но лишь до 33 рублей в
вечернее время на маршрутах
№№ 1С, 1Л, 29П, 28, трамваях и
троллейбусах. Ну а днем проезд
теперь стоит 30 рублей, вместо
прежних 28. Видите же - могло
быть гораздо хуже?
– Был представлен большой
объем расчетных и обосновывающих материалов. На основании
проведенной экономической экспертизы, правлением комитета по
ценам и тарифам правительства
Хабаровского края принято решение об установлении дневного
тарифа в размере 30 рублей, а в
вечернее – 33 рублей. Решение
вступает в силу с 19 декабря, –
сообщили в комитете.
Муниципальному перевозчику
такое повышение позволительно
делать лишь раз в год - и только
после согласования с краевым
комитетом по ценам и тарифам.
Зато коммерсанты, а им ныне
принадлежат практически все
городские автобусные маршруты,
могут увеличивать цены на билеты в общественном транспорте
хоть каждый месяц. Закон им это
позволяет, и они своим правом
регулярно пользуются.

Отбить лизинг
Так, этой осенью сразу на 10 рублей выросла стоимость проезда в
автобусе №88, который является

единственным связующим звеном
между поселком имени Горького и
Уссурийским бульваром. Маршрут принадлежит известной в городе предпринимательнице Елене
Шадуя. Возможно, это связано с
тем, что в начале года она приобрела 10 новых автобусов - по четыре
миллиона за каждый.

40

руб. - уже стоит проезд
на автобусных маршрутах №№
10,14, 73 и 88.

30

33

руб. (день),
руб. (с
20 часов) - стоимость билетов
в автобусных маршрутах №№
1Л, 1С, 28, 29П, трамвайных
- №№ 1, 2 и 5, а также в троллейбусе №1.

– Перевозчик их приобрела в
феврале в лизинг, но в настоящий
момент у нее уже двухмесячная
задолженность. Поэтому увеличение проезда – вынужденная
мера, – объяснили в городском
управлении промышленности,
связи и транспорта.
Отметим, что обновление
подвижного состава - одно из
основных конкурсных требований при получении маршрутов.
В прошлом году Елена Шадуя
лишилась большинства своих
направлений. Она поначалу победила на конкурсе перевозчиков, но, как позже выяснилось, без наличия заявленных новых
автобусов! Теперь все условия
соблюдены, автобусы куплены,
а значит, оплачивать их придет-

Поедем и по новой цене. А куда деваться? Фото автора

ся, в том числе и пассажирам.
Кстати, это повышение цен у
предпринимательницы уже второе за 2021 год. В феврале, сразу
после приобретения автобусов на
маршрутах этого перевозчика цена
выросла с 30 до 35 рублей.
Чуть позже, в ноябре, другой
коммерческий перевозчик «Оператор» на 14-м маршруте также
поднял стоимость проезда до 40
рублей. Теперь жителям микрорайона поселка им. Горького поездка до центра города и обратно
обходится дороже, чем остальным
хабаровчанам.

«Сами понимаете...»
В городском управлении промышленности, связи и транспорта
объяснили: согласно федеральному законодательству, коммерческие перевозчики работают по
нерегулируемым маршрутам и
могут самостоятельно решать какую стоимость устанавливать.
Их обязанность одна - за месяц
предупреждать муниципалитет
о своих планах. Но при этом действия предпринимателей представителей мэрии не удивляют.
– По сравнению с прошлым

годом, рост цен в 2021 году составил: на дизельное топливо и
бензин – 6,5%, на электроэнергию
– 3,5%, смазочные материалы
подорожали на 11%, запасные
части – на 30%, металлопрокатная продукция (подшипники,
шестигранники, лист) – на 58,5%,
шины выросли в цене на 20,3%, –
говорится в объяснении на сайте
администрации города.
В итоге, стоимость проезда до
40 рублей повысили на двух коммерческих маршрутах – №№ 14
и 88. Также еще в начале ноября
перевозчики еще двух частных
маршрутов уведомили о повышении цены до этого же уровня
– на маршрутах №№ 10 и 73. До
30 рублей - днем и 33 - вечером
увеличилась стоимость билетов
у «муниципалов»: в автобусных
маршрутах №№ 1Л, 1С, 28, 29П,
трамвайных - №№ 1, 2 и 5, а также
в троллейбусе №1. Так что, вполне
вероятно, что глядя на своих коллег, ценники на своих автобусах
в скором времени перепишут и
остальные перевозчики.
С наступающим новым тарифным годом?
Екатерина Подпенко

Есть мнение

Прогноз активиста: «трамваи погибнут»
Из-за слабого финансирования горэлектротранспорта краевая
столица может лишиться
трамваев и троллейбусов.
Об этом публично заявил
руководитель хабаровского отделения фонда
«Городские проекты Ильи
Варламова и Максима
Каца». Активист-урбанист
Геннадий Чесноков написал открытое письмо
депутатам городского
парламента.
Глава местного отделения варламовского фонда сообщил, что
ранее в мэрии называли сумму,
необходимую для нормального
функционирования горэлектротранспорта в 2022 году - это
315 млн 339 тыс. рублей. По
факту же из казны, как сообщает DVHAB.ru, выделяют меньше
половины этой суммы. На следующий год депутаты хабаровского парламента предлагают
всего 120 миллионов.
***
Летом заммэра Хабаровска
Александр Прохорец предлагал
довести финансирование хотя бы
до 50 процентов от необходимой

суммы, но никаких изменений не
последовало.
- Сколько бы в СМИ, в пабликах
или видео на YouTube не обсуждался вопрос необходимости
городского электрического
транспорта - всегда будут люди,
которые скажут, мол, да зачем
нужны все эти трамваи, троллейбусы, кто на них ездит?! Так что
для всех нас, жителей Хабаровска, давайте пройдемся по основным тезисам. Во-первых, как бы
много ни было машин в нашем
городе, более 60 процентов жителей передвигаются пешком и
на общественном транспорте. То
есть качественный общественный транспорт, а не личный автомобиль, соответствует интересам
большинства, - считает Геннадий
Чесноков, руководитель хабаровского отделения фонда «Городские проекты Ильи Варламова и
Максима Каца».
Во-вторых, как указывают журналисты портала, качественный
общественный транспорт должен
оцениваться в провозной способности. Лучше трамвая по этому
критерию может быть только
метро.
- В-третьих, в Хабаровске мы
пока не видим ни одного не то

что примера, а даже отголоска
современной трамвайной системы. А ведь это целый комплекс:
информационное приложение,
позволяющее планировать поездки; комфортные остановки,
защищающие от палящего солнца, проливного и косого дождя,
снега, пронизывающего ветра;
современные вагоны, с удобными сиденьями, с ровным низким
полом, с Wi-Fi, и без навязчивой
рекламы; бесшовные рельсы,
позволяющие трамваю ездить со
скоростью 40 км/ч; выделенные
пути, чтобы трамвай не стоял в
пробках наравне с личными автомобилями. Если такая трамвайная система есть - именно ее выберет подавляющее большинство
жителей города для ежедневных
поездок, - уверяет Геннадий
Чесноков.
Однако активист указывает на
нехватку финансирования самого экологичного общественного
транспорта. Как пишет DVHAB.
ru, вот как оно производилось в
городе в последние годы: 2020
год - 142,83 млн руб.; 2021 год 139,13 млн руб; в планах на 2022
год - 120 млн руб.
***
Урбанист отмечает: в Хабаровске

сохранены остатки советской
трамвайной системы и закуплено
несколько относительно новых
машин, однако потенциал электротранспорта по максимуму не
используется. Ни городские, ни
краевые власти, ни депутаты не
сумели найти достаточного количества денежных средств на
решение этой задачи. При этом
в обозримом будущем значение
трамвая вырастет еще больше.
- В Хабаровске решили строить
миллион квадратных метров
жилья возле Ореховой сопки, но
как-то не подумали, как оттуда
будут ездить люди в другие районы города. Решением было бы
продление маршрута трамвая
№6 сначала до Ореховой сопки,
а затем и до Березовки. Ах, да,
маршрут № 6 приостановлен…
Вот так мы перешли от непонимания будущего электротранспорта
к действиям по его планомерному
уничтожению. Одномоментное закрытие трамвая в Хабаровске вызовет, как это принято говорить,
социальную напряженность. А
вот если в течение нескольких лет
его недофинансировать - он потихоньку сам умрет. Потом, конечно,
можно будет обвинять руководство предприятия или мировой
кризис, но дело будет сделано, -

Между тем
Горячая линия «Обеспечение
безопасности дорожного
движения при осуществлении пассажирских перевозок» пройдет 22 декабря в
Хабаровске.
Как сообщает khv27.ru,
на вопросы горожан ответит консультант отдела
организации регулярных
перевозок профильного
управления Евгений Анатольевич Гужавин. Обратиться
с пожеланиями и предложениями в горуправление промышленности, транспорта,
связи можно 22 декабря с
10 до 11 часов по телефону:
32-83-99.
резюмировал г-н Чесноков.
Урбанист, которого цитируют на
DVHAB.ru, призвал всех горожан
говорить о проблемах электротранспорта, писать депутатам
с просьбой увеличить финансирование на трамваи, размещать
посты в соцсетях. В противном
случае, по его мнению, единственный перевозчик МУП города
Хабаровска «ГЭТ» уйдет в процедуру банкротства.

Олег Потапов

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 Доброе утро
07.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России - сборная
Швеции. Прямой эфир
10.00 Жить здорово! 16+
11.05, 12.05 Модный
приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.35, 17.00, 01.30, 03.05
Время покажет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+
15.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.30 Познер 16+
00.35 “В чем сила, брат?” 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 “СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 “ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА
ЗВОНИТ ТРИЖДЫ” 16+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 16+

05.00 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 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 Т/с “ВОЛК” 16+
23.40 Х/ф “ОТПУСК ЗА
ПЕРИОД СЛУЖБЫ” 16+
03.15 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ” 16+

ЗВЕЗДА
05.10 “Война в Корее” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф “ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА” 12+
11.20, 21.25 Открытый
эфир 12+
14.00, 03.40 Т/с “ЯЛТА-45” 16+
18.20 “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 “Битва экономик” 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с “Загадки века с
Сергеем Медведевым” 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
03.15 “Освобождение” 16+

ОТР
06.00, 17.00 Большая страна.
Территория тайн 12+
06.10, 00.05 “Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России” 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ” 0+
11.25 Мультфильм 0+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.40, 04.50 Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ” 12+
23.25 За дело! 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф “Книжные аллеи.
Адреса и строки” 6+
05.30 Активная среда 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ГАРАЖ” 0+
10.10 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “УБИЙСТВО НА ОСТРОВЕ” 16+
13.40 Мой герой. Юрий Мороз 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+
17.00 Д/ф “Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!” 12+
18.10 “ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ” 12+
20.00 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” 12+
22.35 События- 2021 г 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Х/ф “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ” 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.40 Хроники московского быта 12+
02.25 90-е. Комсомольцы 16+
03.05 Прощание. Валентин Гафт 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 18+
04.40 Самый вкусный день 6+
05.20 Д/ф “Актерские драмы” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Реальная мистика16+
07.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.25 Понять. Простить 16+
12.40, 04.35 Д/с “Порча” 16+
13.10, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+
13.45, 04.05 Верну любимого 16+
14.20 Про здоровье 16+
14.35 Х/ф “ОПАСНЫЕ СВЯЗИ” 16+
19.00 Х/ф “ТЫ МОЙ” 16+
23.20 Д/с “Проводница” 16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег.
Теория невозможного 12+
07.35, 01.20 Д/ф “Карл V.
Миссия невыполнима” 12+
08.35 Д/ф “Свадьба в Малиновке”.
Вашу ручку, битте-дритте” 12+
09.15, 16.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ТРЕСТ” 0+
14.05 Д/ф “Сергей Колосов.
Документальность легенды” 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
17.10 Сергей Догадин, Владимир
Спиваков и национальный
филармонический оркестр России.
П.Чайковский.
Избранные произведения 12+
18.35 Д/ф “Ступени
цивилизации” 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм,
или разорванное время 12+
02.15 Д/ф “Леонардо.
Шедевры и подделки” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.30 Т/с “МЕНТОЗАВРЫ” 16+
19.40, 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+

ВТОРНИК, 28 ДЕКАБРЯ
СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/ф “Человек-Паук.
Через Вселенные” 6+
08.30 “ПАПЕ СНОВА 17” 16+
10.35 “ПРЕДЛОЖЕНИЕ” 16+
12.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ” 12+
15.20 Х/ф “СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН” 12+
17.45 Х/ф “БЛАДШОТ” 16+
20.00 Русский ниндзя 16+
22.45 Суперлига 16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф “ТРОЯ” 16+
03.55 Х/ф “ХРОНИКИ
РИДДИКА” 12+
05.40 Мультфильмы 0+

МАТЧ
06.40, 15.05, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир
07.25 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и IBF.
Трансляция из Канады 16+
09.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - “Енисей”
(Красноярск) 0+
10.55 Новости 0+
11.00 Х/ф “БЕЛЫЕ ЛЮДИ
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ” 16+
13.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
США - Словакия.
Прямая трансляция
из Канады
15.00, 15.55, 19.30, 22.35,
01.25 Новости
16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.20 Т/с “ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ” 16+
18.30 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.55 Х/ф “УБРАТЬ
КАРТЕРА” 16+
22.00, 22.40 Х/ф
“ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН” 16+
01.30 Церемония вручения
наград “Globe Soccer “.
Прямая трансляция
из ОАЭ
03.00 “Громко”
Прямой эфир
04.00 Х/ф “СОЛДАТ
ДЖЕЙН” 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.35 Хоккей. Сборная России
- сборная Швейцарии. Прямой
эфир
10.00 Жить здорово! 16+
11.05, 12.05, 02.00 Модный
приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.15, 17.00 Время покажет16+
15.10, 02.50, 03.05 Давай
поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 “Влюбляться надо чаще” 12+
01.20 Наедине со всеми 16+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “ЯЛТА-45” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 “ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
14.00, 03.45 “НАСТОЯЩИЕ” 16+
18.20 “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный репортаж 16+
18.50 “Битва экономик” 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+
01.35 “ТИХАЯ ЗАСТАВА” 16+
03.05 “Битва оружейников.
Реактивные системы” 16+

ОТР
06.00, 17.00 Большая страна.
Территория тайн 12+
06.10 ВМФ. Перезагрузка 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф “МЕДВЕЖИЙ
ПОЦЕЛУЙ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ12+
23.10 Активная среда 12+
23.40 Д/ф “В поисках
утраченного искусства” 16+
03.30 Х/ф “ПОТОМКИ” 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 “Книжные аллеи” 6+
05.30 Дом “Э” 12+

СРЕДА, 29 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

НТВ

СТС

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, 01.05, 03.05
Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.15 Мужское /
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Марина Неелова.
“Я умею летать” 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 “СВАТЫ. СЕДЬМОЙ
СЕЗОН” 12+
23.35 Х/ф “СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА” 12+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 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 Т/с “ВОЛК” 16+
23.40 Настоящий разговор 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Билет на войну 12+
03.25 “ЗИМНИЙ КРУИЗ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
08.45 Х/ф “ХРОНИКИ
НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
11.25 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
14.25 ЗАЧАРОВАННАЯ 12+
16.35 М/ф “Пингвины
Мадагаскара” 0+
18.20 М/ф “Мадагаскар” 6+
20.00, 21.55 Ледниковый
период 0+
23.35 “ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ” 12+
01.35 “МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+
03.40 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА

16+

23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
01.35 Х/ф “МИГ УДАЧИ” 12+
02.40 “Артисты фронту” 16+
03.15 “Москва фронту” 16+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
06.10, 00.05 “Детство закрытого
типа” 16+
06.55, 15.15, 00.45 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
16.20, 22.30, 04.50 Прав!Да? 12+
17.00 Большая страна.
Территория тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+
23.10 Гамбургский счёт 12+
23.40 Фигура речи 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 “Книжные аллеи” 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “МИСТЕР ИКС” 0+
10.20 Д/ф “Георг Отс. Публика
ждет...” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО
В АРКАШОНЕ” 16+
13.35 Мой герой. Наталья
Андрейченко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+
17.00 Д/ф “Голубой огонёк”.
Битва за эфир” 12+
18.10 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ” 12+
20.05 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА” 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Юрий Яковлев 16+
00.00 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
02.25, 05.05 Петровка, 38 16+
02.40 Закон и порядок 16+
03.10 Мой герой 12+
03.45 Развлекательная программа 12+
04.40 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.15 Реальная мистика16+
07.35 По делам
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 05.25 Понять. Простить16+
13.05, 04.35 Д/с “Порча” 16+
13.35, 05.00 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 04.05 Д/с “Верну
любимого” 16+
14.45 Х/ф “РАДИ ЖИЗНИ” 16+
19.00 ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ 16+
23.20 Д/с “Проводница” 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “КУЛАГИНЫ” 16+
17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН” 12+
23.35 Х/ф “СНЕГ
НА ГОЛОВУ” 16+
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 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 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 Т/с “ВОЛК” 16+
23.40 Х/ф “ГРАНИТ” 18+
01.40 Х/ф “НАСТАВНИК” 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “УБИЙСТВО ВО
ФРЕСАНЖЕ” 16+
13.35 Мой герой. Сергей Жилин 12+
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф “ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ” 16+
17.00 Д/ф “Актёрские судьбы.
Доигрались!” 12+
18.15 Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+
20.05 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
21.45, 01.30, 05.05 Петровка, 38 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф “Всеволод Абдулов. Тень
Высоцкого” 16+
00.00 Х/ф “УКОЛ ЗОНТИКОМ” 12+
01.45 Приговор. Шабтай
Калманович 16+
02.25 Д/ф “Вия Артмане. Королева
несчастий” 16+
03.05 Знак качества 16+
03.45 Смех с доставкой на дом 6+
04.35 Страна чудес 6+
05.20 Документальный фильм 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Реальная мистика16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55, 05.20 Понять. Простить 16+
13.00, 04.30 Д/с “Порча” 16+
13.30, 04.55 Д/с “Знахарка” 16+
14.05, 04.00 Верну любимого 16+
14.40 Х/ф “ТЫ МОЙ” 16+
19.00 Х/ф “РАДИ ЖИЗНИ” 16+
23.15 Д/с “Проводница” 16+
06.10 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.20 Д/ф “Брачная политика
династии Габсбургов” 12+
08.35, 15.35 Д/ф “12 стульев”.
Держите гроссмейстера!” 12+
09.15, 16.20 Т/с “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.30 Дороги старых мастеров 12+
12.45, 20.05 “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ” 0+
14.15 Д/ф “Леонардо. Шедевры и
подделки” 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.05 Максим Емельянычев
и оркестр “Солисты Нижнего
Новгорода” 12+
18.05 “Ступени цивилизации” 12+
19.00 “Запечатленное время” 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
02.15 “Венеция. Остров как
палитра” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3” 16+
09.25 Т/с “МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-6” 16+
19.40, 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+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы” 0+
08.10 “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” 0+
10.15 М/ф “Тролли” 6+
12.00 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” 12+
14.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН” 12+
17.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
20.00, 21.35 Ледниковый
период 0+
23.25 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+
01.25 “МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ” 12+
03.35 Мультфильмы 0+

МАТЧ
05.40, 15.00, 15.55, 19.30,
22.35, 01.25 Новости
05.45 “СОЛДАТ ДЖЕЙН” 16+
06.40, 15.05, 21.55 Все на
Матч! Прямой эфир
07.20 Х/ф “МИСТЕР
ОЛИМПИЯ” 12+
09.30 Всё о главном 12+
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Германия - Чехия. Прямая
трансляция из Канады
12.30, 13.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция - Словакия. Прямая
трансляция из Канады
16.00 Специальный
репортаж 12+
16.20 Т/с “ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ” 16+
18.30 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.35 Все на регби! 16+
20.10, 22.40 Лыжные гонки.
“Тур де Ски”. Спринт.
Прямая трансляция
из Швейцарии
00.40, 01.30 Х/ф “УБРАТЬ
КАРТЕРА” 16+
02.50 Биатлон.
“Рождественская гонка
звёзд”. Масс-старт. Прямая
трансляция из Германии
04.05 Биатлон.
“Рождественская
гонка звёзд”. Гонка
преследования. Прямая
трансляция из Германии

ЧЕТВЕРГ, 30 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 14.00, 03.40 Т/с
“НАСТОЯЩИЕ” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 16+
09.25 “ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.20 “Сделано в СССР” 12+
18.30 Специальный
репортаж 16+
18.50 “Битва экономик” 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 “Секретные материалы”

www.mk.ru

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35, 01.35 Д/ф “Разгадка тайной
любовной переписки МарииАнтуанетты” 12+
08.35, 15.35 Д/ф “Кавказская
пленница”. Это же вам не
лезгинка, а твист!” 12+
09.15, 16.20 “РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ” 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
12.45, 20.05 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ
“ТРЕСТ” 0+
14.15 Д/ф “Венеция.
Остров как палитра” 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.10 Закрытие ХIII
Международного виолончельного
фестиваля Vivacello 12+
18.05 “Ступени цивилизации” 12+
19.00, 02.30 Д/с “Запечатленное
время” 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное
время 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
Известия 16+
05.25 Т/с “ТРИ КАПИТАНА” 16+
15.25, 04.40 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
17.45 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 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+
03.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

МАТЧ
05.00, 13.05, 01.30, 04.20 Все
на Матч! Прямой эфир
05.40, 13.00, 15.55, 19.30,
22.00, 01.25 Новости
05.45 Х/ф “ВЫШИБАЛА” 16+
07.30 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Швейцария - США. Прямая
трансляция из Канады
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Австрия - Канада. Прямая
трансляция из Канады
12.30 Голевая неделя 0+
16.00, 19.35 Специальный
репортаж 12+
16.20 Т/с “ПРОСПЕКТ
ОБОРОНЫ” 16+
18.30 “Есть тема!”
Прямой эфир
19.55 Х/ф “РАЗБОРКИ
В СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 16+
22.05 Лыжные гонки. “Тур
де Ски”. Женщины. 10 км.
Прямая трансляция
из Швейцарии
23.45 Лыжные гонки.
“Тур де Ски”. Мужчины.
15 км. Прямая трансляция
из Швейцарии
01.55 Хоккей. КХЛ.
“Локомотив” (Ярославль) “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
07.25 Хоккей. Россия Словакия. Прямой эфир
10.00 Жить здорово! 16+
11.00, 12.05, 02.15 Модный
приговор 6+
12.00, 15.00 Новости
12.15 Сегодня вечером 16+
15.10, 03.10 Давай
поженимся! 16+
16.20, 18.40 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
19.35 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Х/ф “МАРАФОН
ЖЕЛАНИЙ” 16+
01.30 Наедине со всеми 16+
04.30 Голос 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Т/с “НАСТОЯЩИЕ” 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 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.20 Не факт! 12+
14.05 Т/с “СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ” 16+
18.20 “Сделано в СССР” 12+
18.50 “Битва экономик” 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 16+
01.40 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ 12+
03.05 “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” 12+
04.30 “Новый Год на войне” 16+

ОТР
06.10, 16.20 За дело! 12+
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 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 0+
11.35 Д/ф “10 дурацких
способов ловить рыбу зимой” 12+
12.00, 13.20 ОТРажение-2
17.00 Большая страна.
Территория тайн 12+
17.20 Моя история 12+
18.00, 19.30, 01.10 ОТРажение-3
21.00 Вспомнить всё 12+
21.40 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО” 0+
00.00 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...” 0+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 “Книжные аллеи” 6+
04.50 Х/ф “ПОДКИДЫШ” 0+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести.
Местное время
09.55 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “ФЕРМЕРША” 12+
15.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “Ы”
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА” 12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.05 Вести.
Местное время
21.20 Т/с “СВАТЫ.
СЕДЬМОЙ СЕЗОН” 12+
00.25 Х/ф “ПОКУПАЙ” 18+
00.40 Х/ф “УПРАВДОМША” 12+

04.55 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД” 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 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+
19.40 Т/с “ВОЛК” 16+
01.10 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 6+
02.30 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф “НОЛЬ” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 Мультсериалы 0+
07.45 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 6+
10.20 Суперлига 16+
11.55 Русский ниндзя 16+
14.40 М/ф “Смолфут” 12+
16.30 М/ф “Мадагаскар-2” 6+
18.10 М/ф “Мадагаскар-3” 0+
20.00 Ледниковый период 6+
21.50 “ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА” 6+
23.45 “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” 12+
01.55 “ДО ВСТРЕЧИ
С ТОБОЙ” 16+
03.40 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.20 Х/ф “БЛЕФ” 12+
10.25 Тайна песни.”Пять минут” 12+
10.55, 11.50 Х/ф “ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
13.20, 15.05 “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
14.50 Город новостей
17.00 Хроники московского быта 12+
18.10 Х/ф “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК” 16+
20.15 Х/ф “ДЕВУШКА С КОСОЙ” 16+
22.35 10 самых... Королевские покои
звёзд 16+
23.10 Д/ф “Легенды советской
эстрады. Звездные гастроли” 12+
00.00 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+
03.20 Х/ф “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА” 12+
04.50 Документальный фильм 12+
05.30 Хватит слухов! 16+
05.55 “Трое из простоквашино” 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.10 Реальная мистика16+
07.25 По делам
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.55 Д/с “Понять. Простить” 16+
13.00 Д/с “Порча” 16+
13.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.05 Д/с “Верну любимого” 16+
14.40 “ПРОПАСТЬ МЕЖДУ
НАМИ” 16+
19.00 ВСЁ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ
МОЙ 16+
23.30 Х/ф “ЗОЛУШКА”.RU” 16+
01.45 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
04.05 Д/с “Проводница” 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 12+
07.35 Д/ф “Ричард Львиное
Сердце. Ловушка для короля” 12+
08.35, 15.35 Д/ф “Любовь и
голуби”. Что характерно!
Любили друг друга!” 12+
09.15, 16.20 «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.45, 20.05 “ОПЕРАЦИЯ “ТРЕСТ” 0+
14.15 Д/ф “Приключения
Аристотеля в Москве” 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Д/с “Первые в мире” 12+
17.10 XII Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича 12+
18.05 “Ступени цивилизации” 12+
19.00 “Запечатленное время” 12+
19.45 Главная роль 12+
21.30 Дубна. Рождение мира 12+
22.15 Скрябин. Вселенная 12+
23.15 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
00.05 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 0+
02.20 М/ф “Великолепный Гоша” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.25 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
06.35 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+
08.30 День ангела 0+
09.25 МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ 16+
13.40 “УЛЬТИМАТУМ” 16+
17.45 Х/ф “ЧЕРНЫЙ ПЕС” 12+
19.50, 00.30 Т/с “СЛЕД” 16+
23.10 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+

МАТЧ
04.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Олимпиакос”
(Греция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
06.55, 15.05, 03.30 Все на
Матч! Прямой эфир
07.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ
К 36-ТИ СТУПЕНЯМ
ШАОЛИНЯ” 16+
09.30 Прыжки с трамплина.
“Турне 4-х трамплинов”.
Трансляция из Германии 0+
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Канада - Германия. Прямая
трансляция из Канады
12.30, 13.00 Хоккей.
Чемпионат мира.
Молодёжные сборные.
Швеция - США. Прямая
трансляция из Канады
15.00, 15.55, 19.15, 22.35,
01.25 Новости
16.00, 19.20, 22.40
Т/с “В СОЗВЕЗДИИ
СТРЕЛЬЦА” 12+
00.50, 01.30 “СОЛДАТ
ДЖЕЙН” 16+
03.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. “Црвена Звезда”
(Сербия) - “Зенит” (Россия).
Прямая трансляция

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

Новогодний
интерьер
Продолжение
(начало в номере № 50)

СТИЛИ И ИДЕИ
Особый тренд - новогодний декор 2022 года,
выдержанный в определенном стиле или тематике. Тут можно полностью
проявить свою индивидуальность, и, зачастую,
похвастаться собственным
творчеством.
Ретро и винтаж - экстра
модные направления! У
кого из нас не завалялась
коробка с новогодними
игрушками от бабушки?
Настало время перебрать
их вместе с попутно навеваемыми приятными воспоминаниями о детстве!
Новогодний интерьер
в стиле шебби шик (название стиля шебби шик
(Shabby Chic) переводится с английского языка как «потертый лоск».
Основными его чертами
являются винтаж, пастельные цвета и кружева). Что о нем сказать?
Он бесконечно прекрасен!
А уж если Вы занимаетесь декупажем, просто
грех пропустить такую
возможность блеснуть талантом! Изящные, слегка
потертые, канделябры,
утонченные игрушки,
напоминающие кулоны,
танец ангелов, снежинок
и музыкальных инструментов в приглушенных
нежных оттенках - это
настоящее волшебство!
Вы можете также создать
трендовые мини- елочки
с жемчужным декором
своими руками.
Скандинавский стиль и
Новый Год просто созданы
друг для друга! Пригласите домой звезды, венки (вообще цвету хвои
- зеленый свет!), вышивки
крестиком, узоры (как на
свитерах). И, конечно, не
забудьте преданных друзей Деда Мороза - оленей!
Из влияния уже упомянутого урбанизма вытека-

ют четко акцентированные
геометрические формы
игрушек и элементов декора стола. Зачастую они
могут сочетаться со стилем хай-тек. А тогда, может, украсим новогодний
интерьер 2022 года «невидимой» елкой в рамках
стиля? Просто закрепите
сверху круглую металлическую сетку и подвесьте
шары на леске в нужной
последовательности.

ФЭНТЕЗИЙНЫЙ
ИНТЕРЬЕР
Любители темной сцены
и творческой криповатости
могут как раз применить
трендовый ультрафиолетовый цвет. Окутывайте
волшебной ультрафиолетовой вуалью черный и белый цвета, а также мотивы
творчества замечательного
Тима Бертона!
Неуемная фантазия
фанатов стиля стимпанк

вдохновляет сама по себе!
Такой новогодний декор
является одним из самых
актуальных. Обилие шестеренок, романтических
кружев, безумных механистических мотивов и
аэростатов прямо на елке
- это вызывает истинно
праздничный подъем духа!
Духа приключений и сказки, живущего в каждом
сердце...
Как Вы заметили, можно
начать год в любой атмосфере: технократии, скандинавской зимы, причудливости с ноткой черного
юмора или нежной романтики прошлых столетий.
Но, главное, пусть всех нас,
таких разных и похожих, в
новом году объединит вечный тренд - счастье!
https://
dizayndoma.com/
Фото:
https://pixabay.com/
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22—28 декабря 2021 года

ПЯТНИЦА, 31 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 1 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

06.45 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС” 12+
08.25 “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 0+
10.00 Новости
10.10 “КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ” 0+
11.40 “МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ” 12+
14.35 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 6+
17.25 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 12+
19.20 “КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 6+
20.40 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
22.15, 00.00 Новогодняя ночь
на Первом. 30 лет спустя 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В. В. Путина

04.30 “ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ” 12+
07.40 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+
09.20 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 Короли смеха 16+
13.50 ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ 12+
15.35 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
18.50 БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА”12+
20.35 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ” 12+
22.05 Новогодний парад
звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой
огонёк - 2022 г 12+

05.00 “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.25 Х/ф “АФОНЯ” 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ” 0+
10.15 Х/ф “СИРОТА
КАЗАНСКАЯ” 6+
11.35 Следствие вели...
Новогодние расследования 16+
13.15 Следствие вели... В
Новый год 16+
18.00 Новогодняя сказка 12+
20.22, 00.00 Новогодняя маска
2022 г 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
02.00 Квартирник НТВ у
Маргулиса. Новогодний
андеграунд 16+

ЗВЕЗДА
05.05 Х/ф “НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ” 6+
06.15 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+
07.45, 08.10 “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...” 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.10 ЗА ПЯТЬ МИНУТ ДО ЯНВАРЯ 16+
12.45, 13.10 Х/ф “КАЛАЧИ” 12+
14.20 Х/ф “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 12+
16.25, 18.10 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...” 12+
18.25 Т/с “НОВОГОДНИЙ РЕЙС” 16+
22.00 Звездная ночь 6+
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В.В.Путина
00.05 Салют, страна! 6+
00.40 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 12+
03.00 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО” 12+

ОТР
06.00 Фигура речи 12+
06.30 Х/ф “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО” 0+
08.40 Среда обитания 12+
09.00, 15.15 Календарь 12+
10.00 Новогоднее ОТРажение 12+
11.50, 13.05, 15.05, 16.20, 19.05, 21.00,
21.35 ОТРажение. Новый год 12+
11.55 Х/ф “АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...” 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.20 Щелкунчик 12+
16.25 Х/ф “31 ИЮНЯ” 6+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.20 ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖДЁМ 0+
21.05 Блиц-опера 12+
21.40 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
00.00 Новогодние
поздравления 12+
00.10 Концерт 12+
01.45 Концерт “Хиты ХХ века” 12+
04.00 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
05.25 Оперный бал Елены
Образцовой в Большом театре 6+

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф “БЛЕФ” 12+
07.50 ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛАДДИНА 6+
09.10 Х/ф “МИМИНО” 12+
10.40 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” 12+
11.30 События
11.45 “Кто на свете всех смешнее” 12+
12.25 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
13.05 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
13.50 Х/ф “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
15.10 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 12+
17.30 Новый год с доставкой
на дом 12+
20.30 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ” 6+
21.40 Х/ф “МОРОЗКО” 6+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год! И все!
Все! Все! 6+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина
01.20 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
02.55 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО” 12+
04.35 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА” 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.00 Х/ф “ЧУЖАЯ СЕМЬЯ” 16+
11.00 Х/ф “ОДНА НА ДВОИХ” 16+
15.20 Х/ф “ДОМ, КОТОРЫЙ” 16+
19.30, 00.05 “Предсказания.
2022” 16+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В. В. Путина 0+
03.50 Д/ф “Наш новый год.
Романтические
шестидесятые” 16+
04.40 Д/с “Гадаю-ворожу” 16+
06.15 6 кадров 16+

РОССИЯ К
06.30 “Свет ёлочной игрушки” 12+
07.20 М/ф “Пятачок” 12+
08.45 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА” 0+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ” 12+
12.20 Д/ф “Серенгети” 12+
13.15 Синяя птица 12+
15.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 0+
17.30 Линия жизни 12+
18.30 Д/ф “31 июня”. Всегда
быть рядом не могут люди” 12+
19.15 Бал у князя Орловского 12+
21.00 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!” 12+
22.40, 00.00 Романтика
романса 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
01.25 Песня не прощается...
1978 г 12+
02.35 “Падал прошлогодний
снег” 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05
Т/с “СЛЕД” 16+
05.30 Х/ф “ПУРГА” 12+
07.05 “ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ” 12+
09.15 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
11.10 “ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС” 12+
11.25 “САМОГОНЩИКИ” 12+
11.50 “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ” 0+
13.35 Т/с “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4” 16+
17.00 “СВОИ-4” 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05 Х/ф “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+
04.00 Х/ф “БЕЛЫЕ НОЧИ” 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.05 Уральские пельмени.
Битва фужеров 16+
09.30, 12.00, 13.40, 00.55,
15.10, 02.30, 16.45, 03.50,
18.10, 04.50, 19.45, 21.30,
23.00 Шоу “Уральских
пельменей” 16+
23.55 Новогоднее
обращение Президента РФ
В. В. Путина
00.05 Шоу “Уральских
пельменей” 16+

МАТЧ
06.00, 14.00, 15.50, 19.50,
01.10 Новости
06.05, 14.05 Все на Матч!
Прямой эфир
06.55 Футбол. Чемпионат
Португалии. “Порту”
- “Бенфика”. Прямая
трансляция
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия) “Анадолу Эфес” (Турция) 0+
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Словакия - Швейцария.
Прямая трансляция
12.30, 13.00, 18.30 Матч!
Парад 16+
15.55 М/ф “Брэк!” 0+
16.05 “Кто получит приз?” 0+
16.15 М/ф “Неудачники” 0+
16.25 Х/ф “РАЗБОРКИ В
СТИЛЕ КУНГ-ФУ” 16+
19.00 Скелетон. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция
19.55 Премия Матч ТВ 12+
21.30 Лыжные гонки. “Тур де
Ски”. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция
22.55 Прыжки с трамплина.
“Турне 4-х трамплинов”.
Прямая трансляция
00.05 Лыжные гонки. “Тур де
Ски”. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
Новогодний эфир 12+
04.00 Хоккей. НХЛ. “Оттава
Сенаторз” - “Питтсбург
Пингвинз”. Прямая
трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф “ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ” 0+
08.25 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ” 0+
10.10 “Простоквашино” 0+
10.50 Х/ф “МОРОЗКО” 0+
12.25 “ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+
13.50 Главный новогодний
концерт 12+
15.55 Х/ф “ОДИН ДОМА” 0+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Финал. “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая лига 16+
00.00 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ” 16+
01.00 Точь-в-точь 16+
03.35 Новогодний календарь 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 12+
06.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО” 12+
09.10 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА” 12+
11.30, 18.10 Т/с “ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО” 12+
18.00 Новости дня 16+
22.15 Х/ф “СОБАКА НА
СЕНЕ” 12+
00.30 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА” 12+
02.45 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 6+
04.05 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
РОМАНС” 12+

ОТР
06.00 Концерт “Вместе мы семья!” 12+
07.30 Среда обитания 12+
07.55, 18.30 Новогоднее
интервью 12+
08.25 Мультфильм” 0+
09.05, 11.00, 12.30, 14.10, 15.05,
16.50, 19.05, 20.55 ОТРажение.
Новый год 12+
09.15, 00.20 “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+
11.05 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 6+
12.35 “ТАРИФ “НОВОГОДНИЙ” 16+
14.15, 15.15 Концерт
“Хиты ХХ века” 12+
15.00, 19.00 Новости
16.55, 03.50 “НУ, ЗДРАВСТВУЙ,
ОКСАНА СОКОЛОВА!” 16+
19.20 Х/ф “АВАНТЮРИСТЫ” 12+
21.00 Стинг. Концерт
в Берлине 16+
22.35 Х/ф “КАСАБЛАНКА” 6+
02.05 Х/ф “МУЖЧИНА И
ЖЕНЩИНА” 16+
05.30 Х/ф “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА” 0+

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.05 Т/с “ГОЛУБКА” 16+
07.05 Т/с “ЧЁРНАЯ
КРОВЬ” 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “ГАЛИНА” 12+
15.20 Песня года 12+
17.25 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ” 12+
23.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА” 6+
01.25 Т/с “ЧЕЛНОЧНИЦЫ” 12+

04.30 Т/с “МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД” 16+
06.00 Х/ф “АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ” 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.15 Х/ф “ЛЮБИ МЕНЯ” 12+
10.20 Т/с “ВЕЗЁТ” 16+
16.20, 19.25 Новогодняя
маска 2022 г 12+
23.20 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ” 16+
01.25 Х/ф “ДЕД МОРОЗ.
БИТВА МАГОВ” 6+
03.15 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ПЁС” 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 “Рождественские
истории” 6+
07.25 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” 0+
09.15 “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 6+
11.05 Х/ф “ЁЛКИ” 12+
12.55 Х/ф “ЁЛКИ-2” 12+
15.00 Х/ф “ЁЛКИ-3” 6+
17.00 Х/ф “ЁЛКИ 1914” 6+
19.10 Х/ф “ЁЛКИ НОВЫЕ” 6+
21.00 Х/ф “ЁЛКИ
ПОСЛЕДНИЕ” 6+
23.00 Х/ф “ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ” 16+
01.00 Х/ф “СЕМЬЯНИН” 12+
03.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
03.55 Мультфильмы 0+

ТВ ЦЕНТР
05.55 “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” 12+
07.50 Как встретишь, так и
проведешь! 12+
08.45 Москва резиновая 16+
09.30 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
11.35 Д/ф “Станислав Говорухин. Он
много знал о любви” 12+
12.20 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+
14.30 События
14.45 Самый лучший день в году 12+
15.50 Х/ф “УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО” 12+
17.55 “ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ” 12+
21.40 Однажды вечером 6+
23.30 “Кто на свете всех смешнее” 12+
00.20 Д/ф “Георгий Данелия.
Джентльмен удачи” 12+
01.05 Д/ф “Ну и ню! Эротика
по-советски” 12+
01.45 Д/ф “Юрий Григорович.
Великий деспот” 12+
02.30 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ” 12+
04.00 Х/ф “СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ” 12+
05.30 Мультфильм 0+

РОССИЯ К
06.30 “Запечатленное время” 12+
07.00 М/ф “Праздник
новогодней ёлки” 12+
08.50 Х/ф “ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА” 12+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!” 12+
12.20, 01.25 Д/ф “Серенгети” 12+
13.15 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА
ПРО СКАЗКУ)” 12+
15.35 Д/ф “Сладкая жизнь” 12+
16.25 Пласидо Доминго на сцене
арена Ди Верона 12+
17.55 Д/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”. Билли, заряжай!” 12+
18.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ” 0+
20.10 Д/ф “Великие имена” 12+
21.45 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ” 12+
23.20 The doors. Последний
концерт. Запись 1970 г 12+
00.30 Д/ф “Русский бал” 12+
02.20 М/ф “Пиф-паф,
ой-ой-ой!” 12+

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.15 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
08.45, 13.20 Х/ф “ЗОЛУШКА” 16+
15.10 Х/ф “ИЗ СИБИРИ С
ЛЮБОВЬЮ” 16+
19.00 “ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА” 16+
23.30 “МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ” 16+
02.00 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА” 16+
03.45 Д/ф “Наш новый год.
Лихие девяностые” 16+
05.00 “Ванга. Предсказания
сбываются” 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00 Д/с “Мое родное” 12+
05.40 Д/ф “Моя родная Ирония
судьбы” 12+
06.40 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 16+
08.10 “СПОРТЛОТО-82” 12+
10.00, 02.30 “ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН” 12+
12.50, 14.05, 15.30, 16.50, 18.25,
19.55, 21.25 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА” 12+
22.55 Х/ф “О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” 16+
00.45 Х/ф “О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ” 16+

МАТЧ
05.00 Хоккей. НХЛ.
“Нью-Йорк Айлендерс” “Эдмонтон Ойлерз”.
Прямая трансляция
07.30 Дартс. Чемпионат
мира 16+
09.00 Матч! Парад 16+
10.00 Хоккей. НХЛ. “Зимняя
классика”. “Миннесота
Уайлд” - “Сент-Луис Блюз”.
Прямая трансляция
12.30, 13.00 Теннис. Кубок
ATP. Россия - Австрия.
Прямая трансляция
из Австралии
14.00 МультиСпорт 0+
15.55 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ” 12+
17.45 Х/ф “КРАСНАЯ
ЖАРА” 16+
19.50 Санный спорт. Кубок
мира. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
20.50 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшее 16+
21.55 Футбол. Чемпионат
Шотландии. “Селтик” “Рейнджерс”. Прямая
трансляция
00.00 Х/ф “ВОИН” 16+
02.50 Все на Матч!
Прямой эфир
03.30 Хоккей. НХЛ. “НьюЙорк Рейнджерс” - “ТампаБэй Лайтнинг”. Прямая
трансляция
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

05.55 “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” 0+
07.10 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ” 12+
09.40 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 6+
10.00 Новости
10.15 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 0+
12.30 Хоккей. Сборная России сборная США. Прямой эфир
15.00 “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА” 6+
16.20 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 6+
17.50 Лучше всех! 0+
19.25 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.10 Х/ф “БУМЕРАНГ” 16+
22.55 Вечерний Ургант. 16+
00.05 “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” 16+
00.55 Новогодний концерт 12+
02.20 Новогодний калейдоскоп 16+
04.05 Первый дома 16+

04.20 Х/ф “ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!” 12+
07.40 Х/ф “ДЕВЧАТА” 12+
09.20 Х/ф “ЛЮБОВЬ
И ГОЛУБИ” 12+
11.10 Х/ф “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ” 12+
12.40 Х/ф “БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА” 12+
14.20 Песня года 12+
16.15 Юмор года 16+
18.35 ОДЕССКИЙ ПАРОХОД12+
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА” 6+
23.35 Х/ф “ВРАТАРЬ
ГАЛАКТИКИ” 6+
01.40 “НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС” 12+

05.00 Т/с “ГОРЮНОВ 2” 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Т/с “ГОРЮНОВ 2” 16+
14.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ
ПЁС” 16+
Детективный сериал. В
гл роли Никита Панфилов
Украина, 2018 г.
15.30 Новогодний
миллиард 16+
17.00 Т/с “ВЕЗЁТ” 16+
21.25 Новогодняя маска
2021 г 12+
01.00 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ
ПАПА” 12+
02.35 Х/ф “ПРИХОДИ
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ” 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 06.30 Мультфильмы 0+
07.25 М/ф “Смолфут” 12+
09.05 М/ф “Кот в сапогах” 0+
10.45 М/ф “Шрэк” 12+
12.25 М/ф “Шрэк-2” 6+
14.05 М/ф “Шрэк третий” 6+
15.55 “Шрэк навсегда” 12+
17.35 М/ф “Гринч” 6+
19.10 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных” 6+
21.00 М/ф “Тайная жизнь
домашних животных 2” 6+
22.45 Х/ф “ОДИН ДОМА-3” 0+
00.45 Х/ф “ЩЕЛКУНЧИК И
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА” 6+
02.30 Х/ф “ЛЕМОНИ СНИКЕТ.
33 НЕСЧАСТЬЯ” 12+
04.00 Мультфильмы 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА” 12+
07.35 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+
09.55 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА” 6+
11.20 “ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО” 12+
22.00 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА” 12+
00.05 Т/с “КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ” 12+
03.20 Т/с “НОВЫЙ ГОД
В НОЯБРЕ” 12+

ОТР
07.05, 09.40 Х/ф “ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ” 0+
09.35, 12.10, 13.50, 15.05, 17.10,
19.05, 21.30 ОТРажение.
Новый год 12+
12.15 Х/ф “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА” 0+
13.55, 15.15 Х/ф “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 0+
15.00, 19.00 Новости
16.20 М/ф “Царевна-лягушка” 0+
17.15, 02.20 Х/ф “С НОВЫМ
ГОДОМ, МАМЫ” 12+
18.45 Новогоднее интервью 12+
19.20, 03.55 Х/ф “РИМСКИЕ
КАНИКУЛЫ” 12+
21.35 Концерт “Три тенора” 0+
23.05 Х/ф “МУЖЧИНА
И ЖЕНЩИНА” 16+
00.50 Х/ф “ТАРИФ
“НОВОГОДНИЙ” 16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

06.20 М/ф “Зима в Простоквашино”

06.30 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)” 12+
09.00 “Пес в сапогах” 12+
10.15 Обыкновенный
концерт 12+
10.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ” 0+
12.20, 01.50 “Серенгети” 12+
13.15 Новогодний концерт
Венского филармонического
оркестра - 2022 г. Дирижер
Даниэль Баренбойм. Прямая
трансляция из Вены 12+
16.10 Международный
фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло 12+
18.15 80 лет Сергею
Шакурову 12+
18.55 Х/ф “ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА
ГАВРИЛОВА” 12+
20.10 Д/ф “Великие имена” 12+
21.05 “СЕМЕЙКА АДДАМС” 12+
22.45 Д/ф “Queen и Бежар” 12+
23.45 Х/ф “ЭЙ, ПАРНИ! ЭЙ,
ДЕВЧОНКИ!” 12+
01.05 Д/ф “Сладкая жизнь” 12+
02.45 “Про Ерша Ершовича” 12+

0+

06.55 Новый год с доставкой на
дом 12+
10.00 Х/ф “ЗОЛУШКА” 0+
11.15 Д/ф “Фаина Раневская.
Королевство маловато!” 12+
12.00 Анекдот под шубой 12+
12.50 Х/ф “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
14.30 События
14.45 “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА” 6+
16.25 “Жан Маре против Луи де
Фюнеса” 12+
17.05 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” 12+
20.05 Х/ф “АРТИСТКА” 12+
21.45 Приют комедиантов 12+
23.20 Д/ф “В поисках Хазанова” 12+
00.00 Д/ф “Карцев, Ильченко,
Жванецкий. Жизнь на троих” 12+
00.40 Д/ф “Короли комедии.
Взлететь до небес” 12+
01.20 Д/ф “Короли комедии.
Пережить славу” 12+
02.00 ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ” 12+
03.40 “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
05.15 Д/ф “Голубой огонёк” 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35 “ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ” 16+
12.15 ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА 16+
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ” 16+
23.10 Х/ф “ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ” 16+
01.35 Х/ф “АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ” 16+
03.35 Д/ф “Наш новый год.
Душевные семидесятые” 16+
04.50 Д/ф “Наш новый год.
Золотые восьмидесятые” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм” 0+
05.20 Д/с “Мое родное” 12+
06.00, 06.50 Д/ф “Моя родная
юность” 12+
07.45 Д/ф “Родной Новый
год” 12+
09.00 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ” 0+
10.45 Т/с “СЛЕД” 16+
03.25 Х/ф “ПУРГА” 12+

МАТЧ
06.30, 12.30, 00.45 Матч!
Парад 16+
06.55 НОВОГОДНЕЕ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА
07.05, 03.25 Смешанные
единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба
Нурмагомедова 16+
10.00 Хоккей. Чемпионат
мира. Молодёжные сборные.
Канада - Финляндия.
Прямая трансляция
из Канады
13.00 Фестиваль 0+
15.00 МультиСпорт 0+
16.00 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” 12+
18.10, 20.55 Лыжные гонки.
Кубок мира. Спринт.
Прямая трансляция
из Германии
20.05 Санный спорт.
Кубок мира. Двойки.
Прямая трансляция
из Германии
22.55 Прыжки с трамплина.
“Турне 4-х трамплинов”.
Прямая трансляция из
Германии
01.15 Х/ф “КРАСНАЯ
ЖАРА” 16+

История России превратилась в бомбу, в мину-ловушку с часовым механизмом – он тикает, она
взрывается.
В 2009 году тогдашний президент России приказал создать
орган, название которого многих
насмешило: «Комиссия по противодействию фальсификации
истории в ущерб интересам России». Понятно, что название это
сочинил чиновник, для которого
русский язык – инструмент:
скажем, заточка или гаечный
ключ, которым иногда до хруста
завинчивают государственную
гайку. А получилось у него, что
фальсификация истории в интересах России – дело доброе, ему
противодействовать не следует.
История любой страны и состояние умов граждан отражается не только на бумаге, не только
в учебниках, которые можно
писать и переписывать. Ярче
всего история и умонастроения
отражаются в памятниках. Порой
сама установка памятника становится историческим событием.
Пример: памятник Пушкину,
многотысячная восторженная
толпа, исторические речи Тургенева, Достоевского.
Иногда историческим событием становится снос памятника.
Яркий пример национального
безумия: снос в США памятника Колумбу и некоторым
президентам (за то, что были
рабовладельцами в XVIII веке).
У нас свой пример: свержение
памятника Дзержинскому на
Лубянке в присутствии огромной
восторженной толпы – символ
свержения удушающей власти
КГБ-КПСС.

***
Недавно сразу в двух городах
России открыли новые памятники Дзержинскому: в центре
Симферополя и в Краснодаре.
Торжественные речи откровенно
сформулировали идеологическую базу. Представитель городской думы Краснодара сказал:
«Мы открываем бюст основателя
органов безопасности страны.
Именно органы госбезопасности
сегодня выполняют важные задачи по сохранению целостности
страны, борьбе с терроризмом.
Имя основателя службы мы
должны знать и помнить».
Имя Дзержинского мы, конечно, знаем и помним. Еще бы. Но
сохранением целостности страны
он не занимался. И борьбой с терроризмом он тоже не занимался.
Он занимался организацией
террора, бессудными массовыми
расстрелами. Настолько бессудными и настолько массовыми,
что до сих пор неизвестно, сколько сотен тысяч или миллионов
людей было уничтожено под его
руководством – без протоколов
и приговоров – без бумажной
волокиты и учета.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Искажение истории
Железный Феликс как разведка боем
Торжественное
открытие
региональными
руководителями ФСБ и МВД
памятника
«известному
политическому
деятелю».
Фото 62.мвд.рф

премию по литературе. За это его
исключили из Союза писателей
СССР, публично назвали свиньей,
паршивой овцой и негодяем,
требовали лишить советского
гражданства. Сейчас, в 2021-м,
нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вычеркнули из школьных учебников
Белоруссии.
Еще проще исправить историю.
Иван Грозный 300 лет считался
исчадием ада, а потом при Сталине
исправился – стал мудрым правителем. А сегодня исправилась
даже правая рука Ивана Грозного
– палач Малюта Скуратов.
Исправился и сам Сталин.
Когда-то был Величайшим гением человечества, Корифеем всех
наук, Отцом всех народов. Потом
стал палачом и людоедом. А в наше время он превратился сперва в
эффективного менеджера, потом
в кумира, и только что – в величайшего человека истории.

***
30 лет назад, когда свалили
Железного Феликса, никто, даже
тысячи кадровых чекистов, представить не могли, что очень скоро
(с исторической точки зрения) на
самом высшем уровне будет год
за годом решаться вопрос: вернуть ли Феликса на Лубянскую
площадь или еще рано?
Скромные памятники и бюсты, которые уже начали появляться и чье открытие сопровождается речами, искажающими
историю, – это некая артподготовка. Наступит момент, когда
эти силы пойдут в атаку, не
спрашивая мнения горожан.
Привезут, установят, на всякий
случай поставят охрану; и никаких волнений не произойдет.
Хотя бы потому, что волнения
(типа несакционированных митингов и т.п.) нарушают социальную дистанцию, препятствуют
движению транспорта, мешают
работе ближайших ресторанов
и др., и пр.

***
Редактирование истории началось не у нас и не вчера. По
приказу фараонов выскабливали
надписи, прославляющие предшественника, и на освободившемся месте высекали надписи,
прославляющие действующего
земного бога.
Для редактирования истории
есть три способа: 1) вписать; 2)
вычеркнуть; 3) исправить.

В Екатеринбурге не утихает скандал
вокруг сталинского барельефа, демонтированного в 90-е годы и недавно возвращенного на центральную
башню Окружного дома офицеров
(ОДО). Между тем, в преддверии 142й годовщины любимого вождя глава
КПРФ Геннадий Зюганов выступил
«за восстановление по всей России
памятников Сталину, а также других
исторических монументов, которые
ранее были снесены», сообщает
nakanune.ru. Фото ura.news

Скромные памятники и бюсты, которые
уже начали появляться и чье открытие сопровождается речами, искажающими историю, – это
некая артподготовка. Наступит момент, когда эти
силы пойдут в атаку, не спрашивая мнения горожан.
Привезут, установят, на всякий случай поставят
охрану; и никаких волнений не произойдет».
Можно вписать в историю
Павлика Морозова: мальчика,
который донес на собственного
отца, за что якобы был убит
врагами Великой Октябрьской
Социалистической Революции
и Коллективизации.
Донос на отца стал невероятно популярен (совершенно
независимо от того, существовал
ли Павлик, доносил ли, был ли
убит – это уже никого не интересовало, он стал лозунгом, он
стал символом, которым клялись

поколения советских детей).
Можно найти женщину-космонавта и сообщить, что она якобы
придумала что-то совершенно
замечательное. А потом это чтото начинает жить само, и уже
неважно, кто это придумал.
Вычеркнуть еще проще. Из
учебников истории, из библиотек,
отовсюду в свое время убрали
Троцкого; при Брежневе с энтузиазмом вычеркивали Хрущёва.
В 1958 году Борис Пастернак на
свою беду получил Нобелевскую

Но ведь это не о Сталине, и не
о Дзержинском, и не о Грозном.
Это о нас. Точнее – не о нас, а о
тех, кто, пользуясь средствами
массовой информации (и некоторыми другими средствами),
ставит перед людьми кривое
зеркало.
Кривое зеркало – аттракцион
в парке культуры – это смешно.
Искажается фигура, искажается лицо, глаза исчезают, уши
растопыриваются. Вышел на
воздух – и все в порядке, все на
месте. Аттракцион «кривое зеркало» в государственной жизни
– смертельный номер. Примеров
слишком много. Достаточно одного: Германия поиграла с таким
зеркалом в середине 1930-х, а в
середине 1940-х расплатилась
за этот «аттракцион» так, что
помнит до сих пор. И мы помним.
Но чужие уроки нам не указ, мы
и своих учить не хотим.
Александр Минкин,
mk.ru

МЕЖДУ ТЕМ
В РЯЗАНИ ОТКРЫЛИ ВТОРОЙ ПАМЯТНИК ДЗЕРЖИНСКОМУ
Возле здания управления уголовного розыска УМВД по Рязанской области, как сообщила пресс-служба ведомства, 8 ноября открыли памятник Феликсу Дзержинскому.
Мероприятия были приурочены ко Дню памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. Торжественно открыли мемориал начальник УФСБР генерал-майор
Сергей Ерофеев и начальник УМВД России по Рязанской области генерал-майор полиции Владимир
Алай.
– Это дань памяти всем погибшим, которые, защищая людей, пожертвовали своей жизнью. Пусть память о них будет вечна! – разъяснил появление памятника глава рязанской полиции.
Стоит напомнить, что основатель ВЧК, одно время также возглавлявший наркомат внутренних дел, по
официальной версии, умер в 1926 году от сердечного приступа.
Между тем, начальник УФСБ России по Рязанской области Сергей Ерофеев в своем выступлении выразил руководству и сотрудникам уголовного розыска «признательность и уважение за увековечение на
территории Управления уголовного розыска УМВД памяти известного политического деятеля Феликса
Дзержинского, беззаветно служившего Отечеству».
Как уточнил 7info.ru, первый в Рязани памятник «известному политическому деятелю» находится рядом
со зданием местного управления ФСБ.
К слову, помимо мемориала, в этот день в здании управления угро открылась музейная экспозиция,
посвященная истории рязанского уголовного розыска. На фотографиях пресс-службы УМВД отлично
видно плакат с орденоносным товарищем Сталиным, висящий между стендом, посвященным ветеранам
службы, и стендом про работу местного УБОПа. Видимо, без генералиссимуса такому музею также никак
нельзя было обойтись?

Валерий Лапин

Читайте и комментируйте статьи
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Запутавшись в "паутине"
Вы знаете, что у 54% детей
в возрасте от четырех до
шести лет уже есть свой
смартфон или планшет? Об
этом говорит актуальное
исследование знаменитой
«Лаборатории Касперского». И этот показатель
достигает отметки 97%,
когда вашим отпрыскам
уже от 11 до 14 лет! Интернет – неотъемлемая часть
жизни новых поколений.
Однако родителей все равно волнует: как защитить в
виртуальном пространстве
«маленьких юзеров» от разных – реальных, а порой и
надуманных – угроз?
А вы в курсе, что за виртуальную и психологическую безопасность юных россиян сегодня
и ежедневно сражаются так называемые «киберволонтеры»? А
плечом к плечу рядом с ними –
психологи? Что такого ужасного
может произойти во «всемирной
паутине», ярко рассказывали
спикеры онлайн-конференции
«Семья и интернет: территория
безопасности» (18+).

МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК?
Раскрыть важную тему взялись
центр образовательных технологий «Дела» из Владивостока
и крупный российский провайдер цифровых услуг и сервисов
«Ростелеком». Отобранные ими
эксперты охотно давали советы о
безопасности семьи во всемирной
паутине.
Первой слово взяла Мария
Лагунова, координатор приморской региональной общественной
организации информационной
защиты, именуемой «Медиабратство «Киберволонтеры». Судя по
ее словам, на бойцов «Матрицы»
ее соратники не похожи: это обычные люди разных возрастов, среди
них есть родители, педагоги, студенты. И все эти активисты, так
сказать, по зову сердца ежедневно
ищут противоправную деятельность в интернете, связанную с
детьми. Найденную в сети информацию «медиабратья» передают
правоохранительным органам, с
которыми активно сотрудничают.
Оказывается, эта работа неофициально ведется приморцами
уже больше десятка лет. Однако
в 2019 году организация вышла
на новый уровень, зарегистрировавшись в качестве НКО. Активисты выиграли около 450 тысяч
рублей на проект «Профилактика
экстремизма среди школьников
«КиберСэнсэй». В планах новоявленных «сэнсэев» – с января 2022
года создать в Приморском крае
целый корпус киберволонтеров!
Как добровольные интернет-стражи находят опасных
пользователей? Ведь пока еще
вроде бы не существует стопроцентного алгоритма, по которому
можно искать преступников в
виртуале? Так что, по словам Марии, надобно самому внутренне
почувствовать себя преступником, чтобы распознать конкретные вещи.
– Говорить о том, что мы можем
защитить детей за счет технических устройств и программ, на

Отцы и дети – конфликт в интернете

нет-контента и доверительный
контакт с ребенком, советует
интернет-страж.

ТРИ ЗОНЫ И КОНТАКТ

Как и в любой
другой сфере,
в интернете
есть свои
правила
безопасности.
Фото pixabay.com

самом деле, слишком позитивно.
Каждый человек даже на улице
сталкивается с трудностями, с
которыми он должен научиться
справляться самостоятельно и
принимать правильные решения.
Когда мы используем гаджет, то
понимаем, что физически находимся в своей комнате, в своем
городе, то есть далеко от других,
в безопасности. И это мнимое
расстояние с собеседником, безусловно, является одной из главных
угроз, – предупреждает зазевавшихся Мария Лагунова.

О подозрительных
противоправных действиях в интернете по
отношению к ребенку
эксперты рекомендуют сообщить в органы
МВД. Также можно
позвонить на детский
бесплатный и анонимный телефон доверия:
8800-2000-122.
«А ТЫ НЕ ОТВЕЧАЙ»
По мнению приморского «киберсэнсэя», родители чаще всего
сами приучают ребенка к использованию гаджетов: ведь это так
удобно, чтобы отвлечь беспокойное чадо. А раз так – то первые
шаги в познании мира интернета
стражи советуют осознанно совершать вместе с малышом. Мол, посадите его на свои колени, вместе
поиграйте в его любимые игры,
посмотрите видео и мультики.
Ведь даже на проверенном ресурсе может «выскочить» опасный
контент 12+, 16+ или даже 18+!
Для неокрепшего ума и души это
может стать психотравмой.
– Раны на теле быстро заживают, а эмоциональные травмы
могут идти с человеком долго,
начиная с детства и до конца
жизни, – уверяет Мария.
Киберволонтер классифицирует интернет-угрозы по возрастным категориям. Если говорить
о подростках, то их чаще всего
вовлекают в так называемые
«деструктивные организации».
А для малышей и детей младшего
школьного возраста опасней всего... педофилы! Да-да, те самые!

Спикер тут же начала делиться
страшными примерами, которые,
по словам Марии, взяты из практики ее охранительной интернет-работы на Дальнем Востоке
России.
Раньше подобным преступникам, по словам кибер-стража,
нужен был физический доступ
к жертве. Однако сегодня – благодаря интернету – такие люди
тоже, мол, часто предпочитают сохранять безопасную дистанцию.
– Не все реально встречаются с
тем самым опасным незнакомцем.
Но большинство детей отправляют свои фото. Помню, когда мы
работали в дошкольном лагере,
где были малыши до третьего
класса, мы задали им вопрос: можно отправлять свои фотографии
незнакомому человеку? Все, умнички, ответили, что нельзя! Но
когда завершилось мероприятие,
то где-то шесть человек подошли
и задали мне вопрос: что делать,
если мы уже отправляли?! – поведала встревоженным слушателям
Мария Лагунова.
– Как-то ко мне подошла
третьеклассница, показала переписку в соцсетях. Ей писал
человек, непонятно – мужчина
или женщина, но очевидно, что
взрослый. Сначала было наивное
общение, человек оказывал поддержку, а потом стали поступать
запросы о том, чтобы ребенок скинул свои снимки в нижнем белье!
Спрашиваю: что ты тогда сделала? Девочка говорит: рассказала родителям. Самое печальное
– родители ей сказали: «А ты
просто не отвечай»! И она долго
не отвечала, но потом на нее посыпалась лавина манипуляционных
сообщений. Они были продуманными, что даже взрослый мог
бы повестись на это. Переписка
продолжилась, я ее не видела,
девочка ее удалила. Однако родители-то вовсе об этой повторной
переписке не узнали! – делится
жутким опытом Мария.

СТРАШНО АЖ ЖУТЬ?
В итоге Мария делает вывод:
в каждой школе, в каждом классе есть минимум один случай
общения ребенка с незнакомым
человеком в интернете. Тут не
поспоришь, хотя хотелось бы, ко-

нечно, иметь более достоверную
статистику
По словам «киберсэнсэя», преступники напрямую связываются
со своими жертвами. Это происходит в соцсетях, онлайн-играх,
в комментариях на видеохостинге
Youtube. По мнению выступающей, родители обязательно
должны просматривать, с кем
общается ребенок, и различать
– это общение по интересам или
уже нет. Если ваши опасения
оправдались, то нужно заблокировать доступ постороннему
к странице ребенка и сообщить
в правоохранительные органы
о случившемся. Замалчивание
может привести к тому, что может
пострадать другой – еще более
доверчивый юный пользователь,
предупреждает спикер.
– Мы знаем огромное количество примеров, когда дети скидывали свои фото и становились
жертвой еще более извращенного
шантажа. Например, история одной девочки. К нам обратилась ее
одноклассница, возраст средней
школы. Девочка поделилась с
онлайн-собеседником каким-то
секретом, а потом вынуждена
была снимать сама порнофильмы,
лишь бы об этом секрете никто не
узнал! Это история про двухлетние муки ребенка, который боялся
рассказать родителям. Это очень
страшно! – рассказала Мария.

Задать вопрос киберволонтерам или попросить их прочитать
лекцию в аудитории
на тему детской безопасности в интернете
можно напрямую у
Марии Лагуновой в соцсетях Инстаграм или
Вконтакте.
Что касается педофилов, то
киберволонтер уверяет: у них есть
отдельные закрытые чаты, где они
«делятся опытом» и способами
манипуляций, преступники постоянно совершенствуются. Так
что предотвратить повторение
таких ситуаций может родительский контроль, совместный
просмотр различного интер-

После всех этих ужасов родители могли немного перевести дух,
слушая доклад о том, как наладить
отношения в семье. Следующий
эксперт – Ярослава Рындина,
психотерапевт и основатель центра психологии «Ярко» во Владивостоке. Из ее выступления мы
узнали, что интернет-зависимость
формируется из-за невозможности ребенка безопасно чувствовать себя в контакте с реальным
миром. Сказать ему просто, мол,
пойди и пообщайся со сверстниками, значит, не сделать ничего,
чтобы ему было легче.
Зависимость можно констатировать, если школьник круглосуточно не выпускает из рук
гаджет и демонстрирует яркие
негативные эмоции из-за отсутствия устройства в его жизни. Этому чаще подвержены
люди-интроверты.
Практический совет – как
можно раньше узнать тип нервной
системы вашего ребенка, чтобы
уже в дошкольном возрасте попытаться противостоять развитию
зависимости. Хотя, как говорит
эксперт, это все же, скорее, внутренний фактор, предрасположенность, на которую в одиночку,
без специалиста, повлиять практически нельзя.
Но есть и внешние факторы,
на которые повлиять можно.
Психолог делит ситуации на три
зоны. В ряде случаев ребенок за
последствия может отвечать сам.
Так же есть «зона договора» – ситуации, когда взрослый вместе с
ребенком анализирует контент,
который тот потребляет. Наконец, зона власти взрослого – это
установка нужного программного обеспечения, который оградит
ребенка от чрезмерного пребывания в интернете или частично
откроет доступ родителям к его
соцсетям.
Но не всем слушателям конференции было понятно, как проверять соцсети детей и осуществлять контроль: ведь у каждого
есть свое личное пространство?
Столкнувшись с тотальным контролем, ребенок может, наоборот,
замкнуться в себе, а отношения
с родителями и вовсе дойдут до
стадии конфликта.
Отвечая маме 14-летнего подростка, психотерапевт посоветовала: надо провести работу с
психологом, направленную на
установление доверия между родителями и их чадом. Тогда просьбы рассказать о подозрительном
контенте в интернете и показать
свои соцсети, вашему ребенку не
покажутся странным. Он будет
знать, что родитель его поддержит
и ответит на любой вопрос.
Главное, в любой ситуации – не
терять контакт друг с другом, вместе вы справитесь с практически
любой ситуацией. А поодиночке –
станете очередным ярким примером в конфликте поколений под
слоганом «Отцы и дети». Хотя,
конечно, сказать так порой гораздо легче, чем сделать...
Елена Барабанова

Совсем не обязательно
ждать первого января,
чтобы изменить свою или
чужую жизнь. Наша редакция составила чек-лист
полезных и добрых дел,
которые можно успеть
сделать до боя курантов.
Мы добавили нужные
адреса, телефоны и цены,
чтобы вам было легче
сориентироваться.
Распределите по одному делу
на каждый день – и предновогодняя суета обернется радостью и
положительными эмоциями.

ПОДАРИТЬ СВОЁ
Прежде всего, можно отдать
ненужные вещи благотворительным организациям. В конце
концов, провести домашнюю
уборку перед праздниками никому не вредно. Поделиться ненужным и освободить место для
новой одежды, почему бы и нет?
Не забудьте, что вещи должны
быть чистыми и не порванными.
Иногда их даже не обязательно
гладить, это сделают новые
владельцы. Еще в некоторых организациях принимают мягкие
игрушки, обувь, сумки, книги.
– Социальный склад-магазин
«Добра много» в переулке Гаражный, 4/3. Открыто с 10:00 до
17:00, воскресенье – выходной.
Аккаунт в соцсети Инстаграм: @
dobramnogo_khv.
– Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» – ул. Красноводская,
2. Открыто круглосуточно. Телефон: 20-27-66.
– Хабаровский центр соцпомощи семье и детям – ул. Постышева, 8. Открыто с 9:00 до
18:00 по будням. Телефоны: 3028-27, 21-36-18.

СДАТЬ КРОВЬ
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Список добрых дел
Что хабаровчане могут успеть до курантов
Компания по переработке и
вывозу твердых бытовых отходов
«Радуга» – Федоровское шоссе,
10/1. Открыто с 8:00 до 18:00
ежедневно.

метров. Также можно прикупить
наклейки-снежинки на окна,
их цена варьируется от 150 до
500 рублей. А прочие мелоФото wp-uploads.storage.yandexcloud.net
чи в виде мишуры и елочных
игрушек можно найти разных
цен и размеров почти в каждом
гипермаркете.
И еще – как давно вы, к
примеру, делали красивые
семейные фотокарточки?
Если организовать фотосессию в новогоднем антураже студии с профессиональным фотографом,
то за это придется отдать
около семи тысяч рублей
за час. Да, недешево, зато
качественно и на долгую
память. Также в интернете
есть множество вариантов,
как провести подобное
Всегда нужна
мероприятие дома. Вклюпомощь собачьим
чайте креативность!
приютам. Фото
Донором может стать совершеннолетний человек,
весом более 50 килограмм.

УТИЛИЗИРОВАТЬ
МУСОР
Почувствуйте себя борцом
за экологию, хотя бы на день.
В краевой столице открыта
пока единственная станция
приема вторсырья «Поляна» на
парковке торгового центра
«Экодом» – ул. Ленинградская, 28/2. Площадка работает ежедневно с 10:00 до
20:00. Здесь принимают макулатуру, пластик,
опасные отходы (батарейки,
электрохлам),
стекло, алюминий, сталь
и жесть. Телефон для
справок:
8924-401-4841
(Владимир).
Отдельно
бумажную продукцию можно
сдать в центр приема макулатуры:
ул. Суворова, 80-м.
Открыто ежедневно с 8
до 20 часов. Телефон: 4177-10. Сайт: vtormadv.ru.
А за другими акциями за чистый Хабаровск следите в инстаграм-аккаунте: @rsbor_khv.

Донором может стать совершеннолетний человек, у которого вес более 50 кило и у него
нет противопоказаний. К слову, ПОМОЧЬ ДЕТЯМ
Новый год – время радовать
вы еще и получите небольшое
денежное вознаграждение за до- не только себя и близких, но
брое дело. Однако надо понимать, тех, кто себе этого позволить не
что единоразовая сдача крови может. Мы уже писали о том,
смысла не имеет: через полгода какого подарка от хабаровчан
надо обязательно повторить ваш ждут в детдоме № 1 – чтобы восвизит. Если при повторной кро- питанники встретили праздник
в семье. Но есть еще материальвесдаче все будет нормально, то
ные мечты маленьких
вот эту порцию и будут
хабаровчан, которые
использовать врачи,
можно реально
спасая здоровье
Новый
год
осуществить, наи жизни ваших
– время радопример, подаземляков.
рить коньки.
Станция
вать не только себя
– Хабаровпереливаский специния крови в
и близких, но тех, кто
ализированХабаровске
расположе- себе этого позволить не н ы й « Д о м
ребенка» на
на по адреможет. Например, си- ул.
Рокоссу: ул. Ворот или брошенных
совского, 21. В
лочаевская,
чем конкретно
46. Время раживотных.
нуждаются маботы для донолыши, расскажут в
ров крови: понеаккаунте Инстаграм
дельник-четверг – с
– @domrebenkakhv или по
8 до 12 часов, в пятницу
– с 8 до 11, для доноров плаз- телефону: 51-27-52.
– Хабаровская общественная
мы: будни с 8 до 11 часов утра.
Телефон донорского отдела: благотворительная организация
«БлагоДарю» не первый год про36-60-39.
водит акцию «Подари подарок».
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТЕХНИКИ
Соцволонтеры собирают детские
Отдать на переработку можно презенты для 15 организаций голюбую электронику, которая рода. Все подробности можно узпитается от электрической сети, нать по телефону: 8914-185-3743
батареек и аккумуляторов. Этот (Наталья). Новости организации
вариант подходит тем, кто бе- в инстаграм – @blagodariu_khv.
режет окружающую среду. Ведь
– краевая общественная орпереработанную технику будут ганизация «Чужих детей не быиспользовать заново.
вает» осуществляет конкретные

habinfo.ru

Прежде чем что-то сделать, особенно добрые дела, составьте план.
Фото habinfo.ru

мечты детей своих подопечных.
Как это сделать – прочитайте
на сайте khabdety.ru в разделе
«Новогодний подарок».

ПРИЮТИТЬ ЖИВОТНОЕ
Если ваша детская мечта
иметь собаку или кошку до сих
пор не осуществилась, то, может
быть, для нее настало время?
Животное, подобранное с улицы,
будет благодарным компаньоном
вам на долгие годы.
А вот если у вас уже есть домашний питомец, но вы хотите
помочь зоозащитникам, то есть
как минимум три организации,
которые будут рады продуктовой
и финансовой помощи.
– Приют для 215 собак «Ангел
Хранитель», связаться можно в
инстаграм: @angel_hranitel_khv.
– «Добрый дом» для 30 котов/кошек и 46 собак – связаться можно по мессенджеру в
WhatsApp: 8962-503-9022 или в
инстаграм: @ddkhv.
– Некоммерческая организация «Милосердие», где ухаживают и пристраивают 180 особенных братьев наших меньших –
связаться можно по мессенджеру
в WhatsApp: 8984-175-1155 или в
инстаграм: @miloserdie_khv.

ОТПРАВИТЬ ПОЧТУ
А еще можно отправить открытки и подарки друзьям и
родственникам в другие города.

Отдать ненужные вещи благотворительным организациям, здесь
они очень нужны! Фото khabkrai.ru

Скажите, архаично? Зато сюрприз будет – если, конечно, дойдет быстро.
Итак, если вы пойдете на почту, то, к примеру, бандеролью
считается отправление до двух
килограмм, где лежит только
печатная продукция. Все остальное, тяжелое и нестандартное,
считается посылкой. Чтобы послать одну почтовую открытку
по стране, нужно купить марку
на 18 рублей, за границу – марку
на 45 руб.
А еще не забудьте купить
подарки всем, кого хотелось бы
отблагодарить за 2021 год. Чтобы
душа была спокойна, раздайте
долги до наступления Нового
года.

СОЗДАТЬ НАСТРОЕНИЕ
Наконец, самый традиционный праздничный путь – это
порадовать себя и свою семью.
Чтобы купить живую зеленую
красавицу высотой от 2,3 до
трех метров нужно выложить
из собственного кармана от трех
до пяти тысяч рублей. За искусственную ель тех же размеров
придется заплатить 5-17 тысяч
рублей, смотря, куда пойти.
Дом или квартиру можно
украсить самой простой светодиодной гирляндой. Она стоит
около 350 рублей за десяток

СПЛАНИРУЙТЕ
ПРАЗДНИКИ
Если заранее написать список из того, что вы хотите сделать на январских выходных, то
он может непременно материализоваться. Вспомните, чем вы
мечтали заняться, если бы не
было работы, и приступайте,
наконец, к исполнению своих
желаний!
Не забудьте прогуляться всей
семьей, к примеру, по 12-ти новогодним городкам Хабаровска,
которые сейчас украшают в
каждом районе. В том числе
можно прокатиться на коньках
на набережной Амура, а также
оценить «Сквер русских народных сказок» в парке «Северный»,
который планируют открыть 25
декабря.
К слову, на площади Ленина в
этом году не будет новогоднего
ледового городка, вместо этого на главной площади города
установят 20-метровую елку, патриотические ледовые фигуры с
QR-кодами и развесят множество
гирлянд.
В парке «Динамо», как всегда,
будет Гулливер и новые работы мастеров резьбы по льду. В
этом году конкурс скульптур
«Амурский хрусталь» посвящен
русским сказкам. Фигуры будут
готовы к 26 декабря. А еще там
уже появилась классическая
лыжня: 1,2 км проходят по парку,
а 300 метров закольцованы по
дну второго пруда. Место здесь
красивое, почему бы не вам не
заняться спортом, не дожидаясь
нового года?

ПОДВЕДИТЕ ИТОГИ
И ПОМЕЧТАЙТЕ
Для этого досуга может мотивировать покупка нового ежедневника. Вспомните и поблагодарите, как в «дневнике благодарности», себя, окружающих
и, в целом, прошедший год за то,
как все вышло. После этого не
забудьте написать список дел,
который вы хотите осуществить
в Год Тигра. Запланируйте, так
сказать, «сбычу мечт» и, быть
может, они сбудутся?
Елена Барабанова

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

«Новогодние елки» в Хабаровске состоятся – но в
особом режиме. Никаких
хороводов и игр с Дедом
Морозом и Снегурочкой.
Детям разрешено просто
посмотреть праздничное
представление, а у родителей для посещения
мероприятия потребуют
QR– код. Но если вас не
пугают антиковидные
ограничения, расскажем –
где можно повеселиться с
детьми на праздниках. Или
хотя бы помечтать об этом,
билетов на те мероприятия, что еще не отменены,
зачастую нет уже с начала
декабря!
Несмотря на пандемию, Новый год для детей в Хабаровске
все же пока решили не отменять.
Для малышей готовят спектакли,
праздничные мероприятия хабаровские театры, дома культуры
и развлекательные центры. Но
часть из них, возможно, отменят
из-за формата проведения. Но
это не точно.
Пока известно лишь, что детские утренники должны проходить только в зрительных залах.
В холлах в этом году развлекательные программы придется
отменить из-за печальной пандемийной ситуации. Выходит, что
традиционные хороводы у елки,
игры со сказочными персонажами теперь под запретом.

ДК ПРОФСОЮЗОВ
Новогодний утренник
«Волшебный Новый год»
(0+) с волшебником Чародейкиным. Ребятам покажут фокусы, а после представления ожидается церемония награждения памятными сувенирами. Однако
мешок с подарками пуст.
Волшебник позвонит Дедушке Морозу и выясняет,
что Снегурочка перепутала
мешки. Подарки в пути, а
пока их не доставили, Чародейкин и его помощники
будут развлекать ребят.
В программе были обещаны фокусы и подвижные
игры, танцевальные конкурсы, дискотека.
Даты: 23, 24, 27, 28, 29
и 30 декабря. Начало – в
10:00; 11:30; 13:00; 14:30;
16:00.
Стоимость: 350 руб.
Телефон: 8914-772-5102
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Хоровода не будет
Строгий режим новогодних утренников

ТЮЗ

Те а т р ю н о г о з р и т е ля представит спектакли
«Снежность обыкновенная» (5+) и «Новогодничек
в одной веселой квартире»
(14+). Первый спектакль
можно увидеть, начиная с
23 декабря, второй – с 3 января. Впрочем, билетов на
декабрь уже нет в продаже.
Даты: с 23 декабря по
9 января. Начало в 10:00.
13:00, 18:00
Стоимость: 850 руб.
Телефон: 32-40-37.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР
UNICLUB

На новогоднем утреннике «КотоНовый год» (0+)
малышей ждут любимые
герои из мультсериала «Три
кота», веселые игры, кото-дискотека, шоу пузырей,
Дед Мороз и Снегурочка и
обещают сладкий подарок.
Даты: 26 декабря, 3 и 6
января. Начало – в 10:00
Стоимость: 1400 руб.
(ребенок и взрослый)
Телефон: 8924-213-3353,
70-70-20.

Эх, что год грядущий нам готовит? Фото svadba-tvoyden.ru

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «ГУЛЛИВЕР»

МУЗТЕАТР

Современных малышей приглашают окунуться в исконно
русские мотивы и напевы. Кощей Бессмертный и Дед Мороз
сталкиваются в новогоднем утреннике «Как богатырь Алёша
Новый год спасал» (0+).
Даты: 30 декабря и 2 января. Начало в 11:00
Стоимость: 1850 руб. (ребенок и взрослый)
Телефон: 8924-111-7427.

Здесь во время новогодних каникул для детей
подготовили несколько
музыкальных спектаклей.
Перед Новым годом и в
начале января – это мюзикл
в двух действиях «Волшебник Изумрудного города»
(6+). А начиная с 4 января,
юные зрители увидят постановки: «Тайна 12 лебедей»
(6+), «Приключения Герды
в Снежном королевстве»
(0+) и «Спящая красавица»
(12+).
Даты: с 25 декабря по
9 января. Начало в 11:00.
15:00, 18:00
Стоимость: 500 руб.
Телефон: 21-11-96.

ТЕАТР ДРАМЫ

МЦ «АРЛЕКИН»

В этом театре приготовили сразу несколько детских
новогодних спектаклей для
разных возрастов. С 25 декабря начнутся праздничные представления. Для
самых юных – «По щучьему
велению» (0+) и «Василиса Прекрасная» (0+), для
ребят постарше – «Сказка
о потерянном времени»
(6+) и «Лайк Мышиному
королю» (6+).
Даты: с 25 по 9 января.
Начало – в 11:00 и в 14:00.
Стоимость: 400-600 руб.
Телефон: 30-68-25.

«Новогодняя история
игрушек» (0+) – интерактивный спектакль для самых маленьких, до 4 лет.
Для пяти-семилеток предназначен утренник «Фабрика новогодних подарков»
(0+), а для школьников
– веселая тусовка «Neon
Новый год» (6+).
В программе: 3D-шоу,
объемные, снежные спецэффекты, мультимедийные
игры, мыльная буря, серпантинное шоу и подарок
каждому ребенку из рук
дедушки Мороза. Желающие смогут сделать снимок
на память в фотозоне с символом 2022 гола – Тигром.
Даты: с 22 декабря – 9
января. Начало – в 10:30.
Стоимость: 1500 руб.
Телефон: 76-66-06.

ПАМЯТКА

ТЕАТР КУКОЛ

Здесь для самых маленьких театралов покажут новогодний спектакль «У
кукол на елке» (0+). Это
классическая история по
мотивам любимых русских
народных сказок.
Даты: с 26 декабря по 9
января. Начало – в 10:00.
13:00, 18:00
Стоимость: 500 руб.
Телефон: 29-39-41

ОСОБЫЙ РЕЖИМ НОВОГОДНИХ КАНИКУЛ
Напомним, согласно решению правительства края, с 15 декабря в
Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре отменены любые массовые
мероприятия за исключением отмеченных в предыдущих постановлениях. Так, при 50% заполняемости и системе QR-кодов продолжат работать кинотеатры, театры, филармония, цирк, дома культуры, фитнес-центры и бассейны. Религиозные мероприятия также
разрешены при заполняемости храмов не более 50%.
С 15 декабря и до Нового года закрываются детские учреждения дополнительного образования, ограничены также индивидуальные дополнительные занятия с детьми.
С 15 декабря и до 10 января не будут работать детские игровые комнаты,
аттракционы в закрытых помещениях, под временным запретом
анимационные программы в торговых центрах.
С 27 декабря школьники Хабаровска и Комсомольска уходят на новогодние каникулы.

ТЕАТР «ТРИАДА»
В прежние времена театр встречал новогодние праздники
«Елки-палками», а в последние годы на замену им пришла
«Муха-Цокотуха» (0+). Да-да, это фантазия по одноименному
произведению Корнея Ивановича Чуковского. Однако, помимо
красавицы Мухи, отважного Комара и злодея Паука с детьми,
вроде как, танцуют и веселятся еще сказочные дедушка и внучка
– Мороз и Снегурочка.
Даты: со 2 по 6 января. Начало – в 11:00, 14:00
Стоимость: 300 руб.
Телефон: 31-31-81.

ФИЛАРМОНИЯ
Здесь приготовили для
детей сразу несколько новогодних концертов. Начнут
со спектакля «Снежная
королева» (0+) 2 и 3 января, начало – в 10:30, 13:00
и 15:30. Перед зрителями
вступит ансамбль камерной
музыки «Глория».
Новогодний концерт для
детей в исполнении концертного ансамбля «Дальний Восток» (0+) состоится
4 и 5 января, начало – тоже
в 10:30, 13.00 и 15:30.
В канун Рождества, 6 и 7
января, покажут музыкальную сказку «По щучьему
велению» (0+). Прозвучит
музыка русских и советских
композиторов, обработки
русских народных мелодий.
Начало – в 10:30, 13:00 и
15:30.
Наконец 8 и 9 января,
в 12:00 и в 14:00 – музыкальная сказка со световой
анимацией «Умка, снег и
Новый год» (0+). А также в
эти дни в уже традиционные
10:30, 13:00 и 15:30 нас ждет
– новогодняя постановка «
Щелкунчик» (0+) в исполнении Дальневосточного
академического симфонического оркестра.
Даты: 2-9 января.
Стоимость: от 500 руб.
Телефон: 31-63-68.

Надеемся, что ограничительные антиковидные меры не помешают детям и родителям все
же весело провести новогодние
каникулы. Но все же обязательно
рекомендуем заранее уточнять у
организаторов время проведения
утренника, а главное – состоится
ли праздник вообще...
Екатерина Подпенко
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Путешественник
в невозможное
Свое 70-летие отметил 12 декабря Федор Конюхов – художник, автор книг, но главное, один из самых известных российских путешественников-экстремалов. За его
плечами более 50 уникальных экспедиций, в том числе
и одиночных. Ему принадлежит 21 мировой рекорд, девять из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса.
Если перечислять его прошлые
путешествия, придется не раз
использовать слова «впервые в
мире». До Конюхова никто не смог
в одиночку пересечь Тихий океан
на весельной лодке. Он первый
человек, который достиг всех пяти
полюсов нашей планеты: Северного и Южного географических,
полюса относительной недоступности в Северном Ледовитом
океане, Эвереста (полюс высоты),
мыса Горн (полюс яхтсменов). А
еще в конюховском послужном
списке четыре кругосветных плавания, 16-кратное пересечение
Атлантики, восхождение на семь
главных горных вершин мира…
Нет, обычному человеку даже
сотой доли таких приключений
одолеть не под силу! Так что же
это за супермен такой? И откуда
он уже более полувека черпает
энергию для выполнения столь
удивительных путешествий?
– Какова цель вашей предстоящей экспедиции — первого
в истории одиночного перехода
через Атлантический и Тихий
океаны на катамаране с двигателем, работающим от энергии
солнца? Ведь наверняка это не
будет просто «фокус от Федора Конюхова», чтобы удивить
весь мир подвигами отчаянного
русского…
– Для меня путешествовать,
рисовать, писать книги так же
естественно, как дышать. Мы
же не задумывается, прежде чем
сделать вдох? Просто дышим. Так
и с моими путешествиями. Но у
каждого такого «вдоха», конечно,
есть цель, и он тщательно подготовлен. Рисковать наобум – глупо
и безответственно. Я никогда не
буду прыгать с обрыва с тарзанки
– зачем? Это бессмысленно. Но
возьмите любую из моих экспедиций – у каждой обязательно
есть какая-то миссия, которая
мне кажется важной, рубежной,
открывающей для человечества
что-то новое.
Вот и будущий трансокеанский
переход имеет две важные цели.
Первая – привлечь внимание к
возможностям альтернативной
энергетики. Если уж на солнечной
энергии океан можно пересечь, то
мы просто обязаны использовать
ее в обычной жизни.
Вторая цель проекта, который
получил название NOVA, – оценить реальный уровень загрязненности океанов. У меня подписано соглашение с Институтом
океанологии им. П.П.Ширшова
РАН, который выступает научным партнером экспедиции. Во
время плавания буду наблюдать за
океаном, вести видеодневник. На
катамаране установят спецфиль-

«солнечный» катамаран для него
строят в Англии. Почему именно
там?

– Я с 2000 года знаком с Филом
Моррисоном – знаменитым британским лодочным дизайнером
тры проточного типа, способные и яхтсменом. Фил проектировал
улавливать мельчайшие частицы все три мои весельные лодки. На
находящегося в океанской воде «УралАЗе» я пересек Атлантику,
пластика. Мне предстоит каждый на «Тургояке» – Тихий океан из
день извлекать улов, пойманный Чили в Австралию, на «АКРОСе»
этими фильтрами, упаковывать и – южную часть Тихого океана от
маркировать такие образцы, ука- Новой Зеландии до мыса Горн.
зывая координаты места, время Все три перехода завершились с
накопления каждой порции, а мировыми рекордами.
также показания счетчика, изФил очень хорошо чувствует,
меряющего количество воды, что именно мне нужно. Мы с ним
прошедшей через фильтр. Все на одной волне. Например, он
материалы затем передадим в прекрасно понимал, что нельзя
институт для анализа. Такие дан- пройти Тихий океан, ни разу не
ные позволят ученым построить попав в сильный шторм. Поэтому
математические модели, лучше «АКРОС» спроектировал как
изучить пути мусорных потоков спасательную капсулу, способную
в океане.
выдержать многодневные удары
Это цели, так сказать, обще- крупных волн и даже перевораственного масштаба. А для меня чивание вверх ногами.
лично переход на катамаране –
Так что, когда появилась мысль
возвращение в океан. Изпересечь океан на судне с солза пандемии два года
нечными батареями, я рене был среди океаншил не рисковать и не
Цените
ских просторов,
экспериментировать
время! Его с
это вечность для
с другими дизайкаждым прожитым
заядлого морнерами... Именно
годом у вас будет все
ского странниМоррисон предменьше и меньше.
ка! Кроме того,
ложил вариант с
Не откладывайте на
предстоящее
катамараном. Он
потом: это «потом»
п у т е ше ст в ие
более устойчив,
может не случиться.
– очередной
чем судно традиДействовать нужно
вызов стихии,
ционной конструкздесь и сейчас!»
возможностям чеции, и скорость у него
ловека и техники,
выше: узкая подводная
уровню технологий. Я
часть двух корпусов дает
его с радостью принимаю!
гораздо меньшее сопротивление,
чем один широкий корпус. Кроме
– У вас позади 16 маршрутов того, палуба катамарана позволяет
через Атлантику. Заметны ли при разместить больше солнечных бастоль близком общении с цар- тарей. По проекту площадь таких
ством Нептуна изменения эко- модулей, горизонтально располологического состояния океана?
женных на палубе, составляет 51
кв. метр. Это позволит получать
– Конечно, заметны, увы, в сто- по максимуму до 9 кВт мощности
рону ухудшения. Стало меньше для питания электродвигателей и
птиц, рыб. Почти не встречаются аппаратуры, имеющейся на судне.
теперь крупные млекопитающие Кроме того, дополнительные бата– дельфины, киты.
реи, ловящие солнце, установлены
Проблема загрязнения Ми- также на бортах катамарана, за
рового океана в значительной счет них удастся получать еще бостепени касается нашей страны. лее киловатта. Все светочувствиВедь на России лежит большая тельные модули разработаны и
ответственность, поскольку она изготовлены в России. Материал
имеет очень протяженные мор- для корпуса катамарана – тоже
ские границы... И мы призваны отечественная разработка, легкий
подавать другим государствам и прочный композит на основе
пример бережного отношения к углеродного волокна.
уникальной морской природе.
Катамаран NOVA – экспериКрупнейшие российские реки, ментальное судно, мы все придутакие как Северная Двина, Обь, мали сами, готовых решений нет.
Енисей, Лена, Индигирка, Ко- Пришлось тестировать каждый
лыма, несут свои воды из глу- узел, систему. Вообще создание
бины континента в Северный столь необычного корабля – это
Ледовитый океан. Так что весь долгий и трудоемкий процесс. И,
российский мусор, оказавшийся конечно, недешевый. Но в решев реках, попадает в Арктику и нии финансовых проблем помог
разносится течениями по аркти- мой хороший друг, бизнесмен
ческому бассейну и дальше за его Юрий Красовский.
пределы. Сохранение чистоты
В правом корпусе катамарана у
вод этих великих рек – наша зона меня будет навигационная рубка,
ответственности.
в левом – камбуз и опреснитель
морской воды. Плюс нужно разме– Давайте вернемся к вашему стить на борту 550 кг литий-ионпутешествию. Насколько я знаю, ных аккумуляторов и обеспечить

На пенсию знаменитый экстремал не собирается. Фото: экспедиционный штаб

Ф.Конюхова

Федор Конюхов в 70 лет
вновь бороздит океан
их надежную защиту: ведь вокруг
опасная для таких элементов водная среда.
– Вам и прежде доводилось
совершать путешествия на необычных, специально спроектированных средствах передвижения.
Какова судьба этих весельных
лодок, воздушного шара? И что
будет с катамараном?
– Катамаран после завершения
экспедиции отправится в Англию
на техобслуживание, потом будет доставлен в Россию... Здесь
катамаран пригодится для научно-исследовательской работы.
Он подходит и для северных, и
для южных морей, и для крупных
озер. А еще NOVA может работать
в беспилотном режиме. Это первое
судно океанского класса под российским флагом, которое на такое
способно! (...)
Большая часть оборудования
из прошлых моих экспедиций
тоже перевезена в Россию. Что-то
передал в музеи, что-то приходится держать на складе. Гондола
воздушного шара «МОРТОН»
и одна из лодок хранятся в моей
мастерской в Москве. Со временем надеюсь собрать все памятные
экспонаты в одном месте. Мы с
друзьями сейчас строим в Тульской области «Деревню Федора
Конюхова», где планируется создать школу путешественников,
музей российских путешественников, художественную галерею,
творческие мастерские...
– Вспоминая прошлые маршруты, не ловите себя на мысли:
как же я сумел это осуществить?
– Иногда мне кажется, что я
прожил 300 лет – столько всего
вместилось в мои 70! Оглядываюсь порой назад и думаю: как
удалось все успеть? Как удалось
уцелеть, выжить? Почти все мои
друзья уже в другом мире. Чем
старше становлюсь, тем чаще
вспоминаю тех, кто не вернулся
с маршрута.
Что бы я поменял в своем
прошлом? Ничего, кроме интенсивности. Можно и нужно делать
больше. Жизнь дается всего раз.
Никто и никогда не сможет еще
раз прожить, скажем, нынешний
2021-й. Все, что успел сделать в
этот год, – останется с тобой. Цените время! Его с каждым прожитым годом у вас будет все меньше
и меньше. Не откладывайте на

потом: это «потом» может не случиться. Действовать нужно здесь
и сейчас. Пандемия показала, как
хрупок наш мир.
– Остались ли еще места,
где вы не были, но хотели бы
побывать?
– Конечно, меня интересует
космос. Я из того поколения,
которое равнялось на Гагарина и
мечтало работать в космосе. А вот
моего младшего сына Николая интересует уже следующий уровень:
как покорить гору Олимп на Марсе. Хотя это интересно и мне. Если
бы мы жили по 150 лет, я бы начал
готовиться к экспедиции на Марс.
Кого-то пугают 500 дней полета в
одну сторону, но точно не меня.
А что касается пределов земных… Мои дети подсчитали, что я
был больше чем в 185 странах. И
с уверенностью заявляю: красивее
нашей России нет. Я с удовольствием возвращаюсь в знакомые
места. Океан один, а сколько способов его изучать, исследовать! (...)
– То есть переходить к оседлому образу жизни вы не собираетесь. А в принципе может ли
настоящий путешественник уйти
на покой?
– Путешественник – это больше, чем увлечение. Это работа,
образ жизни, образ мышления,
склад характера, строение души.
Другое дело, что могут меняться
интересы, приоритеты, возможности, в том числе физические,
материальные.
В молодости я и помыслить не
мог, что мне удастся построить
воздушный шар и подняться на
нем в стратосферу или переплыть
на катамаране с солнечными батареями через океан. Но в итоге
эта запредельная для меня, молодого, фантастика впоследствии
осуществилась или уже близка к
осуществлению. Но сейчас я не
сумею 100 километров пробежать,
как тогда.
Понимаю: неизбежно настанет
момент, когда не смогу и веслом
как следует поработать, и полумарафон одолеть... Но пока есть
силы, вдохновение, возможности
– буду путешествовать, исследовать, познавать мир и рассказывать о том, как он прекрасен.
На Земле нет некрасивых или
неинтересных мест.
Александр Добровольский,
mk.ru

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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будете
решать
финансовые
проблемы.
Львам
на
этой
будет
соВодолеям
на этой неделе
следует
ли благоприятствует
поиску
новой
работы. Кпровести
выходные
с детьми.
обратить
особое
внимание
на
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
повнимательней
к
своей
близкой
Кбыть
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ВОДОЛЕЙудача
(21.01 во
- 18.02)
путствовать
многих делах. Это быть повнимательней к своей близкой
своего
здоровья.
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
с
родне.
Напряженная
обстановка
наследует
работе
познакомиться
с интересным
человеком,
с
хорошее
время
круга
родне. Напряженная
обстановка
на работе
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)человеком,
Водолеям
на-для
этойрасширения
неделе
пригласить
в
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
знакомств,
обзаведения
дружескими
вас огорчать.
Почти
весь следует
период
быть
повнимательней
к своей
близкой
Львам
на этой
неделе
будетсвясо- не должна
Водолеям
на этой
неделе
вызями.
будете
решать
финансовые
проблемы.
Между
тем
на
неделе
следует
будете
решать
проблемы.
родне.
Напряженная
наделах.
работе
ДЕВА
(24.08
-обстановка
23.09)
путствовать
удача
воэтой
многих
Это вы
быть
повнимательней
близкой
РЫБЫ
(19.02финансовые
- 20.03)к своей
РЫБЫ
(19.02
20.03)
К обратить
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
особое
внимание
на
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
хорошее
время
для
расширения
круга К
родне.
Напряженная
обстановка
наэту
работе
Рыбам
звезды
советуют
всю
неДевы
на
этой
неделе
часто
Рыбам
звезды
советуют
всю
этумогут
непознакомиться
сс интересным
человеком,
с
своего
здоровья.
В
конце
недели
вас
могут
познакомиться
с интересным
с
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свяне должна
вас
огорчать.
Почтичеловеком,
весь период
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
ситуациями,
требующими
делю
активно
заниматься
благоустройством
которым
у них
страстный
роман.
пригласить
взавяжется
поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
К
концу
одинокие
Водолеи
смогут
зями.
Между
тем нарешений.
этой
неделе
следует дома.
вы будете
решать
финансовые
проблемы.
В предстоящие
дни,
скорее
всего,
быстрого
принятия
Возможны
дома.
В недели
предстоящие
дни,
скорее
всего,
познакомиться
с(24.08
интересным
человеком,
сне улучшатся
обратить
особое
на
состояние
К концуРЫБЫ
недели
одинокие
Водолеи
смогут
отношения
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
РЫБЫ
(19.02
-внимание
улучшатся
отношения
близкими
родственДЕВА
-с20.03)
23.09)
(19.02
- с20.03)
которым
уздоровья.
них
завяжется
страстный
роман.
своего
В конце
недели
вас
могут
познакомиться
с
интересным
человеком,
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
нениками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
Рыбам звезды советуют всю эту не-с
Девы на этой неделе часто могут
пригласить
в поездку.
которым
у них
завяжется
страстный
роман.
коллег,
и не
забывайте
принимать
участие
всталкиваться
этоактивно
время
может
усилиться
напряжение.
делю
заниматься
благоустройством
коллег,
и не забывайте
принимать
участие
делю
активно
заниматься
благоустройством
с ситуациями,
требующими
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
вдома.
общественной
работе.
В
конце
недели
дома. ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
Рыбам
звезды
всю
эту неДЕВА
(24.08 - советуют
23.09)
(19.02 - 20.03)
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих
старших
родственников.
улучшатся
отношения
сделовая
близкими
родственожидается
интересная
поездка.
улучшатся
отношения
близкими
родственперемены
на
основной
работе,
которых
не ожидается
делю
активно
заниматься
благоустройством
Рыбам
звездыс советуют
всю
эту неДевы
на этой
неделе
часто
могут
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
дома.
В предстоящие
дни, скорее
всего,
делю активно заниматься благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
коллег,
не
забывайте
принимать
участие
коллег,
не забывайте дни,
принимать
вбыстрого
это и
время
можетсусилиться
напряжение.
улучшатся
отношения
близкими
родствендома. Ви предстоящие
скорееучастие
всего,
принятия
решений.
Возможны
в Выходные
общественной
работе.
В
конце
недели
общественной
работе.
В конце
недели
проведите
с
семьей
за
городом
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
отношения
с близкими
родственперемены на основной работе, которых
не вулучшатся
ожидается
деловая
поездка.
деловая поездка.
или
своих
старших
коллег,
ибояться.
неинтересная
забывайте
принимать
участие
никами. Наинтересная
работе считайтесь
с мнением
надопосетите
Между
тем вродственников.
личной
жизни ожидается
в общественной
работе.
В
конце
недели
коллег, и не забывайте принимать участие
в это время может усилиться напряжение.
ожидается
интересная
деловая
поездка.
Выходные
проведите
с семьей
за городом в общественной работе. В конце недели
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Скорпионы
на очень
этой неделе
действительно
сможете
многоебудут
осуполны решимости
и недели
желания
добраться
ществить.
В середине
в доме
лучше
СКОРПИОН
(24.10
- 22.11)
до самых
вершин
своего
бизнеса
или
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
Скорпионы
на
этой
неделе
будут
карьеры.
Имея подобный
настрой,
вы
недели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
полны
решимости
и желания
добраться
действительно
сможете
очень
многое
осудо самых
вершин
или
СТРЕЛЕЦ
(23.11своего
- 21.12) бизнеса
ществить.
ВИмея
середине
недели
в доме
лучше
«Хабаровский
Экспресс»
карьеры.
подобный
настрой,
вы
У
Стрельцов
на
этой
неделе
наступавсего затеять
В конце
№51генеральную
(1471)
| 22
-уборку.
29отношениях.
декабря
2021
действительно
сможете
очень
многое
осует
пора
расцвета
в
партнерских
недели васВожидает
приятноевзнакомство.
ществить.
середине
доме
лучше
Возможно,
ваша
втораянедели
половинка
приятно
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
СТРЕЛЕЦ
21.12)
удивит вас,
сделав(23.11
то, о-чем
вы давно
мечнедели
вас
ожидает
приятное
знакомство.
У Стрельцов
на
этой неделе
наступатали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
ет пора СТРЕЛЕЦ
расцвета
в(23.11
партнерских
отношениях.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
- 21.12)
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
не
избежать
ссоры.
Если
у неделе
вас есть
дети,
У Стрельцов
на
этой
наступаудивит
вас,
сделав
то,
о
чем
вы
давно
мечто
не
следует
идти
на
поводу
у
их
капризов.
ет пора расцвета в партнерских отношениях.
тали. В этотваша
период
рекомендуется
избегать
Возможно,
вторая
половинка
приятно
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12 - 20.01)
обсуждения
финансовых
вопросов,
удивит
вас,
сделав
то,следует
о чем
выготовиться
давноиначе
мечКозерогам
не
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
В
2022
году
Козерог
не
собиратали.
В
этот
период
рекомендуется
избегать
кется
гостей.
Наповоду
этой
неделе
ваши
товстречи
несбавлять
следует
идти
на
у их капризов.
обороты
ни
на
мгновение.
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
друзья
и родственники
обрадуют
своими
Уненего
есть
четко
определенные
планы,
и
избежать
ссоры.
Если
у
вас
есть
дети,
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
визитами.
Начало
неделиихможет
принести
он
намерен
реализовать
вукратчайшие
то
не
следует
идти
на
поводу
их
капризов.
Козерогам
следует готовиться
улучшения
в финансовой
Вторая посроки. Он не
ищет покоя, сфере.
предпочитая
к встречи
гостей.
На -этой
неделе ваши
ловина
недели
подходит
для
приобретения
КОЗЕРОГ
(22.12
20.01)
усиленно
работать
над воплощением
друзья иКозерогам
родственники
обрадуют
своими
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
следует
готовиться
своей мечты.
И надо признать,
что
планов
визитами.
Начало
недели
может
принести
провести
выходные
с детьми.
встречи
гостей.
На
этой
неделе
ваши
укнего
очень
много. Упорство
Козерога
улучшения
в финансовойобрадуют
сфере. Вторая
подрузья
и родственники
своими
гарантирует
ему прямой
путь к успеху.
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
ловина недели
подходит
для
приобретения
визитами.
Начало
недели
может
принести
Неудивительно,
что
этот
год
будет
полон
Водолеям
на этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
улучшения
в финансовой
подостижений.
быть
повнимательней
ксфере.
своейВторая
близкой
провести
выходные
с
детьми.
ловина
недели
подходит
для
приобретения
родне. Напряженная обстановка на работе
домашних
животных.
Звезды
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-Почти
18.02)рекомендуют
не
должна
вас
огорчать.
весь период
провести
выходные
с
детьми.
В
2022
году
Водолею
стоит
ожиВодолеям
на
этой
неделе
следует
вы будете решать финансовые
проблемы.
дать
важных
перемен
в -своей
жизни.
повнимательней
к Водолеи
своей
близкой
Кбыть
концу
недели
одинокие
смогут
ВОДОЛЕЙ
(21.01
18.02)
Прежде
всего это
изменит
подход
кналюбви.
родне. Напряженная
работе
познакомиться
с интересным
человеком,
с
Водолеям
на обстановка
этой неделе
следует
Во-вторых,
ему
удастся
реализовать
мноне
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
быть повнимательней к своей близкой
гие
арешать
значит,финансовые
он будет вынужден
выпланы,
будете
родне.
Напряженная
обстановкапроблемы.
на работе
РЫБЫ
(19.02
- 20.03)
столкнуться
с новыми
вызовами.
Водолей
К концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
не
должна
вас
огорчать.
Почти
весь
период
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
окончательно
расставит
приоритеты.
До непознакомиться
с интересным
человеком,
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.с
делю
активно
заниматься
благоустройством
сих
пор онучувствовал
себя,
будто нахокоторым
них завяжется
страстный
роман.
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
дома.
предстоящие
дни,
скорее
всего,
дится
вВтемноте,
но теперь
поймет,
чего
на
познакомиться
с интересным
человеком,
с
РЫБЫ
(19.02
20.03)
улучшатся
отношения
с
близкими
родственсамом деле хочет.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
звезды
советуютсвсю
эту нениками. Рыбам
На работе
считайтесь
мнением
делю активно
заниматься
благоустройством
коллег,
иРЫБЫ
не забывайте
принимать
участие
РЫБЫ
(19.02_20.03)
(19.02
- 20.03)
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
вдома.
общественной
В конце
Впереди
у работе.
Рыб трудный
год.
Кнедели
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неулучшатся
отношения
с
близкими
родственожидается
интересная
деловая
поездка.
сожалению,
какое-то
время
им
не
очень
делю активно заниматься благоустройством
никами.
На
с мнением
везло.
Это
неработе
значит,считайтесь
чтодни,
они скорее
вообще
подома.
В предстоящие
всего,
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
терпят
неудачу,
но
и
без
усилий
здесь
не
улучшатся отношения с близкими родственв общественной
работе.
конце
недели
обойтись.
К счастью,
люди, Врожденные
под
никами.
На
работе
считайтесь
с мнением
ожидается
деловая
поездка.
знаком
Рыб,
умеют справляться
с невзгоколлег,
и неинтересная
забывайте
принимать
участие
дами.
Можно сказать,
что они
набрались
в общественной
работе.
В конце
недели
душевных
Возможно,
они непоездка.
полноожидаетсясил.
интересная
деловая
стью защищены от стресса, связанного с
тем, что судьба ставит перед ними новые
препятствия.
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА
ПО 1 АПРЕЛЯ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Каратэ - Мякиш - Араго - Сидней - Шов - Тиара - Ахматова - Орда - Норд - Ор - Лоскут - Аид - Хэ - Графит - Остап - Ни - Центавр - Иней - Авиа - Зло - Носик - Пугало - Няне - Уже - Отчет - Истома
- Апатия.

рекомендуется
провести
ВОвнам
этом году
начинается период
эту
неделю, занимаясь
своим домашним
концентрации
энергии, который
послууютом.
Желание проявить
себя в карьере
жит достижению
всех запланированных
-Овен
20.04)может
может
к выходу
за рамки
своих
целей. привести
ВОВЕН
2022(21.03
году
начать
Овнам
рекомендуется
провести
полномочий
иоснову
нарастанию
напряженности
закладывать
для более
стабильэту
неделю,
домашним
вной
отношениях
с начальством.
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РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор. Т. 8-914-206-11-32.

Военнослужащие запаса. Т. 8-914-20611-32.
Офисные сотрудники, возраст любой. Т.

8-909-843-26-80.

Сотрудник офиса. Т. 8-914-206-11-32.

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

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Оконная компания «Эксперт окон». Все
виды ремонта пластиковых окон и дверей. Гарантия. Установка балконов и окон.
Договор. Пенсионерам скидка. Т. 770-171.

изводит замену откосов, уплотнителя,
стеклопакетов, фурнитуры, ручек. Регулировка. Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-16-59.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-55.

Наклею обои. Т. 941-757.

Городская служба оконного сервиса про-

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

витая) с обеспечением материалов. Т.
8-914-772-08-66.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов (две женщины привитые). Т. 24-0294, 8-924-108-59-88.
Ремонт от пола до потолка. Т. 8-924-30287-97.

Ремонт квартир, комнат (женщина при-

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

Абсолютно быстро, качественно, недорого.
Ремонт любых холодильников. Гарантия.
Т. 28-58-78.

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

Быстро, качественно, недорого. Ремонт
холодильников. Т. 28-58-78.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

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

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

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

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

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

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. 8-909877-61-66.

19

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных машин. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

204-99-49.
Электрик. Замена проводки. Т. 94-25-94.
Аккуратный ремонт квартир. Выравниваие
стен, потолков. Поклейка обоев. Стяжка
полов. Кладка плитки, ламинат, линолеум.
Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.
Сварочные, сантехнические работы, устранение засоров. Т. 8-924-404-00-50.

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

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ПОЛЕЗНОЕ ВРЕМЯ

Ремонт телевизоров с гарантией на дому у
заказчика в Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-924-31474-80, 8-914-210-79-94. Олег Николаевич
Ремонт швейных машин на дому. Т. 8-924302-83-50, 31-56-03, 8-924-215-38-45.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели: кухни,
шкафы, прихожие и др. Все виды ремон-

та, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост ТЦ «Сингапур», пер. Гаражный, 4,
Т. 8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77,
www.absolut.mebel27.ru
Ремонт мягкой мебели. Т. 680-190, 8-924117-04-36.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Ремонт мебели Недорого. Сборка и
монтаж. Замена фурнитуры, перетяжка
малых форм. Т. 28-43-77, 8-914-54343-77 (ватсап). www.absolut.mebel27.ru
Домашний мастер. Недорого. Т. 68-06-66.
Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777,
8-924-104-38-33.

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

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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Мед натуральный 3 л. - 1200 руб. Бруснику.
Есть доставка по городу. Т. 8-914-540-55-41.
Сахар, муку, картофель. Комбикорм. Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 20-09-49.
Мед цветочный, безупречного качества.
400руб./литр. Т. 8-924-404-00-50.
*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Новую мутоновую шубу, размер - 46. Фабричный пошив. Цена по договорённости. Т.
8-914-319-03-02, 8(4212) 42-88-09.

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

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

На выходных наконец-то
в Хабаровске на площади
Ленина установили главную краевую елку, начали
возведение снежного городка, вокруг которого уже
начались всевозможные
жаркие баталии. Ведь в
этом году новые краевые
власти решили поменять
концепцию праздничного
убранства. Впрочем, главные атрибуты праздника –
горки и елка – останутся.
Гербы Хабаровского края, ледовые скульптуры с нанайскими узорами и ярмарка «Амурфест» – так будет выглядеть
площадь Ленина в новогодние
праздники. О том, что на сей раз
главную площадь будут украшать по-новому, обмолвился
губернатор в одном из интервью. Оказывается, главе региона не понравилось новогоднее
убранство в прошлом году, и
концепция поменялась. Для
праздничного оформления даже
появился слоган – «Нам есть
чем гордиться». Гм, где-то мы
это слышали...
Заменили и команду, которая
ныне занимается украшением
главной площади. Вместо Сергея Логинова, который много
лет занимался оформлением
новогоднего городка, пригласили группу из 15 художников-ледорезов, которую возглавляет
член Творческого союза художников России Павел Барсуков.
От снежных фигур на площади Ленина в этом году решили
отказаться.
– Они быстро теряют внешний вид. Снег
подтаивает и
приобретает сероватый оттенок.
Да и сами горожане «стараются»
– портят снежные
скульптуры. Поэтому мы решили
его не использовать, – рассказал Павел
Барсуков.
Опять же, хотя ледовые скульптуры будут, но не
будет в этом году и
привычного уже международного конкурса
ледовых скульптур,
главным энтузиастом которых
как раз и был
скульптор Логинов. 19-я
Губернская
по счету
елка
«Ледовая
взметнулась
фантана высоту
зия»
20 метров.

Гербы районов края теперь можно изучить на главной площади.

Игра в городки

Кубометры льда, сотни елей и QR-коды
– Мы постарались включить в оформление
региональные символы: узоры коренных
малочисленных народов Севера, изображения представителей нашей фауны и
гербов всех муниципальных образований
края, – объяснил Павел Барсуков оформление площади Ленина.
пала, согласно официальной
версии, жертвой пандемии.

***
Впрочем, вопреки поднявшейся в сети буре эмоций, возможно, это, действительно, к лучшему. Взглянуть по-новому на
традиционные
и, возможно,
кому-то поднадоевшие ритуалы
– почему нет?
Тем более что
главный художник города (это
официальный
статус)
Сергей
Логинов
никуда не
делся, он
по-прежн е м у
занимается
о ф о р м л е н и е м
мэрского
праздничного городка
– неподалеку, в парке
«Динамо».
Здесь как раз
состоится ежегодный городской
конкурс ледовых
скульптур «Амурский хрусталь».
Так что на страже
традиций стоит
мэрия.
А главной темой зимнего проекта в
парке стал «Подводный
мир». У елки будет Нептун и русалка, всевозможные рыбы, вмороженные

в искусственный лед объекты
– всего 28 ледово-снежных
скульптур. Несколько снежных лабиринтов и лазов. Многометровую фигуру привычного для хабаровчан Гулливера
уже установили.
А в детском парке имени Гайдара
установят светодиодный тоннель на
40 метров.

***
И как сообщили в мэрии, праздничные площадки по традиции
украшают
во всех районах Хабаровска. Так,
в Железнодорожном районе новогодний
городок строят
у школы № 23
на улице Карла Маркса,
111. Там тоже
будет световое
оформление, елка, металлодеревянные горки, объемные фигуры дедушки и
внучки. В украшение площадки свою лепту внесут
ученики – слепят снежные
фигуры.
Также городки будут
оформлены на территории ДК железнодорожников (ул. Клубная,
1) и ДК поселка им. Горького (Жуковского, 4).
Во дворах района построят 30 новогодних
площадок.
В Индустриальном районе главный праздничный
городок – в парке имени Га-

Павел Барсуков, автор
новогодней концепции краевой
площади. Фото Екатерины Подпенко

гарина. Там появятся две чаши
для катания, ледяной лабиринт,
горка, фотопанно «Трон Деда
Мороза». А еще работает иллюминация: светодиодные деревья, шары-салюты, гирлянды,
игрушки и панно. Елку в парке
Гагарина украсили игрушками,
сделанными жителями района.
Также возведут игровые площадки в 35 дворах района.
«В связи с реконструкцией
площади Блюхера» главную елку Центрального района в этом
году установят у ТЦ «Экодом»:
там появится каток, горки, световые панно, ледяные фигуры и
чаши для катания детей. Также в
районе украсят 16 дворов.
В Краснофлотском праздничная елка и городок – у
кинотеатра «Хабаровск». Новогоднее оформление появится и
в парке «Северный». Еще одна
площадка откроется у дворца
детей и молодежи «Северное
сияние». В Кировском районе
городок и фотозоны обустроят
на площади перед ДК ХНПЗ
(ул.Орджоникидзе, 12).
Наконец, в парковой зоне
стадиона имени Ленина на набережной уже залит масштабный
«народный каток». На площадке для детей обустроят специальные развлекательные зоны.
Для любителей хоккея и керлинга – отдельные площадки.
Начавшую бучу вокруг кюар-кодов чиновники поспешили
успокоить: на сам каток вход
свободный. Другое дело, что,
как разъяснили в Минспорта
края, QR-код и отрицательный
результат ПЦР-теста требуется
для посещения ледовой арены.
Для перекуса внутри спорткомплекса, аренды коньков или чтобы погреться – они понадобятся
хабаровчанам старше 18 лет.

Обещают много света.

***
На главной же площади краевого центра решено воплотить
патриотическую концепцию –
Хабаровский край и все, что с
ним связно.
Кристально-прозрачные ледяные глыбы для краевого
новогоднего городка добывали
в озере недалеко от города.
Меньше чем за две недели мастерам предстоит превратить
400 кубометров льда в красивые
композиции. Из кусков льда
вырежут гербы районов края и
дальневосточных животных. В
оформлении используют национальные орнаменты малочисленных народов края: ульчские,
нанайские и другие. Уже к 25
декабря здесь появятся экспозиции со специальным QR-кодом, отсканировав который
можно будет познакомиться с
историей региона. Таковы уж
современные реалии, никуда
без QR-кодов!
Встречать гостей будет уже
традиционная надпись «С Новым
годом» и Дед Мороз со Снегурочкой. Будут и сани с тройкой,
и ледовый трон. Традиционно
главным украшением стала новогодняя ель, которую собрали
из 192 настоящих деревьев, закрепленных на металлическом
каркасе. Высота всей конструкции – 20 метров. К слову, мэрская
елка в парке «Динамо» повыше
– 22. Впрочем, обе хабаровские
конструкции «уделала» главная
елка ЕАО в соседнем Биробиджане – 25 метров!
Впрочем, создатели городков, также как и журналисты,
тоже любят занимательную
арифметику.
– Краевую елку в этом году
украсят 50 игрушек, сделанных
руками детей со всего края. Авторы лучших работ получат подарки от губернатора, – рассказала и.о. председателя краевого
комитета по делам молодежи
Алина Стебнева. – А также на
елке будут большие яркие шары
в цветах российского флага,
светодиодные снежинки и гирлянды. Возле елки разместится
светодинамические фотозоны.
Подсветки в этом году будет намного больше, обещают
устроители. Помимо нескольких тысяч гирлянд здесь появится 4,5-метровый шар вблизи
«нулевого километра» и светодиодная фигура с цифрами
«2022». Еще одна изюминка
новогоднего городка
– двухуровневые ледяные
горки по 15-20 метров в длину. В общем, отдыхайте на
здоровье!
Виктория Андреева
Фото dvnovosti.ru

