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Чтобы праздник 

не стал бедой

Массовые сборища в преддверие Нового года 
под запретом, однако тягу людей к празднику 
не убить. Хотя порой это может быть очень опасно…

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Проблемы энерге-
тики, невыплата 
зарплаты, перебои 
с вывозом мусора и 
обеспечение жильем 
– столь широкий круг 
вопросов был затро-
нут в ходе совместно-
го декабрьского прие-
ма граждан, который 
провели в Хабаровске 
врио губернатора 
края Михаил Дег-
тярёв и заместитель 
генпрокурора РФ 
Дмитрий Демешин. 
Помимо работы с 
конкретными жало-
бами глава региона 
и представитель над-
зирающего органа 
вышли на системные 
решения этих острых 
проблем. 

В графике главы края 
личный прием граждан 
– обязательный пункт. В 
связи с пандемией обще-
ние с жителями региона 
теперь проходит в формате 
видеоконференций, но с 
прежней регулярностью. 
В ходе очередного прие-
ма жители Хабаровского 
края смогли обратиться 
не только к Михаилу Дег-
тярёву, но и к представите-
лю прокуратуры. 

МУСОРНЫЙ ЗАСТОЙ 

К примеру, об острой 
для многих муниципали-
тетов проблеме рассказала 
им жительница рабочего 
поселка Заветы Ильича в 
Ванинском районе. Оказы-

вается, в этом поселке уже 
долгое время не вывозят 
мусор, и ТСЖ «Николаев-
ка» (ответственное за ор-
ганизацию процесса) нуж-
ных мер не предпринимает!

Дмитрий Демешин в 
итоге поручил городско-
му прокурору Совгавани 
внести этому ТСЖ пред-
ставление по обеспечению 
своевременного вывоза 
ТБО (твердых бытовых 
отходов). Также замести-
тель генпрокурора России 
предложил решать мусор-
ную проблему комплекс-
но. Такой подход необхо-
дим, по его мнению, из-за 
предстоящего перехода 
полномочий по вывозу 
и утилизации отходов к 
регоператорам, а также 
неизбежным повышением 
тарифов на такие услуги.

«Давайте прокуроры 
помогут Вам посмотреть, 
где есть слабые звенья в 
системе. Чтобы не гражда-
не сигнализировали нам о 
них, а чтобы мы изначально 
увидели их, проанализи-
ровали ситуацию и уже 
зимой прореагировали по 
всем похожим случаям, 
- предложил замгенпроку-
рора. - Эту задачу поставлю 

прокурору края – не только 
по ТСЖ, но и по компе-
тенции муниципального 
контроля».

Михаил Дегтярёв так-
же выступил за систем-
ный подход: министерство 
ЖКХ края займется укре-
плением взаимодействий 
управляющих компаний с 
региональными операто-
рами, заявил врио губер-
натора. Он поблагодарил 
женщину за обращение 
и отметил: это важный 
сигнал, который помог 
увидеть в организации 
вывоза ТБО системные 
сложности.

«Будем эту тему решать 
системно, а прокуроры 
помогут нам с надзором», 
- указал Михаил Дегтярёв.

ЖИЛЬЁ ДЛЯ 
ДЕТДОМОВЦЕВ

Еще одно важное об-
ращение на этом приеме 
поступило от выпускника 
местного детдома. Оказы-
вается, у парня еще с дека-
бря 2015-го есть решение 
суда, которое обязывает 
министерство ЖКХ края 
обеспечить его жильем. Но 
сделать это ему помогли 
только сейчас – уже до 
нового года юноша должен 
получить в Хабаровске 

однокомнатную квартиру 
в доме на улице Кубяка. 
Эта квартира приобретена 
за счет краевого бюджета.

А всего в нашем крае 
5207 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, находится 
в очереди на получение 
долгожданных квартир. 
Из них почти четыре ты-
сячи человек уже имеют 
право получить жилье за 
счет государства. Увы, за 
2019-2020 годы эта очередь 
выросла - почти на тысячу 
человек! И начиная с 2006 
года, лишь 2407 выпуск-
ников детдомов получили 
квартиры в крае.

«Хочу поблагодарить 
прокуратуру за положи-
тельное заключение на 
законопроект, который мы 
внесли в краевую думу по 
предоставлению детям-си-
ротам жилищных серти-
фикатов. Есть проблема 
на рынке жилья, - отметил 
Михаил Дегтярёв. - Не 
всегда министерство иму-
щественных отношений 
края имеет возможность 
совершить на вторичном 
рынке госзакупки для пе-
редачи квартир людям, а 
строительная отрасль не 
всегда способна построить 
необходимое количество 
жилья. Жилищные сер-

тификаты – способ уско-
рить процесс обеспечения 
выпускников детдомов 
квартирами, которые им 
положены по закону».

В свою очередь Дмитрий 
Демешин отметил работу 
новых краевых властей 
по решению этой острой 
проблемы.

«Мы видим, что про-
блема комплексно начала 
решаться только на дан-
ной стадии. Ранее этот 
вопрос решался только по 
понуждению», - подчер-
кнул замгенпрокурора РФ.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 

В ходе этого приема 
были также рассмотре-
ны вопросы, касающиеся 
работы муниципальных 
предприятий энергоком-
плекса в районе имени 
Полины Осипенко и На-
найском районе. Кроме 
того, поступил тревожный 
сигнал по поводу выплаты 

задолженности по зарплате 
хабаровским предприяти-
ем, находящимся в стадии 
банкротства.

Подводя итоги совмест-
ного приема, врио губерна-
тора края указал на важ-
ность межведомственных 
взаимодействий при ре-
шении проблем граждан. 
Глава региона отметил: 
поддержка прокуратуры в 
вопросах наведения поряд-
ка в разных сферах жизни 
края будет способствовать 
повышению эффективно-
сти этой важной работы.

«Прокурорский надзор, 
поддержка со стороны ор-
ганов прокуратуры сти-
мулируют власть. Люди у 
нас не разделяют власть 
ни на федеральную, ни на 
региональную, ни на мест-
ную, - отметил Михаил 
Дегтярёв. - Каждый должен 
на своем участке работать и 
исполнять свои обязанно-
сти добросовестно!».

Олег Потапов

Жильё, мусор, зарплата
Прокуратура и краевые власти объединяют усилия

МЕЖДУ ТЕМ

100 кубометров мусора вывезли с берега волонтеры
Итоги реализации региональ-
ного проекта «Сохранение 
уникальных водных объек-
тов» подвели в министерстве 
природных ресурсов края. Во 
время экологических акций 
и мероприятий добровольцы 
очистили 38 км береговой 
линии рек и морского побере-
жья, сообщает khabkrai.ru.

В этом году к работе активно подклю-
чились волонтеры из Хабаровска, а 
также активисты из Николаевского, 
Амурского, Советско-Гаванского, 

Хабаровского, имени Лазо, Комсо-
мольского и Бикинского районов. 
Так, добровольцы привели в порядок 
территории вблизи рек Амур, Куегда, 
Гырман, Ул, Хор, Хальзан, пролива 
Невельского, проток Пальвинской и 
Челнинской, бухт Фальшивой и Ольги, 
обособленных водных объектов в на-
селенных пунктах края.

В этих акциях участвовало около 900 
жителей края. Это сотрудники ДК, 
домов молодежи, музеев, их семьи, 
а также представители коренных 
народов, детских и молодежных 
общественных объединений, адми-

нистрации муниципалитетов. Объем 
вывезенного мусора превысил 100 
кубометров.

Напомним, региональный проект «Со-
хранение уникальных водных объек-
тов» реализуется на территории края 
с 2019 года в рамках нацпроекта 
«Экология». За два года в меропри-
ятиях по очистке берегов от мусора 
и древесного хлама поучаствовало 
более 2350 человек. Их силами при-
ведено в порядок около 69 км бере-
говой зоны. Так держать! 

Валерий Лапин 

5207 детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, находится в Хабаровском крае в очереди 
на получение квартир. Из них почти 4000 человек уже 
имеют право получить жилье за счет государства. За 
2019-2020 годы эта очередь выросла почти на тысячу 
человек. Начиная с 2006 года, лишь 2407 выпускников 
детдомов получили квартиры в крае. Решить эту пробле-
му призваны жилищные сертификаты.

Михаил Дегтярёв и Дмитрий Демешин в ходе совместного приема граждан. Фото khabkrai.ru
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Итоговая пресс-кон-
ференция Владими-
ра Путина стала, по 
сути, первым за год 
подробным высту-
плением президента 
– «прямую линию» от-
менили, а доступ жур-
налистов к главе госу-
дарства резко сокра-
тили из-за пандемии. 
При этом вопросов на-
копилось немало – от 
обнуления и корона-
вируса до белорусско-
го кризиса и отравле-
ния Навального. Этот 
год вместил в себя 
столько событий, что 
другими стали и стра-
на, и ее президент; и 
пресс-конференция 
не могла не отразить 
этих фундаменталь-
ных изменений. 

ИНФОДИСБАЛАНС
Раньше большие вы-

ступления Путина напо-
минали сеансы социаль-
ной терапии: президент 
распределял бюджетные 
деньги, отчитывал чинов-
ников, раздавал поручения 
прокуратуре и прочим ор-
ганам власти, показывая, 
как быстро и эффективно 
все решается под его руко-
водством. Но на этот раз, 
несмотря на некоторое 
внешнее сходство, суть 
сеанса изменилась.

Изменились тональ-
ность и психологический 
настрой президента – с 
решительного на куда бо-
лее вальяжный и рассла-
бленный. В содержании 
ответов акцент тоже сме-
стился с проблем на хоро-
шие новости. Президент 
выглядел довольным тем, 
что происходит в стране, 
и уверенным, что все скла-
дывается намного лучше, 
чем ожидалось. Путин не 
скрывал своей гордости за 
то, как Россия справляется 
с беспрецедентными слож-
ностями этого года.

Такая смена тона подра-
зумевает серьезные практи-
ческие последствия. Если в 
стране все хорошо и власти 
справляются, то отпадает 
нужда в более активной 
социальной политике. 
Логика благодетеля сме-
няется логикой эконома. 
Неслучайно на вопрос об 
индексации пенсий работа-
ющих пенсионеров Путин 
ответил, что это «зависит 
от бюджетной обеспечен-
ности», и напомнил, что в 
Советском Союзе работа-
ющим пенсионерам пенсии 
вообще не платили.

Отсюда вытекает и вы-
бор главной социальной 
темы – ею стала борьба с 
ростом цен. Деньги не раз-
даем, а помогаем меньше 
тратить. Подарочные пять 
тысяч рублей для семей 
с детьми, обещанные под 
конец выступления, ста-
ли редким исключением, 
подтверждающим правило.

Концентрация прези-
дента на успехах – с нефтя-
ной иглы слезаем, парады 
проводим, с пандемией 
справляемся лучше многих 
– отражает новое положе-

ние Путина внутри систе-
мы власти. Он фокусиру-
ется только на том, что ему 
интересно (а «цифры тоску 
наводят», как он сам при-
знался), а многочислен-
ные проблемы делегирует 
на нижние уровни – пре-
зидентской администра-
ции, правительству, ФСБ, 
Совбезу, – что заставляет 
всю остальную систему 
приспосабливаться.

В такой ситуации самый 
надежный способ выжить и 
преуспеть – это рисовать 
радужные картины о по-
всеместных успехах. Это 
одновременно и спасает от 
излишнего интереса пре-
зидента к недоработкам, 
и помогает укрепить соб-
ственные позиции. Меня-
ется сама политика инфор-
мирования президента о 
происходящем. Разделение 
важного и второстепенного 
постепенно перекашива-
ется в сторону акцента на 
успехах и замалчивания 
провалов. А единствен-
ным способом сообщить 
о неудачах становится не 
объективный доклад, а 
донос на противника – 
то есть представление за-
ведомо ангажированной 
информации.

ЖИТЬ ДРУЖНО
Новое благодушие Пу-

тина коснулось даже геопо-
литических противников. 
Суть его послания Западу 
на этой пресс-конферен-
ции была однозначной 
– да, враждуем, но при-
шло время остановиться 
и начать работать вместе. 
Российский президент да-
же заступился за США, 
назвав их «великой держа-
вой», и сделал реверанс в 
сторону недавно выиграв-
шего выборы Джо Бай-
дена: «Вновь избранный 
президент США поймет, 
что происходит, он человек 
опытный и во внутренней 
политике, и во внешней 
политике. Рассчитываем 
на то, что все проблемы, 
которые возникли, – не 
все, хотя бы часть из них, – 
будут решаться при новой 
администрации».

В этом ответе видна на-

дежда хоть на какую-то 
нормализацию, замедление 
санкционного маховика, 
возвращение к основам 
сотрудничества в страте-
гической сфере. Устав от 
оказавшегося слишком 
антисистемным Трампа, 
от Байдена в Кремле ждут 
хоть и жесткого, но зато 
стабильного и предсказуе-
мого курса.

За время пресс-конфе-
ренции Путин несколько 
раз призывал Запад к при-
мирению и сотрудничеству. 
Сначала, когда отвечал 
на вопрос про последние 
расследования о его семье 
и друзьях. Все эти публи-
кации для Путина не более 
чем массированная атака 
условного Вашингтона, 
от которой тому следует 
отказаться в пользу «вза-
имного уважения», чтобы 
«добиваться общих успе-
хов на нужных для всех нас 
направлениях».

Позднее, зачитав спи-
сок прегрешений Запада, 
Путин завершил речь еще 
одним призывом к при-
мирению – фразой кота 
Леопольда: «Ребята, да-
вайте жить дружно». Эти 
призывы и использован-
ные в них образы отражают 
возросшую самоуверен-
ность российского лидера. 
Он убежден, что Россия 
за последние годы стала 
гораздо более защищен-
ной и сильной державой, 
а образ Запада в его гла-
зах, наоборот, постепенно 
трансформируется из мощ-
ного и почти непобедимого 
противника в кучку мелких 
мышей-провокаторов.

НОВАЯ ПОЛИТИКА
Наконец, пресс-конфе-

ренция выявила еще одно 
важное изменение в ми-
ровоззрении российского 
президента – его реакция 
на вопросы об отравле-
нии Навального показала, 
что для него окончатель-
но стерлась грань между 
внутренней и внешней 
политикой.

Рассуждения на тему, 

что за всем случившимся 
стоит ЦРУ и Госдеп, были 
ожидаемы. Примерно то же 
ранее говорил Дмитрий Пе-
сков и ведущие кремлевские 
пропагандисты. Для значи-
тельной части российского 
руководства происходящее 
– это война, которая ведется 
все более подлыми и низки-
ми средствами. А значит, не 
важно, какие вскрываются 
факты, – они лишь орудия 
наступления.

Для Путина отравле-
ние Навального – глубоко 
внутреннее дело, и исходит 
он из того, что Запад ис-
пользует Навального как 
таран для дестабилизации 
России. В этой логике во-
йны расследование о том, 
кто отравил Навального, 
утрачивает свою фактоло-
гическую ценность.

Путин легко признал 
аутентичность данных, при-
веденных в расследовании, 
прибегнув к проверенному 
информационному приему 
Кремля – признать часть, 
чтобы уклониться от обще-
го. Частичное признание 
позволяет сформулировать 
альтернативное объясне-
ние: да, охотились, но не 
травили.

Кроме того, легко под-
тверждая верность фактов 
в расследовании, Путин, 
по сути, объявляет войну 

несистемной оппозиции. 
Президент открыто дает 
понять, что не видит ничего 
зазорного в слежке, а ФСБ 
– под его защитой, какие 
бы ошибки ее сотрудники 
ни совершали. О том же го-
ворит и однозначный отказ 
возбуждать уголовное дело.

Причина такого отно-
шения – в неформальном 
статусе Навального. Для 
Кремля он не политик, а 
разрушительный инстру-
мент в руках западных 
спецслужб. А значит, его 
отравление – это вопрос 
не отношений власти 
и оппозиции, а защиты 
госбезопасности.

Конституционные по-
правки трансформировали 
российский режим в гораз-
до более консервативный и 
непримиримый, что резко 
изменило статус не только 
лично Навального, но и 
всей несистемной оппози-
ции. Раньше ее ограничи-
вали, сдерживали, дискре-
дитировали, не пускали 
на выборы, но не уничто-
жали физически. Теперь 
наступил новый порядок 
– внесистемная оппозиция 
криминализуется и прак-
тически приравнивается к 
госизмене.

Слова Путина, что за 
Навальным следили, по-
тому что он сотрудничает с 

иностранными разведками, 
легитимируют эту линию. 
Системность окончатель-
но превращается в лояль-
ность, а оппозиционность 
– в преступление.

Любая реальная оппо-
зиционная деятельность 
воспринимается как анти-
государственная, а любая 
реальная оппозиция ли-
шается права на субъект-
ность. Она в понимании 
власти – исключительно 
инструмент иностранного 
влияния.

Логичное продолжение 
этих процессов – пакет за-
конодательных инициатив 
о борьбе с иностранным 
вмешательством, недавно 
внесенный в Госдуму. Он 
радикально расширяет по-
нятие «иностранный агент».

Все вместе это означает 
фактический запрет на 
либеральную оппозицию 
в России, в том числе как 
идеологически враждеб-
ную. Власть требует одно-
значного размежевания на 
тех, кто с нами, и тех, кто 
против нас.

***
Пресс-конференция Пу-

тина подвела главный итог 
этого года – начавшись с 
конституционной рефор-
мы и обнуления сроков, он 
завершается достройкой 
крепости для затяжной 
осады.

Среди прочих ответов 
Путин рассказал о своем 
«универсальном правиле» 
– оценивать решения с 
точки зрения того, идут ли 
они на благо страны. Мало 
кто обратил внимание на 
эту рутинную фразу, но 
сегодня она звучит до-
вольно зловеще. За этим 
универсальным правилом 
– монополизация права 
решать, что есть благо, и 
примат интересов режима 
над интересами граждан.

Татьяна Становая, 
аналитик, эксперт  

Московского центра 
Карнеги. 

Сarnegie.ru

Президентские итоги года
Как 2020-й изменил Путина и российскую политику

Если в стране все хо-
рошо и власти справ-
ляются, то отпадает 
нужда в более активной 
социальной политике. 
Логика благодетеля 
сменяется логикой эко-
нома. Неслучайно на 
вопрос об индексации 
пенсий работающих 
пенсионеров Путин от-
ветил, что это «зависит 
от бюджетной обеспе-
ченности», и напомнил, 
что в Советском Союзе 
работающим пенсионе-
рам пенсии вообще не 
платили.

МЕЖДУ ТЕМ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КРАЯ ХОТЯТ ОБНОВИТЬ ЗА ПЯТИЛЕТКУ
 Распоряжение об утверждении програм-

мы «Модернизация первичного зве-
на здравоохранения Хабаровского 
края» подписал врио губернатора. 
Реализация программы начнется в 
2021 году. Зампред по соцвопросам 
Евгений Никонов представил в кра-
евой думе программу. За пять лет 
вложат в здравоохранение края 8,1 
млрд рублей, из которых 7,1 млрд – 
средства федерального бюджета.

По данным Минздрава края, средний 
процент износа объектов недвижимости 
в детских поликлиниках составил – 64%, 
поликлиник для взрослого населения 
– 58%, районные больницы, фельдшер-
ско-акушерские пункты (ФАП) и амбула-

тории – 80%. Состояние дел в отрасли 
зампред назвал сложным, и подчеркнул, 
что все накопившиеся годами проблемы 
единовременно решить не удастся.

В программу модернизации включили 
40 краевых медорганизаций. Так, в 
следующем году запланировано по-
строить пять ФАПов в районах края и 
амбулаторию в селе Нелькан Аяно-Май-
ского района. Запланирована рекон-
струкция одного из корпусов хабаров-
ского горбольницы №10. За пять лет в 
край планируют поставить более 1200 
единиц медоборудования, в том числе 
высокотехнологичной диагностической 
техники.

Валерий Лапин 
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«Завод – это токсичное производство, 
а у нас тут два заповедника, куча ред-
кой флоры и фауны. Так что мы решили 
побороться».

Прокуратура края запре-
щает проводить референ-
дум, который пытаются 
организовать жители 
Аяно-Майского района, не-
довольные планами инве-
сторов из Китая построить 
«газохимический парк» для 
обслуживания газопрово-
да из Якутии и хранения 
больших объемов газа. Но 
многие из оставшихся на 
весь район 1,8 тысяч жите-
лей не хотят отдавать свою 
территорию в чужие руки. 

Жители Аяна и Нелькана 
устроили флешмоб, во время 
которого выкладывали в соцсети 
свои фото с плакатами «Чистая 
природа», «Нет китайской про-
винции», «Аяномайцам – родной 
край», «Мы хотим жить» и дру-
гие. Тем, кого удалось идентифи-
цировать, полицейские вручили 
протоколы с предупреждением. 
Формальный повод – несоблю-
дение карантинных мер. 

ЗЕЛЁНЫЙ ВЗГЛЯД 

По словам Виктора Сайкова, 
председателя «Партии зеленых» 
на Дальнем Востоке, газохими-
ческий парк, который собира-
ется возводить генподрядчик 
ChengZhi New Energy Division 
(г. Нанкин, Китай), будет произ-
водить несколько наименований 
продукции, семь из которых 
токсичны.

– На прошлом ВЭФ подписа-
ны все соглашения по реализации 
проекта. Сперва все производ-
ство должно было находиться 
в Якутии. Но когда жители 
узнали, то отказались от такого 
соседства. И тогда инвесторам 
предложили Аяно-Майский 
район. Новый глава района тут 
же после избрания подписал 
все документы, назначил обще-
ственные обсуждения проекта 
до 10 сентября, – рассказывает 
Сайков.

Жители района в это же вре-
мя собрали свою конференцию 
– для обсуждения проекта. Та-
кой вариант, объясняет Сайков, 
равнозначен общественным 
обсуждениям, которые в таких 
случаях по закону должна про-
водить администрация. Разница 
лишь в том, что конференцию 
инициируют жители.

– Их интересовал не столько 
газопровод. Представьте, на весь 
район приедет такое количество 
иностранных граждан! Да тут 
коррупция не белыми нитками 
просматривается. Как утчтены  
интересы дальневосточников? 
Все на уровне договоренностей 
Москва – Пекин. Что будет с 
лесом, за счет которого там все 
и живут? Поэтому люди решили 
начать собирать подписи против 
строительства, – рассказывает 
Сайков.

ЗА РЕФЕРЕНДУМ!

Инициативной группе уда-
лось собрать 767 подписей. Ру-
ководитель движения Марианна 
Штанько-Волостникова подчер-
кивает: жители не против раз-
вития района. Но хотят знать, 
какой ценой будет достигнуто 
это развитие?

– Для нас самое главное – 
уберечь нашу территорию. Мы 
же знаем, как китайцы работают 
в России! Ну, представьте, под 
носом поселка, где 800 жителей, 
6700 китайцев? Они получат 
землю в аренду на 49 лет – это 
два поколения, и потом их уже 

никто отсюда не выгонит. Мы 
станем просто очередным сы-
рьевым придатком для Китая, – 
считает она. – Кроме того, завод 
– это токсичное производство, а 
у нас тут два заповедника, куча 
редкой флоры и фауны. Так что 
мы решили побороться!

Собранные подписи акти-
висты представили в райсовет 
депутатов. Подписи жители под-
крепили требованиями провести 
референдум о строительстве 
завода.

– Нашу инициативную группу 
зарегистрировали в избиркоме 
в ноябре. Депутаты направляли 
запросы в прокуратуру – там 

нарушений не нашли и признали, 
что вопрос можно выносить на 
голосование местного значения. 
При этом краевая прокуратура 
уточнила, что неизвестно, какие 
правовые последствия будут по-
сле референдума. Правительство 
края нам тоже сначала сказало: 
все на ваше усмотрение. Мы за-
вели спецсчет, с которого должны 
оплатить распечатку подписных 
листов, я специально в Хабаровск 
летала, потому что у нас нет 
бланков, и мы стали готовиться, – 
рассказывает активистка. – Но за 
несколько дней до окончательной 
сдачи подписей приходит бумага 
из краевой прокуратуры с требо-
ванием признать решение совета 
депутатов незаконным. Мол, по 
таким вопросам местных жителей 
спрашивать не надо!

Депутаты райсовета, по словам 
Марианны, пока не знают, что 
делать дальше. Если им пришлют 
требование об отмене референду-
ма, то они его проводить не будут.

– А я депутатам говорю: вы что, 
работы лишитесь, если встанете 
на сторону людей? Чего боитесь? 
Видимо, есть давление из кра-
евого правительства? Но мы, в 
свою очередь, готовы идти в суд 

с депутатами оспаривать бумагу  
прокуратуры, – рассказывает 
Марианна.

ГЛУХОЙ УГОЛ

Противники строительства 
напоминают властям о том, что 
развитие района и так было за-
ложено в федеральных и краевых 
госпрограммах. При чем здесь 
китайские инвесторы? По сло-
вам жительницы села Нелькан 
Антонины Пахомовой, которая 
25 лет проработала учительни-
цей, разговоры о ФАПе и новых 
дорогах велись давно.

- Инвесторы обещали соцпро-
екты. Но эти ФАПы были запла-

нированы на федеральном уров-
не: так зачем дураками делать 
народ?! Уже лет пять обговари-
вается этот ФАП в Нелькане. И 
клуб, и аэропорт тоже. Так зачем 
они все эти госпланы вытащили 
сейчас и втюхивают нам, будто 
это за счет газопровода? Я в 
Нелькане 40 лет живу. Летом у 
нас 2,5 месяца насыпная дорога 
до Аяна – 250 км. По ней про-
дукты возим, топливо. Долго мы 
ждали, что федералы сделают 
ее. Часть построена со стороны 
Аяна, часть - со стороны нашего 
села. Но как кончилась советская 
власть, так и строительство. Я 
сама обращалась в правительство 
края не раз – в прошлом году мне 
отвечали, что дорога заложена на 
2023 год. Но какая тогда связь с 
газопроводом?! – говорит Анто-
нина Пахомова.

Скептически относится она 
и к обещаниям дать жителям 
рабочие места. Ведь для работы 
на газохимическом предприятии 
нужно спецобразование. Так что 
местные смогут претендовать 
только на вакансии дворников и 
сторожей…

По словам Штанько-Волост-
никовой, в районе уже работает 

несколько предприятий, в ос-
новном золотодобывающих. С их 
приходом тоже обещали развитие 
района, но…

– Район как был нищий, так 
и остался. Где они тут возьмут 
себе рабочих? У нас и так все 
на двух–трех работах работают, 
людей-то нет. Хотя, может, на 
то и расчет был: мол, что там 
эти меньше двух тысяч жителей 
скажут – строим завод и все тут, 
– объясняет Марианна. – Хоть и 
говорят нам – якобы еще ничего 
не строят, это все только проект. 
Но поручения уже даны лесниче-
ству о том, чтобы начать перевод 
земель из категории лесного фон-
да, общины коренных народов 
получили предложения о том, 
чтобы проработать вопросы по 
льготам и сотрудничеству с ин-
вестором. Похоже, что подкупить 
пытаются? Значит, процесс идет. 
И мы не хотим, как в Находке или 
Заветах Ильича, дожидаться, ког-
да уже начнут выкашивать тайгу. 
Потом ведь отыграть назад будет 
ох как трудно!

ДЕРЖАТЬСЯ КОРНЕЙ

Три из четырех сел района 
– национальные. Здесь живут 
эвенки, которые занимаются охо-
той, оленеводством, ведут тради-
ционное хозяйство. По словам 
Евгении Карамзиной, руково-
дителя оленеводческой общины 
«Магаскан», сейчас оленеводов 
осталось совсем немного. А с 
приходом завода этот промысел 
вообще может исчезнуть.

– Я помню, как в 2000-х годах 
какой-то завод взорвался у них 

там, в Китае. А с нашими ветроду-
ями все к нам дошло, у нас выпал 
слой красного снега. А когда оно 
вот тут, под боком будет? Не 
столько даже для нас это угроза, 
сколько для оленей – мы вот со 
своим стадом в 40 голов по всему 
району кочуем. А все мы знаем, 
как китайцы относятся к нашей 
природе, все сгубить готовы, – 
считает Карамзина. – У нас все 
разъезжаются, оленеводством 
мало кто хочет заниматься, это 
тяжелый труд. Все в основном 
на пилораме работают, дрова 
продают, можно в артель пойти, 
водители вот есть, школа, боль-
ница. Так что работу при желании 
найти можно. 

- Говорят – вот, газ вам сделаем 
в дома. А зачем он нам, если мы 
своими дровами даем работу 
людям на пилораме? Придет 
газ – и все, пилорама не нужна 
никому. Что останется: только 
уезжать, - говорит Карамзина. - 
Даже и живность пропадет, так 
что и культура наша, эвенкийская 
туда же. А я, например, не хочу 
уезжать. Как мы с мужем бросим 
поселок, оленей? 

НЕ ВСЕ ПРОТИВ 

Мнения жителей района 
по поводу строительства раз-
делились примерно поровну, 
говорит Дмитрий Красько, 
главный редактор районной 
газеты «Звезда Севера». Газету 
контролируют местные власти, 
а редактор с подозрением отно-
сится к деятельности инициа-
тивной группы.

– Я хочу, чтобы народ дей-
ствительно высказал свое слово 
на референдуме. А то есть подо-
зрение, что много подписей про-
тивники строительства собрали 
далеко за пределами района – у 
тех, кто здесь прописан, но уже 
несколько лет даже носа не ка-
жет, предпочитая наслаждаться 
благами цивилизации в том же 
Хабаровске и кричать нам от-
туда: вы держитесь там, ребята, 
берегите нашу природу! А это 
немножко нечестно, по-моему, – 
считает Красько.

Общественные слушания, ко-
торые должны были проходить с 
10 августа до 10 сентября в рай-
онной администрации, признали 
состоявшимися. Присутствова-
ли, согласно протоколу обсужде-
ния, всего семь человек, все они 
- сотрудники администрации, 
которые и проголосовали за 
строительство завода.

… В ожидании решения о про-
ведении референдума жители 
Аяна и Нелькана продолжают 
протестные «пикеты в инстагра-
ме» с плакатами: «Мы против 
завода!» и «Мы хозяева своей 
земли».

Екатерина Васюкова
16.12.2020, 

«Сибирь. Реалии»

"Не хотим, чтобы 

тут был завод!"

МЕЖДУ ТЕМ 

24-Я СУББОТНЯЯ АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ 
ФУРГАЛА ПРОШЛА В ХАБАРОВСКЕ
19 декабря на площади Ленина собралось лишь несколько десят-

ков протестующих. На сей раз колонна, выкрикивая лозунги, 
шла по тротуару, соблюдая правила дорожного движения. 
Обратно на площадь люди уже не вернулись. Однако уже 
после завершения шествия, как сообщило ОВД-Инфо, было 
задержано пять человек, двое получили аресты на 10 суток. 
Пресс-служба мэрии сообщила: к 19 декабря суды края вынес-
ли 472 решения: «фургальеры» должны выплатить 311 штра-
фов на сумму свыше 3,4 млн рублей, также их 93 раза аресто-
вывали, в 41 случае приговаривали к обязательным работам.

Флешмоб против строительства завода в Аяно-Майском районе. Фото ВК "Алло, район"
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Кажется, под занавес года 
в мятежной гордуме Хаба-
ровска наступило затишье. 
А ведь совсем недавно 
здесь было неспокойно – в 
конце ноября 17 депутатов 
от ЛДПР написали заявле-
ния о выходе из партии, 
но тут же … вернулись. На 
ноябрьском же заседа-
нии гордумы была даже 
попытка отозвать с долж-
ности лидера хабаровских 
парламентариев  Михаила 
Сидорова. Но в итоге парла-
ментарии, потеряв одного 
из своих членов, все-таки 
одобрили новый бюджет, а 
также сделали ряд шагов 
по решению городских 
конфликтов. 

С кем и почему спорили в ухо-
дящем году городские депутаты, 
получилось ли у них в промежут-
ках между конфликтами, сделать 
что-то полезное для горожан – об 
этом мы побеседовали со спике-
ром Хабаровской городской Думы 
Михаилом Сидоровым.

- Ноябрьское заседание думы 
Вы начали с заявления, что завтра 
убываете в командировку в Мо-
скву. Вас приглашал на аудиенцию 
сам Владимир Жириновский, 
вероятно, лидера ЛДПР обеспо-
коил массовый выход из партии 
хабаровских депутатов?

- Владимира Вольфовича ин-
тересовало, как муниципальный 
парламент работает с городской 
администрацией, есть ли у ис-
полнительной и представитель-
ной власти, так называемый, 
консенсус. Могу определенно 
сказать - практически со всеми 
сотрудниками мэрии у нас добрые 
и конструктивные отношения. 
Однако по наиболее острым и 
резонансным  вопросам проблемы 
возникают, и мы, как депутаты, 
не можем и не должны идти на 
поводу у ряда должностных лиц, 
мы мобилизованы и призваны 
нашими избирателями.

Завершая нашу встречу, Жи-
риновский пообещал помощь 
и поддержку муниципальному 
парламенту, дал ряд поручений 
своим помощникам. И результат 
у этой командировки  уже есть, 
он, к примеру, виден в решении 
судьбы водно-оздоровительного 
комплекса «Будь здоров». Меня 
удивляют и беспокоят действия 
власти в части муниципального 
имущества – нас, депутатов, поста-
вили перед фактом, что некая ру-
ководящая рука  решила передать 
этот комплекс в безвозмездное 
пользование чеченской обще-
ственной организации «Башлам», 
а она собиралась открыть там 
бойцовский клуб. Депутаты вы-
ступили против, нам удалось эту 
ситуацию отыграть. 

Ведь построен комплекс ни 
каким-то дядей, приехавшим 
из другого региона, а городским 
предприятием «Водоканал» на 
деньги горожан, вложенные в 
тарифы. Мы говорили с руково-
дителем центра о том, что должны 
быть сохранены его традиции и 
коллектив, который, при другом 
повороте дела, скорее всего, ока-
зался бы за воротами. По моему 
мнению, спорткомплекс должен 
оставаться в собственности город-
ской администрации, возможно, с 
изменением юридической формы 
и управленческой деятельно-
сти. Кстати, уже есть ряд пред-
принимателей, которые готовы 
вкладывать деньги в этот центр, 
зарабатывать на нем, создавать 

новые рабочие места.
- И все же не могу не спросить 

о выходе из ЛДПР и возвращении 
в нее. Кстати, между событиями и 
нескольких дней не прошло.

- Начну с того, что с уважением 
отношусь к нашей партии. Под 
флагом ЛДПР, вместе с Сергеем 
Фургалом, в его команде, мы 
пошли на выборы. Но наступили 
определенные моменты, которые, 
мягко говоря, стали нам мешать 
работать в том векторе, который 
задал Фургал. Это было очень 
непростое решение – уйти и вер-
нуться. Я понимал, что мы попа-
дем под обвальный град критики. 
Но, когда схлынули эмоции, мы 
поняли, что если сегодня из ЛДПР 
уйдет половина депутатов, завтра 
мы потеряем и парк «Динамо», и 
спорткомплекс на улице Бийской, 
что многие важные и нужные 
решения не будут приняты. Мы 
встретились с врио губернатора 
Михаилом Дегтярёвым, говорили 
с ним о том, что надо вносить изме-
нения в порядок принятия реше-
ний во взаимодействии с органами 
исполнительной власти муници-
пального парламента, и получили 
от него поддержку.  Естественно, 
сыграла свою роль и встреча с 
Владимиром Жириновским. И 
разговор с родственниками Сер-
гея Фургала. И убедили нас, что 
«коней на переправе не меняют».

- «Отряд не заметил потери 
бойца?» - это я о том, что сперва 
из ЛДПР, а потом из команды 
депутатов был исключен Игорь 
Соколов. А ведь поначалу Вы его, 
как председатель, поддерживали.

- Да, грамотный, эрудирован-
ный. Много и горячо говорит, но, 
к сожалению, результата у такой 
деятельности практически не бы-
ло. Хотя тремя делами все-таки от-
метился – тем, что хладнокровно 
избил пожилого человека, оставил 
без материальной поддержки сво-
их несовершеннолетних детей и 
так и не предоставил декларации о 
доходах. Если честно говорить, он 
сам себя «выгнал» из депутатов! 

 - Мы с Вами разговариваем под 
занавес года. Года пандемийного, 
сложного, его уже называют са-
мым драматичным годом с начала 
столетия. Но жизнь продолжается. 
И как с этой жизнью в нашем 
славном Хабаровске? С городским 
бюджетом, например.

- Мы входим в новый год с но-
вым бюджетом, который гораздо 
ограниченнее бюджета- 2020. Фи-
нансовому департаменту мэрии 
приходится принимать крайне 
непопулярные меры по сиквести-
рованию части расходов, в том 
числе и по социально значимым 
направлениям. К примеру, если 
в завершающемся году на ремонт 
и реконструкцию 87 дворовых 
территорий было заложено 32 млн 
рублей, то в 2021 году это будет 
всего 1,5 млн.

Однако у нас планируется до 
конца года создать порядка 60 
территорий общественного само-
управления, они активно занима-
ются благоустройством дворов, и 
на эти цели из краевого бюджета 
будет выделено 100 млн рублей, 
из городского – 15 млн.

По доходам и расходы. Ко-
ронавирус наотмашь ударил по 
налоговой базе города. В мае на 
заседании гордумы, совместно с 
мэрией, мы приняли решение о 
снижении на 35% ставки по налогу 
на вмененный доход и на 50% сни-
зили земельный налог. Это деньги 
существенные. Плюс к этому идет 
резкое снижение поступления 
налогов от  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
многие из которых находятся 
в крайне сложном финансовом 
положении. Одно за другое це-

пляется, в итоге бюджет потерял 
многие сотни миллионов рублей.

Знаю, у некоторых деятелей 
даже в такой ситуации появля-
ется мысль повысить налоги, 
я - категорически против! Без 
предпринимателей, без экономики 
мы ничего сделать не сможем. Так 
зачем же им еще одну подножку 
подставлять!

- И все же год прожит не зря. 
Депутаты делали свою работу и 
порой делали ее так, что, образно 
говоря, искры летели. 

- Вообще дума седьмого созыва 
молодая, яркая, боевая, как я вам 
уже говорил: пока есть наша депу-
татская команда - она карманной не 
будет. Сегодня о муниципальном 
парламенте знают не только в Ха-
баровске, не преувеличу, если скажу, 
что нас знают в России. Все знают, 
что депутаты пристально следят за 
финансовыми потоками бюджета. 
Но, конечно, не на все у нас есть 
полномочия, для этого существует 
контрольно-счетная палата Хаба-
ровска. Нам удалось усилить это 
подразделение, и это был непростой 
и не очень быстрый процесс.

Мы стали более независимыми, 
поскольку создали в думе свой 
аппарат, чего никогда здесь прежде 
не было. Теперь у нас появятся 
свои юристы, и нам не нужно 
просить помощи у «чужих». Мы 
на завершающей стадии создания 
своего экспертного совета, и такой 
совет в России есть еще только у 
одного парламента – Госдумы. В 
наш совет, в четыре его комитета, 
будут входить профессионалы в 
разных областях - люди, душой бо-
леющие за город. Эксперты будут 
вникать в проблемы городского 
хозяйства, промышленности, 
здравоохранения, образования и 
т.д. И, главное, эти люди готовы и 
хотят помогать муниципальному 
парламенту.

Если о резонансных вопросах, 
то некоторые хотели бы увидеть 
в них «хайп» от депутатов. Но это 
не так! Взять известную лыжную 
базу, построенную, кстати, на день-

ги налогоплательщиков, которая 
стала местом отдыха узкого круга 
людей, такое уютное «гнездышко 
для избранных». Горожан давно 
возмущала такая избиратель-
ность. Депутаты вмешались, что 
называется, лавочку прикрыли. 
Планируем передать базу имен-
но в народное пользование, у 
предприятия будет инвестор, и 
спортивный отдых на природе 
получат, как говорится, и пионеры, 
и пенсионеры.

Судьба спорткомплекса «Хех-
цир» нам тоже небезразлична. 
Ситуацию здесь взял под личный 
контроль и врио губернатора. Ре-
шаются вопросы по техническому 
укомплектованию и прочие, ду-
маю, в следующем году комплекс 
заработает.

Депутаты получили искренние 
благодарности за решение вопроса 
о выделении средств из местного 
бюджета для выплаты льготных 
пенсий бойцам городского поис-
ково-спасательного отряда. Люди, 
которые несут службу с риском для 
жизни, теперь имеют соцвыплату 
- наравне со своими коллегами 
регионального и федерального 
уровней. Решение этой проблемы 
в подвешенном состоянии было 
не один год. 

- А что сейчас происходит с пар-
ком «Динамо», где депутаты при 
поддержке хабаровчан активно 
выступили против строительства 
жилого комплекса…

- Как оказалось, в этой терри-
тории заинтересован не только 
застройщик «Дальвостокстрой», 
но и некоторые люди из мэрии. 
Поэтому они так солидарно об-
жаловали решение гордумы не 
допустить здесь строительства 
многоэтажек. Напомню, есть до-
говор от 2015 года, по нему адми-
нистрация города передает землю 
«Дальвостокстрою», он расселяет 
жителей двух бараков, что на ули-
це Дикопольцева 13 и 15, и уже 
на освободившейся территории 
строит нужное здание. Согласно 
договору, это может быть админи-
стративное здание, кинотеатр, го-
стиница, бизнес-центр, аквапарк, 
ресторан и еще более 30 видов 
построек, но никак ни многоквар-
тирный жилой дом! 

Однако коммерсанты рассуди-
ли так: «За кинотеатр или гостини-
цу деньги мы не сразу «отобъем», а 
квартиры построим и продадим». 
Такой  расклад не устроил жите-
лей города, не устроил депутатов, 
и началась реальная битва. К со-
жалению, некоторые специалисты 
из мэрии оказались не на нашей 
стороне, а, наоборот, по ту сторону 
баррикад. Вопрос пока открыт. 
Суд первой инстанции мы выи-
грали, но застройщик пытается 
обжаловать решение. Материалы 
дела переданы в Шестой Арби-
тражный апелляционный  суд. Но 
мы сделаем все возможное, чтобы 
отстоять интересы хабаровчан!

Елена Загорская

Коронавирус наот-
машь ударил по на-
логовой базе города. 
Одно за другое цепля-
ется, в итоге бюджет 
потерял многие сотни 
миллионов рублей.

Гордума-2020:  

беспокойное хозяйство 
Предновогодняя беседа со спикером Михаилом Сидоровым 

Жизнь в городском парламенте нынче яркая и боевая. К примеру, далеко не всегда спикера поддерживают все 
его коллеги. Фото Ольги Цыкаревой
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Продукты в этом году 
дорожали быстрее 
всего. Это замечали 
почти все, кто ходит в 
магазины по земле. 
Теперь на заоблач-
ные ценники обра-
тили внимание даже 
в Кремле. Так, перед 
главной пресс-конфе-
ренцией года прези-
дент страны внезапно 
спустился с высот 
геополитики и назвал 
«недопустимым» рост 
цен на продукты. И 
даже потребовал от 
министров «принять 
меры». Пока чиновни-
ки реагируют, мы под-
считали - насколько 
подорожали продукты 
в нашей реальности, 
приготовив самый по-
пулярный новогодний 
салат - оливье.

Куда смотрят чиновни-
ки и почему такими тем-
пами в России дорожают 
продукты, публично по-
интересовался президент 
у российских министров. 
Глава государства указал, 
что, к примеру, на сахар 
цены в РФ выросли аж на 
75%, на растительное масло 
-  на 23,8%, на макаронные 
изделия - 10,5%, а на хле-
бобулочные - 6%. «Если 
не остановить, будет расти 
дальше!» - сказал Путин.

ЦЕНЫ, СТОЙ!

Такой рост цен на про-
дукты президент назвал 
недопустимым и потре-
бовал от министров «не 
рассказывать ему сказки», 
а оперативно реагировать 
на подобные ситуации. А 
на самой пресс-конферен-
ции даже доходчиво ука-
зал – почему, по мнению 
Путина, это происходит: 
«Потому что на мировых 
рынках выросла цена, зна-
чит, на внешний рынок 
пошло больше значитель-
но, и начали внутренние 
цены «подтаскивать» к 
общемировым». В общем, 
похоже, малосведущим 
в экономике гражданам 
по-советски объяснили, 
что во всем виноваты 
торгаши-спекулянты? 

Бороться с ростом цен 
рыночным путем, то есть 
развивая конкуренцию и 
повышая уровень жизни 
граждан, наши чиновники 
не умеют, да и, судя по 
всему, не очень понимают, 
как это делать. Значит, 
нас в очередной раз ждут 
вполне советские методы 
– с выкручиванием рук 
производителям и торго-
вым сетям, заключением 
соглашений о «заморозке» 
цен на так называемые 
«социально-значимые» 
продукты. 

Уже на следующий день 
после телеявления ВВП, в 
регионах, в том числе в на-
шем крае «откликнулись»: 
мол, мы уже и так ведем 
еженедельный мониторинг 
потребцен – аж по 24 ос-
новным товарам. Срочно 
провели в правительстве 
региона совещание (для 
доходчивости - с участи-
ем ФАС и ФНС) и – ура! 

– оптовики и крпные ре-
тейлеры «выразили готов-
ность» присоединиться к 
федеральному соглашению 
и «взять на себя социаль-
ную нагрузку». Конечно, 
«жулики-коммерсанты» в 
конечном итоге не дадут 
скатиться нам к позднесо-
ветскому дефициту на все и 
вся, однако поступательное 
движение к этому идеалу 
продолжается…

П о к а  ч и н о в н и к и 
в спешном порядке бо-
рются, обычные гражда-
не покупают продукты к 
праздничному столу по 
тем ценникам, что уже есть. 
И одним из ярких показа-
телей роста цен в магазинах 
является так называемый 
«Индекс оливье»: его, на-
помним, придумали в 2009 

году журналисты газеты 
«Труд». Поскольку ныне 
официальная статисти-
ка все меньше отрпжает 
реалии жизни, то многие 
считают, что это более точ-
ное, «народное» отражение 
уровня инфляции. Так как 
в традиционном для рос-
сиян новогоднем салате 
используется большой на-
бор самых востребованных 
продуктов.

ПОЛЗУЧИЙ ИНДЕКС 

Итак, по данным специ-
алистов платформы «Так-
ском», в 2020 году популяр-
ный в новогодние праздни-
ки салат оливье обойдется 
жителям России уже на 
7% дороже, чем в прошлом 
году. Стоимость продуктов 
для приготовления салата 
на семью из четырех чело-
век составит 355 рублей 60 
копеек (средние цены на 
конец ноября). Для расче-
тов статистики учитывают 
следующие набор и объ-
емы продуктов: вареная 
колбаса – 300 грамм; ма-
ринованные огурцы - 400; 
картофель – 500; зеленый 
горошек – 380; куриные яй-
ца – 4 штуки; майонез – 200 
грамм; репчатый лук – 100 
и морковь – 200 грамм.

При этом согласно про-
дуктовым данным Росста-
та, в 2017-м такой «оливье» 
стоил 297,58 рублей, в 2018 
году – 313 рублей, в 2019 
году – 326,5 рублей. И вот 
теперь 355,6 руб. 

Но дальневосточникам 
хорошо известно еще ко-
е-что: цены на продукты 
в западной части нашей 

страны сильно отличаются 
от тех, что у нас, в благо-
словенном ДФО. Поэтому 
мы решили подсчитать 
индекс именно нашего, 
хабаровского оливье. Про-
дукты для новогоднего са-
лата мы покупали в самых 
разных магазинах краево-
го центра, в том числе в 
крупных торговых сетях и 
дискаунтерах.

АЙДА В МАГАЗИН!

Начнем с овощей. Кар-
тофель  в Хабаровске про-
дается как местный по 
34 рубля за кило, так и 
заморский - по цене от 40 
до 60 рублей. На наш но-
вогодний салат мы взяли 
полкило хабаровской кар-
тошки, это стоит 20 рублей.

Морковь тоже можно 
найти подешевле и подо-
роже: мытая - за 85 руб./
кг, и обычная - в два раза 
дешевле. Нам понадобится 
два средних корнеплода, 
в итоге вышло 18 рублей. 
Здесь же в овощном отделе 
купим луковицу, это самый 
дешевый ингредиент наше-
го салата, килограмм овоща 
в среднем стоит 30 рублей, 
одна штука потянула на 12 
«деревянных».

Дальше перед нами 
выбор. Чтобы ваш салат 
получился более нежным 
и вкусным, некоторые 
рекомендуют добавлять 
свежий огурец, а кому-то 
нравится оливье с огурчи-
ком маринованным.

Смотрим на прилавки. 
Традиционный зимний 
длинноплодный огурец 
в Хабаровске потянет от 

140 до 200 рублей за кило-
грамм. Один, массой около 
400 грамм, обойдется при-
мерно в 55 рубликов.

Маринованные огурцы в 
магазинах стоят - от 80 до 
170 рублей за баночку. Но 
можно заменить соленым 
из своего огородного запаса 
или купить поштучно. Нам 
два бочковых огурца в этом 
случае обошлись в 80 руб.

Зеленый горошек, один 
из основных ингредиен-
тов салата, в Хабаровске 
можно найти самых раз-

нообразных марок и цен. 
От самых недорогих (по 
30 руб. за 350-граммовую 
баночку) и до 80 руб. за 
горох известной марки. Мы 
рисковать и брать самый 
дешевый не стали, заку-
пились товаром средней 
ценовой категории - за 65 
«деревянных».

Что касается мясной 
составляющей, то тут мне-
ния гурманов расходятся: 
одни обожают с вареной 
колбасой,  другие предпо-
читают оливье с мясом. Мы 
возьмем самый народный 
– колбасный вариант. Не-
большой, 400-граммовый 
батон «Докторской» в хаба-
ровских магазинах стоит от 
119 до 250 рублей. В нашу 
авоську попал продукт 
средней ценовой категории 
- за 178 рублей.

Яиц для нашего сала-
та требуется четыре шту-
ки. Десяток отборных в 
городских магазинах – в 
диапазоне от 65 до 89 руб. 
Мы берем четыре штуки от 
местной птицефабрики – 
всего за 35. Остался незаб-
венный майонез: 200-грам-
мовая упаковка местного 
продукта - 48 рублей.

ВЫБОР ЗА ВАМИ

Итого, в Хабаровске 
предновогодний оливье 
в среднем потянет на 438 
рублей. Это почти на сто 
рублей дороже салата об-
щероссийского. Для вас 
новогодний салат, конеч-
но, может обойтись чуть 
дороже или дешевле, в 
зависимости от того, где 
приобретать продукты. А 
у кого есть дачные запасы, 
праздничное блюдо полу-
чится еще выгоднее. Но 
в любом случае  невоору-
женным взглядом видно: 
реальные цены в магазинах 
давно опережают офици-
альный уровень инфляции, 
который на ноябрь 2020-го 
составил около 4%. Вы 
этой цифре верите? Тогда 
приятного аппетита! 

Виктория Андреева 

"Сказочное" блюдо  
Сколько стоит новогодний оливье в Хабаровске

438 руб. – 
стоимость оливье 
по-хабаровски

178 - колбаса 
«Докторская»

80 - маринованные 
огурцы (400 г)

65 - зеленый горошек 
(380 г)

48 - майонез (200 г)

35 - куриные яйца (4 
шт.)

20 - картофель (500 г)

18 - морковь (200 г)

12 - репчатый лук 
(100 г)

МЕЖДУ ТЕМ

МИНИМУМ РАСТЕТ ПОКВАРТАЛЬНО  

На 249 рублей выросла в третьем квартале года 
средняя величина прожиточного минимума на душу 
населения в крае. Это стало известно в конце ноя-
бря, когда врио губернатора подписал соотвествую-
щее постановление.

Как сообщили в правительстве края, по действую-
щей методике основанием для расчетов величины 
прожиточного минимума на душу населения являют-
ся статистические данные Росстата о фактических 
средних потребительских ценах на продукты питания 
и индексах потребительских цен на непродоволь-
ственные товары и услуги. А мы, в свою очередь 
напомним, что этот показатель прожиточного уровня 
нужен чиновникам всех уровней, чтобы выплачитваь 
согражданам из бюджета прописанные им по закону 
льготы, пособия и прочие выплаты. 

Итак, в третьем квартале 2020-го в среднем на ду-
шу населения по Хабаровскому краю прожиточный 
уровень равен 15569 рублей. Есть показатели и для 
отдельных групп хабаровского населения. Так, для 
детей уровень подрос на 208 руб. и теперь состав-
ляет 16580 руб. Для трудоспособного населения – 
16510 руб. (плюс 264) и для пенсионеров – 12491 
рубль (плюс 177 руб.). 

Валерий Лапин 

У покупателей в предновогодние дни противоречивая задача: хочется, чтобы стол был полон, но одновременно приходится 
экономить, ведь нужно еще покупать подарки близким…  Фото Ольги Григорьевой
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Встреча с этой бизнес-парой 
прошла в рамках программы «Не 
просто о бизнесе». Ее совмест-
но курируют предприниматель 
Павел Щучинов и хавбаровский 
центр оказания услуг «Мой биз-
нес». Каждые две недели в соц-
сети Инстаграм ЦОУ проводит 
онлайн-трансляции с успешными 
бизнесменами города. К слову, 
они делятся не только своими 
славными подвигами, но и досад-
ными поражениями на поприще 
предпринимательства.

ПО МОРЯМ – ПО ВОЛНАМ
Сеть магазинов «Море краба» - 

это девять точек продаж, в процес-
се открытия еще два помещения, 
одно из них, скорее всего, будет в 
хабаровском аэропорту. Другие 
магазины работают по франшизе 
в Комсомольске-на-Амуре, Абака-
не, Москве, Екатеринбурге и Бла-
говещенске, рассказали спикеры.

Прежде Сергей Контеев начи-
нал делать первые бизнес-шаги 
в Городе юности. Трудиться он 
привык еще со школьной поры: 
к примеру, в 15 лет с друзьями 
заправлял кондиционеры в ма-
шинах. Подработка приносила 
подростку хороший заработок – с 
вырученных денег Сергей купил 
себе автомашину! 

В институте «бизнес на колен-
ке» стал посерьезней и повыше 
градусом. Сергей торговал уже 
алкогольными напитками - из 
Японии и Кореи. Но в 2014 году 
произошел очередной обвал ру-
бля, рентабельность такого дела 
сошла на нет.

Затем Сергей устроился с 
другом работать в пит-стоп или 
дорожное кафе. Они хотели на-
бриаться там опыта и позже по 
аналогии открыть такое же заведе-
ние. Но хозяева их, можно сказать, 
«поймали с поличным», и задумка 
не удалась. А потом случай при-

вел Контеева к морепродуктам. 
Его друг предложил купить ему 
краба: часть оставить себе и часть 
перепродать.

С друзьями повесили баннер, 
открыли багажник машины с 
термобоксом и незаконно стали 
продавать мясо краба со 100% 
наценкой.  В Комсомольске-на-А-
муре за два часа продали 50 кило 
лакомства - за 50 тысяч рублей. 
Понравилось и покупателям, и 
хватким прдавцам: ведь товар 
они купили за сумму вполовину 
меньше. К концу лета в городе 
было уже три-четыре точки с 
машинами. 

Зимой был ожидаемый пере-
рыв в торговле, а после … «халява» 
вдруг кончилась! Люди перестали 
покупать морепродукт из багаж-
ника, видимо, пропал интерес к 
диковинке. Ведь тем же эффектом 
закончилась продажа краба в Ха-
баровске через год.

ВЫХОД ИЗ «ТЕНИ»
Бросать дело не стали. А вы-

йти из «подполья» получилось 
благодаря предложению арендо-
вать помещение в Комсомоль-
ске-на-Амуре. Ребята купили 
самое дешевое оборудование по 
объявлению самовывоза, сделали 
ремонт своими силами, попросили 
художника нарисовать логотип и 
начали круглогодичную торговлю.

В первый магазин инвестиро-
вали около 25 тысяч рублей. И 
банку пива, которую забрал автор 
логотипа. Хотя сначала на откры-
тие было сложно решиться - из-за 
больших сомнений в собственных 
силах, признается Сергей. Но 
он хорошо помнит, как обожал 
торговать.

Затем пришлось расширяться, 
в том числе открыться в Хабаров-
ске – к этому просто вынудили 
конкуренты. Если остаться на 
одном месте с одним магазином, то 

рано или поздно закроешься. Так 
Контеевы приехали в Хабаровск.

Когда владелец магазина с 
морепродуктами зашел на хаба-
ровский рынок, то тут уже были 
«мастодонты» этого дела. Они 
торговали, когда Сергей был 
маленьким. Составить им конку-
ренцию получилось с помощью 
постоянного развития, уверяют 
Контеевы. Ведь опытные предпри-
ниматели зачастую и торгуют «по 
старинке», а вот молодые постоян-
но учатся и пробуют новое. Как и 
учат мастера маркетинга.

А в компании Контеевых за 
маркетинг отвечает жена Екате-
рина. Именно она, как считает 
молодой человек, стала важным 
слагаемым успеха фирмы. Хотя 
помимо семьи есть постоянная 
команда людей, которые давно 
работают с Сергеем. Так, с двумя 
управляющими магазинов пере-
живали тяжелые времена, по сло-
вам предпринимателя, именно они 
не дали в любой кризис опустить 
руки. Потому он говорит: «Если 
кто-то из них уйдет, вот тогда 
можно впадать в депрессию».

ДАЁШЬ ФРАНШИЗУ?
Что сложно при ведении такого 

бизнеса? Семья Контеевых сходу 
называет бумажную волокиту, 
которая, к примеру, связана с но-
вой ветеринарной госсистемой 
«Меркурий». Также, как у любой 
компании, трудности возникают 
с выбором сотрудников. Еще ком-
пания терпит убытки при ревизии 
и списании пропавших продуктов. 
Интересно, что когда возникают 
конфликты с покупателями о ка-
честве продукта, то Сергей, по его 
словам, не задумываясь, возвра-
щает деньги покупателю. Хотя он 
отмечает: спорных ситуаций мало.

Отработав множество биз-
нес-процессов, семья Контеевых 

«созрела» для продажи своей 
франшизы. Им позвонили с ресур-
са, на котором «упаковывают» и 
продают франшизы. Там привели 
статистику высоких запросов на 
открытие магазинов морепродук-
тов по стране. Но франшиз, удов-
летворяющих такой запрос, тогда 
еще не было. Вот она – ваша ниша!

Легко сказать - однако не так 
просто сделать. Сергей и Екате-
рина вспоминают, что «упаковы-
вались» они в течение года. По 
ходу «упаковки» убыстрялись, 
устраивая себе челлендж «От-
крой магазин за две недели». Это 
помогало четко отработать каждое 
действие в бизнес-процессе.

Екатерина объясняет попу-
лярность их сети магазинов в 
сфере франшиз так: у Контеевых 
была самая приемлемая стои-
мость, доступная и прозрачная 
информация о бизнесе и развитый 
личный бренд Сергея. Как гово-
рится, человек идет к человеку. 
Так франшизу покупали знакомые 
предпринимателей – менеджер 
из международной картографи-
ческой компании, постоянный 
оптовый покупатель, по совету 
знакомого. Вапрочем, была и пара 

людей, которые и без знакомства 
написали Сергею и Екатерине - 
желаем купить вашу замечатель-
ную «крабовую» франшизу. 

ПОПРОБУЙТЕ САМИ 
Несмотря на плотный график 

работы, супруги не жалуются. 
Екатерина говорит, что получает 
удовольствие от отклика людей, 
а Сергей - от высокого заработка 
и от растущего поля для роста 
компании.

В цифрах их компания выгля-
дит так: доход - от 600 тысяч до 
двух миллионов рублей в месяц. 
Можно получать от 100 до 150 
тысяч в месяц с магазина. В итоге, 
обслужив 13 клиентов на одной 
точке, средний чек и составит те 
самые полторы тысячи рублей.

В качестве вдохновения Екате-
рина указывает на местные кон-
ференции и вебинары, которые 
открывают новые инструменты 
для развития дела. И в этом помо-
гает ЦОУ «Мой бизнес». И прав-
да: каждая такая живая история 
вдохновляет на то, чтобы попро-
бовать себя в роли коммерсанта. 
Держите краба!

Елена Барабанова

МЕЖДУ ТЕМ

ИТОГИ ПУТИНЫ ПОДВЕЛИ В КРАЕ
Цифровые итоги путины этого года озвучили в декабре в краевом 

министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перераба-
тывающей промышленности края. Сообщалось о добыче азиатской 
корюшки, лосося и гольцов в трех районах промысла - в бассейне 
реки Амур, в Приморье и Северо-Охотоморской подзоне.

- Учитывая возросшую за последние пять лет промысловую нагрузку 
на популяцию корюшки в бассейне Амура, ее вылов в режиме про-
мышленного рыболовства был ограничен. Общий вылов азиатской ко-
рюшки в крае составил около двух тысяч тонн, тихоокеанского лосося 
и гольцов - 35,5 тыс. тонн, что на 6,4 тыс. тонн больше аналогичного 
периода прошлого года, - отметили в Минсельхозе.

Как сообщил khabkrai.ru, в подзоне «Приморье» по всем видам рыбо-
ловства освоено горбуши, кеты и гольцов более 850 тонн. Это лишь 
73,8% от прогнозируемого вылова.

Зато в Северо-Охотоморской подзоне достигнут максимальный вылов 
по кете, горбуше и гольцам за последние шесть лет. При этом в Охот-
ском районе общий вылов тихоокеанского лосося и гольцов составил 
12,6 тыс. тонн, правда, при установленных объемах вылова в 12,7 тыс. 
тонн. А вот Тугуро-Чумиканском районе добыто 4,4 тыс. тонн лососе-
вых, что выше уровня прошлого года в 1,5 раза и выше средних мно-
голетних показателей. В Аяно-Майском районе общий вылов горбуши 
и кеты составил 1,2 тыс. тонн. В Сахалинском заливе (Николаевский 
район) вылов горбуши составил 4,8 тыс. тонн, что вдвое больше уровня 
прошлого года.

Валерий Лапин 

В цифрах компания 
выглядит так: доход - от 
600 тысяч до двух мил-
лионов рублей в месяц. 
Можно получать от 100 
до 150 тысяч в месяц 
с магазина. В итоге, 
обслужив 13 клиентов 
на одной точке, сред-
ний чек и составит те 
самые полторы тысячи 
рублей.

Держи краба!
Как создать свою «франшизу»,  
продавая морепродукты
А вы знали, что средний чек в магазине морепродуктов 
ныне потянет на полторы тысячи рублей? Немудрено, 
что российские предприниматели разглядели в этом 
прибыльность. Они стали искать, где купить франшизу, 
как один из легких способов стать бизнесменом, и на-
шли, пожалуй, самое выгодное предложение в Хабаров-
ске. Молодая семья и владельцы сети магазинов Сергей 
и Екатерина Контеевы рассказали, как открыли свое 
дело и как не уступили маститым конкурентам. 

Этот бизнес внешне выглядит красиво. Хотя на пути к успеху не все было гладко. Фото из Инстаграма @more_kraba_khv

Эти магазины теперь знакомы покупателям далеко за пределами края. 
Фото из Инстаграма @more_kraba_khv
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Декабрь был богат меро-
приятиями для предпри-
нимателей. Порой в один 
день проходило даже два 
бизнес-форума. «Террито-
рия продаж #Онлайн» – это 
концентрат знаний о трен-
дах продаж от практикую-
щих спикеров из бизнеса, 
не выходя из дома. Имен-
но так позиционировали 
цифровой форум органи-
заторы. Но в сухом итоге 
выудить крупицу полезно-
го у спикеров – было уже 
большой удачей.

В прошлом году цифровой 
форум проходил в гостинице 
«Интурист». Совместно его ор-
ганизовывали представители 
московского филиала «1С-Би-
трикс» и хабаровское агентство 
по интернет-маркетингу «Ад-
вантика». Тогда на протяжении 
шести часов выступали пред-
приниматели-практики, которые 
делились «инсайдами» и акту-
альными бизнес-инструментами, 
а также живьем разговаривали 
с аудиторией. Все, если посмо-
треть, получилось очень даже 
полезно и презентабельно.

ПО ВЕРХАМ, ПО АЗАМ
В 2020-м «Территорию про-

даж #Онлайн» организовывала 
хабаровская веб-студия RASA. 
Ее представители через сайт 
для дистанционного обучения 
Pruffme в течение  четырех часов 
вели форум. 

Общий тон мероприятию 
пытался задать ведущий Иван 
Засухин. Он по-свойски общался 
со спикерами, постоянно шутил. 
Однако, порой вместо конкрет-
ных ответов, зрителей либо от-
правляли «гуглить», либо про-
сили лично написать выступаю-
щему в соцсети. Это понравилось 
не всем пользователям. Конечно, 
это можно списать на издержки 
пандемии и дистанта, однако 
показательно, что к «продажно-
му» форуму подключилось око-
ло 200 человек. А вот за ходом 
молодежного бизнес-форума 
края, который проходил в этот 
же день, следило 2700 зрителей. 
На порядок больше.

Между тем на «нашем» фо-
руме первым выступал Илья 
Любицкий, директор по мар-
кетингу, копирайтер и препода-
ватель ТОГУ. Он сразу заявил, 
что тема у него обширная, а вре-
мени очень мало. Поэтому как 
писать продающие тексты для 
лендинга (страница на сайте, 
которая содержит информацию 
о товаре или услуге – Прим. 
Авт.) присутствующие узнали, 
как мне показалось, весьма 
скомкано.

Лендинг строится на основе 
коммуникационных моделей. 
И назвал их Илья не ради 
того, чтобы объяснить разни-
цу между ними, а ради того, 
чтобы подробно рассказать о 
пользе сайта системы управ-
ления «1С-Битрикс». И такие 
очевидные рекламные ходы 
дальше использовало боль-
шинство спикеров, что по ходу 
форума раздражало все больше 
и больше...

Илья Любицкий в своей ра-
боте чаще использует вторую 
коммуникационную модель 
АССА, которая состоит из четы-
рех шагов. Первый – удержать 
внимание потенциального по-
купателя, второй – объяснить, 
как предложение решит пробле-

му человека, третий – убедить, 
что именно этот товар или услу-
га лучшие на рынке, четвертый 
шаг – вызвать желание у людей 
совершить действие, к примеру, 
купить или оставить заявку.

Заголовок к лендингу состав-
ляется с учетом правила «пяти 
секунд». По словам Любицкого, 
исследования показали, что кли-
ент всего за пять секунд решает: 
уйти ему с сайта или остаться на 
нем. Но как написать заголовок 
по схеме – участники трансля-
ции не узнали, им предложили 
«погуглить». Но спикер приво-
дит пример, как написать заго-
ловок на основе так называемой 
модели «Четыре У»:

- Увеличить конверсию сайта 
на 30% уже сегодня, - говорит 
Илья Любицкий и признается, 
что пропустил один из четырех 
элементов. Но, видимо, это не 
страшно. Ведь никто это и не 
будет использовать в своей 
работе?

ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ

От написания текста для 
лендинга переходим к созда-
нию самого сайта. О том, как 
бизнесменам выйти в онлайн, 
рассказал Сергей Кулешов, 
замдиректора «1С-Битрикс». 
По представленной им стати-
стике, уже около 93 млн рос-
сиян делают онлайн-покупки, 
это 71% населения. В среднем 
люди от 20 до 32 лет активней 
всего тратят деньги в Интерне-
те. Дистанционная торговля за 
пандемийный год выросла с 28 
до 44%.

Очевидно, но Сергей повто-
ряет, что пандемия изменила 
привычки людей, они стали 
чаще совершать покупки, не 
выходя из дома. Соответствен-
но, предпринимателям надо 
уходить за покупателями: от-
крыть или перенести бизнес в 
виртуальное пространство.

Можно, конечно, создать 
страницу в соцсети Инстаграм, 
уверяет спикер, но лучше со-
здать сайт, для этого есть бес-

платные конструкторы. Какие 
именно - надо «погуглить».

А вот идеальную работу 
сайта Сергей Кулешов предло-
жил изучить на близком ему 
примере «Битрикс 24». Мол, 
там есть все, чтобы покупатель 
тратил деньги. Для бизнесмена 
там тоже есть полезные разделы 
аналитики, меток и автоматиче-
ского сбора заявок. Стоит ли та-
кое выступление потраченного 
времени – решайте сами.

Следующий спикер Ярослав 
Радинский, представитель от 
компании-организатора «Тер-
ритории продаж #Онлайн», 
обещал рассказать о реальном 
«кейсе», как магазин по прода-
же корейской косметики вышел 
на федеральный рынок. 

В итоге Ярослав представил 
свою компанию и перечислил 
действия, которые они сделали 
для того, чтобы у бьюти-магазина 
получилось продавать свой товар 
по всей России.  Хотя если «по-
гуглить» определение «кейса», то 
из него следует – обучающиеся 
должны исследовать ситуацию, 
разобраться в сути проблем и 
предложить возможные пути 
решения. А тут изучать, пожалуй, 
было особо нечего. Не хотите ли 
записаться на консультацию? 

КРАСИВО, ДА ПУСТО
Еще одним приглашенным 

спикером стал Александр Крав-
ченко, менеджер по работе с 
клиентами «Яндекса», который 
работает с предпринимателями 
малого и среднего бизнеса. Он 
сообщил, что пользовательская 
активность на Дальнем Восто-
ке увеличилась. А как иначе? 
Значит, специалисты «Яндекса» 
заинтересованы в том, чтобы 
помочь настроить инструменты 
под конкретный тип бизнеса для 
привлечения клиентов:

- Я расскажу про наши инстру-
менты, но они подойдут освоив-
шимся рекламодателям, - сказал 
выступающий по видеосвязи.

При этом чтобы разобраться в 
терминологии у неподкованных 
в теме слушателей даже нет воз-

можности пересмотреть транс-
ляцию: ее запись организаторы 
делать отказались.

Завершала цепь показатель-
ных выступлений Анна Шевчен-
ко, арт-директор торгово-развле-
кательного центра Brosko Mall. 
Для девушки это был первый 
опыт онлайн-встречи, когда не 
видно зрителей. По теме она 
рассказала, что сначала человек 
обращает внимание на визуал 
(что значит картинка), а потом 
на информационную полезность 
(что значит текст). Если у вас 
не будет привлекательного ви-
зуала, то «игра, можно сказать, 
проиграна». 

- Для контента визуал – пер-
вый шаг к, так скажем, донесению 
информации. Я конкретно хотела 
бы заострить свое внимание на 
контенте. Сейчас написала в 
презентации, какие виды кон-
тента в принципе существуют, 
но я думаю, что вы это сами все 
прекрасно знаете, - признается 
Анна. - Вы должны чувствовать, 
какой именно контент необходим 
вашей аудитории. То есть, если 
вы продаете какие-то услуги, то 
вы понимаете, что вам, наверное, 
нужен какой-то экспертный 
контент. Дополняем его юмором, 
интересной новостной информа-
цией. Конечно, это должен быть 
какой-то интересный «вирус». 

Далее спикер знакомит нас 
с работой арт-отдела ТРЦ, из 
которой понятно, что надо про-
бовать регистрироваться во всех 
соцсетях и публиковать в них 
разную информацию, а не де-
лать перерепосты, что является 
моветоном. А как подавать ин-
формацию и что за аудитория в 
соцсетях – догадывайтесь.

Таким образом, четыре часа 
участники трансляции слушали 
тех, кого даже нельзя было пе-
ребить. Спикеров никто не спра-
шивал: а для кого вы все это рас-
сказываете и что полезного без 
рекламы можно для себя почерп-
нуть. Нужны ли кому-нибудь 
такие форумы – «погуглите»…   

Елена Барабанова
Фото автора

ПОЛЕЗНО 

СТАТЬ ПОСТАВЩИКОМ 
ДО КУРАНТОВ 

Прием заявок от малых и 
средних производственных 
предприятий Хабаровского 
края на участие в програм-
ме «Выращивание» осу-
ществляется до 31 декабря 
включительно, сообщили в 
Министерстве инвестразви-
тия края. Целью программы 
«Выращивание» является сти-
мулирование развития МСП 
края в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) 
для крупных предприятий, 
осуществляющих закупочную 
деятельность по № 223-ФЗ.

С подробной информацией о 
программе можно ознакомить-
ся на сайте АО «Федеральная 
корпорация по развитию 
малого и среднего предпри-
нимательства». Для подачи 
заявки в программу надо 
перейти по ссылке rce.dasi27.
ru/programma-dorashchivanie 
и выбрать «Заявка на 
Выращивание».

По вопросам подачи заявки 
обращайтесь в АНО «АПИРИ 
ХК»: Центр инжиниринга для 
субъектов МСП края - тел.: 
(4212) 473-116, е-mail: rce@
dasi27.ru.

Как сообщил khabkrai.ru, объ-
ем закупок у субъектов МСП 
по всем регионам ДФО за 11 
месяцев года составил 111,3 
млрд рублей. В Корпорации 
МСП отметили, что лидером 
в ДФО по объему закупок у 
субъектов МСП стал Хабаров-
ский край (25,98 млрд руб.). 
Это превышает на 6% зна-
чение годового показателя, 
установленного краю феде-
ральным проектом «Акселе-
рация» в рамках нацпроекта 
«МСП и развитие индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы». 

Семён Дубов

Хвалебная песнь себе, 
или Как не надо устраивать бизнес-форум

Форумы непросто проводить во времена пандемии, однако и сказать «спасибо» их организаторам порой очень тяжело. 
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РЕСПУБЛИКА КОМИ
Республика располо-

жена на северо-востоке 
Европейской части Рос-
сии, в пределах Печорской 
и Мезенско-Вычегодской 
низменностей, Среднего 
и Южного Тимана, запад-
ных склонов Уральских гор 
(Северный, Приполярный 
и Полярный Урал). Терри-
тория республики прости-
рается от Северных Увалов 
на юге до Пай-Хоя на севе-
ро-востоке, от Пинего-Ме-
зенского междуречья на за-
паде до водораздела бас-
сейнов рек Печоры и Оби, 
проходящего по Уральско-
му хребту на востоке. 

КАМЧАТКА

Полуостров вытянут с 
севера на юг на 1200 км. 
Соединяется с матери-
ком узким (до 93 км) пе-
решейком — Параполь-
ским долом. Наибольшая 
ширина (до 440 км) — на 
широте мыса Кроноцкий. 
Центральную часть полу-
острова пересекают два па-
раллельных хребта — Сре-
динный хребет и Восточ-
ный хребет; между ними 
находится Центрально-
камчатская низменность, 
по которой протекает река 
Камчатка. 

В у л к а н ы  я в л я ю т с я 
главными достопримеча-
тельностями полуострова 
Камчатка. Изображения 
вулканов фигурируют 
на флаге и гербе Камчат-
ского края и города Петро-
павловск-Камчатский, а 
также на большинстве су-
вениров, производящихся 
на Камчатке.

Всего на Камчатке на-
считывается больше 300 
вулканов. К активным и 
потенциально активным 
вулканам относят от 28 до 
36; количество зависит от 
применяемых классифи-
кационных признаков и от 
числа активизировавшихся 
вулканов, которые ранее 

считались потухшими.

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, 
КАБАРДИНО-
БАЛКАРИЯ

Приэльбрусье — баль-
неоклиматическая ку-
рортная местность в Ка-
бардино-Балкарии, район 
центрального Кавказа, 
ближайшие окрестности 
у подножия высочайшей 
горы Европы, седовласо-
го патриарха Кавказских 
гор — Эльбруса, и горы Че-
гет (Азау-Гитче-Чегет-Ка-
рабаши), а также район, 
расположенный в верхо-
вьях реки Баксан на высоте 
1850-2000-2340 м, в 144 км 
от Нальчика. 

НИЖНЯЯ КАМА, 
РЕСПУБЛИКА 
ТАТАРСТАН

Национальный парк 
«Нижняя Кама» создан 
в 1991 году для сохра-
нения и восстановления 
уникального природного 
комплекса самых богатых 
флористически и типо-
логически лесных масси-
вов и пойменных луговых 
сообществ Республики 
Татарстан и использования 
их в научных, рекреаци-
онных, просветительских 

и культурных целях.
Парк располагается 

на северо-востоке Респу-
блики Татарстан в преде-
лах Восточного Предкамья 
и Восточного Закамья, в до-
лине реки Камы и её при-
токов Тоймы, Криуши, 
Танайки, Шильнинки. Ад-
министративно террито-
рия парка расположена 
в пределах двух админи-
стративных районов — Ту-
каевского и Елабужского. 
Площадь национального 
парка — 26460 га.

КРЫМ: АЙ-ПЕТРИ, 
БУКОВЫЙ ЛЕС У 
ПОДНОЖИЯ 
ДЕМЕРДЖИ

Перечислять красоты 
зимнего Крыма можно 
бесконечно! Гармония бе-
лого и синего цвета, плот-
ные туманы, окутывающие 
причудливые силуэты де-
ревьев, и, конечно, яркие 
закаты и рассветы, — всё 
это навсегда запоминается 
фотографам и туристам. 

Буковый лес в Крыму 
очень необычный. Он су-
ществует «сам по себе», ес-
ли так можно выразиться. 
В самом деле, в буковом ле-
су редко можно встретить 
другие деревья и кустар-
ники, он почти не имеет 
травяной подложки. Лес 
высокий, светлый и очень 
тихий, поскольку в нем 
мало птиц. Из всего мно-
гообразия пернатых в нем 
вольготно себя чувствуют 
только лишь сойки, дикие 
голуби и один из видов 
дятлов – краснокаштан-
ный. Самые «непоющие», 
не создающие вокруг себя 
излишнего гомона, прису-
щего птичьему племени. 
Ощущение нереальной 
тишины, вот что вас охва-
тывает, когда вы попадаете 
в буковый пояс.

rosphoto.com
Продолжение 

следует...

Русская зима:
30 Красивых уголков нашей страны
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Как большинство 
представляет заго-
родный дом? Два-
три этажа, высокие 
потолки и огромные 
площади комнат, 
очаг… Именно ему 
мы уделим внимание 
в этом материале, 
рассказав, как по-
добрать к интерьеру 
электрический или 
настоящий камин. 

ВДОХНОВЛЯЕМСЯ 
ГРЕЦИЕЙ И ТУНИСОМ

В последние годы стали 
популярны электриче-
ские камины - безопасная 
альтернатива настоящему 
огню для квартиры и да-
же загородного дома. По 
функционалу искусствен-
ный очаг даже обгоняет 
камин - тот не может ото-
пить весь дом, а нагревает 
только зону возде огня. 
В электрический камин 
встроен обогрев, отрегу-
лировать мощность или 
вовсе отключить его вы 
можете с пульта. Ранней 
осенью и поздней весной, 
когда отключают ото-
пление, а вечера все еще 
холодные, такая функция 
точно пригодится. Лучше 
всего камин смотрится 
в портале из зашпакле-
ванного белого гипсокар-
тона или натурального 
дерева. Это значит, что 
по стилю нужно ориен-
тироваться на интерьеры 
Греции, Кипра или Туниса 
- белый и голубой цвет, 
простая функциональная 
мебель, изюминка в дета-
лях в виде подушек, ваз, 
скульптур.

НЕ СТЕСНЯЕМСЯ 
СТРАСТИ К РОСКОШИ

М н о г и е  д и з а й н е р ы 
критикуют коллег, кото-
рые не отговаривают кли-
ентов от устаревшей на их 

взгляд лепнины и золота, 
типичных для барокко 
и подобных ему стилей. 
Никого не слушайте, ког-
да будете делать свой 
ремонт: ваша квартира 
- ваша крепость, которая 
должна выглядеть только 
так, как вы ее представля-
ете. В роскошный ремонт 
отлично впишется элек-
трический камин - часто 
его устанавливают под ме-
стом, где предположитель-
но будет висеть телевизор. 
Вместе с лепниной и золо-
той отделкой портал будет 
выглядеть шикарно, так что 
никто не посмеет указать 
на излишек деталей.

ВПИШЕТСЯ ДАЖЕ 
В СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК

При решении поставить 
камин многие боятся, что к 
современному интерьеру 
он не подойдет - это не так. 
Альтернатива электриче-
скому световому камину 
- биокамин, выполненный 
из металла и стекла. Внутрь 
него нужно заливать эта-
нол, который горит по 
принципу спиртовки - той, 

которой вы пользовались 
в школе на уроках химии. 

ОБУСТРАИВАЕМ 
ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

Разгуляться у вас по-
лучится в частном доме, 
где можно провести ды-
моход и поставить камин, 
который будет гореть на 
дровах. Особенный инте-
рьер под натуральный очаг 
подбирать нет смысла - он 
впишется в любой стиль. 
Мы советуем не думать над 
дизайном: поклеить обои, 
покрыть пол натураль-
ным деревом, не забыв о 
металлической подстилке 
возле камина для летящих 
искр. Постелите пушистый 
ковер, поставьте мягкий 
диван и раскладывающие-
ся кресла, положите стопку 
пледов и установите книж-
ный шкаф. В такой комнате 
можно проводить уютные 
вечера с семьей или близ-
кими друзьями за ужином 
или готовкой маршмеллоу 
на костре.

www.womanhit.ru
Ксения Парфенова

Вечера у камина
Как вписать в интерьер 
искусственный очаг



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

ДЕКАБРЬ  2020

(4212) 30-99-80
По горизонтали: Шкала - Древо - Пиджак - Раки - Жрица - Штурвал - Молотьба - Нерв - Сомбреро - Аякс - Аон - Тамбур - Упор - Микстура - Риал - Округ - Икар - Тонарм - Султан - Осадка.
По вертикали: Нить - Дэу - Аав - Эльбрус - Карме - Аортит - Ажио - Клоака - Даная - Распад - Виво - Барто - Норма - Тори - Рассол - ОТК - МУР - Рагу - Куна - Мэр - Ман - Тибр - Орк - Ос.

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00, без 
выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Дрова колотые, горбыль, уголь, песок, щебень, отсев, 1-20т. 
Т. 60-04-45.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). Т. 8-914-419-30-25.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Быстрый, качественный ремонт 
пластиковых окон любой слож-
ности. Договор. Пенсионерам 
скидки. Выезд бесплатный. Т. 

8-914-177-19-31. Виталий.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного 
сервиса производит замену 
откосов, уплотнителя, стеклопа-
кетов, фурнитуры, ручек. Регу-
лировка. Устраним протекания, 

промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Ремонт квартир под ключ. Са-
нузел под ключ. Укладка ПВХ, 
ламината, плитки, линолеума. 
Обои. Сантехника и электрика. 
Недорого и качественно. Т. 8-914-
404-35-30, 8-962-150-00-96.

Ремонт квартир, комнат с достав-
кой материалов (две женщины). 
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, све-
тильников. Т. 8-924-204-99-49.

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

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 
244-777, 8-909-878-25-42.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

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

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

Настройка телевизоров, уста-
новка цифровых приставок. Т. 
63-16-95.

Профессиональный, качествен-

ный ремонт жидкокристалличе-
ских телевизоров. Выезд бес-
платно. Годовая гарантия! Скидка 
от 10%. Цены ниже. Т. 20-16-11.

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.

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

Ремонт телевизоров с гарантией 
в Хабаровске и пригороде. Пен-
сионерам скидка. Т. 63-00-13, 
8-914-210-79-94, 8-924-314-74-
80.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебе-
ли: кухни, шкафы, прихожие и 
др. Все виды ремонта, замена 
отдельных деталей, фурниту-
ры. ост ТЦ «Сингапур», пер. 
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77 

(ватсап), 28-43-77, www.absolut.
mebel27.ru

Столяр краснодеревщик. Изделия 
из массива на заказ. Дуб, ясень, 
сосна. Шкафы, столы, резные 
элементы. Т. 20-56-50, 8-914-
158-56-50.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 25-
78-61. Олег.

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

Домашний мастер. Т. 61-39-89.

Ремонт мебели. Сборка, мон-
таж. Замена деталей, фурни-
туры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, 
грузчики. Т. 936-937.

Автогрузоперевозки. Т. 8-924-
307-25-78.

Автоперевозки. Грузчики. Опилки. 
Т. 8-924-107-63-09.

Автоперевозки. Т. 68-20-68.

Вывоз мусора. Т. 694-984.

Вывоз мусора. Т. 94-80-44.

Грузоперевозки. Т. 8-914-212-
32-03.

Переезды. Грузчики. Вывоз мусо-
ра. Т. (4212) 606-616.
ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть договор 
и взыскать денежные средства с 
медицинских центров: ООО «Между-
народная академия ДВ», «Академия 
здоровья», «Вирго», «Тригон» и др. 
Прием ведется по записи: 8-914-158-
16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
132, оф.421. Проводятся бесплатные 
юридические консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным, 
жилищным (вселение, выселение), 
семейным, земельным, медицин-
ским, трудовым спорам, по вопросам 
банкротства и защиты прав потре-
бителей, а также выделение долей 
в имуществе при использовании 
«материнского капитала». Прием 
ведется по предварительной записи: 
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, тел.: 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
Куплю или возьму в подарок винило-
вые пластинки с записями классиче-
ской музыки и песнями прошлых лет. 
Т. 8-909-851-34-17.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы. 

Доставка до квартиры. Т. 28-30-30, 
20-09-49.

Продаю овощи. Т. 8-914-212-32-03.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Доставляем дрова, горбыль пиленый 
сухой (35-40 см), лиственница, елка, 
уголь ачинский, ургал сеяный. Т. 
66-12-66.

Уголь отборный, горбыль, песок, 
шлак, щебень, опилки. Т. 28-30-10.

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, 8-914-318-65-76.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 
8-909-844-88-33.

РАЗНОЕ
Кирпичный дом, центр п. Приамурского. Не топит. Т. 8-924-218-45-90, 
8-909-858-43-55.

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. 8-924-214-82-32.

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сотрудник колл-центра в банк. Оклад + премия. Т. 8-914-426-86-13.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Даль-
невосточный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении коо-
перативов вынесены судебные акты, имеются проблемы с выплатами. 
По имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, 
ул. Калинина, 132, оф. 421. Тел.: 8-914-158-16-23. Прием ведется по 
записи, консультации проводятся бесплатно.
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06.15 Мультфильмы 0+

07.30 Детки-предки 12+

08.30 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+

12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

19.10 М/ф «Шрэк» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+

04.35 Мультфильмы0+

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Финляндия - Швейцария. 
Прямой эфир из Канады

07.30, 13.05, 19.05, 02.25, 03.55 Все 
на Матч! 

08.30 Здесь начинается спорт12+

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Словакия - Канада. Прямой 
эфир из Канады

11.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 22.30 
Новости

16.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла 
Маликова 16+

16.50 Х/ф «МЕЧТА» 12+

19.45, 20.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

22.35 Бокс и ММА. Итоги 16+

23.35 Все на хоккей! 16+

23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург». 
Прямой эфир

03.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямой эфир из Германии

04.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямой 
эфир

07.00, 09.50 Утро с губернией 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья будни 12+

11.00 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

12.45 Школа здоровья 16+

13.40 Зеленый сад 0+

15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.40, 03.20, 
05.30 Новости 16+

15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+

16.15, 16.25 Среда обитания 12+

16.55 «Войны древнего мира» 16+

19.45, 22.00, 02.25, 04.30 Говорит 
Губерния 16+

20.50, 21.45, 23.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

04.00 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40, 15.20 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

12.30 Красивая планета 12+

12.45 Д/ф «Семён Фарада» 12+

13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

16.40 Агора 12+

17.40 П.И.Чайковский «Ромео и 
Джульетта» 12+

18.45 Величайшее шоу на земле 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой 12+

22.20 «ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ» 12+

01.25 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 12+

02.30 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.25 Д/ф «Про зрение» 12+

07.05 Хит-микс RU.TV 12+

08.00 От первого лица 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45 «Пять причин поехать в...» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+

19.20 Прав!Да? 12+

23.50 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная» 12+

00.30 Дом «Э» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+

09.15, 05.30 Тест на отцовство 16+

11.30, 04.40 «Реальная мистика» 16+

12.30, 03.50 «Понять. Простить» 16+

13.35, 03.00 «Порча» 16+

14.10, 03.25 «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 16+

19.00 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Не факт! 6+

08.50 «Легенды госбезопасности» 16+

09.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+

11.50, 13.20 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+

14.05, 17.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Рособоронэкспорт» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+

03.10 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

04.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

05.45 Мультфильмы 0+

06.45 Х/ф «САДКО» 0+

08.15 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

10.00 Новости 16+

10.10 Как в Японии 0+

10.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

12.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

14.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

16.00, 19.00 Новости
16.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+

18.10, 19.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+

01.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ!» 6+

03.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+

05.00, 09.30, 13.00, 00.30 
Документальный цикл 12+

05.40 Мульфильмы 6+

07.50 Х/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 0+

12.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

14.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

18.00 РИМ 12+

19.00, 21.20, 00.00 Новости 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

21.50 Х/ф «АМЕЛИ» 12+

01.30 Кино, сериалы, информа-
ционно познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.15 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

21.55 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 0+

02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Концерт Нурлана Сабурова 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25, 03.15 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.05 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00 Сегодня
08.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

10.00 Сегодня
10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

13.00 Сегодня
13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.00 Сегодня
16.25 Днк 16+

18.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 «ПЁС» 16+

23.45 «ШПИОН № 1» 16+

03.45 «ЭЛАСТИКО». Х/ф 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. Россия - 
Чехия. Прямой эфир

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 Познер 16+

01.00 Время покажет 16+

02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

В 
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.30, 09.25 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

11.30, 13.25, 17.45 «КУБА» 16+

19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Терехова - Фужер - Конус - Ров - Робало - Омут - Бонапарт - Гана - Гагат - Арба - Винт - ОРТ - 
Корсар - Ясак - Ата.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Тюфяк - Раб - Гевея - Око - Ода - Рожон - Бон - Гонка - Уда - Ага - Ток - Херес - Лопата - Роман - Ро-
са - Ура - Брат - Ватт - Татра.

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+

10.20 Любимое кино 12+

10.50 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ» 16+

16.55 90-е. Мобила 16+

18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

20.00 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

22.35 События - 2020 г 16+

23.05 Хроники московского быта 12+

00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 12+

01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+

03.20 Петровка, 38 16+

03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+

ПО ГОРИЗОНТАЛ: Габороне. Лор. Тип. Фонетика. Пай. Вал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Галоп. Бона. Борей. Мотив. Ника. Непал.
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+

06.35 М/с «Том и Джерри» 0+

07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+

08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+

13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+

19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+

23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+

01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+

03.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+

05.10 М/ф «Серая шейка» 0+

05.30 М/ф «Волшебный клад» 0+

04.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Эйбар». Прямой эфир

06.15, 13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.20, 01.25, 04.00 Новости

06.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» - 
«Бетис». Прямой эфир

08.30, 13.05, 22.25, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Швейцария. 
Прямой эфир из Канады

11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) 0+

12.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (Россия) 

16.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана 16+

16.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

19.05 МатчБол 12+

19.45, 20.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3» 16+

22.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямой эфир

01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» - 
«Валенсия». Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+

09.55 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Д/ф «12 стульев» 0+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ» 16+

16.55 90-е. Уроки пластики 16+

18.10 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

19.50 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 «Женщины Старыгина» 16+

00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 12+

03.10 Петровка, 38 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья будни 12+

11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 
19.00, 21.00, 22.40, 01.25, 
03.35, 05.30 Новости 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.25, 
02.10, 04.20, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 02.20, 04.30 Говорит 
Губерния 16+

13.00, 20.25, 20.35 Люди Амура 0+

13.10 «В лесу родилась елочка» 12+

15.20 Д/ф «Елочка гори» 12+

16.15, 16.25 Среда обитания 12+

16.55 «Я занят, у меня елки» 12+

19.45, 22.00 От первого лица 0+

23.40 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

03.15 Время выбрало нас 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 02.05 Д/ф «Вороны 
большого города» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.20 Легенды мирового кино 12+

08.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 ХХ век 12+

13.15 К 90-летию со дня рождения 
Анатолия Кузнецова 12+

13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ» 
12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 
12+

18.45 Величайшее шоу на земле 
12+

19.45 Главная роль 12+

20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» 12+

22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

06.00 Активная среда 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.50 «Загадки Моны Лизы» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 За строчкой архивной … 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.45 Давай разведёмся! 16+

08.55, 05.35 Тест на отцовство 16+

11.10, 04.40 «Реальная мистика» 16+

12.20, 03.50 «Понять. Простить» 16+

13.20 «Порча» 16+

13.55, 03.25 «Знахарка» 16+

14.30 «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ» 12+

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+

23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+

03.00 «Порча» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 

ПИЛОТАЖ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Битва оружейников» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+

01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

04.15 «Новый Год на войне» 12+

04.55 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00 Мультфильмы 0+

06.20 Х/ф «САДКО» 0+

08.15 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии 12+

10.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

12.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

15.35, 16.15, 19.25 «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

01.35 Концерт «Песни под елочку» 12+

02.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+

05.00, 09.20, 12.00, 00.20 
Документальный цикл 
программ 12+

05.40 Мульфильмы 6+

07.10, 11.30, 19.00, 21.20, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

07.40 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
0+

12.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

14.20 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

21.50 Концерт «Юбилейный вечер 
Юрия Николаева» 12+

01.30 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+

02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 Тест 12+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 12+

17.15 Привет, Андрей! 12+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00, 22.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Битва экстрасенсов 16+

12.45 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Двое на миллион 16+

00.00, 01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

21.20 «ПЁС» 16+

23.45 «ШПИОН № 1» 16+

03.40 Миграция 12+

04.20 «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50, 03.40 Модный приговор 6+

12.05, 15.00 Точь-в-точь 16+

12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России - сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады

16.00 Сегодня вечером 16+

18.40 Д/ф «С любимыми не 
расставайтесь...» 12+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? 16+

23.00 Вечерний Ургант 16+

00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 6+

02.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» 12+

04.30 Голос 12+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+

06.45 М/с «Том и Джерри» 0+

07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+

08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+

13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+

15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

17.25 М/ф «Шрэк» 6+

19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+

22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+

00.55 Дело было вечером 16+

02.45 Мультфильмы 0+

05.10 «Биатлон во время чумы» 12+

05.40, 15.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.30, 01.25, 04.00 Новости

05.50 Тотальный Футбол 12+

06.35, 15.05, 19.05, 22.35, 01.30 Все 
на Матч! 

07.30 Бокс и ММА. Итоги 16+

08.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Австрия - Швеция. Прямой 
эфир из Канады

11.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

12.30, 13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Словакия - Германия. 
Прямой эфир из Канады

16.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Владимира 
Гордиенко. Трансляция из 
Казани 16+

16.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ Футбол» 12+

19.45, 20.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
2» 16+

23.05 Х/ф «БОЕЦ» 12+

01.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вильярреал». Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+

09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ» 16+

16.55 90-е. Шуба 16+

18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+

20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

22.35 Обложка. Звёздные 
килограммы 16+

23.05 Д/ф «Леонид Броневой» 16+

00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+

07.00, 09.50 Утро с губернией 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья будни 12+

11.00, 15.00, 15.50, 16.30, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.25, 
03.20, 05.30 Новости 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.05, 03.10, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.50, 19.45, 22.00, 02.15, 
04.30 Говорит Губерния 16+

13.00 Концертная программа «Это 
было всегда» (кат0+)

13.40 На рыбалку 16+

15.20 Л. Млечин. Болезни вождей 
16+

16.05, 16.20 Среда обитания 12+

00.00 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+

04.00 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Год цапли» 12+

08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

08.15 Легенды мирового кино 12+

08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+

12.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+

12.55 Д/ф «Радов» 12+

13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

16.40 Линия жизни 12+

17.40 П.И.Чайковский, симфония 
№5 12+

18.30 Красивая планета 12+

18.45 Величайшее шоу на земле 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Вместе - 120 12+

21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

22.15 Х/ф «БУМ» 12+

02.25 Мультфильмы для взрослых 18+

06.00 Гамбургский счёт 12+

06.30, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ 
ДЕ МОНСОРО» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 02.45 Д/ф «Пять причин 
поехать в...» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.50 Д/ф «Королевство. Как 
грибы создали наш мир» 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 04.55 «Реальная мистика» 
16+

12.25, 04.05 «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.15 «Порча» 16+

14.00, 03.40 «Знахарка» 16+

14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+

19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+

00.00 Т/с «САМАРА 2» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Рособоронэкспорт» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 6+

04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

06.25, 04.40 Мультфильмы 0+

07.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Как в Японии 12+

10.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+

12.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

14.20 Наше кино 12+

14.45, 16.20, 19.25 Т/с 
«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

01.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

03.00 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

05.00, 09.40, 12.20, 14.10 
Документальный цикл 
программ 12+

05.40 Мульфильмы 6+

07.30, 11.40, 19.00, 21.20, 23.40 
Новости. Хабаровск 16+

08.00 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ» 6+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

15.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

21.50 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+

00.10 Документальный цикл 
программ 12+

01.30 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+

22.35 Водить по-русски 16+

00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 23.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 18+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Павел Воля 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00, 02.50 STAND UP 16+

05.05, 08.25, 10.25 «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 Днк 16+

18.30, 19.40 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 «ПЁС» 16+

23.45 «ШПИОН № 1» 16+

03.40 Миграция 12+

04.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 Гражданская оборона 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.40 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 

с Максимом Галкиным 16+

23.20 Вечерний Ургант 16+

00.00 На ночь глядя 16+

00.55 Время покажет 16+

02.30, 03.05 Наедине 
со всеми 16+

03.00 Новости

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+

06.50, 09.25, 13.25, 17.45 «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55, 09.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 12+

11.15, 13.25, 17.45 «КУБА» 16+

19.25, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ МИРМИР
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06.00 Ералаш 0+

06.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» 0+

06.40 М/с «Том и Джерри» 0+

07.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+

15.55 00.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 

05.45 6 кадров 16+

06.05 «Двенадцать месяцев» 0+

07.00 Мультсериалы 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

10.00 «Юные титаны, вперёд!» 6+

11.40, 02.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+

13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 6+

15.45 М/ф «Гринч» 6+

17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+

19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

00.00 Русские не смеются 16+

01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

05.00, 07.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Чехия - Австрия. Прямой эфир

06.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 

07.30 Победы 0+

08.30, 15.00, 00.40 Как это было на 
самом деле 12+

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада - Финляндия. 
Прямой эфир

11.30 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

12.30, 13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - США. Прямой эфир 
15.30 Все на Матч! 12+

16.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд» 0+

18.05, 20.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямой эфир

19.20 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и Пламень»

22.30 Александра Трусова12+

23.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 

01.10 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+

08.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
10.00 «Кабачок» эпохи застоя» 12+

10.45 Д/ф «Борис Андреев» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Нина Дорошина» 12+

12.25 Д/ф «Михаил Задорнов» 12+

13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+

15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

17.15 Новый год с доставкой на 
дом 12+

20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+

21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее 6+

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина 0+

00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

06.20 «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+

09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

10.45 Д/ф «Фаина Раневская» 12+

11.25 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+

14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 

проведешь! 12+

15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

16.55 Д/ф «Жан Маре» 12+

17.35 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

22.20 Приют комедиантов 12+

23.55 «Ширвиндт и Державин» 12+

00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

01.25 Д/ф «Любовь на съёмочной 
площадке» 12+

07.00, 10.35 Утро с губернией 16+

09.00, 14.55 Открытая кухня 0+

12.35 От первого лица 0+

13.15 Д/ф «Елочка гори» 12+

13.40, 04.20 Щелкунчик и 
мышиный король 6+

16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РОЖДЕСТВО» 16+

18.10 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3. 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+

19.55, 06.35, 06.45 Среда обитания 12+

20.10 PRO хоккей 12+

20.20 Место происшествия. 
Курьезы года 16+

20.55 Накануне волшебства 12+

21.55 Музыкальный снегопад 12+

22.55, 01.55 Губерния поздравляет 
23.55 Поздравление Губернатора 

Хабаровского края с Новым 
годом 0+

00.00, 02.45 «Жара в Вегасе» 12+

05.20 Новогодний фильм-концерт 12+

07.00, 17.05 Среда обитания 12+

07.10, 00.30 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3. 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 16+

08.45 Крашеный лис 0+

08.55 Когда зажигаются елки 0+

09.15 Щелкунчик и мышиный 
король 6+

10.30, 10.40 Д/ф «В лесу родилась 
елочка» 12+

11.30 Музыкальный снегопад 12+

12.35 Открытая кухня 0+

14.05 «Елочка гори» 12+

14.35 «Я занят, у меня елки» 12+

15.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РОЖДЕСТВО» 16+

17.20 «Мой советский Новый год» 12+

18.35 Новогодний фильм-концерт 12+

20.10, 21.10 Х/ф «НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ ИЛИ...» 16+

22.10 Алиса в стране чудес 12+

00.00 Место происшествия. 
Курьезы года 16+

02.05 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Д/ф «Тайная жизнь 
камышовок» 12+

07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+

08.10 Легенды мирового кино 12+

08.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+

10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю» 12+

10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

12.25 ХХ век 12+

16.10 «Двенадцать месяцев» 12+

17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+

19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» 18+

19.40 Аида Гарифуллина. Концерт 
в Буэнос-Айресе (кат12+) 12+

20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+

22.25, 00.00 Романтика романса 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+

02.15 Песня не прощается... 
1971 г 12+

02.50 Мультфильм для взрослых 18+

06.30 Песня не прощается... 
1974 г 12+

07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+

09.05 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+

10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+

12.20 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» 12+

13.15 Мировая премьера 12+

15.50 Красивая планета 12+

16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 12+

16.50 Международный фестиваль 
циркового искусства в 
Монте-Карло 12+

18.50 Песня не прощается... 12+

20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ» 12+

22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» 12+

00.00 Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте 12+

01.00 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики» 12+

01.55 Песня не прощается... 
1974 г 12+

02.45 Мультфильм 
для взрослых 18+

06.00 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО» 12+

07.55, 14.55 Календарь 12+

09.00, 16.05 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+

10.50 Х/ф «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ» 0+

12.35, 13.05, 01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
16.25, 17.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ…» 0+

17.35 «Бременские музыканты» 0+

18.05 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+

18.25 Миниатюры. М. Жванецкий 12+

19.00 ОТРажение года 12+

20.00, 04.00 Х/ф «THE BEATLES. 
ЖЁЛТАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА» 

21.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 

00.00 Новогодняя программа 12+

05.35 Новогодний бал 12+

06.40 Звёзды 
«Дорожного радио» 12+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

09.40 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+

10.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

12.05 Х/ф «THE BEATLES. НА 
ПОМОЩЬ!» 12+

13.35 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

16.30 Концерт «Хиты ХХ века» 12+

19.00 Новости
19.15, 03.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА» 0+

23.20 Оперный бал Елены 
Образцовой в Большом 
театре 6+

01.55 Х/ф «THE BEATLES. НА 
ПОМОЩЬ!» 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 12+

10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+

19.30, 00.05 «Предсказания» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+

10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+

12.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

15.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+

16.55 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+

19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИОН» 16+

23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА» 12+

01.10 «Предсказания. 2021» 16+

04.05 «Наш Новый год» 16+

05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 
06.40  «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+

07.50, 08.10 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 Легенды цирк, музыки, 

кино, космоса 6+

13.30 Круиз-контроль 6+

14.05 Не факт! 6+

14.30, 15.15 СССР. Знак качества 12+

16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 12+

18.10 «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 16+

19.35 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

21.05  «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+

22.45 Елена Ваенга. Концерт 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В.Путина 0+

00.05 Новая звезда 6+

01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+

03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 

05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БАБИЙ 

БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+

13.00, 18.00 Новости дня
23.10 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 0+

01.20 «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 12+

03.10 «НОВОГОДНИЙ РОМАНС» 12+

05.00 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

05.35 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

05.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ» 0+

05.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 6+

06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 6+

08.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 18.15, 14.30, 16.15, 22.35, 

00.00 Фестиваль 12+

23.55 Новогоднее поздравление 0+

01.35 Дискотека. 20 лет 
Авторадио. Лучшее 12+

04.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.45 Мультфильмы 0+

08.10 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

10.00, 19.00 Новости
10.10 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

12.00 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+

13.30 Х/ф «САДКО» 0+

15.20 «КАК ИВАНУШКА ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+

17.20 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

19.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+

22.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 0+

01.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

03.20 Дискотека «Авторадио» 12+

05.00, 09.50 Документальный цикл 
программ 12+

05.30 Мульфильмы 6+

07.30, 10.50 Новости 16+

08.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

11.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

18.40 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ» 12+

20.20 Новогодний концерт 
«Лучшие песни» 12+

22.00 Новый год на 6ТВ 12+

01.00 Главный новогодний 
концерт 12+

02.40 Х/ф «ВЬЮгА» 12+

04.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 09.40, 15.50 Док. цикл 12+

05.30 Мульфильмы 6+

07.40 «Юбилейный вечер Юрия 
Николаева» 12+

10.30 «Лучшие песни» 12+

12.10 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ, ИЛИ 
ВСЁ СБУДЕТСЯ» 6+

13.50 Три аккорда 12+

16.20 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» 6+

18.00 Новогодний концерт 12+

19.40 «НОВОГОДНИЙ ЭКСПРЕСС» 12+

23.00 Новогодний мюзикл «Новые 
приключения Алладина» 12+

00.50 «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

03.00 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 00.00 Музыкальный 
марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

На главном ностальгическом 
шоу страны прогремят хиты 
70-х, 80-х и 90-х. Dschinghis 
Khan, Ottawan, Lou Bega, 
Secret Service, группа 
«Комбинация», Михаил 
Боярский, Юрий Антонов 
и многие другие зададут 
праздничную атмосферу и 
помогут начать Новый год 
в хорошем настроении. От 
рассвета и до рассвета! 
Танцуй, смотри и пой вместе 
с нами!

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» 16+

07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

08.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+

13.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

14.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

20.35 «Три богатыря. Ход конем» 6+

22.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

00.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

02.20 Новогодний Задорнов 16+

03.55 Апельсины цвета беж 16+

07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

09.25 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+

11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 12+

14.10 Короли смеха 16+

16.50 Х«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 0+

19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА...» 6+

20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

22.20 Новогодний парад звёзд 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 

00.00 Новогодний голубой огонёк 12+

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 

06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+

08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+

11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ ...» 6+

12.40 Песня года 12+

14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+

16.30 «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+

17.55 Юмор года 16+

20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» 12+

23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+

01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+

02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

08.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

09.00 Дом-2. Lite 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15, 11.40 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.10, 12.35 Т/с «ОЛЬГА» 16+

13.05 Однажды в России 16+

19.00 Где логика? 16+

20.00 Шоу «Студия «Союз 16+

21.00 Двое на миллион 16+

23.00, 00.05 Комеди Клаб 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+

01.00 Пой без правил 16+

01.55 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+

07.00 Комеди Клаб 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 Однажды в России 16+

00.00 Год свиньи 18+

01.30 STAND UP 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ» 6+

10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+

12.00, 15.25, 16.20 «ПЁС» 16+

20.30, 00.00 Новогодняя маска 12+

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В.Путина 0+

01.00 Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+

03.45 Х/ф «ПРИХОДИ 
НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 0+

05.25 «ПЁС» 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

09.30 Х/ф «ПЁС» 16+

15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+

17.15 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+

20.05 Суперстар! 
Возвращение 16+

22.30 Новогодний 
миллиард12+

00.15 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+

01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+

02.55 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+

04.25 Все звезды в Новый год 12+

06.35 Доброе утро
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+

10.00 Новости
10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

12.00 Новости
12.10 «ДЕВЧАТА» 0+

Комедия
14.00 Голос 12+

15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» 6+

22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом 16+

06.00 Новогодний календарь 0+

07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+

10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+

13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+

15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+

16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

18.20 Лучше всех! 0+

21.00 Клуб Веселых и Находчивых 
16+

23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+

01.25 Дискотека 80-х 16+

03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

МАТЧ

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.15 «Моя родная» 12+

06.10 «БЛЕФ». Х/ф 16+

08.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». Х/ф 12+

10.00 «ПАРФЮМЕРША» 12+

17.25 «СЛЕД» 16+

01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00 Известия
05.50 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» 16+

08.25, 09.25 «ПАПАШИ». Х/ф 16+

10.45 «БЛЕФ». Х/ф 16+

12.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». Х/ф 12+

15.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ». Х/ф 0+

17.10 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». Х/ф 12+

17.25 «САМОГОНЩИКИ». Х/ф 12+

17.45 «СЛЕД» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 0+

00.05 Новогодняя дискотека 12+

01.20 Легенды «Ретро FM» 12+

МИР
МИР

06.15, 13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.25, 01.00 Новости

06.25, 22.55, 01.10 Футбол. 
Чемпионат Испании

08.30, 13.05, 19.05, 22.30, 04.15 Все 
на Матч!

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швейцария - Германия

11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» - ЦСКА 

16.00 Профессиональный бокс 16+

16.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+

19.50 Победы 0+

20.55 Большой хоккей 12+

21.25 В центре событий 12+

03.15 Футбол. Испания Лучшее 0+

03.45 Футбол. Италия Лучшее 0+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы
07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» 12+

16.05 Ледниковый период 0+

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+

23.45 Русские не смеются 16+

00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+

03.00 6 кадров 16+

03.40 Мультфильмы 0+

05.00, 19.00, 23.30 Новости
05.10, 23.35 Все на Матч! 
05.40 «Голые кулаки. В тренде и 

крови» 16+

06.30, 10.00, 13.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямой эфир

09.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 12+

12.30 10 историй о спорте 12+

13.00 Одержимые 12+

16.00 Мультфильмы 0+

16.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+

18.30 Фестиваль 12+

19.05 Смешанные единоборства 16+

19.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова. 
Трансляция из Москвы 16+

20.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямой эфир

21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» - 
«Химки». Прямой эфир

00.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямой эфир

00.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» - 
«Вольфсбург». Прямой эфир

02.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямой эфир из Сочи

06.05, 15.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+

10.50 «Людмила Целиковская» 12+

11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И 
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.30 События
14.45 Юмор с мужским 

характером 16+

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

21.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+

23.35 «Польские красавицы» 12+

00.25 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+

01.10 Д/ф «Михаил Зощенко» 12+

01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+

04.10 Д/ф «Фаина Раневская» 12+

07.00 Алиса в стране чудес 12+

08.40 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 12+

09.55, 10.55 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+

12.00, 06.05 Открытая кухня 0+

12.50, 13.50 Х/ф «НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ ИЛИ...» 16+

14.55 Когда зажигаются елки 0+

15.20 «Секретная миссия Санты» 12+

16.40 Д/ф «Елочка гори» 12+

17.10 Накануне волшебства 12+

18.10 Музыкальный снегопад 12+

19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 
МОЖЕТ» 16+

21.00 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 16+

22.50 «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 12+

00.55 Чемпионат КХЛ. Амур-
Торпедо 12+

02.55 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

04.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАННОГО» 12+

06.45 Лайт Life 16+

06.30 М/ф «Новогоднее 
приключение». «Дед Мороз и 
лето». «Щелкунчик». «Трое из 
Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино» 12+

08.35 «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ» 12+

10.50 Обыкновенный концерт 12+

11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+

12.30, 00.00 «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище» 12+

13.20 Больше, чем любовь 12+

14.00 Х/ф «СИССИ» 16+

15.45 Большие и маленькие 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15, 00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим 
Венгеров, Риккардо Шайи и 
Филармонический оркестр 
Ла Скала 12+

18.40 Цвет времени 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.50 «Наука Шерлока Холмса» 12+

22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 12+

02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

07.35 М/ф «По следам бременских 
музыкантов» 0+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ» 0+

10.45 М/ф «Конёк-горбунок» 6+

11.40 Новогодняя программа 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.00 Х/ф «МЕЖДУ 

АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 12+

16.30 Врачи 12+

17.00 Большая страна 12+

17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

19.15, 03.55 Х/ф «ЛЕОПАРД» 12+

22.25 Фестиваль 12+

01.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+

06.30 Пять ужинов 16+

07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+

08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

14.40 «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+

19.00 ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+

23.00 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+

01.25 «Предсказания. 2021» 16+

02.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+

04.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

06.45, 08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 Улика из 

прошлого 16+

20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+

22.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 16+

00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+

04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

05.30 Не факт! 6+

05.00 Мультфильмы 0+

05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 0+

07.30 Х/ф «САДКО» 0+

09.20 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

11.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 0+

13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 6+

15.05 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+

22.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+

01.20 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

02.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+

05.00, 07.30, 01.20 
Документальный цикл 12+

05.30 Мульфильмы 6+

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

10.00 Свадебный размер 12+

10.50 Д/ф «Плохие девчонки» 16+

14.20 Слава богу ты пришел 16+

16.10 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+

17.50 Новогодний мюзикл «Новые 
приключения Алладина» 12+

19.40 Х/ф «МАМЫ 3» 12+

21.10 Концерт «Караоке» 16+

22.50 «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ» 12+

00.30 Муж на прокат 12+

02.20 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Задорнов. Мемуары 16+

06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

07.50 «Три богатыря. 
Ход конем» 6+

09.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

10.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

12.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+

15.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+

16.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+

18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+

20.00 «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» 6+

22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

00.00 Х/ф «СКИФ» 18+

02.40 Только у нас... 16+

04.15 Глупота по-американски 16+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+

08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Смотреть до конца 12+

12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ 
НЕВЕРОЯТНОСТИ» 12+

15.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» 12+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3» 12+

10.00, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

12.00 «ОЛЬГА» 16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ «АННА 
НИКОЛАЕВНА» 16+

22.05, 23.05 Однажды в России 16+

00.05 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 18+

01.50, 02.45 STAND UP 16+

03.35 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

04.45 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...». 
Х/ф 12+

06.15 «КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК 
НЕ ПО-ДЕТСКИ». Х/ф 16+

08.00 Сегодня
08.20 «ПАУТИНА» 16+

10.00 Сегодня
10.20 «ПАУТИНА» 16+

12.40 «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.30 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». Х/ф

03.20 «ПЁС» 16+

05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

10.00 Новости
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» 6+

12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+

14.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+

15.40 Ледниковый период 0+

19.25 Лучше всех! 0+

21.00 Время
21.20 Три аккорда 16+

23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+

01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 
0+

03.10 Дискотека 80-х 16+
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06.20 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

10.40 «Снежная королева-2» 
12.05 «Снежная королева-3» 6+

13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+

16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+

17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+

00.15 Русские не смеются 16+

01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» 12+

02.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 12+

04.25 6 кадров 16+

04.45 Мультфильмы 0+

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные

07.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 12+

09.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+

11.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

13.00 Шоу олимпийских 
чемпионов «Лёд и Пламень»

14.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 

15.55 М/ф «Снежные дорожки» 0+

16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+

16.25 М/ф «Матч-реванш» 0+

16.45 Победы 0+

17.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+

18.15 Бокс и ММА. Итоги 16+

19.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+

21.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Швейцарии

22.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+

22.35 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж 12+

23.05 Большой хоккей 12+

23.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. 
Прямой эфир из Швейцарии

00.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Байер». Прямой эфир

02.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! 
Боец. Прямой эфир из Сочи

05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 12+

07.35 Д/ф «Чарующий акцент» 12+

08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+

11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И ПРАВДА 
ОБ УБИЙСТВЕ» 12+

13.35 Мой геро 12+

14.30 События
14.45 Особенности женского 

юмора 12+

15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+

17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+

21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» 16+

23.15 Лион Измайлов 12+

00.20 Д/ф «Актёрские драмы» 12+

01.10 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+

01.50 Д/ф «Юрий Григорович» 12+

04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 16+

07.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА РОЖДЕСТВО» 16+

08.25 Новогодний фильм-концерт 12+

10.05 «Секретная миссия Санты» 12+

11.25, 11.55 Д/ф «Елочка гори» 12+

12.20, 05.35 Открытая кухня 0+

13.15, 13.25, 04.20, 04.30 Среда 
обитания 12+

13.35 Накануне волшебства 12+

14.35 Д/ф «Мой советский Новый 
год» 12+

15.55 Алиса в стране чудес 12+

17.45 От первого лица 0+

18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Х/ф 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 12+

22.30 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+

00.25 Лайт Life 16+

00.35 Чемпионат КХЛ. Амур-
Динамо Рига 12+

02.25 Жара в Вегасе 12+

04.45 «В лесу родилась елочка» 12+

06.15 «Я занят, у меня елки» 12+

06.30 М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Заколдованный 
мальчик» 12+

08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 0+

10.30 Обыкновенный концерт 12+

11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» 0+

12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое 
сокровище» 12+

13.25 Д/ф «Под звуки 
нестареющего вальса» 12+

14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

15.45 Большие и маленькие 12+

16.45 Пешком... 12+

17.15, 00.50 Сказочная ночь 12+

18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+

21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» 12+

22.20 Х/ф «СИССИ» 16+

02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

07.30 М/ф «Бременские 
музыканты» 0+

07.55, 15.05 Календарь 12+

09.00, 16.10 Среда обитания 12+

09.20 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
0+

10.45 Звёзды «Дорожного радио» 
12+

11.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 00.35 Х/ф «ШАРАДА» 16+

16.30 Врачи 12+

17.00 Большая страна 12+

17.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+

19.15, 04.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» 0+

23.00 Выступление 
Новосибирского 
академического 
симфонического оркестра 6+

02.30 Х/ф «ПАПАШИ» 16+

06.30 Пять ужинов 16+

07.05, 01.10 «Предсказания. 
2021» 16+

08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+

02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+

03.50 «Наш Новый год» 16+

06.15 6 кадров 16+

05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

07.20, 08.15 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+

20.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+

23.30 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+

01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+

03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 0+

04.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров» 6+

05.00, 03.40 Мультфильмы 0+

07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 
12+

09.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 0+

11.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+

17.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+

19.00 Новости
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

0+

22.40 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

00.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-
ТРОПЕ» 6+

02.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+

05.00, 07.30, 01.40 Док. цикл 12+

05.30 Мульфильмы 6+

09.10 Д/ф «Агрессивная среда» 12+

10.00 Муж на прокат 12+

10.50 Концерт «Караоке» 16+

12.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 
НАХОДИТ» 12+

15.40 Большое к 100-летию 
советского цирка 12+

17.50 Х/ф «ВЬЮгА» 12+

19.30 «СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА» 12+

21.10 Три аккорда 12+

23.30 «С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ» 6+

00.50 Свадебный размер 12+

02.40 Кино, сериалы программы 16+

05.00 Апельсины цвета беж 16+

05.20 Мы все учились понемногу 16+

07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+

08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+

09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+

11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

14.10 «Три богатыря. Ход конем» 6+

15.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+

17.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+

18.35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+

20.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк», ...2», ...3» 6+, ...4» 6+

02.20 Русский для коекакеров 16+

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+

08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУДЕТ» 12+

13.05 Песня года 12+

15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+

17.40 Юмор года 16+

21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+

00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+

10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

21.00 Проект «Анна Николаевна» 16+

22.05, 23.05 Однажды в России 16+

00.05 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+

02.00, 02.55, 03.45 STAND UP 16+

04.35 Открытый микрофон 16+

06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф 12+

08.00 Сегодня
08.20, 10.20 «ПАУТИНА» 16+

Сериал о драматической 
судьбе капитана милиции, 
пытающегося распутать 
криминальные сети, которые 
сплели мошенники, бан-
диты, чиновники властных 
структур, некоторые работ-
ники правоохранительных 
органов для собственного 
обогащения.

10.00 Сегодня
12.40 «ПЁС» 16+

16.00 Сегодня
16.20 «ПЁС» 16+

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС» 16+

23.00 Маска 12+

01.35 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА». Х/ф 12+

03.10 «ПЁС» 16+

05.30 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 
СОКОЛ» 0+

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+

07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

08.30 Ледниковый период 0+

10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+

11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+

13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+

15.00 Новости
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ 

КОРОЛЕВСТВА» 6+

18.00 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
21.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+

02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+

04.00 Первый скорый 16+

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

09.00, 02.15 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+

12.45 «КУБА» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

10.00 «СЛЕД» 16+

22.40 «ПАРФЮМЕРША» 12+

МИР
МИР
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Итоги года подвели орга-
низаторы дальневосточ-
ного гастро-фестиваля 
«Кухня без границ». Этот 
проект, как и всю ивент-ин-
дустрию в пандемийном 
2020-м основательно 
потрепало. Планировали 
одно, отменяли и меняли 
планы, а потом еще и еще 
корректировали их – в за-
висимости от обстановки 
в конкретный момент вре-
мени. Однако две волны 
ковида высветили и пер-
спективы для бизнеса. 

К примеру, внутренний туризм 
в следующем году имеет шансы 
воспрянуть духом – так оптими-
стично считает автор фестиваля 
Татьяна Аршинова.

***
Напомним, чуть больше года 

назад Аршинова рассказывала 
нам о первом опыте организа-
ции гастрономических туров. 
Тогда проект «Кухня без границ» 
расширился: появились путеше-
ствия с целью дегустации нацио-
нальных блюд, упор на которые и 
планировалось сделать в 2020-м. 
Организаторы рассчитывали 
завлечь поклонников фестиваля 
за границу, в первую очередь, в 
экзотические для нас Узбекистан 
и Армению. Но границы закры-
лись из-за пандемии. Впрочем, 
пыла Аршиновой и компании это 
не остудило.

– Пришлось переориентиро-
ваться на короткие однодневные 
туры по краю. Опыт «зашел» на 
ура! – полна энтузиазма Татьяна 
Сергеевна. – Презентация даль-
невосточной кухни с посещением 
женского монастыря недалеко от 
Хабаровска участникам группы 
очень понравилась. К сожалению, 
не удалось провести масштабного 
праздника нанайской культуры 
– вместо него дважды свозили 
хабаровчан на экскурсию в 
Анюйский национальный парк. 
Планировали чаще, но даже 
такой масштаб – уже успех!

Без возможности выехать 
зарубеж, хабаровчане стали ча-
ще обращать внимание на экс-
курсионные маршруты. Это в 
организатора «Кухни без границ» 
вселяет надежду.

– У меня есть план: разра-
ботать программу для каждого 
района края. Например, в селе 
Полетное проживает белорус-
ская диаспора. Можно органи-
зовать гастрономический тур 
«Знакомство с белорусской 
культурой». Петропавловку уже 
тоже заявили на следующий год. 
Нанайские села также не оставим 
без внимания.

Судя по ряду прогнозам, пан-
демия останется с нами, как 
минимум, до конца и следую-
щего – 2021 – года. Успеют ли 
туроператоры за это время сде-
лать достаточно для того, чтобы 
дальневосточники полюбили 
отдыхать в своем регионе?

***
Другой новацией «кухни» в 

этом году стало проведение он-
лайн-гастроужинов. Это формат, 
когда на одном конце планеты 

кто-то рассказывает об основах 
национальной кухни, а смотрят 
и учатся этому люди из лю-
бых других мест планеты. Этой 
весной провели три подобные 
презентации, дополнив их тра-
диционными песнями, танцами 
и костюмами. О первом опыте 
мы рассказывали тогда в газете, а 
спустя полгода Татьяна Аршино-
ва готова поделиться выводами.

– После пробы направления, я 
сделала вывод, что, конкурентов 
в этом направлении практически 
нет, можно развиваться и делать 

упор на него. Возможности 
для привлечения клиентов 
практически безграничные: 
чем больше рекламы даешь, 

тем больше посетителей эт-
ноужина получаешь, – расска-

зывает автор проекта «Кухня 
без границ». – За раз Zoom-кон-
ференцию может посетить 100 
человек. У нас на первой встрече 
было уже 20. При этом, удалось 
привлечь жителей других регио-
нов и даже стран: подключались 
даже гости из Грузии и Болгарии.

Из-за разноплановости проек-
та, делать упор на онлайн-стримы 
в этом году организаторы не ста-
ли. Но опыт даром не пропал: ког-
да участники гастрономического 
фестиваля из Якутии заявили, 
что не смогут из-за пандемии 
пригласить гостей в заведение, 
интернет-версия презентации 
подошла как нельзя лучше. 

– Получилось просто на пятер-
ку! Все были приятно удивлены, 
нам показали не только гастроно-
мическую составляющую, но и 
обряды, – говорит Аршинова. – С 
экранов поклонники фестиваля 
наблюдали «кормление огня» и 
многих этот обряд впечатлил. В 
следующем году мы все-таки пла-
нируем поехать к организаторам 
этого гастроужина и наблюдать 
ритуал уже вживую.

***
К слову, другие участники 

фестиваля со всего Дальнего Вос-
тока на «живые» национальные 
и тематические ужины все-таки 
согласились. Весь ноябрь и часть 
декабря от Якутии до Чукотки 
заведения пытались раскрыть 
свой потенциал во всей красе. 
Не везде выбор был очевиден: 
если в Анадыре весьма ожидаемо 
организовали вечер арктической 
кухни, то на Сахалине, к примеру, 
рассказывали об … армянских 
гастрономических традициях. В 
Хабаровске же, вместо шоу-про-
граммы выступал сомелье… 

Но главное – не оставить 
поклонников проекта без при-
вычных встреч все-таки удалось. 

Ольга Цыкарева
Фото автора

ИТОГИ ЕЖЕГОДНОГО  
КОНКУРСА «КУХНЯ БЕЗ 
ГРАНИЦ» В 2020 ГОДУ

1. Этнографический комплекс 
«Усадьба Атласовых»,  
г. Якутск, Республика Саха 
(Якутия): номинация «Луч-
шее сочетание современ-
ных технологий и нацио-
нальных традиций»;

2. «Венское кафе», г. Чита,  
Забайкальский край:  
номинация «Лучший напи-
ток фестиваля – «Айс-кофе 
по-венски»;

3. «Президент кафе», г. Благо-
вещенск, Амурская область: 
номинация «Лучший ма-
стер-класс фестиваля»;

4. Gastro&Wine Bar Pastrami,  
г. Петропавловск-Камчат-
ский, Камчатский край: 
номинация «Лучшее рыбное 
блюдо фестиваля «Филе 
ярусной трески с рикоттой и 
шпинатом»;

5. Банкет-холл Ani, г. Южно-Са-
халинск, Сахалинская об-
ласть: номинация «Лучшее 
кондитерское изделие фе-
стиваля «Ani– гранат»;

6. Гастробар «Сытый Батя»,  
г. Анадырь, Чукотский авто-
номный округ: номинация 
«Лучшее мясное блюдо 
фестиваля «Рубленный 
стейк из оленины «Сердце 
Арктики»;

7. Ресто-бар «Таксопарк»,  
г. Магадан, Магаданская об-
ласть: номинация «Лучшее 
гастро-шоу фестиваля»;

8. Ресторан «Тэнгис», г. Улан- 
Удэ, Республика Бурятия: 
номинация «Лучшая идея по 
обновлению национальной 
кухни»;

9. Реcторан «Пентхаус»,  
г. Находка, Приморский 
край: номинация «Лучшее 
первое блюдо фестиваля 
«Острый томатный суп  
с морепродуктами»;

10. Ресторан «Бира», г. Биро-
биджан, Еврейская авто-
номная область: номинация 
«Лучший десерт фестиваля 
«Цимес»;

11. Ресто-бар «Студия 59»,  
г. Хабаровск, Хабаровский 
край: номинация «Лучшая 
презентация дальневосточ-
ной кухни».

Пора ехать в гастротур?

АКЦИЯ 

ПОЗДРАВЬ ПЕНСИОНЕРА С НОВЫМ ГОДОМ
Поздравить одиноких пожилых людей с Новым годом смогут предпри-

ниматели и жители края. Всех желающих приглашают присоеди-
ниться к всероссийской акции #МойбизнесПомогает. Организато-
рами проекта, главная цель которого приобщить общество к благо-
творительности, выступило Минэкономразвития России совместно 
с Центрами оказания услуг «Мой бизнес». 

Как сообщили в khabkrai.ru, для этого достаточно принести подарок 
для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из до-
мов престарелых или оказать помощь приютам для животных. 

Планируется, что благотворительный проект будет проходить на по-
стоянной основе, корзины для подарков установят в региональных 
центрах «Мой бизнес». Первый сбор приурочен к празднованию Но-
вого года, мероприятие проводится при поддержке благотворитель-
ной организации «Добрый Хабаровск». В этом раз неравнодушным 
жителям края предлагают присоединиться к акции «Старость в ра-
дость» по сбору презентов для одиноких пожилых людей в Домах пре-
старелых. Подарки принимаются по адресу: Хабаровск, ул.  Запарина, 
51, в будни с 10:00 до 18:00. Сбор продлится до 30 декабря. 

Отчет об итогах акции разместят на сайте moibizkhv.ru и аккаунте @
dobryikhv в соцсети Instagram. Все вопросы по акци задавайте по 
телефону: 8914-192-4589.

Марина Кутепова

«Кухня без границ» делает ставку  
на внутренний туризм 

Участники гастро-фестиваля. 

Татьяна Аршинова с конкурсным 
блюдом.

Глава жюри и ведущий конкурса 
Сергей Хамзин застигнут во время 
дегустации.
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Свой первый день 
рождения недавно 
отметил в Хабаров-
ске черно-белый кот 
Архип. Что же такого 
примечательного в 
этом мурлыке, что 
его поздравили с го-
довщиной десятки 
жителей края?! Ар-
хип – кот непростой, 
а музейный, год на-
зад он поселился в 
хабаровском Музее 
археологии.

– Всем привет, меня зо-
вут Архип и у меня сегодня 
праздник! Мяу, Мур. Ровно 
год назад я поселился в 
музее археологии, у меня 
здесь много задач. Я рас-
сказываю посетителям об 
обитателях музея, слежу за 
сохранностью экспонатов 
фонда, всегда в курсе на-
учных открытий наших ар-
хеологов, помогаю писать 
сценарии и даже иногда 
замещаю директора, – та-
кую запись в Инстаграме 
музея недавно увидели 
хабаровчане. 

– Согласитесь, не ка-
ждому коту такое доверя-
ют. Почему же выбрали 
именно меня? Все просто 
– я потомственный музей-
ный кот. Моя мама Гунеш 
живет и работает в музее 
«Мир говорящих машин». 
Она с детства приучила 
нас, котят, к бережному 
отношению к музейным 
экспонатам. Кстати, 29 
ноября, праздник у моей 
мамы, да и не только у неё. 
Я уже придумал – какое по-
здравление ей промурчу…

Так виртуальных по-
сетителей приветствовал 
годовалый кот Архип. 
Милое видео с пушистым 
красавцем вызвало десятки 
поздравлений от подпис-
чиков. Одни предлагали 
скинуться на корм, другие 
советовали накормить мох-
натого куриными шеями.

– С годовщиной в долж-
ности музейщика! Особен-
но хорош кот, как замести-
тель директора. Долгих лет 
и успешной работы. Много 
здоровья, сил и резвости. 
Любящих и заботливых 
коллег, гостей, друзей и 
поклонников, – написала 
Екатерина.

– Куда сбрасываться 
деньгами на «Вискас»? 
– спросила под постом по-
клонница музейного кота 
Анастасия.

– Теплыми словами, Ар-
хип, сыт не будет, тем более 
в праздник! Котам, гово-
рят, очень полезно давать 
куриные шеи и вареные 
хрящики, они это любят, – 
предложил подписчик.

Из-за пандемии коро-
навируса, встречи с го-
стями пока проходят в 
онлайн-формате, но хво-
статому некогда скучать 
без посетителей – каждый 
день у Архипа новые дела.

Кстати, в прошлом году 
мы рассказывали удиви-
тельную историю о том, 
как мохнатый смотри-
тель поселился в музее 
Археологии. 

«ГУНЕШ» И «БИТЛЗ»
Нового обитателя при-

несли в подарок коллеги из 
музея «Мир говорящих ма-
шин». Его маму, бездомную 
кошку Гунеш, приютили 
для того, чтобы она ловила 
мелких грызунов, так как 
музей расположен в старом 
здании – памятнике архи-
тектуры 1911 года.

Свое имя пушистая по-
лучила в честь ВИА «Гу-
неш» – популярной груп-
пы в СССР. Песни этого 
туркменского коллектива 
слушали в музее в день 
появления кошки.

Прошел месяц, новая 
сотрудница стала быстро 
округляться. И в один из 
теплых октябрьских день-
ков в музее появились на 
свет четыре милых котенка. 
Началась новая жизнь с ко-
шачьим потомством. Дети, 
приходившие на экскур-
сии, сразу же просили по-
казать котят. Кошка брала 
каждого котенка за холку 
и приносила своих четве-
роногих малышей в зал, 
поближе к музыкальным 
экспонатам.

В музее даже органи-
зовали специальную про-
грамму для детей – «Му-
зейные коты», на которой 
рассказывали о котах в 

музеях по всему миру, а 
также проводились ма-
стер-классы, на которых 
школьники учились рисо-
вать хвостатых. Сотруд-
ники музея в шутку назы-
вали четверку пушистых 
комочков «Битлз», так как 
родились одни мальчики. 
С тех пор кошка Гунеш и ее 
мурчащее потомство стали 
любимцами города.

Эта «ламповая» история 
не оставила равнодуш-
ными многих, в итоге все 
четыре котенка быстро на-
шли новых хозяев. Одного 
приютил городской Совет 
ветеранов, а другой коте-
нок, Архип, продолжил 
семейную династию, став 
сотрудником хабаровского 
Музея археологии. Еще 
двое котят нашли дом у 
посетителей музея.

Ну а кот Архип в другом 
музее быстро освоился, его 
полюбили все хранители 
истории, особенно дети. С 

тех пор пушистик живет в 
стенах археологического 
музея, пока его мама-ме-
ломанка Гунеш, поклон-
ница рок-группы «Queen», 
сторожит музыкальные 
артефакты.

Теперь Архипу дове-
ряют не только охранять 
древнейшие артефакты 
от мелких грызунов, но и 
помогать директору музея 
Гульнаре Борковой.

«ЗВЁЗДНЫЙ» ЧАС 
АРХИПА

В этом году, когда в му-
зей приходили посетите-
ли, у Архипа начинался 
«звездный» час. Он стрелой 
забегал в комнаты, а потом 
неспешно шел впереди про-
цессии, подходя к каждому 
экспонату, ну только что не 
рассказывал о них.

Архип, по словам со-
трудников музея, вырос 
очень интеллигентным 
смотрителем.

– Наш музейный кот 
– умный, приветливый и 
ласковый. Самая большая 
страсть у Архипа – гулять 
на улице. Он у нас участву-
ет в съемках небольшой 
интернет-передачи под на-
званием «Истории кота Ар-
хипа», где рассказывает об 
обитателях нашего музея, 
о животных, природе, ну 
и про свои приключения, 
конечно, тоже. Он всяче-
ски старается общаться с 
посетителями не только 
оффлайн, но и онлайн, – 
рассказывает сотрудник 
музея Денис Горшунов.

ЗАЧЕМ КОШКЕ 
НУЖНЫ УСЫ?

Впервые пушистый со-
трудник вышел в прямой 
эфир в июле. Он рассказал 
историю о том, почему у 
кошки светятся глаза в 
темноте.

– Мур, мяу... Кошки 
так давно стали домаш-

ними, что люди считают 
их милыми, безобидными 
и ласковыми созданиями. 
В большинстве случаев 
это так и есть. Однако, не 
стоит забывать, что хво-
статые выходцы из того же 
семейства что и львы, ти-
гры, леопарды, пумы, рыси 
и другие дикие животные. 
Именно поэтому, где бы не 
жили кошки, какого бы ви-
да и размеров не были, они 
сохраняют общие повад-
ки, – мурчал о семействе 
кошачьих Архип. 

В одной из передач он 
поделился про обитателя 
«Лабиринта Подземья» – 
кабаргу. Этот самый древ-
ний вид оленей, за свой 
интересный вид получил 
название – саблезубый. 
Дело в том, что у этих жи-
вотных нет рогов, зато в 
верхней челюсти растут два 
длинных клыка.

В другом выпуске хво-
статый защитник рассказал 
посетителям по ту сторону 
экрана о том, зачем кошке 
нужны усы и поздравлял 
своего собрата тигра с его 
праздником.

– Архип подрос и стал 
завидным красавцем, жи-
вет он хорошо. Так что, с 
нетерпением ждем, когда 
откроется музей, чтобы 
встретиться с нашими по-
сетителями, – говорит ди-
ректор музея. 

Кстати, недавно при-
шла хорошая новость, 
которая обрадовала всех 
музейщиков. В Хабаров-
ском крае, согласно поста-
новлению регионального 
правительства, с 4 дека-
бря возобновили работу 
все музеи. Принимают 
посетителей теперь по 
предварительной записи 
– либо индивидуально, 
либо в составе семьи. Ког-
да откроются двери му-
зея археологии, советуем 
живьем познакомиться с 
местным пушистым со-
трудником. Архип здсь 
все знает! 

Ольга Григорьева

Кот-хранитель 
Музейный Архип отметил 
день рождения

Кошачья группа «Битлз» перед распадом. Фото: Ольга Григорьева.

«НИКОГДА ТЕБЯ НЕ БРОШУ» –
 РЕШИЛИ ХАБАРОВЧАНЕ
Всероссийский флешмоб с таким названием в соцсетях 

запустили защитники животных, чтобы привлечь 
внимание к бесчеловечным отказам от питомцев, 
которые зачастую оказываются на улице и пополня-
ют ряды бездомных животных.

— Животные не игрушки! Изучайте информацию о 
содержании, будьте готовы к затратам, создавайте 
нужные условия до приобретения. К сожалению, до 
сих пор ответственность для многих так и остается 
просто словом, — говорится в сообщении, которое 
по правилам флешмоба, нужно разместить на своей 
странице. 

Даже на страничке официального аккаунта МВД Рос-
сии вышел пост с призывом помнить, что домашние 
животные – это, прежде всего, большая ответствен-
ность. Сотрудники правоохранительных органов также активно участвуют 
во флешмобе и выставляют фотоснимки с домашними пушистиками.

Участвовать может каждый, достаточно выложить фото своего домашнего 
любимца в социальной сети Инстаграм, скопировать себе на стену текст и 
поставить хештег #никогдатебянеброшу. Животные – не игрушки!

Тысячи фотографий своих пушистых любимцев выложили жители со всей 
страны. Под снимками каждый пишет истории про четвероногих и рассказы-
вает, как их питомцы провели свой день. Активно присоединились к акции и 
жители нашего края.

Мария Чернова

АКЦИЯ 

Всероссийский флешмоб с таким названием в соцсетях 

которые зачастую оказываются на улице и пополня-

— Животные не игрушки! Изучайте информацию о 
содержании, будьте готовы к затратам, создавайте 
нужные условия до приобретения. К сожалению, до 
сих пор ответственность для многих так и остается 
просто словом, — говорится в сообщении, которое 
по правилам флешмоба, нужно разместить на своей 

Даже на страничке официального аккаунта МВД Рос-
сии вышел пост с призывом помнить, что домашние 
животные – это, прежде всего, большая ответствен-

 Кофе с котофеем. 

Фото из соцсетей

Сослуживцы. Фото из соцсетей
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Кот Архип на рабочем месте … директора музея. Фото: музей археологии Хабаровска.



11
Читайте и комментируйте статьи 
на сайте Habinfo.ruУВЛЕЧЁННЫЕ ЛЮДИ«Хабаровский Экспресс»

№52-53 (1420) |  23 - 30 декабря 2020

Рукоделием наша героиня 
занималась с самого детства: 
в шесть лет научилась вязать 
носки и варежки, на протяже-
нии всей жизни шила, плела, 
вышивала, делала корзинки из 
газетных трубочек, словом много 
чего перепробовала. А с ажурным 
творчеством Лариса Григорьевна 
Черниенко подружилась четыре 
года назад, когда  случайно, во 
время путешествия по России, 
попала в дом-музей Елецкого 
кружева. Оно, признается наша 
героиня, привлекло своей красо-
той, изяществом и сложностью.

– Когда время подошло к пен-
сии, я стала задумываться, чем 
же хочу заниматься. Так вышло, 
что я поехала погостить к своей 
сестре в Воронеж. И мы отпра-
вились на экскурсию в Елецк. 
Я зашла туда и остолбенела, 
– вспоминает женщина. – Это 
какая-то сказка! Такая красота, 
что словами не описать. И тогда 
я поняла, чему хочу посвящать 
время на пенсии. В голове про-
неслась мысль: «Пока я не знаю, 
как я этому научусь, но очень 
хочу делать такую же красоту».

Приехав из отпуска, первым 
делом Лариса Черненко заказала 
необходимое оборудование для 
кружевоплетения. Оказалось, что 
инструмент для подзабытого на 
Дальнем Востоке русского народ-
ного промысла найти непросто. 
Барабан  и станок, на котором 
и плетется ажурная материя, 
женщина заказала из Вологды 
– родины кружевного мастер-
ства, а коклюшки, специальные 
деревянные палочки, которыми 
творится ажурное чудо, удалось 
купить в Хабаровске. 

– Для создания кружевного 
изделия нужен валик или, как 

его называют обычно, барабан. 
Он набивается опилками. Его 
можно сделать самому, а можно 
купить. Лучше иметь несколько: 
большой, маленький и средний, 
так удобнее, ведь работы бывают 
разными по размеру. Я начинала 
с одного, теперь у меня три. А 
также нужна подставка под него. 
Есть в Хабаровске один мужчина, 
который их делает кружевни-
цам,– перечисляет женщина. 
– Еще нужны  нитки, булавки и, 
главное, сама схема – она назы-
вается  сколок. А те, мастерицы, 
которые на Руси умели их рисо-
вать назывались «артистками».

ЖИЗНЬ ПРИВЕДЕТ, 
КУДА ЗАХОЧЕШЬ

Для работы все было готово, 
осталось только научиться. И тут 
в дело вмешался случай: на глаза 
женщины попалась рекламная 
брошюра о центре по работе с 
населением «Содружество».

– И там я читаю, что, оказыва-
ется, в Хабаровске есть занятия, 
где учат кружевоплетению. Прав-
да, говорят, что если ты чего-то 
очень захочешь, то жизнь тебя 
туда приведет, – говорит Лариса 
Георгиевна.– Я пришла на заня-
тия и стала учиться. 

На этих курсах женщине уда-
лось освоить основы плетения и 
базовые приемы. Начала, как и 
многие, с плетения небольшой 
салфетки. Первая работа каза-
лась тогда чем-то невероятным. 
А сейчас, спустя годы, когда за 
плечами уже не одно изделие 
Лариса Черниенко смотрит на ту 
салфеточку со смехом.

– Когда я через год взяла ее в 
руки, то я поняла, что это небо и 
земля, – говорит пенсионерка. – 
Но надо же с чего-то начинать! 

Впрочем, и до сих пор, освоив 
множество приемов, техник, 
сделав уже десятки работ, к 
своим изделиям Лариса Георги-
евна относится очень критично. 
Кажется, что где-то могло быть 
и лучше, а где-то поаккуратнее, 
признается женщина. 

А вскоре, уже в родном Ха-
баровске, познакомилась с еще 
одной такой же увлеченной кру-
жевами горожанкой. Оказалось, 
что новая знакомая училась пле-
тению в самой Вологде и согла-
силась обучить и нашу героиню.  

Конечно же, неоценимую по-
мощь в освоении этого мастерства 
оказал интернет. В сети Лариса 
Черниенко смотрит обучающие 
ролики, изучает схемы, и обща-
ется с настоящими кружевными 
мастерицами, которые трудятся 
на вологодской фабрике.

Вот уже больше четырех лет 
женщина живет кружевом. Да-
же вместо художественной ли-
тературы теперь читает книги 
по истории появления этого 
промысла, о его развитии, а 
также специальную обучающую 
литературу.

Своим хобби наша героиня 
увлекала и невестку. Девушка 
живет во Владивостоке, и там 
осваивает рукодельные приемы, 
а по телефону или через интернет 
они обсуждают свои работы.

НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ 
И СЕБЯ ПОКАЗАТЬ

В докороновирусный период, 
признается женщина, жизнь 
хабаровских рукодельниц была 
насыщенней, в городе регулярно 
проходили ярмарки и выставки. 
А это отличный шанс и себя пока-
зать, и на других посмотреть, а так 
же найти ценителей своего твор-
чества и обзавестись заказчика-
ми. Впрочем, пока и без ярмарок 
вести о хабаровской кружевнице 
расходится по городу с помощью 
сарафанного радио. 

Сейчас хабаровчанка занима-
ется кружевом практически на 
профессиональном уровне, может 

и салфеточку для украшения 
дома сплести, и большой двух-
метровый палантин. Их, кстати, 
частенько просят сделать на заказ. 

– Часто просят сплести палан-
тины, салфетки. Недавно два 
жилета делала, иногда шляпки, 
ажурный капюшон как-то про-
сили сделать и косынку для 
посещения церкви, – расска-
зывает Лариса Георгиевна. 

Схемы – сколки, а без 
них не получится ни 
одна серьезная ра-
бота, Лариса Чер-
ниенко покупает у 
именитых масте-
риц в Вологде. 
На каждое 
крупное из-
делие, рас-
сказывает на-
ша героиня, 
у х о д и т 
п о л т о -
ра, а то и 
два месяца 
кропотливой 
работы. Поэтому 
кружевами женщина занима-
ется практически целыми днями.

– У меня нет дачи, внуки жи-
вут в других городах. Раньше, 
до эпидемии по коронавирусу, я 
занималась танцами, посещала 
две секции, – рассказывает Ла-
риса Черниенко. – А сейчас пока 
занятий нет, времени свободного 
много, поэтому я плету с утра до 
вечера. Очень нравится и ничуть 
не надоедает. 

Правда, от долгого сидения за 
барабаном и активного движения 
руками, бывает, затекает спина, 
и устают глаза. Поэтому каждый 
час-полтора женщина делает 
перерыв на гимнастику.  

А летом, в теплую погоду вы-
ходит с барабаном и коклюшками 
на городской бульвар, садится на 
любимую скамейку и плетет, на 
удивление прохожим. Многие 
не стесняясь, подходят, спраши-
вают, просят попробовать и обя-
зательно сфотографироваться 
на память.  

Этой весной Лариса Черниен-
ко и еще несколько хабаровских 
кружевниц участвовали в акции, 
посвященной 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Птицы памяти». Проект при-
думал и запустил вологодский 
Музей кружева. Каждый, вне 
зависимости от места  жительства 
или возраста, мог создать белого 
журавлика – в память о тех, кто 
погиб в боях и прислать в адрес 
музея. Все работы вскоре разме-
стят на одном большом панно. И 
там, на работе, которую увидит 
весь мир, наряду с круженными 
журавликами из множества рос-
сийских и зарубежных городов, 
есть и наши, хабаровские, в па-
мять о наших земляках, погиб-
ших на полях сражений. 

Екатерина Подпенко
Фото из архива 

Ларисы Черниенко

Дама в кружевах 

В первом этапе между-
народной акции «Пти-
ца памяти» приняли 
участие кружевницы 
из 14 стран. География 
российских участниц 
тоже обширна – 
они представля-
ли 53 региона от 
Калининграда до 
Владивостока.

До пандемии кружевница активно участвовала в различных городских ярмарках и выставках, делясь секретами мастерства

О кружевах хабаровчанка Лариса Черниенко может 
говорить часами. Женщина знает многое об истории по-
явления этого промысла, разбирается в разнообразии 
узоров и приёмов, знакома с именитыми российскими 
мастерицами и может сплести на коклюшках почти всё 
– от салфетки до кружевного зонтика. А все началось с 
посещения музея в Елецке.
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Одежда, сумки-авоськи, 
елочные игрушки и даже 
упаковки для чая – все это 
может стать основой, с по-
мощью которой современ-
ный художник донесет до 
зрителя глубокую мысль. 
Или просто развлечется, а 
потом решит, что «получи-
лось прикольно». Что «при-
калывает» андеграундных 
творцов мы выясняли на 
арт-маркете «Базарный 
день», который в декабре 
прошел в Хабаровске.

«Базарный день» проходил 
на двух площадках: в субботу 
творцы «оккупировали» арт-про-
странство «Платоника», а в вос-
кресенье нагрянули в бар «Пив-
ная борода». Мы заглянули в 
гости под финал арт-ярмарки, 
чтобы попытаться понять: со-
временное городское искусство 
– это о чем?

***
Маленький бар оказался забит 

андеграундными художниками 
и результатами их трудов. На 
входе гость натыкается на стел-
лаж с открытками, затем видит 
всевозможные комиксы про 
непонятных существ, обращает 
внимание на прицепленные к 
бельевой веревке постеры и 
стойки с футболками. Что еще 
более непривычно, в отличие от 
людей, далеких от мира совре-
менного искусства, авторы всех 
этих произведений не стремятся 
непременно рассказать каждо-
му прохожему о своем товаре. 
Картины можно разглядывать 
хоть минут десять, а надоевший 
вопрос: «Вам что-то подсказать?» 
так и не прозвучит. Эдакий рай 
для интроверта.

Несколько минут расслаблен-
ного брождения по «Бороде» и 
наконец-то попались знакомые 
вещи. К примеру, ставшая попу-
лярной в определенных кругах 
кепка с надписью: «ХаЬалоФск». 
Этот головной убор дизайнер 
Яна Джан-Ша придумала не-
сколько лет назад. Он симво-
лизирует близость Хабаровска 
к Поднебесной, и напоминает о 
рынках девяностых и нулевых, 
когда азиатские торговцы про-

давали вещи, на которых практи-
чески всегда можно было найти 
пару-тройку ошибок.

Под кепкой красуется набор 
для создания коллажей – куль-
туру создания произведений 
из обрезков журналов и газет 
дизайнер Джан-Ша с дальнево-
сточным неймингом «Кабарга» 
прививает горожанам не первый 
год. Правда, результатов работы 
Яны и ее последователей на 
«Базарном дне» мы не нашли. 
То ли к моменту прихода уже все 
раскупили, то ли коллаж – вещь, 
которую нужно создавать самому, 
а не покупать у других авторов. 
Уточнить этот момент у лидера 
«дальневосточного коллажинга» 

тоже не вышло: в воскресенье она 
«обитала» на модном показе у 
дизайнера Ольги Митцай.

***
Зато удалось поговорить с дру-

гими персонажами «Базарного 
дня». Например, художник Ва-
лентин рисует картины маслом.

– Здесь художники из Хаба-
ровска принесли картинки про-
давать, – попытался объяснить 
мне происходящее Валентин. 
– Стили разные. У меня вот от 
кубизма до всякой мазни. Есть 
портреты, в том числе и авто-
портреты. Вижу себя в зеркало 
и рисую. Обычно рисую просто, 
чтобы было. Но вчера купили 

более кубические картины и 
сегодня одну…

«Позалипав» на очкастые авто-
портреты Валентина, мы отправи-
лись далее на выставку в поисках 
интересностей. Внимание при-
влекли необычные деревянные 
игрушки в форме кристаллов – 
такой аксессуар мог бы украсить 
елку человека с претензией на 
специфические вкусы. Рядом с 
игрушками лежали вырезанные 
из того же материала кости – 
картины с кистями рук, грудной 
клеткой и чей-то череп. Эти ше-
девры – дело рук мастерской Økse. 
Перед ярмаркой их создатель, 
Степан, поставил цель: объеди-
нить пластику и резьбу по дереву. 

***
По соседству встретилась нам 

другая интересная героиня – Да-
рья. Ее принт с харизматичным 
монстром в форме полумесяца 
буквально приковывал к себе 
взгляды.

– Это сонный паралич, – объ-
яснила Даша. – Это одновре-
менно солнце и луна с лицом 
монстра. Я их рисую, после того, 
как они мне снятся или приходят 
в голову. Изначально вдохновля-
лась только своими страхами, а 
сейчас уже могу придумывать по 
своему усмотрению.

Ознакомиться с бестиарием 
Дарьи можно в инстаграме @
emergency_tv. Полный псевдо-
ним художницы – emergency 
exit, переводится как: «эвакуаци-
онный выход». В визитной кар-
точке «Базарного дня» девушка 
рассказала о себе следующее: 
«Каждый кошмар – мое вдохно-
вение. Кто-то любит рассказы-
вать и передавать сюжеты снов 
через слова – а я их рисую. Так 
же занимаюсь татуировками. Ма-
ленькими шажками я иду к своей 
мечте – стать востребованным 
тату-мастером».

После мрачных образов Даши, 
захотелось посмотреть на что-ни-
будь яркое. И это на «Базарном 
дне» оказалось проще простого: 
фотозону освещал проектор, на 
котором постоянно менялись схе-
мы освещения. Это один из ново-
модных трендов в фотографии: 
поставить модель в необычную 
позу и подсветить проектором. 
Мы тоже решили сфотографиро-
вать для примера симпатичную 
девушку в радужном освещении. 
А что, прикольно! 

***
После прогулки по «Бороде» 

отметим, что в городе появилась 
целая площадка, на которой 
можно найти андеграундного 
творца практически на любой 
вкус. Одна двухдневная тусовка 
– это хорошо, а набор визитных 
карточек каждого из участников 
в инстаграме «Базарного дня» – 
еще лучше! Смотрите и изучайте, 
хабаровчане!

Ольга Цыкарева
Фото автора

"Базарный день" 
по-хабаровски
Тусовка с современными городскими 
художниками 

НАГРАДЫ 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» ДЛЯ ИГОРЯ ЖЕЛТОУХОВА
Народный артист России, ведущий солист Хабаровского музте-

атра и любимец публики 76-летний Игорь Желтоухов стал 
лауреатом национальной премии «Золотая Маска» – самой 
престижной награды в области театрального искусства в 
стране. Причем Игорю Евгеньевичу присуждена специаль-
ная номинация с формулировкой «За выдающийся вклад в 
развитие театрального искусства».

Стоит напомнить, что Игорь Желтоухов – коренной дальне-
восточник, родился 28 июля 1944 года в Хабаровске. С 14 
лет увлекся театром, учился в театральной студии. Выпускник 
местного госучилища искусств (специальность «Актер драмте-
атра и кино») и института искусств и культуры (квалификация 
«Актер музтеатра»). В 1965-1970 годах играл в Хабаровском 
ТЮЗе. С 1971 года является артистом-вокалистом краевого 
театра музкомедии (с 2008 года именуется краевым музыкальным театром), где за полвека 
сыграл более двухсот ролей! 

Еще в 1976 году Желтоухов получил звание Заслуженный артист РСФСР, в 1990-м стал 
Народным артистом РСФСР. И вот новая награда для любимца местной публики, вручить 
которую Желтоухову-старшему (многие годы с ним на сцене блистает и сын Денис) плани-
руется в столице весной в дни проведения фестиваля «Золотая Маска». Как напоминают 
в пресс-службе ХМТ, для нашего края эта награда станет за все годы уже пятой «Золотой 
Маской»: одну из наград выиграла постановка ТЮЗа, остальные – спектакли и артисты Му-
зыкального театра. 

Уважаемый Игорь Евгеньевич, наша редакция присоединяется к многочисленным по-
здравлениям: это поистине заслуженная награда! 

Дмитрий Судаков

ЛИТЕРАТУРА

ПОБЕДИТЕЛЯМ АРСЕНЬЕВСКОЙ ПРЕМИИ ВРУЧИЛИ ПО 500 ТЫСЯЧ
Победителям литературной премии имени В.К. Арсеньева «Дальний Восток» в Мо-

скве вручили награды. Увы, среди трех лучших не оказалось двух хабаровских 
писателей – Станислава Глухова и Владимира Василиненко, ставших финали-
стами: они удостоены памятного подарка – ноутбука DNS.

На второй год существования дальневосточной литпремии из 17 регио-
нов страны поступило 144 заявки на участие в конккурсе. Отбор жюри 
прошли 94 произведения, в длинный список (лонг-лист) вошли 30 про-
изведений, в том числе две книги нашего редактора Станислава Глухова 
«Умальта» и «Возвращение на Умальту». Затем короткий список – финали-
стов – судьи отобрали девять произведений. Среди них в тройке лучших 
в номинации «Длинная проза» оказалась книга хабаровского писателя и 
кинематографиста Владимира Василиненко «Любить полосатого зверя». 
Однако в итоге здесь победил – москвич Александр Куланов с книгой 
«Ощепков». 

В номинации «Короткой прозы» в тройку претендентов вошла повесть Глухова 
«Умальта» (2019 г.), а победил здесь Константин Сонголов из Бурятии с книгой 
«Если бы карма». В номинации «Детская проза» лучшим назвали москвича  
Андрея Усачева с книгой «Волшебная Колыма».

В церемонии награждения участвовали вице-премьер, полпред в ДФО Юрий 
Трутнев и новый глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. К слову, они 
также наградили еще двух литераторов. Спецпремию «За вклад в развитие 
Дальнего Востока» получил нивхский публист и писатель Владимир Санги. 
Также спецпремию «За вклад в развитие современнной культуры Дальнего 
Востока» получил эколог, охотовед, автор книги «Поцелуй тигрицы» Павел 
Фоменко.

Семён Дубов

Поздравляем Игоря  
Евгеньевича с заслуженнной 
наградой! Фото Сергея Алексеева 

В этот день в баре было многолюдно. Выбор арт-товаров был большой – глаза разбегаются! 
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– Есть ли какое-то 
принципиальное отли-
чие в поведении должни-
ков-дальневосточников 
от должников в других 
регионах?

– Слово «должник» 
немного режет слух. Мы 
предпочитаем называть 
людей, с чьими проблема-
ми работаем, клиентами. 
Клиенты нашего агент-
ства – это люди, попавшие 
в сложную ситуацию с 
просроченными долгами 
и которые нуждаются в 
помощи. Принципиаль-
ных отличий в поведении 
клиентов в зависимости от 
региона нет: для любого че-
ловека, будь он из Москвы 
или Хабаровска долг — это 
неприятная ситуация. Но 
в целом жители Дальнего 
Востока очень ответствен-
но подходят к погашению 
обязательств: среди наших 
клиентов представители 
ДФО с нами сотруднича-
ют активнее, чем в целом 
по РФ. 

– Какова доля плохих 
кредитов в Хабаровском 
крае? 

– По нашим оценкам, 
которые мы делаем на ос-
нове данных ЦБ, объем 
просроченной задолжен-
ности по банковским кре-
дитам у жителей края по 
состоянию на 1 октября со-
ставлял 17,6 млрд рублей. 
За девять месяцев года рост 
проблемной задолженно-
сти составил 25%, что во 
многом является резуль-
татом влияния пандемии. 
Темпы роста просроченной 
задолженности в крае в ян-
варе-сентябре превысили 
аналогичные показатели в 
РФ (22%) и в округе (16%). 

По объему просрочен-
ной задолженности край 
стоит на втором месте 
после Приморского края 
(23,6 млрд руб.), что объяс-
няется тем, что оба региона 
являются самыми населен-
ными в округе. 

Доля просроченной 
задолженности (то есть 
отношение объема про-
сроченных долгов ко всему 
кредитному портфелю) 
составила 8,9%. Этот по-
казатель меньше на 0,7 
процентных пункта, чем 

в целом по России (9,6%) 
и на 0,1 п.п. ниже, чем в 
округе (9%). Наиболее вы-
сокая доля просроченной 
задолженности в округе 
зафиксирована в Бурятии 
(12%), ЕАО (11,3%), За-
байкальском крае (11%). В 
сравнимом по численности 
населения Приморье этот 
показатель – 9,2%. Исходя 
из доли плохих кредитов, 
даже несмотря на более 
высокие темпы роста, си-
туация с просроченными 
долгами в крае выглядит 
более здоровой, чем в РФ 
и в округе. 

– Каково лицо заем-
щика-хабаровчанина, кто 
чаще всех обращается в 
банки за кредитом? 

– Об этом надо спраши-
вать банкиров. Мы работа-
ем уже с просроченными 
долгами и можем кратко 
описать характеристики 
наших клиентов. Среди 
наших клиентов в крае 
мужчины и женщины пред-
ставлены практически по-
ровну. Если говорить о 
возрасте, то наибольшую 
долю представляют группы 
клиентов от 30 до 39 лет – 
35% и от 40 до 49 лет – 31%. 
То есть 66% наших клиен-
тов представляют наиболее 
экономически активную 
категорию населения. Хочу 
уточнить, что в основном 
наши клиенты попадали 
в долговую ситуацию в 
более молодом возрасте, 
чем сейчас, и во многом 
наступившая зрелость и 
необходимость исправ-
лять испорченную ранее 
кредитную историю для 
оформления той же ипоте-

ки заставляет их взвешен-
но подходить к проблеме 
погашения долгов. 

– Начали ли хабаров-
чане чаще прибегать к 
процедуре банкротства 
физлица?

– Есть две процедуры 
личного банкротства: клас-
сическая и упрощенная 
(она же внесудебная, по 
долгам от 50 до 500 тыс. 
рублей), которая начала 
действовать с сентября. За 
время действия внесудеб-
ной процедуры, то есть за 
два с небольшим месяца в 
крае, по данным Федресур-
са, возбуждено всего четы-
ре процедуры внесудебного 
банкротства. И к середине 
декабря ни одна процедура 
не была завершена. Учиты-
вая, что всего по РФ этот 
показатель составил 1001 
процедуру, то активность 
жителей края вряд следует 
назвать высокой. 

– Многие считают эту 
процедуру узаконенным 
способом избавиться от 
необходимости платить 
по кредиту. Не будет ли в 
стране волны банкротств 
физлиц? 

– Важный вопрос. Мно-
гие граждане могут под-
даться на этот соблазн, 
но надо помнить – для 
банкротства надо соответ-
ствовать критериям, под 
которые попадают далеко 
не все (только 24% по те-
кущей статистике), а также 
знать и осознавать все огра-
ничения, которые повлечет 
эта процедура. 

Перечислю лишь неко-
торые. Так, в течение пяти 
лет гражданин не вправе 
скрывать факт банкротства 
при попытке оформить 
кредит, или заем, а также 
при покупке товаров, работ 
и услуг с рассрочкой или 
отсрочкой платежа. А еще 
в течение трех лет граж-
данин не вправе занимать 
должности в органах управ-
ления юридического лица и 
иным образом участвовать 
в управлении юрлицом.

Стоит ли банкротство 
таких серьезных ограни-
чений и репутационных 
потерь? Кстати, кредитор 
может оспорить внесудеб-
ное банкротство – случаи 
уже есть. Нужно знать о 
последствиях и подводных 
камнях этой процедуры, 
кроме того, она может по-
влечь серьезные расходы.

– В интернете, а так-
же на уличных баннерах 
много предложений по 

«списанию долгов». Что 
это за компании, законно 
ли это?

– Долг, вернее то, что от 
него осталось, может быть 
списан только после реали-
зации имущества в случае 
банкротства. Также часть 
долга может быть прощена 
коллектором, если он при-
обрел задолженность по 
договору цессии. Но из-за 
низкой информирован-
ности населения, а также 
сформированного нега-
тивного образа как коллек-
торов, так и кредиторов в 
целом, создается почва для 
появления на рынке разно-
го рода мистификаторов, а 
иногда и самых настоящих 
мошенников. 

Как они работают? 
Предлагают разные спо-
собы, которые якобы по-
могут избежать уплаты 
долгов. За деньги, конечно 
же. Первая консультация, 
чтобы завлечь человека, 
обычно бесплатная, а за 
следующие устанавливают 
плату. И разовый платеж 
будет начинаться от пяти 
тысяч рублей и выше, не 
считая постоянных отдель-
ных оплат за различного 
рода «процессуальные» 
действия. 

Что предлагают «анти-
коллекторы»? Перечислю 
только самые известные 
«предложения».

Во-первых, обещают 
прекратить звонки от кол-
лекторского агентства. За 
плату вам предлагают на-
писать доверенность на 
представление интересов 
должника перед кредито-
ром для «положительного 
решения вопроса с долгом». 
Что в итоге: на первых 
порах звонки и письма 
прекращаются, и человек 
думает, что проблема реше-
на. В реальности же часто 
бывает так, что новояв-
ленный «представитель» 
интересов должника, после 
того как представится кол-
лекторскому агентству, или 
банку, далее не проявляет 
инициативы, либо вообще 
не выходит на связь ни с 
банком, ни с коллектором, 
не отвечает на звонки и 
письма. В результате – на-
копленные за время «мол-
чания» проценты, реше-

ние суда, исполнительный 
лист и арест счетов. Ну и 
впустую потраченные за 
«услугу» деньги. 

Еще предлагают изба-
виться от долга с дискон-
том, или так называемая 
вексельная схема.

Что предлагают: за 10-
50% от суммы долга обе-
щают списание оставшейся 
его части. Иногда пред-
лагают купить вексель за 
определенный процент 
(20-30-40%) в счет погаше-
ния долга. Что в итоге: как 
правило, часть полученной 
(но далеко не всей) таким 
образом от должника сум-
мы оплачивается в виде 
нескольких платежей по 
кредиту, проводится ими-
тация бурной деятельности 
«по списанию». А через 
некоторое время к человеку 
вновь обращается кредитор 
и коллекторское агентство 
с требованием оплатить 
«списанный» долг. 

Третья, «инвестици-
онная» схема, которая с 
реальными инвестиция-
ми имеет мало общего и 
близка к понятию финан-
совой пирамиды. Что вам 
предлагают: вложиться в 
«сверхприбыльный» про-
ект, например, на фондовом 
рынке, и погасить долг за 
счет будущей прибыли и т. 
д.  Итог очевиден.

Есть еще масса способов 
по выманиванию денег у от-
чаявшихся людей, но итог 
всегда один – потерянные 
деньги, часто превыша-
ющие сам долг, нервы, и 
никуда не девшиеся в итоге 
обязательства. 

Поэтому мой совет в этой 
ситуации очевидный – ни в 
коем случае не связываться 
с подобными «фокусника-
ми» и не реагировать на их 
навязчивую рекламу. По-
ступайте просто – не бегите 
от проблемы и позвоните 
своему коллекторскому 
агентству. Не хотите зво-
нить – напишите, зайдите 
на сайт, пообщайтесь через 
чат-бот. Вас всегда выслу-
шают, войдут в положение 
и обязательно найдут реше-
ние, которое всех устроит. 

– Как вести себя с 
коллектором? 

– Первое, что надо сде-

лать, узнав, что долг пере-
дан коллектору – прове-
рить о нем всю доступную 
информацию: состоит ли 
он в реестре профессио-
нальных коллекторских 
агентств службы федераль-
ных судприставов (список 
есть на сайте ФССП), есть 
ли у компании работающий 
и информативный сайт, с 
указанием всей необходи-
мой информации и кон-
тактных данных, состоит 
ли она в Национальной 
ассоциации профессио-
нальных коллекторских 
агентств – единственной 
саморегулируемой орга-
низации на рынке, которая 
объединяет и контроли-
рует профессиональных 
коллекторов. Обязательно 
прочтите текст № 230-ФЗ 
– он доступен в интернете.

Второе – позвоните в 
коллекторское агентство. 
Расскажите о своих фи-
нансовых проблемах. Будь-
те уверены, вы найдете 
понимание и готовность 
учесть ваше положение. 
Если разговор по телефону 
причиняет дискомфорт 
– воспользуйтесь элек-
тронной почтой, чат-ботом 
на сайте, мессенджером. 
Перед звонком, или пись-
мом просто зайдите на сайт 
агентства, почитайте ин-
формацию, ознакомьтесь 
с предложениями. Сайт, 
как правило, дает хоро-
шую предварительную 
информацию

Третье – обсуждайте ва-
рианты погашения. Опре-
делите для себя, какую сум-
му вы готовы ежемесячно 
выплачивать в погашение 
долга. Не переоценивайте 
свои возможности – сум-
ма действительно должна 
быть посильной. Обяза-
тельно выясните, на какие 
скидки (дисконты) можно 
рассчитывать, следите за 
программами по прощению 
долга вашего коллекторско-
го агентства, они регулярно 
запускаются. Часто круп-
ные скидки и прощения 
даются, если клиент может 
сразу погасить 30-40-50% 
долга. В таких случаях, 
оставшаяся часть долга ли-
бо полностью прощается, 
либо дисконтируется до 
минимальной суммы. 

Ирина Лебухова

О долгах  
и коллекторах 

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
КОГДА ДОЛГ 
ПЕРЕДАН 
КОЛЛЕКТОРУ:

1. Проверить  
информацию  
о коллекторе

2. Позвонить  
коллектору  
и рассказать 
о финансовых 
трудностях

3. Обсудить 
варианты 
погашения

Пандемия и последовавший за ней экономи-
ческий кризис привел к сложности в возврате 
задолженностей по кредитам как во всей стра-
не, так и на Дальнем Востоке. Доля «плохих 
долгов» выросла и в Хабаровском крае. Об 
этом, а также о том, кто такие настоящие кол-
лекторы, и почему их не стоит бояться, «Аргу-
менты недели» поговорили с экспертом, генди-
ректором коллекторского агентства Антоном 
Дмитраковым.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 28 ДЕКАБРЯ 2020 ПО 3 ЯНВАРЯ 2021

Овны на этой неделе начнут дви-
гаться к намеченной цели не по прямой, а 
каким-то очень странным маршрутом. Вы 
решите, что этот хитроумный маршрут по-
может вам сэкономить время и силы, от-
веденные для реализации ваших высоких 
амбиций. Вскоре вам придется признать, 
что вы ошибались. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцы проведут эту неделю не 
очень удачно. На вас обрушится ряд 
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успешно преодолеть, вам придется потра-
тить практически все свои накопления. 
Зато личная жизнь доставит вам сплош-
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том, что в вашей паре грядет пополнение. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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У Стрельцов на этой неделе наступа-
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецы на этой неделе будут 
пользоваться повышенной общественной 
популярностью. По ряду независящих от 
вас причин все вокруг начнут вас считать 
очень успешной, благополучной и на удив-
ление стильной особой, к которой стоит 
обратиться за дельным советом. Пока вы 
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останется времени на занятие своей лич-
ной жизнью. К счастью, в ней ничего из 
ряда вон выходящего не произойдет.
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

 Раки на этой неделе окажутся во 
власти ложных амбиций. Вы решите во 
что бы то ни стало преуспеть и ради этого 
будете проводить на работе все свобод-
ные часы и выходные. Если у вас уже есть 
любимый человек, в ваше отсутствие он 
заскучает и начнет крутить виртуальный 
роман с какой-то юной особой. 
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которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Львам на этой неделе рекомен-
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девы на этой неделе займутся 
поиском нового имиджа. В этом вам по-
может модный журнал и советы, найден-
ные в Интернете. Пока вы работаете над 
собой, ваша карьера не получит от вас 
большого внимания. К проблемам подоб-
ное отношение не приведет, но и новых 
служебных побед у вас не предвидится. 
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ДЕВА (24.08-23.09)

Весы на этой неделе будут посто-
янно метаться между работой и домом. И 
личные, и профессиональные дела потре-
буют большого внимания с вашей сторо-
ны, а вы к столь высокой нагрузке окаже-
тесь не готовы. Стремительный темп этой 
семидневки вас утомит, и выходные вы 
наметите провести очень пассивно. 
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ВЕСЫ (24.09-23.10)

Скорпионам на этой неделе не 
стоит требовать от себя невозможного. 
Если вы недавно начали развивать свой 
личный бизнес-проект, не переживайте, 
заметив, что он не приносит пока ожидае-
мой прибыли. Вы еще успеете получить от 
этого дела доход. В личной жизни вам не 
грозят какие-либо проблемы. Единствен-
ной неприятностью для вас и для вашего 
партнера по браку станет общение со 
старшими родственниками. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)
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правящего партнера по браку. Как только 
внутрисемейная власть окажется в ваших 
руках, вы слегка растеряетесь. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе по-
надобится совет мудрого человека. Вы 
окажетесь перед дилеммой. Оценивая 
должность, которую вам предложит новый 
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том, что ради нее вам придется покинуть 
свой нынешний коллектив, а потом привы-
кать к новым коллегам, не даст вам покоя. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Водолеям на этой неделе абсо-
лютно всего придется добиваться ценой 
невероятных усилий. Чтобы ваша карьера 
продвинулась вверх, вы будете проводить 
на работе значительно больше времени, 
чем полагается. Изрядно устав от этих не-
посильных трудов, и дома вы не сможете 
нормально расслабиться. Ваша семья 
начнет воплощать какой-то затратный и 
очень трудоемкий проект. 
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В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы на этой неделе завладеют 
важными сведениями о своем главном 
деловом конкуренте. Вы решите, что этот 
компромат необходимо использовать без-
отлагательно, и это станет для вас самой 
большой ошибкой. Не составив точный 
стратегический план, вы будете действо-
вать импульсивно.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Обед - Эпиграф - Рында - Ржа - Ток - Анонимка - Рута - Арама - Хармс - Аким - Хаш - Зад - 
Фен - Ашот - Рамо - Ефим - Рык - Ябеда - Кент - Даву - Аура - Обет - Аут - Донник - Агитка - Юг - Ландыш - Руан. 

По вертикали: Антре - Такси - Дом - Пенсне - Гонор - Ахмат - Крах - Барак - Каа - Драхма - Маша - Изо - Факт - Нан-
ду - Аркан - Дебошир - Сиделка - Ухо - Труд - Мери - Феб - Мат - Штат - Унты - Ял - Ака - ТУ - АН - Агу - Окн. 
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Радости в новогодний 
праздник прибавляют са-
люты и фейерверки. Если 
в соседней Поднебесной 
пиротехнику издревле 
применяют чтобы отогнать 
злых духов, то у нас это 
просто весело и красиво. 
И зачастую, увы, еще и 
опасно для веселящихся. 
По словам медиков в ха-
баровских травмпунктах, 
в новогодние дни около 
трети всех обращений 
связано именно с непра-
вильным использованием 
петард и салютов. Чтобы 
ваш праздник не оказался 
безнадежно испорчен, мы 
выяснили у экспертов – 
как правильно выбирать и 
запускать пиротехнику.

Один из самых ярких при-
меров неправильного запуска 
салютов в Хабаровске стал пожар 
на стыке 2019-го и 2020 года. В 
ночь на 1 января в микрорайоне 
Красная речка загорелась крыша 
муниципального центра соцрабо-
ты «Единство», расположенного 
в здании бывшего Дома офице-
ров. Причиной возгорания стала 
петарда, упавшая на кровлю зда-
ния 1938 года постройки. В итоге 
от огня пострадало около тысячи 
квадратных метров строения при 
его общей площади более чем в 
3,6 тысяч «квадратов». 

Горело тогда красиво, а вот 
радости краснореченцам от этого 
было мало…

ПОКУПАЕМ
Продавцы пиротехники уже 

открыли свои «взрывные точки» 
и чем ближе праздник, тем боль-
ше покупателей в пиротехниче-
ских лавках. В МЧС напоминают: 
продаваться пиротехнические 
изделия должны только в специ-
ализированных магазинах или 
отделах. К середине декабря в 
Хабаровске уже была определена 
31 «пиротехническая точка». Но 
заявки от предпринимателей еще 
продолжают поступать, отметили 
в городской администрации.

– Покупатель также должен 
знать: пиротехническими из-
делиями бытового назначения 
полностью запрещено торговать 
в магазинах, расположенных 
в жилых домах, в ларьках и 
киосках, с лотков, на объек-
тах торговли, расположенных 
на территории транспортных 
структур, а также вне объектов 
торговли и с автотранспорта, – 
отмечает главный специалист 
отдела нормативно-техниче-
ского, лицензионного контро-
ля, организации контроля над 
оборотом пожарно-технической 
продукции главного управления 
МЧС России по краю Анастасия 
Ершова. – Реализация пиротех-
нической продукции разрешает-
ся только на объектах торговли, 
отвечающих всем противопо-
жарным требованиям.

Так что, если что не так, зво-
ните в МЧС. 

ЗАПУСКАЕМ
И если за продажей пиротех-

ники следят, чтоб исключить 
попадания к горожанам некаче-
ственных петард и фейерверков, 
то безопасность запуска лежит 
на плечах самих хабаровчан. А 
с этим издавно есть проблемы, 
отмечают пожарные.

К примеру, согласно техни-
ке безопасности, пиротехнику 

нельзя запускать поблизости от 
жилых домов. Максимум, что 
можно зажечь в стандартном 
хабаровском дворике, это неболь-
шой «фонтан» или петарды.

– Радиус опасности у них 
до пяти метров, а у салютов и 
фейерверков – до 30, поэтому в 
идеале праздничные залпы мож-
но устраивать лишь на пустырях. 
Ракеты, батареи и «римские све-
чи» можно использовать лишь 
на открытой местности, – преду-
преждает эксперт по пиротехнике 
Анастасия Ершова.

Но в реальности в новогоднюю 
ночь яркие вспышки вылетают 
практически из каждого хаба-
ровского двора. Как результат – 
сожженные сараи и разбитые за-
рядами автостекла и окна домов.

Если уж решились на запуск 
пиротехники, то хотя бы закре-
пляйте изделие получше, прак-
тически умоляют сотрудники 
МЧС земляков. При этом зажать 
«батарею» между кирпичами 
или воткнуть глубоко в снег не-
достаточно. Один залп, другой 
– и от взрывной волны кирпичи 
отходят, коробка падает на бок: в 
итоге опасные снаряды летят уже 
не в небо, а в прохожих!

В Казани, скажем, был случай, 
что мощный залп фейерверка 
пробил тройной стеклопакет и 
снаряд попал в квартиру – был 
серьезный пожар. Несколько 
случаев попадания пиротехники 
в автомобили зафкисированы и в 
нашей краевой столице.

– Стоит учесть, что, если нару-
шение требований безопасности 
запуска пиротехники повлекло 
за собой причинение тяжкого 
вреда жизни и здоровью, а также 
если погибли два и более человек, 
то физическому лицу грозит до 
пяти лет лишения свободы, – 
предупредили легкомысленных 

«фейерверщиков» в региональ-
ном управлении МЧС.

БЕРЕЖЁМСЯ
Как правильно устанавливать 

и запускать фейерверки, под-
робно написано в инструкции, 
которая всегда прилагается к ле-
гальной пиротехнике. Да только 
читают ее единицы, а отсюда и 
проблемы – неправильная уста-
новка салютов, не соблюдение 
правил хранения и прочих ню-
ансов, которые в работе с пиро-
техникой очень важны.

Например, очень важный мо-
мент: если фитиль потух, то за-
жигать его повторно нельзя – это 
крайне опасно. Термическая ре-
акция может еще продолжаться, 
и петарда вполне может срабо-
тать именно в тот момент, когда 
вы к ней приблизитесь.

Но на такие «мелочи» как 
надежная установка «римской 
свечи» или безопасный поджиг 
батареи с фейерверком, люди, 
особенно пребывая «навеселе» 
после новогоднего застолья, 
внимание обращают редко. И в 
результате травмируются. Хо-
тя внимательно прочитанная 
инструкция может сберечь вам 

здоровье и жизнь, вновь пре-
дупреждают сотрудники МЧС. 
Еще один, прошлогодний случай 
– в тему. Подвыпивший мужчина 
решил проверить, почему же до-
рогая «римская свеча» так и не 
сработала, наклонившийся над 
ней. Получил сильнейший ожог 

лица и лишился глаза…

ЗАПРЕЩАЕМ?
Итак, что делать в таких случа-

ях? Если изделие не запустилось, 
выжидаем 10 минут и после 
этого, как это ни прискорбно, 
заливаем объект водой. Повторно 
пытаться запустить пиротехнику 
и утилизировать изделие путем 
сжигания в костре – запрещено.

Отметим, что запускать пе-
тарды и фейерверки с балкона 
или из окна тоже категорически 
нельзя. Во-первых, залпы могут 
разлететься по окнам окрест-
ных домов, а во-вторых, может 
случиться пожар в квартире 
запускающего. Именно так и слу-
чилось на прошлый новый год 
в Самаре, где глава семейства 
поджог «римскую свечу» не с 
той стороны. Праздник у семьи 
получился «зажигательным» в 
самом прямом смысле.

Дома запускать дома можно 
только пиротехнику первого 
класса – хлопушки вакуумного 
типа и небольшие бенгальские ог-
ни. Но и за этими штуками нужно 
зорко следить. Опасность в себе 
таит даже обычная хлопушка. Ее 
ни в коем случае нельзя направ-
лять в человека или животных. 
И бенгальской свечкой можно 
просто обжечься. И не только. 

– Бенгальские огни держите 
подальше от елки, мишуры, 
штор, – рассказала сотрудник 
МЧС Анастасия Ершова. – Если 
запускаете дома «холодные фон-
таны», тоже обратите внимание 
на инструкцию: там сказано – 
как сделать это дома безопасно. 
Всегда есть риск возгорания от 
искры, если она попадет на что-то 
легковоспламеняющиеся.

И, конечно, не стоит позво-
лять самостоятельно запускать 
петарды и фейерверки детям. 
И хотя пиротехнику запрещено 
продавать лицам до 16-летнего 
возраста, практически в каждом 
дворе найдется стайка подрост-
ков-любителей «побабахать» 
петардами.

– В магазине, который работа-
ет по всем правилам и соблюдает 
все меры безопасной реализации 
фейерверков, детям пиротехнику 
не продадут, – уверена Наталья. 
– «Бомобочки» и всевозможные 
петарды ребятня покупает в ка-
ких-то ларьках, на рынках. Если 
знаете о таких точках, можете 
сообщить нам, мы организуем 
проверку.

Хорошего и безопасного вам 
отдыха! 

Екатерина Подпенко 
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Пять простых правил запуска 
салютов, чтобы праздник 
не превратился в беду:
1. Внимательно читаем инструкцию;
2. Не даем запускать салют детям и людям 

в состоянии алкогольного опьянения;
3. Не запускаем фейерверки при сильном 

ветре;
4. Очень хорошо, «намертво» закрепляем 

пиротехническое изделие;
5. Отходим на безопасное расстояние – 

минимум 50 метров.

Взрывная радость
Чтобы новогодний фейерверк 
не стал последним

По сигналу жителей в подозрительных торговых точках специалисты 
МЧС могут устроить проверку правильности продаж пиротехники. Фото 
пресс-службы УМЧС по краю

В городе для такого огнеопасного 
праздника бывает тесновато. Фото 
Ольги Цыкаревой 
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Мастер-классы по улично-
му керлингу стали прово-
дить в декабре на хабаров-
ской набережной. В этом 
году здесь впервые залили 
уменьшенную копию стан-
дартной профессиональ-
ной площадки для этого 
олимпийского вида спор-
та. Диковинная игра с щет-
ками и камнями вызвала 
у хабаровчан интерес, 
попробовать подходили и 
взрослые и дети.

– Это у вас «тёрлинг», да?! 
А можно с вами поиграть? Я по 
телевизору видел, как нужно, – 
попросился в команду паренек 
лет восьми.

– Не «тёрлинг», а «кёрлинг», 
– объяснил мальчику старший 
тренер по кёрлингу в Хабаров-
ском крае Павел Мишин. – При-
соединяйся, мы как раз новую 
игру начинаем!

– Правила просты: нужно по 
очереди запускать по льду камни, 
задача направить их как можно 
ближе к центру круга-мишени 
– «дому», – продолжал объяс-
нять тренер. – Важно кинуть 
камень так, чтобы он переехал 
вон ту линию. Если не доедет, 
то он вне игры. Чьих снарядов 
в «доме» больше, тот и победил. 
Начинаем!

***
Играть в керлинг, который ка-

жется очень простым с экранов 
телевизоров, оказалось сложно. 
Не у всех с первого раза полу-
чалось даже правильно взять 
камень за ручку. А уж запустить 
его так, чтобы катился прями-
ком к «дому», вообще оказалось 
сверхзадачей. У взрослых полу-
чалось чуть лучше, координация 
и владение телом имеют в этой 
игре большое значение. Детям 
первые броски давались не сра-
зу. Поэтому тренер разрешил 
всем новичкам сначала просто 
потренироваться запускать 
камни.

– Здесь очень важно правиль-
но встать, опереться ногой о 
колодку, руку с камнем вперед. 
В другой щетка, она помогает со-
хранять равновесие, – терпеливо 
объясняет тренер, пока малыши 

один за другим, как неваляшки, 
падают на бок, пытаясь толкнуть 
тяжелый снаряд.

– Эти «камни» – деревянные, 
они намного легче и удобнее, 
сделаны специально для улицы. 
Детям их проще толкать, – рас-
сказал Павел. – Профессиональ-
ные весят по 20 кило каждый!

Напомним, камень – главный 
снаряд для керлинга – делается 
из двух видов гранита, кото-
рый добывают лишь на одном 
месторождении в Шотландии. 
Набор из 12 штук для профес-
сионального спорта стоит около 
двух миллионов рублей! Помимо 
высокой стоимости таких «снаря-
дов», за ними нужен тщательной 
уход. Поэтому на хабаровский 
народный каток спортсмены при-

несли тренировочные камни 
из дерева.

При этом керлинг счи-
тается одним из самых 
доступных видов спорта. 
Однако здесь тоже хватает 
своих тонкостей и нюан-
сов. Например, щетка – 
еще один снаряд для игры 
– нужна, чтобы разогнать 
камень, идущий в дом. Для 
этого игрок бежит перед сна-
рядом и изо всех сил натирает 
лед. На языке керленгистов 
это называется «свиповать». А 
дальше в дело вступает физика 
– лед начинает таять и образует 
тонкую пленку воды, по которой 
камень торжественно вплывает 
в мишень. Но так как лед на 
уличном катке не совсем подхо-
дит для игры, хабаровчане этим 
уборщицким «аксессуаром» 
практически не пользовались.

***
Хотя покрытие на уличной 

площадке обновляется перед 
каждым занятием, чтобы устра-
нить сколы, неровности и следы 

от коньков, для профессиональ-
ной игры, по словам крелингиста, 
такой лед не подходит.

– Наш лед более тонкий и 
хрупкий, чем у фигуристов и 
хоккеистов, его температура 
минус 5-6 градусов. А здесь, на 
улице он, конечно, холоднее. 
Да и вода, которой заливается 
лед, тоже имеет определенный 
состав по солям и минеральными 
веществами. Будет солей чуть 

больше – камни уже не смогут 
набрать положенную скорость, 
– рассказал эксперт. – В идеале 
покрытие для керлинга должно 
быть совершенно ровным и усе-
яно рядами небольших ледяных 
капелек. По этим пупурышкам и 
катятся камни. 

– Но в условиях улицы и 
этого льда достаточно, – все же 
успокаивает нас проффи. – Если 

вспомнить историю керлинга, 
то он вообще начинался с озер 

и рек. Единственное, что мы 
просто не пускаем сюда 
катающихся на коньках: 
после них играть будет 
невозможно.

***
В Хабаровском крае 

этот олимпийский вид 
спорта начал развивать-
ся недавно. Единствен-

ная специализирован-
ная дорожка построена 

в этом году на запасном 
поле «Платинум Арены». 

Там проходят тренировки юных 
керлингистов. А на улице в игру 
с камнями и щеткой в краевом 
центре еще не играли. 

– В Москве, многих городах 
на западе страны керлинг стал 
так же популярен как хоккей, 
площадки для игры есть во мно-
гих парках! В Красноярске, к 
примеру, практически в каждом 
дворе есть своя. Здесь, на Даль-
нем Востоке, это пока диковинка, 
– говорит спортсмен. – Этой зи-
мой будем регулярно проводить 
тренировки для всех желающих. 
Здесь, на главном катке, а также 
в ближайшие дни откроем улич-
ную площадку рядом с «Плати-
нум Ареной».

Длиться такое занятие будет 
пару часов – все же минусовые 
температуры дают о себе знать. 
В профессиональном спорте тем-
пература на площадке для кер-
линга поддерживается в районе 
8 градусов, а уровень в влажости 
40-45%. На набережной в этот 
воскресный день таких комфорт-
ных условий не было – морозило 
на все минус 15 градусов. То ли 
еще будет, когда ударят насто-
ящие дальневосточные морозы 
и задуют ветра? Но тренеры за-
верили: занятия для желающих 
на уличных площадках будут 
продолжать в течение всей хаба-
ровской зимы. Так что приходите, 
попробуйте себя в «тёрлинге»! 

Екатерина Подпенко
Фото автора
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этот олимпийский вид 
спорта начал развивать-
ся недавно. Единствен-

ная специализирован-
ная дорожка построена 

в этом году на запасном 
поле «Платинум Арены». 

Там проходят тренировки юных 
керлингистов. А на улице в игру 
с камнями и щеткой в краевом 

Мастер-классы 
от профессиональных 
игроков на катке на 

центральной набережной 
будут проходить каждые 

выходные с 15:00. Площадка 
для кёрлинга вскоре также 
появится и у центрального 

входа в «Платинум 
Арену».

"Не тёрлинг, а кёрлинг!"
Как в Хабаровске проходят тренировки 
для всех желающих свиповать

Инструктаж для начинающих. 

Для одних главное – попасть 
в цель, для других –  не упасть 
при броске!

Кому дать щетку? Время разбрасывать камни…
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