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Моржовый иммунитет

Одни прячутся от пандемии 
по домам, другие игнорируют вирус, 

а вот эти хабаровчане решили объявить 
ковиду бой, ныряя в ледяную воду. 

Схватка идет с переменным успехом

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.6



2
Читайте и комментируйте статьи 

на сайте Habinfo.ru НОВОСТИ «Хабаровский Экспресс»
№51 (1419) | 16 - 23 декабря 2020

Хабаровские депута-
ты после обращения 
врио губернатора Ми-
хаила Дегтярёва оста-
новили приватизацию 
мусороперегрузочной 
станции «Южная» в 
краевой столице. 
Теперь на повестке 
дня – основная про-
блема: когда наконец 
заработает объект, 
построенный за сотни 
миллионов бюджет-
ных рублей?  

На прошлой неделе в 
преддверии заседания Ха-
баровской городской думы 
Михаил Дегтярёв пред-
ложил депутатам снять 
с рассмотрения вопрос о 
переводе мусороперегру-
зочной станции «Южная» 
в форму общества с ограни-
ченной ответственностью. 
По его мнению, привати-
зация может привести к 
утрате городскими властя-
ми контроля над важным 
объектом, построенным на 
бюджетные средства.

***
Стоит напомнить, что 

мусороперегрузочную 
станцию «Южная» стро-
или в 2015-2017 годах, 
потратив на станцию более 

640 миллионов рублей 
из бюджета Хабаровска. 
В 2019 году предприя-
тие наконец-то получило 
лицензию на обработку 
отходов, однако, увы, с тех 
пор все равно фактически 
не использовалось по на-
значению. В настоящее 
время станция находится 
в ведении МУП «Эксплу-
атирующая организация 
«Южная». Однако недавно 
стало известно, что ад-
министрация Хабаровска 
намерена реорганизовать 
эту структуру в ООО. 

«Изменение формы соб-
ственности в ближней пер-
спективе может привести 
к тому, что контроль над 
объектом, построенным на 
городские средства, перей-
дет в частные руки», - выра-
зил беспокойство Михаил 
Дегтярёв.

«Теперь администрация 
Хабаровска пытается при-
ватизировать предприя-
тие, пусть пока и со 100% 
муниципальной долей. 
Понятно, что цель – это 
слияние с АО «Спецав-
тохозяйство». В этой свя-
зи предлагаю депутатам 
приостановить процедуру 
приватизации и посмо-
треть иные формы запуска 
этой мусороперегрузоч-
ной станции», - отметил 
глава региона.

Напомним, что с де-
кабря в крае объявили 
наконец старт давно бук-
совавшей «мусорной ре-
форме». В министерстве 
ЖКХ объявили, что так 
называемый «региональ-
ный оператор» – ком-
пания, которая должна 
заниматься вывозом ТКО 
– с декабря приступила 
к работе.  Сегодня в Ха-
баровске есть лишь две 
станции – «Северная» 
(пропускная способность 
– 300 тыс. куб. м мусора 
в год) и «Южная» (600 
тыс. кубометров), кото-
рые могут сортировать 
отходы. Именно с ними, 
как с операторами сорти-
ровки, регоператор обязан 
будет заключить договора. 
Понятен интерес краевых 
властей к тому, через кого 
пойдет этот поток и тре-
вога, что этот важный для 
региона процесс станет 
неуправляемым. 

***
Важно отметить, что 

городские депутат прислу-
шались к призыву врио гу-
бернатора. 8 декабря на за-

седании городского парла-
мента этот пункт повестки 
дня вызвал особое внима-
ние у парламентариев. 

В частности, спикер 
гордумы Михаил Сидо-
ров сообщил прессе, что 
у депутатов тоже возник-
ли вопросы по поводу 
включения этого объек-
та в план приватизации 
2020 года с возможно-
стью передачи его в АО 
«Спецавтохозяйство».

- Мы получили поддерж-
ку от врио губернатора 
Михаила Дегтярева в той 
части, что наша позиция 
верна, и нам в самом деле не 
стоит спешить с принятием 
решения по этому вопросу, 
- заявил депутат. 

Ряд депутатов также 
напомнили: и «Спецавтохо-
зяйство», и ЦИТ, да и еще 
ряд комммерческих орга-
низаций, принадлежащих 
мэрии, не отчитываются 

перед горожанами, итоги 
их финансово-экономиче-
ской деятельности гордуме 
неизвестна, а предложе-
ния включить депутатов 
в наблюдательные советы 
этих компаний не были 
поддержаны. 

В итоге горячего обсуж-
дения на заседании думы 
депутаты, ссылаясь на по-
зицию Михаила Дегтярёва, 
обратились к начальнику 
городского управления 
ЖКХ и предложили пред-
ставить иные варианты 
использования данного 
объекта. Среди них называ-
лись государственно-част-
ное партнерство, вариант 

с безвозмездным исполь-
зованием или арендой. 
Обязательным же услови-
ем предлагается сделать 
так, чтобы МПС «Южная» 
осталась в муниципальной 
собственности. После по-
лучения ответа от мэрии 
и будет определена судьба 
МПС. 

Стоит отметить, что 
сейчас взаимодейтствие 
краевых и городских вла-
стей, похоже, наконец-то 
происходит в конструк-
тивном ключе, без гром-
ких  разборок и скандалов. 
Что ж, такой подход остает-
ся только приветствовать.

Олег Потапов

Когда заработает МПС "Южная"
Михаил Дегтярёв ставит заслон сомнительной приватизации

Мусороперегрузочную станцию «Южная» построили в Хабаровске еще в 2017 году, однако 
до сих пор станция фактически не заработала на полную мощность. Фото khabkrai.ru

«Изменение формы собственности в ближ-
ней перспективе может привести к тому, 
что контроль над объектом, построенным 
на городские средства, перейдет в частные 
руки», - считает Михаилд Дегтярёв.

600 тыс. кубо-
метров мусора в год 
- пропускная способ-
ноть МПС «Южная» в 
Хабаровске.

300 тыс. кубоме-
тров - МПС «Северная»

РЕЗОНАНС

«Будь здоров» - предлагает мэрия. Бизнес пока не готов?
Спортивные организации 
Хабаровска хотят объеди-
ниться, чтобы использовать 
многофункциональный 
оздоровительный центр 
на улице Бийской вместе. 
Совместную экскурсию по 
потенциальной общей трени-
ровочной базе для предпри-
нимателей провели директор 
гордепартамента муници-
пальной собственности Ев-
гений Соловьев и депутаты 
гордумы. 

Об этой нашумевшей ситуации с 
бывшим спорткомплексом МУП «Во-
доканал» мы рассказывали в про-
шлом номере в материале «Крыша 
для «Башлама». Напомним, что в зда-
нии на улице Бийской, 1 площадью в 
1778 «квадратов» прежде работало 
ООО «Будь здоров», которое в 2015 
году закрылось с долгами. В 2020 
году МУП передал непрофильный и 
убыточный актив на содержание гор-
лдскому бюджету. А осенью в мэрии 
одобрили предложение Хабаровской 
региональной чеченской обществен-
ной организации «Башлам» - пере-
дать им объект. НКО планировало 

вложить сюда не менее 80 млн 
рублей, сделать здесь спортком-
плекс, а также организовать клуб 
единоборств, возить сюда тренеров 
из Чечни, чтобы они занимались с 
хабаровскими подростками. 

Однако поднявший общественный 
резонанс заставил как депутатов, 
так и представителй «Башлама» пе-
ресмотреть эти планы. Однако про-
блема с убыточным СК осталась и 
вот для ее решения городски власти 
и устроили такую инвест-экскурсию.

Экскурсанты осмотрели все помеще-
ния: тренажерный, баскетбольный и 
фитнес-залы, помещения для отдыха, 
бассейн, сауны, солярий, бильярд-
ную и уличный теннисный корт.  Как 
сообщили в пресс-службе мэрии, 
увиденным представители тяжелоат-
летов и восточных единоборств оста-
лись, удовлетворены, однако приве-
дение комплекса в порядок требует 
очень крупных вложений. Здесь 
нужны замена ворот, благоустрой-
ство, асфальтирование и озеленение 
территории, капремонт помещений и 
так далее.

Опять же, согласно предваритель-

ным подсчетам, аренда площадей 
может составить от 400 до 700 
руб. за «квадрат», то есть 1,2 млн 
ежемесячно. По словам Евгения 
Соловьева, автономные спортивные 
некоммерческие организации смо-
гут получить объект в совместное 
безвозмездное пользование, а вот 
если решат бороться за право экс-
плуатировать его поодиночке, то им 
придется делать это на конкурсной 
основе.

Пока интерес проявили четыре спор-
тивных АНО.

В любом случае решить вопрос с 
дальнейшей эксплуатацией закон-
сервированного комплекса и мэрия, 
и депутаты хотят за пару-тройку ме-
сяцев. Ведь сейчас все затраты на 
охрану, отопление, водоснабжение, 
электроэнергию и прочее составляют 
для городской казны более 5 млн ру-
блей в год. 

Валерий Лапин 

(4212) 41-97-88 – телефон департа-
мента муниципальной собственности, 
куда в будни могут позвонить претен-
денты на площади спорткомплекса на 
ул. Бийской, 1.
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Накал вокруг пла-
нируемой высотной 
застройки на границе 
парка «Динамо» в Ха-
баровске не спадает. 
Теперь на сторону 
застройщика откры-
то встала городская 
администрация. Хотя 
осенью этого года суд 
запретил вносить по-
правки в градострои-
тельный план города, 
которые разрешали 
бы подобные строй-
ку в наших парках, в 
арбитраж поступила 
жалоба от мэра Сер-
гея Кравчука, а его 
пресс-служба обвини-
ла оппонетов в созда-
нии «фейков» (читай 
– вранье). В ответ в 
гордуме наняли мо-
сковских юристов!

Спираль скандала во-
круг застройки «дина-
мовской» территории 
продолжает  закручи-
ваться. Напомним, ранее 
компания-застройщик 
«Дальвостокстрой», полу-
чив эту лакомую террито-
рию, обязалась согласно 
договору с мэрией снести 
полуразвалившиеся бара-
ки, их жильцов расселить, 
а на этом месте постро-
ить современную, однако 
ограниченную в высоте 
гостиницу – всего четы-
ре этажа. Но в прошлом 
году инвестору, видимо, 
стало тесно в строгих рам-
ках городского регламента 
природопользования.

ТАЙНЫ ЗОНЫ Р-1
Еще бы - для жильцов 

бараков застройщик купил 
34 квартиры, потратив на 
это более ста миллионов 
рублей. Летом этого года 
в парке приступил к сносу 
полувековых «деревяшек». 
Но ведь гостиничный биз-
нес в регионе нерентабелен, 
окупится не скоро. А что 
если построить в этом бло-
гославенном природном 
уголке, по соесдству со 
зданием департамента ар-
хитектуры, многоэтажную 
«высотку», коих немало 
уже торчит, как гвозди, 
посреди центра города? И 
озабоченный застройщик 
обратился в мэрию – мол, 
давайте построим там дру-
гой, более прибыльный 
объект, а для этого изме-
ним эти ваши регламенты. 
Ну ее, эту вашу зону Р-3, 
даешь Р-1!

Любопытно, почему 
против такой, кстати, на вид 
вполне законной просьбы 
никто не возражал в мэрии, 
хотя там есть специальные 
службы и чиновники, ко-
торые должны стоять на 
страже благоустройства, 
природы и интересов граж-
дан-земляков? Дело ведь 
не только в парке «Дина-
мо», который находится в 
самом центре города, под 
боком с той же мэрией, 
но и в самом регламенте: 
разрешишь одним строить 
высотки в городском пар-
ке, а дальше, к гадалке не 
ходи, по всем паркам у нас 
вырастут такие многоэтаж-

ные «грибочки». И как вы 
полагаете, много у нас по-
том останется не тронутых 
парков и скверов – поди 
всем обеспеченым людям 
захочется жить в таком 
комфорте! 

Немудренно, что на ян-
варских публичных слуша-
ниях по вопросу изменения 
статуса территории, царил 
аншлаг. Пришедшие туда 
горожане почему-то пого-
ловно высказались против 
подобной застройки парка 
и изменения прежнего ре-
гламента. Мы там были, 
все своими глазами видели, 
правда-правда. 

Однако институт таких 
слушаний у нас в стране 
устроен весьма хитрым 
способом. С одной сторо-
ны, чиновники и не долж-
ны обязательно выпол-
нять его решения. Могут 
прислушаться, а могут че-
го-то и не расслышать. А 
во-вторых, помимо очного 
заседания, в рамках этой 
процедуры предусмотрен 
сбор письменных мнений 
горожан. И вуаля: в февра-
ле городской департамент 
архитектуры, строитель-
ства и землепользования 
(ДАСиЗ) – ссылаясь на 
свои протоколы, где за-
щитники парка оказались 
уже в явном меньшинстве, 
– одобрил положительное 
решение по этому спорно-
му вопросу! Мол, это не мы, 
это сами земляки так хотят. 
А в зале тогда выступали 
и кричали на чиновников 
архитектуры, видимо, ка-
кие-то заезжие горлопаны?    

СУД ДА ДЕЛО 
К счастью, городские 

депутаты данное пред-
ложение отклонили. Но 
упрямый застройщик (ко-
торому, к слову, вроде бы, 
эту землю выделяли на 
льготных условиях, имен-
но потому что он не может 
там сооружать все, что ему 
бы хотелось – Прим. Авт.) 
с позицией парламентари-
ев не согласился и пошел 
в суд. 

- Мы отстояли интересы 
граждан и городской думы 
по данному вопросу в суде 
первой инстанции. Арби-
тражный суд Хабаровского 
края отказал застройщику 
в удовлетворении его тре-
бований. Но компанию это 
не устроило, поэтому от 
нее 25 ноября поступила 
апелляционная жалоба 
на решение арбитражного 
суда, – сообщил спикер 
думы Михаил Сидоров. 
–  Далее, по правилам, 
возбудят апелляционное 
производство. Шестой ар-
битражный апелляцион-
ный суд оценит законность 
принятого решения суда 
первой инстанции.

Однако стоит отметить, 

что если поначалу в ходе 
тяжбы застройщик вел 
атаку на парламентариев 
почти в одиночку, то затем 
его силы заметно возросли. 
А мэрия, чиновники ко-
торой вроде как стояли в 
сторонке, разводя руками, 
тоже подключилась к скан-
дальному процессу. 

В ЕДИНОМ СТРОЮ? 
Как рассказала город-

ской депутат от «Спра-
ведливой России» Мария 
Огненная, всего в суд к 
ноябрю в суд поступи-
ло четыре жалобы: от 
«Дальвостокстроя», от 
«Пионер-Инвеста», от-
дельно ДАСиЗ и отдельно 
от целой администрации 
Хабаровска. В своей жало-
бе мэрия просит отменить 
решение суда первой ин-
станции и принять по делу 
новый судебный акт.

– Мэр города как глава 
администрации Хабаров-
ска не согласен с решени-
ем арбитражного суда, – 
сказано в аппеляционной 
жалобе администрации 

города. Ответчик - Хаба-
ровская городская дума, 
– сообщил председатель 
годумы Михаил Сидо-
ров на своей странице в 
Инстаграмм.

Любопытно, что после 
того, как посыпалась весь-
ма нелициприятная кри-
тика от горожан, которые 
обвиняли градоначаль-
ника в желании угодить 
застройщику, в мэрии даже 
выпустили официальные 
разъяснения по этой ситуа-
ции. Дескать, вы, горожане, 
просто нас не так поняли. 
Предмет спора в суде - не 
факт застройки участка, а 
«всего лишь» изменения 
в правилах  землепользо-
вания. И мол, городская 
администрация по-преж-
нему не занимает чью-либо 
сторону.

- Участие хабаровской 
мэрии в судебном заседа-
нии являлось обязанно-
стью в соответствии с про-
цессуальными нормами, 
поэтому не может расце-
ниваться как заинтересо-
ванность администрации 

города в застройке либо 
незастройке территории, 
прилегающей к парку «Ди-
намо», – говорится в офи-
циальном релизе.

А еще в своем релизе 
чиновники гневно обру-
шились на оппонентов, 
которые своими «фейка-
ми» наводят тень на «дина-
мовский» плетень. Хотят, 
дескать, запутать простых 
горожан и опорочить люби-
мую и нейтральную ко всем 
коррупционным поползно-
вениям  мэрию. 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ 
ПРЕЦЕДЕНТ

Тем временем судебные 
тяжбы, в котором стран-
ным образом сошлись 
пристрастные городские 
депутаты и совершенно 
нейтральная городская 
администрация, продол-
жаются. Спикер Михаил 
Сидоров недавно расска-
зал, что на стороне гордумы 
работает уже три юриста. 
А теперь к этой команде, 
которая, к слову, работает 
совершенно безвозмездно 

– присоединился еще и 
столичный юрист Алмаз 
Кучембаев. Он, по словам 
Сидорова, специализиру-
ется на спорах, связанных 
с генеральными планами 
и правилами землепользо-
вания и застройки, много-
кратно участвовал в спорах 
по генпланам в Верховном 
суде и сам предложил ха-
баровским депутатам свою 
помощь. 

Алмаз Кучембаев объяс-
нил свой интерес к «дина-
мовскому» процессу.

-  В Хабаровске очень 
редкий случай для России. 
Если исключить города 
федерального значения, то 
во всех остальных испол-
нительная власть в лице 
администрации готовит 
документы, и именно она 
отсекает кого-то «лиш-
него». А законодательная 
(гордума), утверждает их. 
Обе ветви власти везде, 
кроме Хабаровска, в руках 
одной партии, поэтому 
конфликтов не возникает. 
Но это привело к тому, что 
почти везде есть противо-
речия между генпланом и 
правилами землепользо-
вания и застройки. Опять 
же, администрация не не-
сет ответственность, по-
скольку она только готовит 
документы, а депутаты 
снимают с себя ответствен-
ность, так как они лишь 
принимают то, что им ре-
комендовала мэрия. 

То, что администрация 
Хабаровска решила идти 
выше по судебным ин-
станциям, только подо-
гревает интерес к этому 
делу. Оно уже переходит 
из плоскости технической 
в политическую. Предпо-
лагается, что если дойдет 
до Верховного суда, то буду 
участвовать лично. Преце-
дент уже создан, и может 
устоять, - приводит слова 
юриста в своем Инстаграме 
Михаил Сидоров.  

Стоит также напомнить, 
что вопрос строительства 
высоток в припарковой зо-
не поднимался и на первом 
заседании «Народного со-
вета» при врио губернато-
ра. Михаил Дегтярёв тогда 
высказался вполне одно-
значно – жилая застройка 
на этом месте не нужна. А 
вот строительство здесь 
хорошего отеля могло бы 
привлечь в краевой центр 
туристов.

Любопытно, что все-та-
ки заставляет наших го-
родских чиновников столь 
упрямос позици нейтарли-
тета продолжать двигаться 
в сторону, противополож-
ную мнению многих го-
рожан, депутатов и даже 
краевых властей? Хотелось 
бы узнать – без всяких 
«фейков»…

Виктория Андреева

Стоит также напомнить, что вопрос строительства 
высоток в припарковой зоне поднимался и на 
первом заседании «Народного совета» при врио 
губернатора. Михаил Дегтярёв тогда высказался 
вполне однозначно – жилая застройка на этом месте 
не нужна. А вот строительство здесь хорошего отеля 
могло бы привлечь в краевой центр туристов.

"Динамовские" страсти
Судебные тяжбы по поводу стройки в городском парке
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КАРЬЕРИСТЫ И 
АВАНТЮРИСТЫ

При всей понятной «ко-
ронавирусной» мотива-
ции данных изменений 
они становятся еще одним 
признаком все большей 
утраты губернаторами по-
литической и администра-
тивной самостоятельности 
— формально же именно 
на них пытаются возложить 
символическую ответствен-
ность за происходящее. Это 
сочетание как минимум 
плохо мотивирует реаль-
ных специалистов: идти на 
расстрельную должность 
«ответственного за все» 
при невозможности ни на 
что влиять могут либо лег-
ковесные карьеристы — в 
надежде что они тут нена-
долго и скоро их «заберут 
в Москву», — либо откро-
венные авантюристы. Ни те, 
ни другие ничего хорошего 
не сулят ни регионам, ни 
федеральному центру.

Губернаторы во многом 
перестали быть «хозяева-
ми» собственных адми-
нистраций, вынужденно 
работая с отраслевыми «ко-
миссарами», которых им 
согласовывает то или иное 
федеральное ведомство. 
Администрации все чаще 
перестают быть командами, 
а напоминают набор плохо 
связанных с другом другом 
менеджеров, больше ори-
ентированных на профиль-
ных московских начальни-
ков. В таких условиях гу-
бернатор становится просто 
клерком, но с политической 
ответственностью.

Начиналось все, как во-
дится, постепенно. Первым 
у губернаторов отобрали 
право влиять на назначение 
региональных силовиков. 
Согласно закону «О мили-
ции», принятому Верхов-
ным советом России в 1991 
году, главы регионов имели 
право согласовать назна-
чение начальника УВД с 
федеральным центром… 

После отмены выбор-
ности губернаторов в ре-
гионах повсеместно появ-
ляются вице-губернаторы, 
курирующие отношения с 
силовиками (называются 
они в регионах по-разно-
му, но смысл должности 
остается неизменным). У 
них двоякая роль: от урегу-
лирования отношений ад-
министрации и силовиков 
и согласования решений, 
до присмотра за деятель-
ностью самой администра-
ции. Обычно это кто-то из 
бывших руководителей 
силовых структур региона 
(УФСБ, УВД и т. д. ), но 
бывает и силовик-варяг.

Второй «внутренней 
вертикалью» внутри ис-
полнительной вертикали 
— после силовой — ста-

ла финансовая. Практи-
кой стало согласование с 
Минфином назначения 
руководителя региональ-
ного финансового органа. 
Практикой стало и согла-
сование с администрацией 
президента назначения и 
профильного вице-губерна-
тора (или иного чиновника, 
в зависимости от структуры 
администрации региона) 
по внутренней политике, и 
даже закрепленных за реги-
оном политтехнологов. Это 
настолько не скрывается, 
что особенности подобных 
распределений технологов 
периодически пишет феде-
ральная пресса, а близкие к 
администрации президен-
та технологи открыто это 
комментируют.

ДЕМОНТАЖ 
ФЕДЕРАЛИЗМА

2000–2010 гг. — период 
постоянно растущей уни-
фикации, когда по все более 
и более частным поводам 
принимались все новые 
федеральные нормы, огра-
ничивавшие права регионов 
в принятии собственных 
решений и навязывающие 
единые стандарты. Про-
исходило постоянное уси-
ление централизации во 
всех сферах политической 
и экономической жизни, 
ослабление политической 
и экономической самосто-
ятельности регионов, назы-
вая вещи своими именами 
— фактический демонтаж 
федерализма, замена его 
на политику выстраивания 
исполнительной и иных 
замкнутых на федеральный 
центр вертикалей.

В 2014 г. практику со-
гласования назначений 
глав профильных реги-
ональных ведомств ввел 
Минпромторг, заключая с 
региональными властями 
соглашения. В конце 2018 г. 
правительство предписало 
губернаторам согласовы-
вать с Рослесхозом (на-
ходится в ведении Мин-
природы) кандидатов на 
должность регионального 
министра природных ре-
сурсов и экологии. В мае 
2020 г. Госдума наделила 
Министерство просвеще-
ния правом согласовывать 
региональных руководите-
лей сферы образования, а 
сами региональные мини-
стры получили право со-
гласовывать аналогичных 
чиновников городского и 
районного уровня. Минюст 
получил право согласовы-
вать региональных руково-
дителей управлений ЗАГС. 
Все эти поправки всегда 
обосновывались необходи-
мостью усиления контроля 
за качеством деятельности 
ведомств и повышением их 
эффективности. Как влияет 
на качество управления 

полный отрыв чиновников 
от интересов и особенно-
стей территории, где они 
работают, похоже, никого 
не интересует.

Аналогичная система 
есть сейчас практически 
в любых профильных ве-
домствах. Ближний круг 
губернаторов в результате 
почти повсеместно сузился 
до руководителей своих 
аппаратов, помощников и 
секретарей.

САМИ ГУБЕРНАТОРЫ - 
ЛЮДИ НЕ МЕСТНЫЕ

Картину усугубляет фак-
тический состав губерна-
торского корпуса. В кадро-
вом подборе большую роль 
сыграл личный фактор: 
пока первым заместителем 
руководителя администра-
ции президента был выхо-
дец из Саратова Вячеслав 
Володин (с января 2012 г. 
по сентябрь 2016 г.), чис-
ло назначенцев на посты 
губернаторов из местных 
кадров было максимальным 
с момента введения назна-
чений в начале 2005 года. 
Наоборот, эпоха Кириенко 
(который сменил Володина 
в 2016 г.) сопровождалась 
и беспрецедентно массо-
вой кампанией замены гу-
бернаторов в 2016–2020 
гг. Новыми назначенцами 
стали преимущественно 
варяги-«технократы». Ми-
нимизация личных и иных 
связей с регионами назначе-
ния и, соответственно, «не-
отягощенность» никакими 
внутрегиональными обя-
зательствами как политиче-
ского, так и экономического 
свойства при реализации 
федеральной политики, 
вероятно, были ключевыми 
соображениями при фор-
мировании такой политики.

Вероятно, уверенность, 
что существующие поли-
тические и юридические 
механизмы позволяют про-
вести через выборы «рефе-
рендумного» типа практи-
чески любого назначенца, 
в конечном счете привела 

к тому, что к 2017–2018 
гг. игнорирование мнения 
региональных элит при 
подборе кадров губернато-
ров достигло максимума 
за все время фактических 
назначений.

Фактически сформи-
ровалась ситуация, когда 
результаты губернаторов 
лишь в небольшом числе 
регионов ограничиваются 
«сопротивлением среды» и 
почти любой человек, буду-
чи назначенным губернато-
ром, затем с гарантией по-
лучает весомую поддержку.

Подобное существенное 
снижение фактора лично-
сти представляется прямым 
следствием фактического 
исчезновения из выборов 
фактора внутренней элек-
торальной борьбы. Поли-
тико-административная 
система стала воспроиз-
водить сама себя, а те, кто 
был способен эту борьбу 
вести (даже в 2012–2015 
гг.), были из нее выведены 
тем или иным способом или 
утратили мотивацию.

Период, начавшийся с 
середины 2016 г., в прессе 
часто именуют политикой 
назначения «молодых тех-
нократов». Не все они были 
молодыми и не все техно-
кратами, а объединяло их 
скорее слабое отношение к 
регионам назначения — как, 
например, яркий политик 
из Екатеринбурга Алек-
сандр Бурков уехал в чужой 
для себя Омск. Всего в 
2016–2020 гг. сменилось 70 
руководителей в 61 регионе 
(9 регионов пережили двой-

ную смену власти). Это вре-
мя не только самой жесткой 
за всю новейшую россий-
скую историю ротации гу-
бернаторов (сопоставимой 
только с массовой заменой 
первых секретарей обкомов 
КПСС после 1985 г. в ходе 
перестройки), но и самого 
«антирегионального» под-
бора кадров: губернаторы 
стали напоминать менедже-
ров в командировке.

Если в 2012–2015 гг. 
из 26 новых назначенных 
губернаторов (не считая 
избранного «вопреки» Сер-
гея Левченко в Иркутске) 
«варягов» было 10 (38%), то 
в 2016–2020 гг. из 67 назна-
ченных (не считая избран-
ных «вопреки» Владимира 
Сипягина, Сергея Фургала 
и Валентина Коновалова) 
«варягами» были уже 49 
(73%).

Сам настойчиво транс-
лируемый термин «тех-
нократ» говорит в первую 
очередь о функциональных 
задачах выполнения по-
ставленных задач из фе-
дерального центра и не 
предполагает значимой 
самостоятельной полити-
ческой роли. (…)

Почти все назначенцы 
2016–2020 гг. (а также часть 
назначенцев более раннего 
периода) были вынуждены 
либо мириться с сохране-
нием на какой-то период 
прежней административ-
ной команды и становиться 
скорее символическими 
фигурами, либо форми-
ровать сложносоставные 
администрации, в которых 

обычно присутствуют тех-
нократические команды по 
отдельным политико-эко-
номическим блокам в виде 
выходцев из министерств 
или корпораций, а также 
группы представителей 
местных политико-эко-
номических кланов. Друг 
с другом они иногда на-
ходятся в сложных, даже 
конфликтных отношениях.

Такая кадровая полити-
ка — отчасти собственный 
выбор губернатора и след-
ствие самого способа под-
бирать губернаторов. Но 
она еще и транслированный 
из центра стандарт: новым 
губернаторам фактически 
не позволено формировать 
команды только из своих, 
даже если они есть.

КОНТРОЛЬ БЕЗ ОПОРЫ
Для технократа, не-

сомненно, выполнение 
инструкций из Москвы 
важнее, чем учет мнения 
местных элит и населения. 
Именно поэтому возникают 
три больших «но».

Во-первых, ему будет 
сложно опираться на мест-
ные элиты в условиях кри-
зиса. Во-вторых, то же самое 
касается населения. Не име-
ющий личного авторитета 
губернатор плохая опора и 
плохой коммуникатор при 
любой сложной ситуации. 
В-третьих, странно ожидать 
внутренней мотивации к 
реальному развитию терри-
тории от человека, который 
приехал «в командировку», 
и все знают, что он времен-
но, тут не будет жить ни 
он сам, ни его дети, ни его 
внуки, — это знает и он сам, 
и элиты, и избиратели.

Несет ли технократизм 
плюсы? Да, несомненно. 
Улучшается соблюдение 
различных нормативов и ре-
гламентов. Губернатор, при-
ехавший в регион временно, 
в расчете на продолжение 
карьеры в федеральном 
центре, будет стремиться в 
первую очередь не испор-
тить биографию. По этой 
причине он вряд ли будет 
создавать вокруг себя новые 
кланы и поощрять кор-
рупцию. Известны случаи, 
как в некоторых регионах 
местный бизнес неудачно 
пытался находить подходы 
к новым губернаторам: на-
значенец давал понять, что 
ни в какие неформальные 
отношения вступать не бу-
дет. Получается больше 
порядка, меньше корруп-
ции, но меньше и шансов на 
развитие и грамотный ответ 
в кризисной ситуации.

Однако, если предста-
вить ситуацию, что фе-
деральную власть вдруг 
«тряхнет», то на местах 
может оказаться просто 
управленческий вакуум 
— «технократы» быстро 
уедут, оставляя админи-
стративную пустоту. Оче-
видно, никакой реальной 
опорой центра на местах 
они быть не могут. Контро-
ля все больше, а опоры все 
меньше…

Александр Кынев,
политолог
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Губернатор – 
не хозяин

Правительство внесло в Госдуму законопроект 
об обязательном согласовании с федераль-
ным Минздравом кандидатур на должности 
глав региональных органов управления здра-
воохранением. С начала пандемии руководи-
тели региональных медицинских ведомств 
сменились более чем в 20 регионах, нередко 
новые министры ранее работали чиновниками 
московских медучреждений. 

Именно поэтому возникают 
три больших «но».

сложно опираться на мест-
ные элиты в условиях кри-
зиса. Во-вторых, то же самое 
касается населения. Не име-
ющий личного авторитета 
губернатор плохая опора и 
плохой коммуникатор при 
любой сложной ситуации. 
В-третьих, странно ожидать 
внутренней мотивации к 
реальному развитию терри-
тории от человека, который 
приехал «в командировку», 

Менее ста человек собралось на площади Ленина 12 
декабря на очередную несанкционированную властями 
акцию в поддержку арестованного Сергея Фургала.
Протестующие горожане вновь отправились в шествие 
по центральным улицам города, но, по словам активи-
стов, опасаясь репрессий, на сей раз впервые маршрут 
шествия не был закончен на площади. Тем не менее, 
как сообщил «ОВД–Инфо», после митинга произошли 
очередные семь задержаний. А всего, по данным мэрии, 
к 12 декабря за время проведения несанкционирован-
ных публичных акций суды края приняли 452 решения: 
выписано 294 штрафа на сумму более 3,1 млн рублей, 
произведено 89 административных арестов, вынесено 
41 решение об обязательных работах.
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В разгар второй, а может, 
уже и третьей волны пан-
демии на хабаровских 
медиков одна за другой 
посыпались претензии: 
«не приезжают неделями», 
«вместо коронавируса 
диагностируют ОРЗ», а 
«острым» пациентам, мол, 
даже отказывают в госпи-
тализации. Судя по тому, 
что на подобные случаи и 
ситуации жалуются рос-
сияне почти повсеместно, 
наша система здравоохра-
нения испытывает жест-
кие перегрузки. Но наша 
коллега, побывав пациен-
том «ковидного» госпиталя, 
решила рассказать о сво-
ем опыте.

Ольге Александровне 50 лет 
– в группу риска по COVID-19 
она не входит, но беречься от 
«иноземной заразы», лютующей 
в крае, она все же старалась. До 
поры до времени это помогало, 
но в середине октября женщина 
почувствовала себя плохо, обра-
тилась в поликлинику.

- Мне поставили бронхит. Но 
я понимала, что это не он - часто 
болею. В этот раз ощущения 
были совсем другими, силы по-
кидали. Была ужасная слабость. 
Температура небольшая - около 
37 градусов. Но, так как у меня 
не пропадали ни обоняние, ни 
вкус, сказали: «Значит, это не 
ковид», - рассказывает Ольга 
Хабинская.

КОЙКА В КОРИДОРЕ 

К понедельнику 19 октября 
женщине нужно было повторно 
обратиться в поликлинику для 
продления больничного, но сил 
на это уже не хватило.

- Позвонили в поликлинику, 
попросили врача на дом, но он 
так и не пришел. Вечером вы-
звали скорую. Звонили дважды: 
первый раз сказали, что дышать 
тяжело, а второй - что совсем 
задыхаюсь. Бригада приехала 
ночью, через полчаса после вто-
рого вызова.

«Скорая» предупредила: ехать 
будут долго - до суток. Но, когда 
мои домочадцы снова позвонили 
и сказали, что я задыхаюсь, брига-
да приехала через полчаса.

Неотложка увезла Ольгу 
Александровну в горбольницу 
№11, там ее положили в отделе-
ние гнойной хирургии. Его, на 
глазах нашей коллеги, в спешке 
переоборудовали под пациентов 
с «ковидом».

- Сразу же направили на КТ. 
Поставили поражение легких - 
40%. Ночью предложили койку 
только в коридоре, но я была 
согласна и на это. Было совсем 
не важно, где лежать, задыхалась. 
Согласна была даже на кушетке 
сидеть - так было плохо, - вспо-
минает экс-пациентка. - Было 
четыре часа утра, но уколы нача-
ли ставить сразу, не дожидаясь 
выхода утренней бригады врачей. 
Поставили диагноз - вирусная 
пневмония и начали лечение. 
Врачи на обход пришли рано - 
еще девяти утра не было.

«БЫЛО СТРАШНО» 

Свои первые дни пребывания 
в госпитале женщина почти не 
помнит. Урывками лишь вспо-
минает, что ее перевели в палату, 
подключили кислород. А еще 
вспоминает неравнодушные гла-
за медперсонала: все успокаива-
ли, подбадривали и обещали, что 
насильно держать в больнице не 
будут. Мол, вылечат и отпустят.

- Когда туда попадаешь, очень 
страшно! Ведь не знаешь по сути, 
что это за болезнь. И по телевизо-
ру говорят, что никто толком не 
знает, как ее лечить. Отношение 
врачей потрясающее. Они сами 
про эту болезнь толком не зна-
ют, им сложно. Но паники среди 
пациентов не было. Всех убеди-
ли, что лечение идет, все будет 
хорошо, - не скрывает волнения 
Ольга Александровна.

По словам нашей героини, не-
смотря на загруженность, паци-
ентов без внимания не оставляли. 
Самим им из палаты разрешали 
выходить только по нужде, еду 
подавали в палатах. Там же ста-
вили уколы, выдавали таблетки. 
Обход врачей – минимум дважды 
в день: утром и вечером. В пе-
рерывах в палату заглядывали 
медсестры и санитарки, интере-
совались состоянием.

- Медиков я сейчас, если встре-

чу, конечно, не узнаю. Все в 
специальных костюмах, масках. 
Но, нам было важно видеть, что 
из-под всего этого на тебя смо-
трят добрые, неравнодушные 
глаза. И мы это видели, - расска-
зывает благодарная пациентка. 
- Им сейчас очень тяжело, в этих 
костюмах. Даже наклониться и 
сделать укол – испытание. Одна 
медсестра без остановки работала 
двое или трое суток. Поднима-
лась наверх, немного отдыхала 
и заново заступала на смену. 
Некому было работать! А за нас 
они переживали, это тоже было 
видно по глазам. Рассказывали, 
что и врачи заболевали. Пока 
я лежала, один доктор попал в 
реанимацию…

Вентиляции легких в случае с 
Ольгой Александровной не пона-
добилось. «Средним» пациентам 
подводили кислород – подавали 
его по трубочкам. Их при необхо-
димости вставляли в нос, чтобы 
легкие получали достаточно 
кислорода. С ними можно было 
лежать целый день, а можно 
было снимать, если получалось 
дышать самостоятельно.

- Больницу переделывали под 
госпиталь прям при мне. Когда 
только поступила - была одна 
трубка на палату. Потом сделали 
для каждого пациента. Сам за-
ведующий проверял по палатам 
ходил, чтобы у всех было все 
подключено, - вспоминает Ольга 
Хабинская.

«ЭТО ПРИДАВАЛО СИЛ»

Бытовые условия в 11-й гор-
больнице такие же, как и в дру-
гих. Раковина и чайник - в палате, 
кормят сытно. Передачки разре-
шали оставлять у входа, а затем 
доставляли через медперсонал. 
В палате на четверых лежало ше-
стеро, но люди не возмущались.

- Понимали, что еще больше 
человек были бы рады лечь в 
больницу, да мест нет, - резонно 
отмечает Ольга Александров-
на. - Я болела как раз в конце 
октября – начале ноября, когда 
«вторая волна» была на самом 
пике. Одной бабуле стало хуже, 

ее сразу в реанимацию перевели. 
А пациенты все пожилые. Это 
мне 50, остальные в палате были 
минимум лет на 10 старше. Пра-
вильно говорят людям старше 65, 
чтобы дома сидели. Я тоже, не 
сказать, чтобы на массовые ме-
роприятия ходила, но заразиться 
все же умудрилась…

Никого на «долечивание» 
домой не отправляли. Соседка 
по палате три недели пролежа-
ла, а, если бы было нужно – то 
и дольше.

Спустя неделю лечения Ольге 
Александровне сделали кон-
трольный снимок компьютерной 

томографии. Сколько на этот раз 
было у нее поражение легких - не 
сказали, отметили лишь, что ле-
чению поддается слабо и сменили 
лекарство. Еще через неделю 
мазок ПЦР дал отрицательный 
результат, после чего хабаровчан-
ку отправили на двухнедельную 
самоизоляцию, а затем выписали.

Своих врачей Ольга Хабин-
ская попросила поблагодарить 
за хорошую работу и человечное 
отношение: «Под этими костю-
мами ничего кроме глаз и видно 
не было. Но глаза-то улыбались. 
И это придавало сил».

Записала Ольга Цыкарева

29282  чел. – заболели 
COVID-19 в крае, согласно дан-
ным Роспотребнадзора, на 14 
декабря.   

23311 чел. – выздоро-
вели к этому моменту

183 чел. – умерли 

3318 шт. – столько коек 
для лечения больных COVID-19 
развернуто в крае, по данным 
Минздрава, на 14 декабря

516 коек - было свободно

42 пациента - в тяжелом 
состоянии были подключены 
к ИВЛ

МЕЖДУ ТЕМ

НОЯБРЬСКИЕ И ДЕКАБРЬСКИЕ КОВИД-ВЫПЛАТЫ 
ВСЕМ МЕДИКАМ КРАЯ ВЫПЛАТЯТ ДО ЯНВАРЯ

Врио губернатора Михаил Дегтярёв 15 декабя пообщался с па-
циентами 10-й горбольницы и вручил медработникам президент-
ские награды.

Этот стационар – одна из самых напряженных точек по работе 
на «ковидном» фронте. Еще в марте на его базе создан инфек-
ционный госпиталь. Сейчас, с учетом временной передачи в 
оперативное управление больнице двух зданий «Детского клини-
ческого центра реабилитации «Амурский» и терапевтического от-
деления роддома № 1 (расположено в Краснофлотском районе), 
коечный фонд увеличен до 630 единиц.

Всего за девять месяцев работы инфекционного госпиталя в нем 
лечилось почти 8,5 тыс. человек, в т.ч. 5849 – с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 и 1941 – с пневмонией.

Врио принес извинения персоналу клиники за существенную 
задержку октябрьских выплат – они были переведены лишь на 
прошлой неделе.

- Не имеет значения, по чьей вине возникла техническая ошиб-
ка, заставившая ждать перечисления средств из федерального 
центра. Куратор социального блока и глава Минздрава несут 
личную ответственность за своевременность всех выплат, - под-
черкнул врио губернатора.

Ка напоминает khabkrai.ru, с 1 ноября в стране введен новый 
вид господдержки – специальная социальная выплата. Из фе-
дерального бюджета на эти цели край получил 121 млн рублей, 
а из резервного фонда правительства края выделено еще почти 
140 млн. Эти деньги пойдут на соцвыплаты медицинским и иным 
работникам края, не включенным в перечень получателей за 
счет средств федерального бюджета, но которые также работают 
с больными коронавирусом либо участвуют в противоэпидеми-
ческих меропрятиях. К таким категориям работников, например, 
относятся няни, буфетчики, уборщики служебных помещений, 
работающие в «красной зоне», дезинфекторы, работники пра-
чечной, и иные сотрудники, указанные в постановлении прави-
тельства края № 545-пр.   Суммы выплат составят от трех до 30 
тысяч рублей в зависимости от подразделения и занимаемой 
должности.

Специалисты инфекционного госпиталя рассказали, что уже по-
лучили такую надбавку за ноябрь.

- Сейчас нагрузка возросла раз в десять, наверное! Конечно, 
это трудно. Трудно и семьям, нас видят редко. Все мы преданы 
своему делу, и понимаем, что сейчас на нас огромная ответ-
ственность. Но большую роль играет и то, что есть стимулирую-
щие выплаты. Хорошо, когда дома ждут и знают, что папа получит 
больше денег, - поделился и.о. заведующего рентгенологическим 
отделением горбольницы №10 Иван Антонов.

Валерий Лапин 

Хочу поблагодарить моих врачей

Заведующий отделением: Александр Борисович Галиев

Лечащие врачи: Дмитрий Сергеевич Захаров и Ирина Геннадьевна 
Головко

Медсестры: Ольга Геннадьевна Макарова, Эльвира Леонидовна 
Парфенова, Михалина Васильевна Скорикова, Галина Михайловна 
Хузеева.

Начальник инфекционного госпиталя: Роман Васильевич Янченко.

Врачи отработали "как надо"!
Наша коллега рассказывает об опыте лечения в "ковидном" госпитале

Врач проводит тестирование ПЦР. Фото Ольги Цыкаревой.



6
Читайте и комментируйте статьи  

на сайте Habinfo.ru ОБЩЕСТВО
«Хабаровский Экспресс» 

№51 (1419) |  16 - 23 декабря 2020

Бушующая пандемия 
не стала преградой 
хабаровским «мор-
жам», которые на 
прошлой неделе от-
крыли зимний сезон 
купания. Закаляются 
любители экстре-
мального спорта 
регулярно и вирусны-
ми заболеваниями 
болеют редко, а если 
вдруг и почувствуют 
недомогание, то ско-
рее спешат окунуть-
ся в ледяную воду. 

Однако, среди участ-
ников заплыва на замерз-
шем Амуре, нашлись и 
переболевшие корона-
вирусом. Кто-то легко 
перенес COVID-19 в этом 
году, а кому-то пришлось 
отказаться  от  заплы-
вов и поменять планы 
кардинально... 

ХОЛОД ВМЕСТО 
ЛЕКАРСТВ

Руководитель хабаров-
ской Ассоциации холодо-
вого плавания Александр 
Комаров переболел коро-
навирусом в легкой фор-
ме, он довольно быстро 
пошел на поправку. А 
все, потому, уверен Кома-
ров, что ему помог хоро-
ший иммунитет, который 
спортсмен поддерживает 
ежедневным закаливани-
ем и активным образом 
жизни с 2011 года.

– Жена моя перебо-
лела коронавирусом в 
тяжелой форме: не чув-
ствовала запахи, была 
сильная слабость, темпе-
ратура, - отходила потом 
в течение месяца. Меня 
тоже зацепила эта зараза 
– два дня была темпера-
тура. Было поражение 
легких, но прошло очень 
быстро. Через некоторое 
время я поехал во Влади-
восток на соревнования, 
там спокойно отплавал. 
Не прекращал купание 
и в холодной воде. Как 
говорится, «клин клином 
вышибают». А этот год не 
считаю тяжелым, прошел, 
как обычно, – рассказыва-
ет Александр.

Кроме купания в водо-
емах, закаленный даль-
невосточными морозами 
мужчина круглый год 
играет в футбол на спорт-
площадке, ходит в тре-
нажерный зал и бассейн. 
Занимается дайвингом, 
серфингом, кайтсерфин-
гом (катание на доске по 
воде, которая управляет-
ся воздушным змеем – 
Прим. Авт.), а зимой увле-
кается горными лыжами. 
Физические нагрузки, по 
словам «моржа», отлично 
поднимают иммунитет, 
и ему не нужны никакие 
лекарства!

А вот хабаровскому 
пиарщику Роману Бела-
ну пришлось бороться с 
коронавирусом всерьез. 
Несмотря на, казалось 
бы, столь же крепкий 
иммунитет, постоянный 
участник заплывов летом 
оказался в больнице.

– Я заразился еще в 
июле, пришлось тяже-
ло, так как не болел так 
сильно с самого детства. 
Около двух недель чув-
ствовал себя плохо, бы-
ли все симптомы 
COVID-19. Ис-
с л е д о в а н и е 
КТ показа-
ло 15% по-
ражения 
л е г к и х , 
п о т о м 
30%! По-
сле это-
г о  м е н я 
п о л о ж и -
ли в 10-ю 
горбольни-
цу, где я про-
лечился девять 
дней. Когда выписали, 
продолжил закаливание. 
Жена, в отличие от меня, 
перенесла болезнь на-
много лучше, – рассказал 
опытный пловец.

Как признался Роман, 
из-за болезни он не смог 
участвовать в заплыве 
через Амур. Испытание 
планировалось на конец 
июля-начало августа. К 
тому же пришлось отло-
жить долгожданный от-
пуск – вместе с супругой 
парень собирался лететь 
в жаркую страну.

– Этот год стал для 
меня показательным. 
Психологически было 
тяжело, отменилась по-
ездка в Непал, не смогли 
поехать на море. Но зато 
мы съездили на Камчатку. 
Дисбаланс, вызванный 
пандемией и ограничени-
ями, компенсировался ра-
ботой, отношением вну-

три коллектива, в семье. 
Этот год принес полезный 
опыт, я стал по-другому 
смотреть на жизнь, – счи-
тает Роман.

Одним из самых стой-
ких среди хабаровских 
«моржей» оказался испол-
нительный директор феде-
рации зимнего плавания и 
закаливания Сергей Не-
нахов. Мужчина уверяет, 
что давно забыл, что такое 
простуда.

– В этом году пять лет, 
как я занимаюсь 

моржеванием. 
За это время 

у меня тем-
пература 
н и  р а з у 
не подни-
ма лас ь! 
Корона-
вирусом 
не зараз-

ился, за-
то все мои 

знакомые пе-
реболели. Им-

мунитет укрепляю 
только закаливанием и 
тренировками на откры-
том воздухе и в бассейне. 
Осенью я привез из Вла-
дивостока три медали, чем 
очень горжусь, – похва-
стался крепким здоровьем 
Ненахов.

НАШ «АЙСБЕРГ»:  
ОТ 6 ДО 80

Официальное открытие 
сезона у хабаровских «мор-
жей» состоялось 6 декабря, 
хотя, по факту, заплывы 
начались еще в ноябре: 
тогда, во Владивостоке, 
прошел этап Кубка России 
по зимнему плаванию. От 
Хабаровска выступало 
десять человек, которые 
привезли более сорока 
медалей!

– На чемпионате во 
Владивостоке наша ко-
манда выиграла 20 зо-
лотых медалей, – бодро 
отчитывается Александр 

Комаров. – Также мы еще 
в январе выступали в Цзи-
нане на этапе Кубка мира 
по холодовому плаванию. 
В своей возрастной ка-
тегории я забрал сразу 
шесть серебряных наград, 
а потом, на чемпионате 
мира в Словении – три 
бронзовых.

Сейчас с краевой ассо-
циацией закаляются около 
50 человек, 30 из них - на 
постоянной основе. Из 
клуба «Закаливания и зим-
него плавания» в этом году 
организация переросла в 
региональную федерацию 
зимнего плавания и зака-
ливания «Айсберг».

Самому старшему «мор-
жу» около 80 лет, млад-
шему – шесть. Есть среди 
заядлых ныряльщиков 
семья, где ребенку - девять 
лет, а его отцу - уже больше 
70! Иногда, к любителям 
зимнего плавания присо-
единяются и женщины. 
Начинающие «моржихи» 
признаются, что никог-
да бы не решились ныр-
нуть в прорубь, если бы 
не поддержка участников 
«Айсберга».

ДО ВСТРЕЧИ  
НА «КАНАРАХ»!

Встречи и заплывы у ха-
баровских «моржей», как и 
в прошлом году, проходят 
на территории лодочной 
станции «Дельфин»  - аж 
четыре раза в неделю. Ме-
сто сборов – домик на бере-
гу Амура. Его они именуют 
«Канары» – так назвали в 
шутку любители зимнего 
плавания свой вагончик, 
где можно обогреться и 
попить чай. В вагончике 
они разместили баню, по-
ставили мебель, провели 
освещение и установили 
камеру видеонаблюдения, 
чтобы вандалы не поку-
шались на их укромное 
местечко.

– Все участники нашей 

федерации – настоящие 
оптимисты, – говорит Ро-
ман Белан. – Вода дает нам 
заряд бодрости, здоровья 
и приносит новые ощу-
щения. Открытие нового 
сезона моржевания для 
каждого из нас – настоя-
щий праздник!

К слову, в день моей 
встречи с «моржами» вода 
в Амуре достигала лишь 
2-3 градусов тепла. Для 
незакаленного человека 
купание в ней может стать 
опасным, а вот для ха-
баровских экстремалов 
дело вполне привычное и 
любимое.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ 
БОГАТЫРИ

Глядя на них, сразу 
вспоминается сказка о 

царе Салтане, где тридцать 
витязей прекрасных чре-
дой из вод выходят ясных. 
Только в произведении 
Пушкина богатыри были 
в доспехах, а наши, зака-
ленные дальневосточники, 
в одних плавках. А все 
потому, что никакой мороз 
и, тем более, коронавирус 
им не страшен, говорят 
богатыри. 

Погружаясь в ледяную 
воду, длительность заплы-
ва каждый определяет для 
себя сам, в зависимости от 
возможностей здоровья. 
В воде «моржи» обычно 
проводят до 30 минут, но 
бывает и больше. За день 
делают несколько заплы-
вов в разные промежутки 
времени.

Обязательно перед по-
гружением для всех про-
водят небольшой инструк-
таж. Главное, по словам 
любителей зимнего плава-
ния, вывести тело из зоны 
комфорта, а потенциал у 
организма бешеный.

– Думаю, у каждого из 
нас тяга к активному об-
разу жизни идет с детства. 
Помню, как с мамой ран-
ним утром бегал трусцой, 
потом мы окунались с ней 
в речку, а после баньки 
прыгали в снег. Она вела 
здоровый образ жизни и 
меня приучала. Десять лет 
назад я стал мыться только 
в холодной воде. С 2012 
года постоянно участвую в 
соревнованиях и скажу, что 
моя жизнь очень сильно 
изменилась! – не скрывает 
гордости Роман.

После очередного за-
плыва «моржи» согре-
вались на «Канарах» го-
рячим чаем со сладостя-
ми. Каждый принес свое 
угощение. А после пари-
лись в баньке, общались 
и обсуждали дальнейшие 
планы. В феврале наши 
богатыри планируют по-
ехать на соревнования 
по зимнему плаванию, 
которые пройдут на озере 
Драга в Переяславке. Ду-
маю, очередной «эликсир 
молодости» бесстрашным 
ныряльщикам обеспечен!

Ольга Григорьева
Фото  

Ольги Григорьевой,  
Сергея Демидова

Заморозили иммунитет?
Хабаровчане охотно моржуют, несмотря на коварный ковид

Сейчас с краевой ассоциацией закаляются около 50 человек, на «Канарах» они встречаются четыре раза в неделю.

Сергей Ненахов: Эх, хороша амурская водичка!

«Все участники 
нашей федерации – 

настоящие оптимисты. 
Вода дает нам заряд 

бодрости, здоровья и при-
носит новые ощущения. 
Открытие нового сезона 
моржевания для каждо-

го из нас – настоящий 
праздник!»

Александр Комаров:  
снова – победа!
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Кто не хотел бы ускорить 
процесс роста своего биз-
неса, потратив на это, к 
примеру, не полтора-два 
года, а всего два месяца? 
Но разве это реально? 
Как уверяют в хабаров-
ском центре «Мой бизнес», 
предпринимателям по-
может так называемый 
«акселератор», в который 
можно зайти с идеей, а 
выйти из него с первыми 
продажами и отлаженной 
бизнес-моделью. 

Итак, что такое акселератор? 
Это интенсивная бесплатная 
образовательная и практиче-
ская программа для развития 
стартапов и действующих биз-
нес-проектов. В Хабаровске 
акселерационная программа 
проходит во второй раз. На этот 
раз в центре оказания услуг 
«Мой бизнес» лучшие практи-
ки оценивали демонстировали 
при поддержке эксперта в этой 
области - Дмитрия Богданова, 
директора центра регионального 
развития и бизнес-технологий 
Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. 

ЧЕРЕЗ ОТРИЦАНИЕ  
К ДЕЙСТВИЯМ

В этом году мероприятие 
назвали «Социальный бизнес 
– бренд Хабаровского края». 
Звучит весьма амбициозно, но 
эти слова, как уверяют орга-
низаторы, подкреплены реаль-
ными фактами. Для участия в 
акселераторе заявки подали 40 
предпринимателей Хабаров-
ского края, 20 из них в итоге 
получили шанс «прокачать» свои 
идеи или дело. Но только пять 
руководителей проектов затем 
представили свои успешные 
практики экспертному сообще-
ству и коллегам.

Дмитрий Богданов объясняет: 
акселератор представляет собой 
ускоренный курс по осознанно-
му предпринимательству. Нужно 
быть открытым всему новому, 
довериться опыту экспертов 
программы и поднапрячься, 
чтобы за восемь недель добить-
ся реальных результатов. Цель 
акселератора – улучшить ко-
личественные и качественные 
показатели бизнеса, отладить 

«западающие» моменты, кото-
рые тормозят развитие. И это 
было нелегко.

Через стадию отрицания, по 
ее словам, прошла Виктория 
Абросимова из Комсомоль-
ска-на-Амуре. Она пришла в 
программу с нерентабельным 
бизнесом городской психологи-
ческой службы. Компания Вик-
тории консультировала детей и 
взрослых, но это не приносило ей 
дохода, удавлось лишь частично 
покрывать ежемесячные затраты.

Вступив в акселерационную 
программу, руководитель пси-
хо-бизнеса около месяца нахо-
дилась в стадии сопротивления. 
Сначала она просто не могла 
принять те решения, которые 
ей предлагали специалисты ак-
селератора. Но в итоге Викто-
рия доверилась опыту коллег, 
включилась в процесс, и это 
позволило ей вывести компанию 
в плюс. Так, психология помогла 
психо-бизнесу! 

О МАССАЖЕ И ЯЗЫКЕ
Другой участник программы, 

Василий Скоробогатов, пред-
ставил проект «Школа детской 
реабилитации» от центра детско-
го массажа и реабилитации. Его 

продукт – платные онлайн-курсы 
для массажистов, врачей, родите-
лей и выпускников медвузов и 
колледжей. Для тех, у кого есть 
базовое медобразование, новые 
навыки позволят оказывать 
новые услуги после обучения. А 
для родителей эти курсы явля-
ются ознакомительными, после 
которых они могут практико-
ваться на своих детях.

После того, как проект про-
гнали по акселерационной про-
грамме, удалось сформировать 
УТП (универсальное торговое 
предложение – Прим. Авт.), 
расширить географию продажи 
курсов и сформировать сооб-
щество детских массажистов 
и реабилитологов. Последнее 
достижение позволяет учиться 
не только у экспертов, но и друг 
у друга.

По словам Василия, этот 
проект повышает доступность 
детской реабилитации. А также 
решает главную проблему для 
специалистов в этой области – 
дорогое обучение в медучреж-
дениях. Если в вузах придется 
выложить от 40 до 300 тысяч 
рублей, чтобы получить диплом 
высококвалифицированного 
реабилитолога, то ценник за 
курсы Сакоробогатова – пока от 
пяти до 40 тысяч. Как говорится, 
почувствуйте разницу!

А вот у Марины Зо была си-
туация посложнее: ей не просто 
нужно было упаковать продукт, 
но еще и создать его с нуля. На 
акселератор она пришла с идеей 
– надо открыть в Хабаровске 
школу английского языка. Но 
в чем же тут уникальность про-
дукта, скажете вы?  По словам 
Марины Саневны, проблема в 
том, что в обычных языковых 
школах преподают недостаточ-
но высокий уровень английско-
го языка: во всяком случае его не 
хватает тем, кто ставит себе цель 
участвовать в международных 
олимпиадах и поступать в пре-
стижные заграничные вузы. А 
запрос такой у хабаровчан есть.

И у Марины Зо и ее коллеги 
уже были наработки такой про-
граммы, они даже опробовали в 
течение двух лет программу на 
своих детях. После акселера-
тора школа, о которой мечтали 
педагоги, открылась: в ней уже 
обучаются 34 ребенка, большин-
ство - дошкольники. За время 
этой практики Марину Зо нау-

чили говорить с людьми, потому 
что они могут стать партнерами, 
клиентами или коллегами в ее 
новом бизнесе.

ОТ АРИФМЕТИКИ  
ДО ПРАЧЕЧНОЙ

С детьми также работает дет-
ский центр «Маленький Ок-
сфорд», который открылся в 
Хабаровске по франшизе в 2017 
году. Его руководительница 
Юлия Сафенкова пришла на 
акселератор, чтобы убрать из 
своего бизнеса все лишнее и 
сфокусироваться на качествен-
ных показателях работы. Центр 
предлагает для детей 7-14 лет ус-
луги скорочтения и ментальной 
арифметики. После акселерато-
ра в ее центре стали продавать 
длительные абонементы, в итоге 
удалось увеличить выручку.

Последний пример работы в 
акселераторе продемонстрирова-
ла сеть прачечных города. Мария 
Маслова рассказала о семейном 
бизнесе, о том, что их сотрудни-
ки – это люди от 52 лет и старше, 
что причисляет ее к сообществу 
соцпредпринимателей. За время 
акселератора Марии удалось 
увеличить средний чек и их коли-
чество, сохранить штат сотрудни-
ков и открыть новую прачечную 
в микрорайоне Южный.

Помимо этого, Мария рас-
сказала о социальном направ-
лении бизнеса. Компания ра-
ботает с фондом «Чужих детей 
не бывает» и помогает людям, 
которые оказались в тяжелой 
жизненной ситуации. А также 
делает постоянные скидки для 
студентов и пенсионеров. Об 
этом мы подробно рассказали 
в прошлом номере газеты в ма-
териале «Центрифуга успеха».

…Отрадно, что все участни-
ки нынешнего хабаровского 
акселератора стремятся к тому, 
чтобы попасть в реестр социаль-
ных предпринимателей. Увы, 
и проблемы у них оказались 
одного характера – нехватка 
помещений. Предприниматели 
готовы арендовать площади - на 
льготных условиях. К слову, 
с этим обещали помочь в ми-
нистерстве имущественных 
отношений края.

В конце мероприятия дипло-
мами наградили тех, кто ударно 
поработал в акселерационной 
программе. И пусть не все вошли 
в пятерку лучших, зато получили 
шанс «прокачать» свое дело в 
следующем году.

Елена Барабанова 
Фото ЦОУ «Мой бизнес»

Акселератор, помоги!
Как прокачать бизнес-проект за пару месяцев

НАЛОГИ 

ХОТИТЕ ПАТЕНТ? УСПЕЙТЕ ДО КУРАНТОВ!
Срок подачи заявления на получение патента продлен до 31 де-

кабря, сообщают налоговики. В связи с отменой ЕНВД пред-
приниматели могут перейти на более оптимальный для них 
режим налогообложения. 

Если этого не сделать, то с 1 января 2021 года они будут авто-
матически переведены на общий режим со ставкой 13 %. По-
добрать удобный режим налогообложения можно с помощью 
специального калькулятора на сайте ФНС России.

Для перехода на ПСН индивидуальным предпринимателям 
необходимо подать в налоговый орган заявление на полу-
чение патента до 31 декабря 2020 года. Заявление можно 
представить в налоговый орган лично или через представи-
теля, направить по почте, передать в электронной форме по 
ТКС, а также через «Личный кабинет налогоплательщика ИП». 
При этом днем его подачи считается дата представления или 
отправки. Выданные налоговыми органами в установленный 
срок патенты будут действовать с даты, указанной налогопла-
тельщиком в заявлении.

Информация доведена до сведения налоговых органов и на-
логоплательщиков письмом ФНС России от 09.12.2020@  
№ СД-4-3/20310@, сообщает moibizkhv.ru.

Валерий Лапин 

ЦОУ «Мой бизнес» ре-
ализует программу 
«Социальный бизнес 
– бренд Хабаровского 
края» второй год под-
ряд. Она представляет 
собой интенсивную 
двухмесячную програм-
му, которая направлена 
на ускоренное разви-
тия социального биз-
нес-проекта в рамках 
нацпроекта «Малое и 
среднее предпринима-
тельство и поддерж-
ка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы».

Виктории Абросимовой пришлось 
решать свои психологические 
проблемы, чтобы затем успешно 
решить проблмы своего бизнеса.

Марину Зо не устраивал уровень 
обучения английскому в Хабаров-
ске. И тогда она создала с колле-
гой свою школу! 

Не всем участникам акселератора удалось сразу добиться зримого успе-
ха, но новый опыт всегда на пользу.    

Василий Скоробогатов пред-
ставил проект «Школа детской 
реабилитации».
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3,9 млрд 
руб. - выделено в 2020 

году в России в рамках на-
цпроекта «МСП и поддержка 

индивидуальной предпри-
нимательской инициативы» 

на создание системы 
поддержки фермеров и 

развитие сельской 
кооперации. 

Почти 65 тысяч гек-
таров сельскохозяй-
ственных земель 
имеется сегодня в 
Хабаровском крае. 
Примерно половину 
из них занимает соя, 
кроме этого на полях 
выращивают рапс, 
овес, ячмень и куку-
рузу, а также капусту, 
морковь и картофель. 
В этом году из-за 
паводка некоторые 
хозяйства не смогли 
завершить уборку 
урожая в срок. Что 
еще помешало нашим 
фермерам и каковы 
прогнозы чиновников 
на урожай - узнавал 
наш корреспондент.

В июне хабаровчане едва 
не остались без картофеля 
- соседи из Поднебесной 
из-за пандемии ограничи-
ли поставку овощей. Цена 
второго хлеба достигала 
двухсот рублей за кило-
грамм: картофель везли из 
Азербайджана, Пакиста-
на, Египта и Израиля. В 
этом году наш край вновь 
не смог обеспечить себя 
этим овощем на 100%. Но, 
по словам представителя 
Минсельхоза, основной 
объем потребности в кар-
тошке мы закрываем.

- Мы ожидаем, что в 
текущем году самообеспе-
ченность по картофелю 
составит порядка 80-85%, 
- говорит Сергей Фирстов, 
консультант отдела расте-
ниеводства министерства 
сельского хозяйства, тор-
говли и перерабатывающей 
промышленности  Хаба-
ровского края. - Остальной 
картофель будет завозить-
ся в регион из соседних 
областей, возможно, из 
Сибири. Сейчас собрали 
примерно 82 тысячи тонн 
своей картошки – на 13 
тысяч тонн больше, чем в 
предыдущем году. И еще 
собрали порядка 43 тысяч 
тонн овощей. Что касается 
производства зерновых - 
то их, включая кукурузу, в 
этом году намолотили 15,5 
тысяч тонн. 

***
Хрущевскую «царицу 

полей», например, выращи-
вают в крупном сельскохо-
зяйственном предприятии 
«Вектор» в районе имени 
Лазо. Здесь под кукурузу 
отвели 400 гектаров земли. 

В этом году из-за паводка 
уборка урожая затянулась: 
обычно зерно в закрома 
загружали к началу ноября, 
в этот раз справились лишь 
в двадцатых числах.

- Мы собрали пример-
но две тысячи тонн ку-
курузы, - рассказывает 
руководитель предприятия 
Сергей Гоманюк. - Причем 
комбайны работали в две 
смены – и днем, и ночью. 
Из-за сильной переувлаж-
ненности почвы не смогли 
выйти в поле, как обычно 
– техника вязла. Пришлось 
подождать заморозков. Но 
это даже к лучшему. Ведь 
обычно мы собирали куку-
рузу с влажностью от 19 до 
28 процентов. И нам при-
ходилось ее досушивать 
- тратить электричество. А 
сегодня початки высушил 
ветер, влажность зерна 
– 14%. Это практически 
ГОСТ, это хорошо!

Кукурузу в «Векторе» 
выращивают с 2015 года. 
При поддержке краевого и 
федерального правитель-
ства получили грант – при-
обрели сушилку. В первый 
год не могли определиться 
с семенами: на пробу взяли 
четыре-пять сортов, выбра-
ли наиболее жизнестойкий. 
Остановились на импорт-

ных: российские семена, 
как ни странно, оказались 
не районированными. Их 
урожайность не превы-
шала 20-30 центнеров с 
гектара. Сорт «Пионер», 
на котором в итоге 
остановились, 
может выда-
вать 80-100 
центнеров, 
н о  п о к а 
у р о ж а й -
ность  не 
превышает 
60 центне-
ров зерна с 
гектара. Впе-
реди еще мно-
го работы: нужно 
повысить качество обра-
ботки земли, заниматься 
рекультивацией, вносить 
удобрения.

- Качество зерна очень 
хорошее, протеин, практи-
чески здесь составляется 
две кормоединицы, то есть 
это идеальный корм для 
птицы, для крупного рога-
того скота, для свиней это 
идеально. В процентном 
отношении он идет в корма 
порядка 20%, 30%, ну, из-за 
ценового сегмента ее могут 
до 10% добавлять, - говорит 
Сергей Гоманюк. - Мы 
привозим с поля кукуру-
зу, потом отправляем на 

сушилку, на сепаратор, мы 
ее очищаем здесь, прак-
тически получаем гостов-
скую продукцию, сдаем на 
анализ, получаем прохож-

дение «Меркурия» (госу-
дарственная инфо-

система в сфере 
ветеринарии 

–  П р и м . 
Ред.), дела-
ем декла-
рацию по 
кукурузе и 
отправля-
ем на ком-

бикормовый 
завод на Крас-

нореченскую. В 
дальнейшем она 

идет на корм для нашей 
птицы, для птицефабрики. 
Нет, для попкорна ее не ис-
пользуешь, это не тот сорт, 
не то зерно.

***
Кукурузу высевают по 

весне – чуть ли не по линей-
ке. Каждое зерно должно 
упасть в землю на рассто-
янии 18 сантиметров от 
соседнего, ширина между 
рядками – 70 см. Такая точ-
ность гарантирует хороший 
сбор урожая. Жатки – ком-
байны, которые собирают 
кукурузу и сразу обмолачи-
вают початки – настроены 
на такие показатели. Если 
кто-то ошибся весной – осе-
нью это точно заметят.

- Мы еще в 2018 году 
оцифровали наши пахот-

ные земли – примерно три 
с половиной тысячи гек-
таров, - продолжает глава 
«Вектора». - Все данные 
сохраняются в программе. 
Во-первых, когда начинает-
ся «разбор полетов» - сразу 
можно сказать, кто напорта-
чил. Ну и, естественно, это 
дисциплинирует работни-
ков.  Во-вторых, это хоро-
шо с точки зрения работы 
с агрономами: они могут 
дистанционно наблюдать 
за нашей землей - часто в 
район не наездишься, а за 
увлажнением, вегетацией 
смотреть надо. Ну и, в-тре-
тьих – зоркое око спут-
ника, система ГЛОНАСС 
позволяет потенциальным 
инвесторам, не важно, из 
какой страны, наблюдать 
и контролировать процесс. 

Работая на земле рас-
слабляться нельзя, считает 
Сергей Гоманюк. Вот, на-
пример, приобрели сель-
скохозяйственную технику 
– комбайны отечественного 
производства. А на одном 
в самый разгар уборочной 
страды «полетела» гусени-
ца! Заменить нечем – один 
комплект стоит порядка 
миллиона рублей, покупать 
его впрок и держать на скла-
де у сельхозпроизводителя 
обычно нет финансовых 
возможностей. Чтобы за-
вершить уборку кукурузы 
пришлось «переобувать» гу-
сеницу с другого комбайна. 

И это не первый случай, 
когда техника российско-
го производства подводит 
в самый ответственный 
момент. Бывает, что ком-
пьютеры в комбайнах при 
минусовых температурах 

передают подавать топливо, 
потому что производитель 
не тестировал машины в 
мороз. Как такое  возмож-
но, если сельхозтехника 
предназначена для работы 
на Дальнем Востоке, а не 
в тропиках – отдельный 
вопрос к производителю.  А 
аграрии вынуждены поку-
пать российскую технику, 
потому что только на нее 
государство дает субси-
дии. Кроме того, в регионе 
не хватает дилера, чтобы 
можно было приобретать 
запасные части тут же, по 
мере необходимости, а не 
ждать по два-три месяца, 
теряя драгоценное время.

***
- Сегодня мы видим от-

ток населения с Дальнего 
Востока, в первую очередь, 
люди уезжают из села, - го-
ворит руководитель сель-
скохозяйственного пред-
приятия. - Молодежь не 
хочет работать за, будем 
честными, не самую боль-
шую зарплату, не хочет 
пачкать руки, проблема с 
кадрами очень остро стоит. 
Их можно понять – людям 
нужен комфорт, нормаль-
ные условия для жизни, 
чтобы было, где купить 
продукты, где отдохнуть, 
и не приходилось ребенка 
в садик за 50 километров 
отвозить. 

- Я думаю, что нужно 
поддерживать сельхозпро-
изводителей Хабаровского 
края еще и с точки зрения 
защиты наших пригранич-
ных территорий, - уверя-
ет Сергей Гоманюк. - Мы 
видели, как расслабилось 
Хорское, Сергеевское: толь-
ко отпустили удила - и сю-
да с удовольствием зашли 
китайские работники! Без 
войны, без гама, зашли и ра-
ботают на наших землях, где 
мы могли бы и на селе жить, 
и давать людям работу…

Пока же сельхозпроизво-
дителей Хабаровского края 
поддерживают рублем из 
краевого и федерального 
бюджетов. В этом году на 
развитие растениеводство 
местным аграриям выда-
ли порядка 55 миллионов 
рублей в виде субсидий. 
Например, в регионе дей-
ствует мера так называемой 
несвязанной поддержки 
на один гектар земли – это 
когда сельхозтоваропро-
изводитель высевает сою, 
кукурузу или овес, и подает 
документы на компенса-
цию понесенных в связи с 
этим затрат. Так на зерно-
вые и кормовые культуры 
она составляет порядка 
4-5 тысяч рублей на один 
гектар посевных площадей. 
А на картофель и другие 
овощи, с учетом поправоч-
ного коэффициента, может 
составлять 15-20 тысяч 
рублей за гектар. 

Неплохая прибавка, 
правда? Остается наде-
яться, что эти и другие 
меры позволят нашим 
сельхозпроизводителям 
вырваться из наезженной 
колеи проблем…

Мария Полякова
Фото автора

Будем с урожаем?
Сезонные итоги работы сельхозпредприятий региона

В этом году уборка кукуруза шла уже на заснеженных полях. 

При поддержке краевого и федерального правительства в этом предприятии на полученный 
грант приобрели сушилку. 

Сельхозпроиз-
водителей Хаба-
ровского края 
поддерживают 
рублем из краево-
го и федерального 
бюджетов. В этом 
году на развитие 
растениеводства 
местным аграри-
ям выдали поряд-
ка 55 млн рублей в 
виде субсидий.

«Качество зерна очень хорошее - это идеальный корм для 
птицы, для крупного рогатого скота, для свиней».
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СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ, УРАЛ: 
ГОРА КАЧКАНАР, 
АРАМИЛЬСКИЙ ПРУД

Качканар одна из вер-
ш и н  С р е д н е г о  Ур а л а 
в Свердловской области. 
Высота над уровнем мо-
ря — 887,6 м. Гора Качканар 
входит в одноимённый 
горный массив в север-
ной части Среднего Урала, 
на правобережье реки Ис. 
Гора имеет пологие ча-
стично покрытые хвойным 
лесом склоны. На склонах 
и вершинах расположено 
множество скал. Самая 

известная из них — ска-
ла Верблюд возле един-
ственного в области буд-
дийского монастыря Шад 
Тчуп Линг, который также 
расположен на склоне го-
ры. На одном из склонов 
имеется небольшое озеро. 
На восточном склоне горы 
расположена лыжная база 
«Гора Качканар».

Главный Уральский 
х р е б е т .  Го р н а я  ц е п ь 
на Северном Урале про-
тяженностью около 40 км 
в направлении с севера 
на юг. Ширина хребта 
колеблется от 5 до 10 км. 
Высшая точка — 1410,7 го-
ра Гумбольдта. Преоблада-
ющая высота более 1000 м. 
Окружающая местность 

находится на высотах 400-
500 м и представляет собой 
труднопроходимую забо-
лоченную тайгу. Граница 
леса проходит на высо-
тах 800-900 м, выше ее хре-
бет полностью покрыт 
курумами. Встречаются 
небольшие плато, зарос-
шие мхом и карликовой 
растительностью.

С запада к хребту при-
мыкает хребет Кваркуш, 
со знаменитыми Жигалан-
скими водопадами, с восто-
ка — заповедник Денежкин 
Камень. 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, 
ХАСАНСКИЙ РАЙОН

Хасанский район рас-
положен на крайнем юге 
Приморского края, вы-
тянут с севера на юг не-
широкой полосой вдоль 
западного  побережья 
Амурского залива и зали-
ва Петра Великого. В со-
став района входят более 
20 островов и островков, 
расположенных недалеко 
от побережья.

Вдоль западной грани-
цы тянется хребет Чёр-
ные Горы, переходящий 
на севере в гористое Бо-
рисовское плато. Высшая 

точка — гора Высотная, 
высотой 996 м в истоках 
реки Нарва.

КАРЕЛИЯ: ОЗЕРО 
КУЙТО, ЛАДОЖСКОЕ 
ОЗЕРО

Озеро Куйта. Озеро 
в северной части Карелии 
входит в группу озёр Куй-
то бассейна реки Кемь. 
На берегу юго-западного 
залива озера располагает-
ся посёлок Вокнаволок. 
Лаконичные бескрайние 
сюжеты снова и снова 
привлекают фотографов 
и путешественников.

Ладожское озеро — озе-
ро в Республике Карелия 
(северный и восточный 
берег) и Ленинградской 
области (западный, южный 
и юго-восточный берег), 
крупнейшее пресноводное 
озеро в Европе.

ПУРНЕМА, 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Пурнема — село в Онеж-
ском районе Архангельской 
области, входит в состав По-
кровского сельского поселе-
ния. Расположено к востоку 
от Лямцы на Онежском 
полуострове, на высоком 
берегу Онежского залива 

Белого моря, в устье реки 
Пурнема. Пурнема разделе-
на глубоким оврагом на две 
части. 

Часть Онежского берега, 
на котором расположена 
Пурнема, имеет название 
Лямицкий берег.

rosphoto.com
Продолжение 

следует...

Русская зима:
30 красивых уголков нашей страны
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Создаем 

настроение
Как сотворить новогоднюю 
атмосферу с помощью декора
До Нового года остаётся чуть боль-
ше двух недель, но праздничное 
настроение не появится как толь-
ко наступит 31 декабря, мы долж-
ны позаботиться об этом заранее, 
настраивая себя на праздничные 
выходные с семьей и друзьями. 
Как же еще до начала всех празд-
ников создать ту самую атмосфе-
ру, которая «переключит» вас на 
нужный лад? Об этом мы и реши-
ли сегодня поговорить. 

СОЗДАЕМ АРОМАТНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

Совсем не обязательно дожидаться, 
когда в квартире появится «новогодняя 
красавица», вы можете украшать дом 
уже сейчас, используя при этом елочные 
украшения. Мы предлагаем взять за ос-
нову не «дождик» с шарами, а ароматные 
засушенные фрукты. Нам понадобятся 
апельсины, грейпфруты, лимоны или 
любые другие цитрусовые. Далее мы наре-
заем их на кружочки, сушим в духовке на 
минимальной температуре и приступаем 
к изготовлению наших украшений. Для 
этого проделываем дырочки в кружочках 
и миксуем их с палочками корицы или 
другими ароматными «дополнениями». 
Форма может быть любой, при этом их 
совсем не обязательно подвешивать, вы 
можете просто красиво сложить все ингре-
диенты в декоративной вазе и поставить 
на журнальный столик или на трюмо, 
там, где аромат сможет  распространяться 
наиболее активно. 

КОМБИНИРУЕМ ЦВЕТА

Если вы не хотите уже сейчас начи-
нать готовить украшения, попробуйте 
использовать в интерьере цвета, которые 
ассоциируются у нас с новогодними 
праздниками. Как правило, это красный, 
зеленый, коричневый и белый. Почему бы 
не приобрести плед, подушки, шторы или 
салфетки со скатертью в подоных тонах 
или с тематическими изображениями. 
Сейчас можно найти новогодние предметы 
интерьера, которые ненавязчиво будут 

напоминать о приближении праздника.

СТАВИМ ЕЛОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ

Причем совсем не обязательно ставить 
классическую ель посреди комнаты. Нам 
понадобится несколько веточек, которые 
мы аккуратно расставляем по всему дома 
в вазах или же в качестве дополнения к 
искусственным растениями, которые вы 
развесите по дому. Вы можете создать те-
матический уголок, например, в гостиной 
— составьте оригинальную композицию 
на столе или спинке дивана с помощью 
ароматных еловых веток. Однако будьте 
аккуратны с количеством — сильный аро-
мат может вызвать головную боль.

ВАРИМ НОВОГОДНИЕ НАПИТКИ

Почему бы не организовать встречу с 
лучшей подругой или устроить романти-
ческий вечер, где обязательным элементом 
станет праздничный напиток, который вы 
можете приготовить вместе. Классически-
ми напитками считаются глинтвейн и грог, 
вы можете выбрать то, что вам по вкусу 
больше всего, главное, полностью рассла-
биться и почувствовать предпраздничную 
эйфорию.

Мария Блавацкая 
www.womanhit.ru

Фото: www.unsplash.com 



ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!
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(4212) 30-99-80
По горизонтали: Смог - Пир - Иглу - Еры - Гну - Рой - Пряжа - Сын - Есенин - Сто - Ежи - Енот - Анубис - Оба - Ряд - Кир - Кио - ЦРУ - Ералаш - Улитка - Вовк - Тема - Бур - Зек - Гранат.
По вертикали: Огневка - Вупи - Пятница - Чиж - Кейс - Рыло - Гренадер - Уже - Минос - Геракл - Раструб - Тыква - Указ - Нобиле - Ива - Тон - Акт - Обе - Ирак.

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
Куплю или возьму в подарок виниловые пластинки с записями 
классической музыки и песнями прошлых лет. Т. 8-909-851-34-17

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену отко-
сов, уплотнителя, стеклопакетов, 

фурнитуры, ручек. Регулировка. 
Устраним протекания, промер-
зание. Окна, балконы. Сетки. Т. 
69-94-97.

Женщина. Ремонт квартир, обои. Т. 
8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плитка, обои, линолеум, прочее. Т. 
8-909-876-14-61.

Плиточник, электроработы. Т. 
8-924-212-94-65.

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

Сварка, сантехника, установка обо-

рудования. Т. 8-914-195-16-92.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, светиль-
ников. 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 ин-
токсикации, прерывание запоев, 
кодирование. Лицензия № ЛО-27-
01-001780. Т. 25-00-86, 8-914-542-
00-86.

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно добросовестный ремонт 
холодильников. Т. 77-86-75.

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических теле-
визоров. Выезд бесплатно. Годовая 

гарантия! Скидка от 10%. Цены 
ниже. Т. 20-16-11.

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 жидкокристал-
лических! Гарантия 1 год! Выезд, 
диагностика бесплатно. Недорого! 
Скидка 10%. Т. 62-79-97.

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

Ремонт холодильников, кондицио-
неров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление корпусной мебели: 
кухни, шкафы, прихожие и др. 
Все виды ремонта, замена отдель-
ных деталей, фурнитуры. 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, груз-
чики.  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 мусора. 
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, жи-
лищным (вселение, выселение), се-
мейным, земельным, медицинским, 
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. Установ-
ка цифровых приставок. Т. 8-914-
163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
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 су-
хой (35-40 см), лиственница, елка, уголь 
ачинский, ургал сеяный. Т. 66-12-66.

Дрова колотые, горбыль, уголь, 
песок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 8-962-
220-07-45.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 5500). 

Т. 8-914-419-30-25.

Тиски, электропилу «Хускварна». Т. 
8-924-416-97-59.

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

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные моне-

ты, значки, часы наручные, карман-
ные периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

Куплю: квартиру, авто, контейнер 
3-20 тонн, электроинструменты, 
станки, тиски, наковальню, гири, 
гантели, штангу и другое. Т. 8-924-
404-00-50.

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

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

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю авто японского производства любого года выпуска. В любом 
состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

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.

Сторож на базу в районе аэропорта, режим сутки через двое. Оплата 12 
000 рублей. Т. 61-00-68.

СООБЩЕНИЯ
Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Даль-
невосточный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении коопе-
ративов 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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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00 Детки-предки 12+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+

11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+

13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+

20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+

00.35 Кино в деталях 18+

01.35 Х/ф «ДЖАНГО 
ОСВОБОЖДЁННЫЙ» 16+

04.20 Сезоны любви 16+

05.30 Мультфильм 0+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.20 Новости

05.10, 08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
01.30 Все на Матч!

05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - ПСЖ. 
Прямой эфир

09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира 0+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 0+

12.00 Команда мечты 12+

12.30 Моя история 12+

16.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио 
Мартинеса16+

17.15 Зимние виды спорта. Обзор 
18.30 Биатлон с Губерниевым 12+

19.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против 
Филипа Де Фриса. 
Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика16+

20.50 МАТЧ! Голос 0+

22.35, 00.25 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+

02.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против 
Марата Балаева16+

03.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 03.20, 
05.30 Новости 16+

09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+

12.40 Лайт Life 16+

12.50 PRO хоккей 12+

14.50 Магистраль 16+

15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+

16.10 Зеленый сад 0+

16.55 Д/ф «Великая китайская 
стена» 16+

19.45, 22.00, 02.15, 04.30 Говорит 
Губерния 16+

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

00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» 12+

04.00 На рыбалку 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

13.35 Театральная летопись 12+

14.30, 22.30 «Испания. Теруэль» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

16.35 Искатели 12+

17.25, 01.55 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Красивая планета 12+

21.00 Великолепная Марина 
Ребека 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

06.00 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» 12+

07.00 Архивариус 12+

07.05 Хит-микс RU.TV 12+

08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

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

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ 

МОНСОРО» 12+

19.20, 03.00 Прав!Да? 12+

23.50 Д/ф «Сирожа. Жизнь» 16+

00.45 Великая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

02.45 «Пять причин поехать в...» 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Вторая жизнь 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+

06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 05.20 «Понять. Простить» 16+

13.55, 04.30 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.55 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+

19.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

23.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/ф «Оружие Победы» 6+

08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

10.20, 13.20 Д/ф «Диверсанты» 16+

14.40, 17.05 «Непокорённые» 12+

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

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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 «ПУТЬ В «САТУРН» 0+

01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 0+

02.50 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 6+

05.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» 12+

05.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+

06.45 Наше кино. История 
большой любви 12+

07.15, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

05.00, 10.00, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 
программ 12+

06.00 Утро в городе 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.00, 21.20, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

23.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 12+

02.00 Кино, сериалы, 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+

22.10 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 STAND UP 16+

04.05 Открытый микрофон 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

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 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Д/ф «Семь жизней 
полковника Шевченко» 12+

00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

04.55 Их нравы 0+

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+

12.10, 01.20 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ» 16+

22.35 «Вечерний Ургант» 16+

23.15 «Док-ток» 16+

00.20 «Познер» 16+

02.55, 03.05 «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.25 Известия

05.25, 09.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

10.45, 13.25, 17.45 «БАЛАБОЛ» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лорен - Майор - Беда - Ага - Медуза - Борат - Пунш - Рак - Кора - Ливан - Индрик - Мазарини - 
Тип - Зил - Катакана.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Бар - Лем - Буки - Ата - Демон - Визит - Лампа - Ерш - Анапа - Ода - КНДР - Рейка - Утро - Риза - Газ 
- Аргинин - Нерпа - Арка - Кила.

06.00 Настроение
08.15 Большое кино. Место 

встречи изменить нельзя 12+

08.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 6+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой геройв 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В АЛЬПИЙСКОМ 

ПРЕДГОРЬЕ» 16+

17.00 Актёрские драмы 12+

18.10 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 Специальный репортаж 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Хроники московского быта 12+

03.45 Юмористический концерт 12+

ПО ГОРИЗОНТАЛ: Догилева – Пирог – Сир – Сигма – Тариф – Подмена – Оса – Вар – Ура – Хата
ПО ВЕРТИКАЛИ: Дупло – Капор – Гарус – Роса – Исида – Логарифм – Ева – Манат - Ара
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ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ
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ГУБЕРНИЯ
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НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени 16+

09.05 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

04.40 М/ф «Мороз Иванович» 0+

04.50 М/ф «Снежная королева» 0+

04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.45 Новости

05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.00 Все на Матч!

05.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Сити». Прямой 
эфир

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

11.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия) 0+

16.00 Профессиональный бокс16+

17.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+

22.35 Зимние виды спорта. Обзор 
23.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+

00.25 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Лада». Прямой эфир

02.50 Английский акцент 12+

03.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Сток 
Сити» - «Тоттенхэм». Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+

10.35 «Татьяна Шмыга» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В КОЛЛИУРЕ» 16+

16.55 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 12+

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Удар властью 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.50, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.50, 03.40, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 02.45, 04.30 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

14.00 Люди Амура 0+

15.20 Л. Млечин. Болезни вождей 16+

16.10 Д/ф «Кавказский хребет» 12+

17.00 Д/ф «Жизнь за айфон» 12+

00.00 Лайт Life 16+

00.10 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

11.55, 02.30 Д/ф «Германия» 12+

12.25 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.50 Искусственный отбор 12+

14.30 Звезда бессмыслицы 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Библейский сюжет 12+

15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

16.45 Искатели 12+

17.35, 01.35 К 250-летию со дня 
рождения Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» 12+

22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

06.00 Вспомнить всё 12+

06.25, 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 «Сирожа. Жизнь» 16+

00.45 Великая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Вторая жизнь 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30 6 кадров 16+

06.45 По делам 
несовершеннолетних 16+

07.50 Давай разведёмся! 16+

09.00 Тест на отцовство 16+

11.15, 05.15 «Реальная мистика» 16+

12.25, 04.25 «Понять. Простить» 16+

13.30, 03.35 Д/ф «Порча» 16+

14.00, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.35 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45, 13.20, 17.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+

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

18.50 Д/ф «Бог войны» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

02.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+

03.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+

05.00, 00.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

07.30 Наше кино. История 
большой любви 12+

08.10, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 13.40 
Документальный цикл 
программ 12+

11.40, 19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНО 
БЕРЕМЕННА» 16+

00.40 Документальный цикл 
программ 16+

01.40 Кино, сериалы, 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 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

22.15 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРОЗА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 STAND UP 16+

03.40 Открытый микрофон 16+

06.10 ТНТ. Best 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

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 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» 16+

10.50 «Модный приговор» 6+

12.10, 01.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с 16+

22.35 «Вечерний Ургант» 16+

23.15 «Док-ток» 16+

00.20 На ночь глядя 16+

02.50, 03.05 «Наедине со всеми» 
16+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

ОТР

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ГУБЕРНИЯ

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 16+

09.00 Уральские пельмени16+

09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+

22.15 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+

02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+

05.00 Сезоны любви 16+

05.00, 15.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.20 Новости

05.10 Тотальный Футбол 12+

05.45, 15.05, 19.05, 21.50 Все на 
Матч! 

06.45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+

08.45 Одержимые. Артемий 
Панарин 12+

09.15 Зимние виды спорта. Обзор 
10.30 Х/ф «КАК МАЙК» 12+

12.30, 13.00 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия - Словакия. Прямой 
эфир из Канады

16.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса 
Балдомира. Трансляция из 
США 16+

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+

18.30 Д/ф «ВАР, который 
работает» 12+

19.45 Смешанные единоборства 16+

20.50 МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов 0+

22.35, 00.25 Х/ф «КРИД» 16+

01.30 Все на хоккей! 12+

02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямой 
эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+

10.35 Актёрские драмы 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.40  Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «УБИЙСТВО В ЛЮБЕРОНЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы12+

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без 
правил» 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Малиновый пиджак 16+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.55, 05.30 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Люди Амура 0+

11.55, 19.45, 22.10, 01.50, 03.40 
Говорит Губерния 16+

13.00 «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 0+

15.20, 04.30 «Клевый выходной» 12+

16.10 Д/ф «Кавказский хребет» 12+

16.55 Д/ф «Битва за жизнь» 16+

20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 05.20 
Место происшествия 16+

22.00 Лайт Life 16+

00.00 PRO хоккей 12+

00.10 «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕНИЙ» 16+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита. Генрих VIII и 
его окружение» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Цвет времени 12+

09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анатолия 
Тарасова» 12+

12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета 12+

12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+

13.35, 22.45 «Первые в мире» 12+

13.50 Игра в бисер 12+

14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+

16.45 Искатели 12+

17.35, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Большой балет 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

06.00 Гамбургский счёт 12+

06.25, 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 «Сирожа. Жизнь» 16+

00.45 Великая наука России 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Вторая жизнь 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 06.15 6 кадров 16+

06.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.25 Тест на отцовство 16+

11.40 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.50, 05.00 «Понять. Простить» 16+

13.55, 04.10 Д/ф «Порча» 16+

14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 16+

23.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.45, 13.20, 17.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+

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

18.50 Д/ф «Бог войны» 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 «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+

01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+

05.25 Д/ф «Вторая мировая 
война» 12+

05.00, 00.15 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

07.30 Наше кино. История 
большой любви 12+

08.10, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30 Утро в городе 16+

06.00 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 13.40 
Документальный цикл 
программ 12+

11.40, 19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

22.10 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+

00.40 Документальный цикл 
программ 16+

01.40 Кино, сериалы, 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 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 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+

00.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 18+

02.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+

21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00, 23.00, 00.00 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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 STAND UP 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

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 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

05.00, 09.15 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» 16+

10.50 «Модный приговор» 6+

12.10, 01.15 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с 16+

22.35 «Вечерний Ургант» 16+

23.15 «Док-ток» 16+

00.20 На ночь глядя 16+

02.50, 03.05 «Наедине 
со всеми» 16+

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

05.25, 09.25, 13.25 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

13.55, 17.45 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.30, 09.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

09.40, 13.25, 17.45 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+

19.45, 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+

06.15 Мультсериалы 6+

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 18.30, 19.00 «РОДКОМ» 16+

09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+

11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.10 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 16+

09.00 Сториз 16+

17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+

00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+

02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+

04.25 М/ф «Серебряное 
копытце» 0+

04.35 М/ф «Двенадцать 
месяцев» 0+

05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

05.30, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.20 Новости

05.35, 08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
01.40 Все на Матч! П

05.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямой эфир

09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» - 
«Химки» 0+

11.00 Х/ф «ИГРЫ» 0+

16.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда 16+

17.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+

18.30 Большой хоккей 12+

19.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапура 16+

20.50 В центре событий 12+

22.35 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

00.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года 0+

02.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямой эфир

04.55, 13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.55, 03.55 Новости

05.05, 08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
01.00, 04.00 Все на Матч! 

05.25 Профессиональный бокс. 
Евгений Терентьев против 
Виктора Плотникова. Бой за 
титул WBA. Прямой эфир из 
Москвы

09.00 Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» 16+

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+

16.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой 
за титул чемпиона WBC в 
легчайшем весе. Трансляция 
из США 16+

17.15 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+

19.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский 
против Джонаса Розарио. 
Трансляция из Москвы 16+

20.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

21.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+

22.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» 
(Москва). Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

01.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
Прямой эфир из Санкт-
Петербурга

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+

10.35 «Евгений Евстигнеев» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В СЕН-

ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+

16.55 Актёрские драмы 12+

18.15 Т/с «ТРИ В ОДНОМ» 12+

22.35 10 самых... Т16+

23.05, 01.35 «Голубой огонёк» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» 16+

06.00 Настроение
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
19.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+

02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+

04.10 Петровка, 38 16+

04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+

04.50 Д/ф «Новый год в советском 
кино» 12+

07.00 Утро с Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 
02.55, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+

11.50 Магистраль 16+

12.00, 19.55, 22.10, 01.50, 03.35 
Говорит Губерния 16+

13.00 Д/ф «Битва за жизнь» 16+

14.00, 06.45 Лайт Life 16+

15.20 Загадка второго человека 16+

16.05, 04.30 На рыбалку 16+

16.50 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

19.45, 04.55 PRO хоккей 12+

21.00, 21.55, 23.55, 02.45, 05.10 
Место происшествия 16+

00.10 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией 0+

08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
19.00, 21.00, 23.50, 02.20, 
04.05 Новости 16+

09.00, 14.10, 17.40 Открытая 
кухня 0+

10.50, 13.00 Школа здоровья 16+

11.50, 20.50, 21.50, 00.40, 03.05 
Место происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.50, 03.15, 04.50 
Говорит Губерния 16+

15.20, 06.10 Д/ф «Клевый 
выходной» 12+

16.05 Люди Амура 0+

16.15, 22.00 Лайт Life 16+

16.25 PRO хоккей 16+

16.50, 05.45 День открытых 
дверей 12+

17.20 Хабаровский край. 
Время выбрало нас 0+

18.30, 22.10 Концертная 
программа «Это было 
всегда» 12+

00.50 Лайт Life 16+

01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» 16+

06.35, 06.45 Среда обитания 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.35 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 0+

13.45 Абсолютный слух 12+

14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+

15.05 Новости, подробно, театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения» 12+

16.45 Искатели 12+

17.35, 20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван 
Бетховена 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

22.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05, 19.45 Правила жизни 12+

07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+

08.20, 11.55 Красивая планета 12+

08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+

10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 
0+

11.10 Эпизоды 12+

12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 0+

14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35, 20.15 Линия жизни 12+

16.30, 01.35 Искатели 12+

18.45 Царская ложа 12+

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

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+

02.20 Мультфильмы 
для взрослых 18+

06.00 Активная среда 12+

06.25, 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 «Лев Толстой. Жизнь по 
совести» 12+

00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Вторая жизнь 12+

05.05 За дело! 12+

05.45 От прав к возможностям 12+

06.00 Фигура речи 12+

06.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Домашние животные 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 02.30 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, 22.35 Т/с «МАРГАРИТА 
НАЗАРОВА» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 

совести» 12+

17.45, 18.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

00.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

02.45 Х/ф «КУРИЦА» 16+

03.50 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

05.15 «Карл Булла-Первый» 12+

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10 Тест на отцовство 16+

11.25, 05.15 «Реальная мистика» 16+

12.30, 04.25 «Понять. Простить» 16+

13.40, 03.35 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» 16+

19.00 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 0+

06.10 6 кадров 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.05, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.15, 03.15 Тест на отцовство 16+

11.30 Д/ф «Реальная мистика» 16+

12.30, 02.25 «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.25 Д/ф «Порча» 16+

14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Спец. репортаж 12+

08.40 Д/ф «Военная приемка» 6+

09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+

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

18.50 Д/ф «Бог войны» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

01.30 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+

02.50 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+

04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+

05.40 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

06.10, 08.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

11.05, 13.20, 17.05, 16.50, 21.25 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 12+

17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+

03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

04.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер 
духа» 12+

05.00 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+

07.30 Наше кино 12+

08.10, 10.10 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

11.50, 00.20 Т/с «ГАИШНИКИ-2» 16+

13.15, 17.15 Дела судебные 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+

21.40 Игра в кино 16+

23.25 Назад в будущее 12+

23.20 Всемирные игры разума 12+

00.05 Наши иностранцы 12+

05.00, 10.20, 04.10 Т/с 
«ГАИШНИКИ-2» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15, 16.20 Дела судебные 16+

17.10 «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+

00.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ» 0+

03.10 Ночной экспресс 12+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30 Утро в городе 16+

06.20 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.00 Новости. 
Хабаровск 16+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» 12+

01.30 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.30, 07.00 Утро в городе 16+

06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 23.50 
Новости. Хабаровск 16+

06.50 Недетские новости 12+

10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 00.50 
Документальный цикл 12+

13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+

16.40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

20.00 Спортивный фестиваль 12+

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

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

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

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК» 16+

21.55 Смотреть всем! 16+

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ДУМ» 16+

22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+

23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 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 Малахов 16+

21.20 Т«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 12+

23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

01.40 Вечер с Соловьёвым 12+

04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+

01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Двое на миллион 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

20.30 «Идеальная семья. Фильм о 
фильме». Док. фильм 16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

01.00 Такое кино! 16+

01.30 Comedy Woman 16+

02.25 THT-Club 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00, 00.00, 01.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузовой 16+

11.15 «САШАТАНЯ» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

02.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

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

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.55 Поздняков 16+

00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+

02.00 Шпионский мост 16+

02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+

18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.30 У нас выигрывают! 12+

01.10 Квартирный вопрос 0+

02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

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+

12.10 «Время покажет» 16+

14.15 «Гражданская оборона» 16+

15.10 «Давай поженимся!» 16+

16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Пусть говорят» 16+

21.00 Время
21.30 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 

ХОРОШЕЕ». Т/с 16+

22.35 «Вечерний Ургант» 16+

23.15 «Док-ток» 16+

00.20 Чемпионат России по 
фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая 
программа

01.30 На ночь глядя 16+

02.25, 03.05 «Наедине со всеми» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+

14.10 «Гражданская оборона» 16+

15.05, 01.50 Чемпионат России 
по фигурному катанию. 
Мужчины

16.20 «Давай поженимся!» 16+

17.00 «Мужское / Женское» 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+

19.45 «Поле чудес» 16+

21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+

23.15 «Вечерний Ургант» 16+

00.10 «Мистификация: Майкл 
Хатченс». Док. фильм 16+

03.40 «Модный приговор» 6+

04.30 «Голос». Новый сезон 12+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

07.00, 09.25, 13.25 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+

17.05, 00.45 «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.35 Известия

05.25 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

06.55, 09.25, 13.25, 17.45 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

08.35 День ангела 0+

19.45, 00.30 «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+

01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+ МИР

МИР
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в городе 16+

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

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

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

18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+

23.00 Дело было вечером 16+

00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+

01.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 12+

03.30 6 кадров 16+

03.50 Мультфильмы 0+

05.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция - Чехия. Прямой эфир

07.30, 15.00, 19.05, 21.35, 23.30, 
01.00, 04.00 Все на Матч! 

08.30 Здесь начинается спорт 12+

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

11.30 Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин 12+

12.00 «ВАР, который работает» 12+

12.30, 13.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
США - Австрия. Прямой эфир

16.00 Мультфильмы 0+

16.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+

19.00, 21.30, 01.25, 04.50 Новости
19.25 Мини-Футбол. «Париматч 

- Суперлига». КПРФ - 
«Синара». Прямой эфир

22.00 «МАТЧ! Голос». Финал 0+

00.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards «. Прямой 
эфир из ОАЭ

01.30 Победы 0+

02.30 Бокс и ММА. Итоги 16+

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+

07.45 Полезная покупка 16+

08.10 10 самых...  16+

08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 14.30, 00.05 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+

13.30, 05.20 Смех с доставкой на 
дом 12+

14.50 90-е. Звёзды на час 16+

15.45 Прощание. Валерий 
Ободзинский 16+

16.35 «Маркова и Мордюкова» 16+

17.30 Т/с «ОЗНОБ» 12+

21.36, 00.35 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+

01.15 Х/ф «ОТЦЫ» 16+

03.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» 12+

07.00, 01.25, 04.00 Новости недели 
16+

07.40 Д/ф «Клевый выходной» 12+

08.10, 05.05 День открытых дверей 12+

08.40, 16.40 Лайт Life 16+

08.50, 16.30, 06.25 PRO хоккей 12+

09.00, 02.05 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

10.45 Д/ф «Сенсация или 
провокация» 16+

11.40 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

13.35, 05.30 Зеленый сад 0+

14.00 Школа здоровья 16+

15.00 Болезни вождей 16+

15.30 «Войны древнего мира» 16+

16.50, 00.35, 06.00 На рыбалку 16+

17.15 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

19.00, 01.00, 03.35 Место 
происшествия. Итоги 16+

19.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+

21.20 Х/ф «КОШАЧИЙ ВАЛЬС» 16+

22.45 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

04.40 Загадка второго человека 16+

06.35, 06.45 Среда обитания 12+

06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании». 
«Мук-скороход» 12+

07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЗЕМЛИ» 12+

09.20 Обыкновенный 
концерт 12+

09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+

12.05 Письма из провинции 12+

12.30, 01.15 Диалоги 
о животных 12+

13.15 Другие романовы 12+

13.45 Игра в бисер 12+

14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+

16.15 Пешком... 12+

16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ 
ЕСЕНИНА» 12+

17.40 Романтика романса 12+

18.35 Д/ф «Радов» 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» 0+

21.40 Скорпионс 12+

23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» 16+

00.45 Д/ф «Архивные тайны» 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05 За дело! 12+

07.45 От прав к возможностям 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+

10.00, 04.50 Х/ф «КУРИЦА» 16+

11.10, 18.30 Домашние животные 
12+

11.40 «Пять причин поехать в...» 12+

11.55, 13.05 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+

13.00, 15.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+

17.00, 01.45 Д/ф «Сирожа» 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25, 03.35 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 12+

21.40 Вспомнить всё 12+

22.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+

06.30 Д/ф «Скажи нет!» 16+

07.30 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+

10.35 «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+

14.30 Пять ужинов 16+

14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 0+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+

01.05 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

04.40 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

05.55 Домашняя кухня 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00, 22.45 «Сделано в СССР» 6+

06.15 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 

07.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА» 12+

09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.10 Специальный репортаж 12+

13.30 Д/ф «Открытый космос» 0+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

03.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

05.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 0+

07.10 Игра в слова 6+

08.05 Мультфильмы 0+

08.50 Наше кино 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 0+

11.50, 16.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+

18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА» 0+

01.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+

03.30 Х/ф «ЦИРК» 0+

05.00, 07.50, 16.40, 23.10 
Документальный цикл 12+

06.30 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН» 6+

12.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 16+

15.20 Спортивный фестиваль 12+

19.20 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+

21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

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

05.00 Т/с «МЕЧ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуждений 16+

06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Аншлаг и Компания 16+

13.20 «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 12+

17.25 Конкурс «Синяя Птица» 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Новое Утро 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

15.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». Х/ф 16+

16.55 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Однажды в России 16+

22.00, 02.00, 03.15 STAND UP 16+

23.00 Концерт Ильи Соболева16+

00.00, 01.00 Дом-2 16+

02.50 ТНТ MUSIC 16+

04.00 Открытый микрофон 16+

05.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+

06.50 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

10.20 Первая передача 16+

11.00 Чудо техники 12+

11.50, 02.45 Дачный ответ 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.05 Однажды... 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Международная пилорама 16+

23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+

01.25 Скелет в шкафу 16+

01.55 Квартирный вопрос 0+

03.40 «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

05.15, 06.10 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». Х/ф

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+

07.40 «Часовой» 12+

08.10 «Здоровье» 16+

09.20 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым 12+

10.10 «Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+

14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья» 12+

14.55 «ЭКИПАЖ». Х/ф 12+

17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя 12+

19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» Новый сезон

21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+

23.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Новогодние 
показательные выступления

01.30 «ЛУКАС». Х/ф 18+

03.05 «Наедине со всеми» 16+

03.50 «Модный приговор» 6+
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

08.25 Уральские пельмени. 16+

09.00 ПроСТО кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+

12.00 Детки-предки 12+

13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+

15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+

17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

19.20 М/ф «Гринч» 6+

21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+

23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+

01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+

03.50 Мультфильмы 0+

04.25 Смешанные единоборства 
16+

06.30 Точная ставка 16+

06.50, 14.00, 19.05, 22.05, 04.00 Все 
на Матч! 

07.45 Профессиональный бокс 16+

09.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Германия - Финляндия. 
Прямой эфир из Канады

11.30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+

13.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из 
Сингапура 16+

16.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+

19.00, 22.00, 01.25, 04.50 Новости
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямой эфир

22.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямой эфир

01.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямой эфир из 
Санкт-Петербурга

05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 6+

07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.20 Полезная покупка 16+

08.30 Православная 
энциклопедия 6+

08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Т/с «КАССИРШИ» 12+

17.10 «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е. 16+

00.50 Дикие деньги16+

01.35 Специальный репортаж 16+

02.00 Линия защиты 16+

07.00 Место происшествия 16+

07.10, 19.50, 23.20 Лайт Life 16+

07.20 Новости 16+

08.00, 06.30 «Клевый выходной» 12+

08.35 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

10.00, 15.00, 19.00, 21.50, 01.30, 
04.05 Новости недели 16+

10.50, 11.00, 11.10, 11.25 Среда 
обитания 12+

11.35 Х/ф «КОВЧЕГ» 6+

13.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+

15.50 Говорит Губерния 16+

17.00 Точка зрения ЛДПР 16+

17.15 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА» 12+

20.00 Х/ф «ПАТЕНТ» 12+

22.40, 02.10, 04.45 Место 
происшествия. Итоги 16+

23.10 PRO хоккей 12+

23.30, 05.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» 16+

01.05 На рыбалку 16+

02.35 «Войны древнего мира» 16+

03.20 Планета тайга 12+

06.30 Библейский сюжет 12+

07.05 Мультфильмы 12+

07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+

10.15 Обыкновенный концерт 12+

10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 6+

12.15 Эрмитаж 12+

12.45 Черные дыры, белые пятна 12+

13.25 Земля людей 12+

13.55, 02.05 Д/ф «Рождество в 
дикой природе» 12+

14.50 Концерт ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева 12+

16.05 «Энциклопедия загадок» 12+

16.35 Галина Волчек 12+

17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+

18.55 Юбилей Бэллы Курковой 12+

19.45 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+

22.00 Агора 12+

23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+

23.30 Клуб 37 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 12+

07.05 Хит-микс RU.TV 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Новости Совета Федерации 12+

09.15 За дело! 12+

10.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ИЮЛЕ» 0+

11.15, 18.30 Домашние животные 12+

11.45 Дом «Э» 12+

12.15, 13.05 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ 
ЗАМЕТИЛ» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.30 Выступление ансамбля 

народного танца имени 
Игоря Моисеева 6+

15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Сирожа» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+

19.05 ОТРажение 12+

20.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+

22.10 Культурный обмен 12+

22.50 Концерт, посвященный 
Андрею Эшпаю 6+

00.00 Спектакль «Камень» 12+

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 0+

08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+

10.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+

23.05 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+

04.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+

09.30 Легенды кино 6+

10.15 Д/ф «Загадки века» 12+

11.05 Улика из прошлого 16+

11.55 Не факт! 6+

12.30 Круиз-контроль 6+

13.15 СССР. Знак качества 12+

14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+

18.10 Задело! 12+

20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+

22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+

00.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+

03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+

05.55 Мультфильмы 6+

06.45 Секретные материалы 12+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Всё, как у людей 12+

08.30 Рожденные в СССР 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+

12.00 Х/ф «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ» 0+

13.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

15.40, 16.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16.00, 19.00 Новости
19.15 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+

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

22.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 12+

00.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 12+

05.30, 08.00, 10.30 Новости16+

06.30 Х/ф «БРАТЬЯ МЕДВЕДИ. 
ТАЙНА ТРЕХ МИРОВ» 6+

09.10, 23.30 Спорт. фестиваль 12+

11.30 Сказка 0+

12.00, 17.00 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+

15.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Прямой эфир 12+

19.10 «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» 12+

21.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

00.50 Документальный цикл 12+

01.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.30 М/ф «Полярный экспресс» 6+

09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная программа 
16+

11.15 Военная тайна 16+

13.15 Совбез 16+

14.15 «Охотники за сокровищами» 
16+

15.20 «Засекреченные списки» 16+

17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 16+

19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+

21.50 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+

00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.15 Доктор Мясников 12+

12.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛЮБВИ» 16+

16.20 Конкурс «Синяя Птица» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+

01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+

07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 «САШАТАНЯ» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

13.00 «БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 16+

17.00 Битва экстрасенсов 16+

20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». Х/ф 16+

21.55 Секрет 16+

23.00 Женский Стендап 16+

00.00, 01.00 Дом-2 16+

02.25 «ЛЮБОВЬ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ». Х/ф 16+

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+

08.45 Кто в доме хозяин 12+

09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+

14.00 Поедем, поедим! 0+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+

19.00 Центральное телевидение 16+

20.10 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Гуля 16+

00.10 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+

02.05 Дачный ответ 0+

03.00 Деньги к деньгам 12+

04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

06.40 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». Все 

оттенки Серого» 12+

11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+

12.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира 2021 
Россия - США. Прямой эфир

15.00 «На дачу!» 6+

16.05, 00.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию

17.40 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+

19.15, 21.20 «Ледниковый 
период». Новый сезон. 
Финал

21.00 Время
22.50 «Голос». Новый сезон 12+

03.45 «Наедине со всеми» 16+

04.25 «Давай поженимся!» 16+

05.00, 01.05 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

10.10 «КУБА» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 16+

04.15 «Мое родное. Институт» 16+

МИР

МИР
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Тайга обетованная

Еврейская автономная об-
ласть – самый вероятный 
кандидат на упразднение 
среди субъектов РФ. 
Сегодня это единствен-
ная автономия, которая 
не поменяла статус, как 
Чукотка, и не во шла в со-
став более крупного реги-
она, как Коми-Пермяцкий 
округ. Давно говорится, 
что существование субъ-
екта с постоянно сокра-
щающимся 158-тысячным 
населением не имеет 
экономического смысла. 
А евреи составляют менее 
1% жителей области. 

ОН ТАКОЙ ОДИН
Тем не менее в сентябре 2020 

г. объявлено об обновлении 14 
автобусных остановок в Биро-
биджане. Русские названия про-
дублируют на идиш – вся затея 
обойдётся около 30 млн рублей.

Выходит, более 2 лямов на 
остановку, чтобы, как говорят в 
администрации, «подчеркнуть 
уникальный еврейский колорит 
области». С той же целью не-
сколько лет назад в городе начали 
дублировать на идиш названия 
улиц на новых вывесках с номе-
рами домов. Хотя на идиш почти 
никто в области не говорит: 
еврейское население, по данным 
переписи 2010 г., составило 1628 
человек, из которых владение 
древним языком указали меньше 
сотни. Даже если считать, что 
с членами семьи других нацио-
нальностей евреев наберётся ты-
сячи три, то на звание еврейской 
автономии может претендовать 
любой крупный город в России.

Денег на колорит не жалко, 
хотя в 2019 г. область провела 
отопительный сезон только бла-
годаря помощи Москвы. Дота-
ции и так составляют половину 
в 12-миллиардном бюджете об-
ласти, в немалой доле кормящем 
управленческие структуры. Если 
еврейскую автономию включат 
в состав Хабаровского края, 
в Биробиджане не останется 
областной администрации и де-
сятков управлений  федеральных 

ведомств – от прокуратуры до 
лесхоза.

Миграционная убыль в 2015-
2018 гг. составила более 7 тыс. 
жителей. Но это не значит, что 
столько народу уехало – и всё.

При высокой текучке уезжают 
в основном молодые, а их место 
занимают пенсионеры из Якут-
ска или Магадана, где жизнь 
значительно дороже. В 2013 г. 
власти запустили программу 
привлечения в ЕАО соотече-
ственников, проживающих за 
рубежом, по которой приехал, 
как писали, один-единственный 
еврей. И даже местные чиновни-
ки заговорили, что упразднение 
будет логичным.

Например, через еврейскую 
автономию проходит Транссиб, 
и все связанные с ним структуры 
зачем-то держат в Биробиджане 
отдельное представительство.

Однако не всё так грустно и 
однозначно. Кимкано-Сутарский 
горно-обогатительного комбинат 
(ГОК) начал добывать более 4 
млн т железной руды. Если на-
конец построят мост через Амур 
между Россией и Китаем, есть 
надежды на оживление торговли. 
До пограничного перехода от сто-
лицы автономии два часа езды.

А к еврейской культуре в 
Биробиджане стали проявлять 
внимание не только сами евреи. 
Одни говорят, что прямо влюбле-
ны в идиш, а другие – что наде-

ются ездить по миру по линии 
международных еврейских 
организаций, которые при-

ветствуют такой интерес.

ТАКИ НЕТ
Говорят, история автоно-

мии началась ещё при ца-
рях, когда в черте оседлости 
плотность еврейского на-
селения стала взрывоопас-
ной. А попытки переселять 
евреев на Украину и платить 

им для этого 
подъёмные 
вызвали неу-
довольствие 
местных. А 
г д е  н е д о -
вольные, там 
погром. По-
сле револю-
ции куцее 
население 
современ-

ной ЕАО едва ли не полностью 
переселилось в Китай, не ожидая 
от красных ничего хорошего. 
И Биробиджан стал столицей 
первого в мире еврейского наци-
онального образования за 17 лет 
до провозглашения Государства 
Израиль.

Советская власть, 
учреждавшая ев-
рейскую авто-
номию в 1931 
г . ,  у б и в а л а 
н е с к о л ь -
ких зайцев. 
Во-первых, 
набирались 
очки в гла-
зах мировой 
обществен-
н о с т и .  П о -
ж е р т в о в а н и я 
на обустройство 
проекта пошли со 
всего мира – аналогов 
ведь не было нигде, а в Пале-
стине при британском мандате 
на одного еврейского поселенца 
приходилось 20 мусульман. К 
удивлению большевиков, на 
станцию Тихонькая (из неё 
впоследствии вырос Биробид-
жан) приехали иммигранты из 
Аргентины, Литвы, Франции, 
Германии, США, Польши и 
самой Палестины. Во-вторых, 
еврейские погромы времён 
Гражданской войны и голод кон-
ца 1920-х не позволяли обустро-
ить автономию где-нибудь под 
Пензой. Правда, территории на 
реке Бир были малозаселены и 
оказались в центре советско-ки-
тайского конфликта 1929 года. 

После оккупации японцами 
Маньчжурии два года спустя 
перед СССР встала перспекти-
ва вовсе лишиться владений на 
Дальнем Востоке.

Советская пропаганда сообща-
ла, что в Биробиджан устреми-
лись десятки тысяч евреев. О том, 

что 60–80% в течение года 
уезжали либо восво-

яси, либо в Шан-
хай, помалкивали. 

Единственным 
промышленным 
предприятием 
стал Тунгус-
ский лесозавод, 
в Сутаре мы-
ли золотишко, 

плюс через об-
ласть проходил 

Транссиб. К 1935 г. 
евреев в области на-

бралось почти четверть 
населения (14 тыс. чел.) – это 

максимум за всю историю. Были 
еврейские колхозы и еврейские 
классы в школах.

Жизнь сладкой не была: в вой-
ну на фронт отправились 11 тыс. 
биробиджанцев, 7 тыс. погибли.

Среди местного партактива 
нашлось несколько сподвижни-
ков Льва Троцкого, и начались 
чистки. А в ноябре 1948-го Ста-
лин закрыл все семитские учреж-
дения в стране: в Биробиджане 
исчезли еврейский театр, отдел 
еврейской истории в местном му-
зее, изъяты из библиотеки книги 
на еврейском языке.

Население ЕАО было обрече-
но на убыль с первыми волнами 
эмиграции в Израиль. Говорят, 

из Биробиджана стартовало со 
всеми пожитками по 200 человек 
в день.

Но с Дальнего Востока уез-
жало не больше людей, чем из 
Москвы или Петербурга. Чис-
ленность российских евреев 
после распада СССР сократилась 
с 680 до 230 тыс. человек, что 
является рекордом среди всех 
народов страны.

В Биробиджане так и не по-
явилось ничего похожего ни на 
Иерусалим, ни на Жмеринку.

У вокзала гостей встречает 
новодельная менора, централь-
ная улица носит имя Шолом-
Алейхема, а у памятника скрипа-
чу любит встречаться молодёжь. 
В остальном внешность Биробид-
жана – как у типичного россий-
ского города-«провинциала». В 
Еврейке, как местные называют 
область, цены на манер москов-
ских, но по социально-экономи-
ческому развитию – последнее, 
85-е место среди субъектов РФ.

СМИ рассказывали, как ев-
рейская общественность Биро-
биджана недавно отметила Лаг 
баОмер. В городском парке про-
шёл концерт, раввин Биробид-
жана зажёг праздничный костёр. 
Показательно, что угощением 
стал таджикский плов с кошер-
ным еврейским мясом, который 
готовили на глазах зрителей 
народные мастера из мусуль-
манской общины. А семитская 
организация «Фрейд» содержит 
благотворительную столовую, 
где ежедневно питаются полсот-
ни малоимущих горожан.

Это завидный пример меж-
этнического мира.

– У меня есть несколько зна-
комых евреев, которые во время 
переписи сказались русскими, 
– говорит бывший житель Би-
робиджана Ольга Соколова. – 
Зачем, они сами не могут внятно 
объяснить. Да, много межнацио-
нальных браков. Но ожидать, что 
к нам хлынет толпа еврейских 
переселенцев глупо: у нас плохой 
климат, мало работы, средняя 
зарплата в десять раз ниже из-
раильской. Но власти проводят 
все эти праздники еврейской 
культуры, чтобы просить деньги у 
зарубежных спонсоров-семитов. 
На самом деле из еврейского 
своеобразия в повседневной жиз-
ни прижилось только словечко 
«таки да», которое употребляют 
все биробиджанцы. И кошерная 
водка – конкретный продукт сли-
яния двух культур: «Хасидская», 
«Шаббатная».

Тихая и толерантная ЕАО 
летом 2012 г. неожиданно об-
рушилась на актёра Валерия 
Золотухина, который, побывав 
в Биробиджане, назвал область 
«искусственным советским об-
разованием». Хотя писатель 
Илья Эренбург, вовсе именовав-
ший её «гетто», воспринимается 
здесь без душевного надрыва. 
Вот и в далёком Кремле гадают, 
как аукнется в Биробиджане, 
если всё-таки автономию решат 
упразднить.

Отдать власть над ней Ха-
баровску, где больше полугода 
гремят протесты в защиту аресто-
ванного губернатора Фургала? 
Но не будет ли это тушением 
огня при помощи бензина? И 
не разумнее ли просто немного 
подождать, даже если переимено-
вание остановки стоит как новая 
квартира.

Юрий Антонов, 
argumenti.ru  

Советская власть, 
учреждавшая ев-
рейскую авто-
номию в 1931 
г . ,  у б и в а л а 

н о с т и .  П о -
ж е р т в о в а н и я 
на обустройство 
проекта пошли со 
всего мира – аналогов 

что 60–80% в течение года 
уезжали либо восво-

яси, либо в Шан-
хай, помалкивали. 

Единственным 
промышленным 
предприятием 

ли золотишко, 
плюс через об-

ласть проходил 
Транссиб. К 1935 г. 

евреев в области на-
бралось почти четверть 

населения (14 тыс. чел.) – это 

В Биробид-
жане так и не 

появилось ничего 
похожего ни на 

Иерусалим, ни на 
Жмеринку.

млн т железной руды. Если на-
конец построят мост через Амур 
между Россией и Китаем, есть 
надежды на оживление торговли. 
До пограничного перехода от сто-
лицы автономии два часа езды.

А к еврейской культуре в 
Биробиджане стали проявлять 
внимание не только сами евреи. 
Одни говорят, что прямо влюбле-
ны в идиш, а другие – что наде-

ются ездить по миру по линии 
международных еврейских 
организаций, которые при-

ветствуют такой интерес.

ТАКИ НЕТ
Говорят, история автоно-

мии началась ещё при ца-
рях, когда в черте оседлости 
плотность еврейского на-
селения стала взрывоопас-
ной. А попытки переселять 
евреев на Украину и платить 

им для этого 
подъёмные 
вызвали неу-
довольствие 
местных. А 
г д е  н е д о -
вольные, там 
погром. По-
сле револю-
ции куцее 
население 

Памятник Шолом-Алейхему. Фото еао.ru

Вы въезжаете в столицу ЕАО! Фото Ольги Цыкаревой

Памятник первым переселенцам в Биробиджане. Фото Ольги Цыкаревой
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Итак, настало время 
выбирать главный ново-
годний атрибут – пыш-
ную красавицу ель. Жи-
вая или искусственная? 
Впрочем, согласно по-
следним данным от эко-
логов, искусственные 
ели наносят почти такой 
же ущерб природе, как 
и вырубка настоящих 
деревьев. Теперь выбор 
стоит так: экономия или 
аромат? 

Недавно в наших краях 
перевернулся грузовик с 
новогодними елями. Если 
быть точным, то необыч-
ное дорожно-транспортное 
происшествие случилось на 
многострадальной трассе 
«Лидога – Ванино» в На-
найском районе. Как позже 
выяснилось, деревья были 
вырублены незаконно – на 
особо охраняемой природной 
территории национального 
парка «Анюйский».

– По итогам проверок 
возбуждено уголовное дело. 
Ущерб оценили в 993 тысячи 
407 рублей. На деляне обнару-
жено 178 срубленных деревь-
ев породы «белокорая пихта»! 
– сообщил прессе Степан Ки-
риллин, руководитель парка 
«Анюйский».

Экологов удивило, что бра-
коньеры так рано приступили 
к заготовке нелегальных елок. 
Скорее всего, расчет был на 
то, чтобы успеть до начала 
рейдов. Они обычно начина-
ются в декабре, уже поближе 
к Новому году. 

А в 20-х числах последнего 
месяца в краевом центре по 
традиции откроются елочные 
базары. Живые новогодние 
деревца все еще популярны 
у горожан, но как отмечают 
продавцы, с каждым годом 
настоящие ели покупают и все 
мене и меньше. Хабаровчане 
все больше предпочитают 
искусственный хвойник.

***
Итак, какую искусствен-

ную елку лучше выбрать?
Сегодня полки хабаров-

ских магазинов заполонили 
елки на любо вкус, размер и 
кошелек. Новогодние деревья 
продаются даже в продукто-
вых и строительных магази-
нах. Елки, кстати, бывают са-
мые разные – от российскихдо 
вьетнамских, из стран СНГ 
и, конечно же, из соседнего 
Китая. 

Всех искусственных кра-
савиц можно разделить на 
три категории. Во-первых, 
елка из ПВХ (поливинилхло-
рида) – «иголочки» у нее 
мягкие, почти тряпочные. 
Второй вариант, это елка из 
лески — иголки чаще жесткие, 
длинные, как у сосны, и торчат 
словно щетки-ершики. Нако-
нец, третья категория – это ел-
ка из  полиэтилена (РЕ), у нее 
литые веточки, имитирующие 
настоящие еловые лапки.

– Если вы решили купить 
елку их ПВХ, то в этом случае 
самое главное – проверить, 
не осыпается ли хвоя, – сове-
тует нам продавец крупного 
гипермаркета. – Обратите 
внимание на пол, если елка 

уже установлена в магазине, 
если там иголочки, потряси-
те слегка дерево, еще можно 
веточку помять в руке. В 
идеале осыпавшейся хвои не 
должно быть вообще, либо по 
минимуму.

При изготовлении изде-
лия хвою вырабатывают из 
полимерных лент, которые 
нарезают и наматывают на 
металлические каркасы. Срок 
службы елки из ПВХ – около 
пяти лет. По цене такая ель бо-
лее доступна, чем остальные 
хвойные собратья. Полуто-
раметровую красотку можно 
купить за три-четыре тысячи 
рублей. Примерно столько же 
в прошлом году в Хабаровске 
стоили живые ели.

***
Но больше всего похоже 

на натуральные – это литые 
елочки их пластика. Их вет-
ки, словно настоящие еловые 
лапы. Слабое место у такого 
украшения – запах. Поэтому 
не стесняйтесь хорошо обню-
хать новогоднюю красавицу. 
Никаких ароматов быть не 
должно. Особенно химиче-
ских – напоминающих запах 
бензина и керосина. 

Главный плюс литой елки 
– ветки не осыплются. В тоже 
время это самая тяжелая елка 
и громоздкая в хранении. Зато 
срок службы у такой вылитой 
красавицы более 10 лет, но, по 
словам продавцов, при береж-
ном уходе она может радовать 
вас и в два раза дольше. Хотя 
есть те, у кого столько лет 
стоит одна елка? Отзовитесь! 

Но и цены на пластиковые 
новогодние деревца гораздо 
выше своих ПВХшных со-
братьев. Например, двухме-
тровая ель российского про-
изводства будет стоить более 
15 тысяч рублей, изделие из 

теплого Вьетнама обойдется 
на две-три тысячи дешевле.

За все остальные новогод-
ние «бонусы» типа встроен-
ной гирлянды, навесных ши-
шечек или инея на некоторых 
веточках ценник вырастает от 
500 рублей и выше, в зависи-
мости количества атрибутов. 

Сосны из лески – это, по-
жалуй, самый немногочис-
ленный представитель ново-
годней флоры в Хабаровске. 
Она, правда, меньше всего 
похожа на настоящую ель, 
ветки напоминают ершики, 
но очень пушистая и объем-
ная. При этом отличается 
бюджетной стоимостью, де-
ревце высотой 150 см можно 
купить за 2500-3500 тысячи 
рублей. При этом на таких де-
ревцах обычно больше всего 
дополнительных украшений 
– шишки, гирлянды, встро-
енная подсветка и наборы 
шаров. 

***
Мы пробежались по ново-

годним еловым рядам в Хаба-
ровске и взглянули на цены. 

Итак, ель с ПВХ иголками, 
высотой 150 сантиметров на 
железной ножке и относи-
тельно редкими ветками, эда-
кий «эконом-вариант». Стоит 
в среднем три-четыре тысячи 
рублей. Такая же, но повыше, 
обойдется уже в пять-семь 
тысяч рублей. 

Сосна из лески с ветка-
ми-ершиками, высотой 150 
сантиметров, цена такого 
«пушистика» – 3500 рублей. 
Невысокая ель из пластика, 
с веточками «точь-в-точь 
как настоящие», высотой 
150 см, цена на ткую – уже 
от 10 тысяч рублей. Такая же 
пластмассовая хвойная кра-
сотка двухметровой высоты в 
среднем обойдется от 18 до 23 
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Раз – иголка, два – иголка — 
выберем на праздник ёлкувыберем на праздник ёлку

Всех искус-
ственных кра-
савиц можно 
разделить на 
три категории. 

Во-первых, ел-
ка из ПВХ (по-
ливинилхло-
рида) – «иго-
лочки» у нее 
мягкие, почти 
тряпочные. 

Второй вари-
ант, это елка 
из лески — 
иголки чаще 
жесткие, 
длинные, как 
у сосны, и 
торчат словно 
щетки-ершики. 

Наконец, тре-
тья категория 
– это елка 
из  полиэтиле-
на (РЕ), у нее 
литые веточ-
ки, имитиру-
ющие насто-
ящие еловые 
лапки.

тысяч. На цену влияет нали-
чие шишек, количество веток 
и прочие украшательства.

***
Так что же безопаснее для 

природы – дерево из пластика 
или специально выращенное и 
срубленное на лесной деляне? 
Однозначного ответа нет. В 
последнее время, экологи, из-
учающие этот вопрос, говорят 
о неком «углеродном отпе-
чатке». Это такая величина, 
которая показывает, сколько 
углекислого газа было выбро-
шено в атмосферу в результате 
производства синтетических 
елей. Так, по данным Роска-
чества, углеродный след двух-
метровой искусственной елки 
из пластика равен выбросу 40 
кило парниковых газов. 

А это, оказывается, в два 
раза больше, чем у настоящей 
ели, которую выбрасывают 
на свалку, и более чем в 10 
раз больше по сравнению с 
деревьями, которые сжигают! 
Однако есть и самый главный 
плюс: искусственное дерево 
можно использовать с мень-
шим вредом для природы, 
если наряжать его не менее 10 
лет подряд. Ну и для семейно-
го бюджета и нервов (которые 
уходят на поиск и доставку 
пушистой красавицы в дом) 
это менее обременительно…

Екатерина Подпенко
Фото автора

Балет 
на ветке.

Чьи на елке 
шишки? Ваши, 
если заплатите.

Стадо новогодних 
быков.

Мама, хочу 
паровозик на елку!

Елки бывают разные, в том числе и альбиносы…
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Зима в этом году пока 
радует снегом, но вместе 
с тем нет и сильных моро-
зов с колючими ветрами. 
Погода для зимних раз-
влечений вполне комфор-
та. Но пока большинство 
ледовых городков еще 
строится, можно весело 
провести время на катках. 
Большинство из них уже 
открылись. 

В Хабаровске работает три 
крытых катка, с десяток обще-
ственных площадок под откры-
тым небом, а также ледовые 
площадки во дворах. Первыми 
к новому сезону стали готовить 
ледовые площадки на стадионах 
и в парках. Заливать их начали 
еще в конце ноября, как только в 
городе пришли морозы. Работа 
по заливке таких больших катков 
занимает около недели. 

В мэрии также подсказывают, 
что покататься в этом году мож-
но будет в парке «Северный» 
(баскетбольная площадка) и 
возле кинотеатра «Хабаровск». 
Впервые в этом году доступны 
для общего посещения новые 
катки при средних школах №  24 
(ул. Флегонтова, 2-а) и № 80 (ул. 
Свердлова, 28). 

Еще в начале декабря в городе 
приступили к заливу дворовых 
хоккейных коробок. Как сообщи-
ли в городской администрации, в 
этом году запланировано офор-
мить для массового катания 70 
дворовых катков. Этим занима-
ются инструкторы-методисты, а 
также сотрудники управляющих 
компаний и ТСЖ. Все работы 
должны были завершить к сере-
дине декабря. 

ДВОРОВЫЕ КАТКИ В 
ХАБАРОВСКЕ 

Железнодорожный район 
Восточное шоссе, 32; ДОС 78; 

ул.  Воровского, 17-б; ул.  Гага-
рина, 1-д; ул.  Демьяна Бедного, 
25; ул.  Карла Маркса, 117; ул.  
Краснодарская, 15; ул.  Красно-
дарская, 19 и 23-в; ул.  Мирная, 
12; ул.  Осетинская, 16; ул.  Се-
машко, 20; ул.  Шатова, 2 и 4; пер. 
Севастопольский, 2-а. 

Индустриальный район 
Пер. 3-й Путевой, 3; пер. Бай-

кальский, 5; пер. Инский, 9-11; 
пер. Иртышский, 15; пер. Мол-
давский, 6; пер. Трубный,14; пер. 
Фабричный, 23; ул.  Аксёнова, 55; 
ул.  Архангельская, 27; ул.  Воро-
шилова, 21-23 и 28; ул.  Герцена, 
2; ул.  Дзержинского, 20 и 24; ул.  

Калараша, 13; ул.  Королёва, 4-г; 
ул.  Краснореченская, 155, 161, 
165, 167 и 181-а; ул.  П. Морозова, 
30; ул.  Панфиловцев, 17 и 36-а; 
ул.  П.Л. Морозова, 94 и 96; ул.  
Сысоева, 12 и15; ул.  Фурманова, 
8 и 9.

Кировский район 
Ул. Запарина, 160; ул.  Льва 

Толстого, 38; ул.  Советская, 4; ул.  
Тихоокеанская, 60; ул.  Фоломее-
ва, 8; ул.  Яшина, 29.

Краснофлотский район 
Кв. Пограничный, 4; кв. Энер-

гетик, 7-9; ул.  Адмиральская, 4-а; 
ул.  Богородская, 2; ул.  Бондаря, 
9-а; ул.  Даниловского, 14-б и 
24-а; ул.  Железнякова, 15; ул.  
Руднева, 11; ул.  Стрельникова, 1 
и 18; ул.  Тихоокеанская, 172; ул.  
Трехгорная, 74; ул.  Ясная, 2-в.

Центральный район 
Ул. Гамарника, 80; ул.  Ленина, 

50 (ул. Постышева, 10); ул.  Ле-
нинградская, 2-4 и 6; ул.  Рабочий 
городок, 14-в. 

Набережная 
«Самый большой на Дальнем 

Востоке» – каток на центральной 
набережной Хабаровска – ждет 
посетителей ежедневно, по буд-
ням с 11:00 до 23:00, по выход-
ным и праздникам с 10:00 до 

24:00. Каждый день на площадке 
проводятся профилактические 
работы с 6:00 до 11:00 (до 10:00 
по выходным) – в это утреннее 
время каток, увы, недоступен для 
посетителей. 

Стоимость проката здесь 250 
рублей. В залог необходимо оста-
вить 2000 рублей или документы 
и 500 руб. Заточка коньков стоит 
200, прокат комплекта защиты со 
шлемом – 250 рублей в час. Вре-
мя работы проката и фуд-корта 
– с 12 до 23 часов. Камера хране-
ния – 100 руб. без ограничения 
времени. И обратите внимание 
– здесь теперь есть площадка 
для керлинга, площадка для хок-
кеистов, а также зона для детей 
«Каток-малышок». 

КРЫТЫЕ КАТКИ В 
ХАБАРОВСКЕ 

«Ерофей» 
Крытый каток на арене «Еро-

фей» ждет посетителей по суб-
ботам и воскресеньям с 18:00 до 
19:00 и с 20:00 до 21:00. Стои-
мость билетов: взрослый – 250 
рублей в час, детский (до 10 лет) 
– 150 руб./час. Аренда ледового 
поля – 20 тысяч рублей в час. 
Заточка коньков – 200 руб. Адрес: 
улица Проточная, 4. Телефон: 8 
(4212) 45-67-97. 

«Лидер» 
Лед этого спорткомплекса для 

свободного катания доступен 
по специальному расписанию: 
понедельник, вторник, среда 
– 10:30-11:30, по выходным – 
17:10-18:30. Вход на каток: взрос-
лые – 200 руб./ час, дети – 150. 
Прокат коньков: 100 руб. Адрес: 
ул.  Машинистов, 50-а. Телефон: 
94-04-20.

«Платинум Арена» 
Точного расписания катания 

на главной хоккейной арене го-
рода нет, время нужно уточнять 
по телефону: 8914-400-1527. Вход 
на каток до 18 часов для взрослых 
– 1 час/150 руб., детям до 10 лет – 
100 руб. По вечерам час катания 
для всех – 200 рублей. Сеанс на 
два часа – 300. Прокат коньков: 
150 руб. Заточка: 100 руб. Адрес: 
ул.  Дикопольцева, 12. Телефон : 
(4212) 21-21-10.

КАТКИ НА ГОРОДСКИХ 
СТАДИОНАХ 

«Авангард» 
На этом стадионе каток до-

ступен с 18 до 22 часов. Входной 
билет – 100 руб. для взрослых и 
50 – для детей. Прокат коньков 
– 250 руб. Адрес: ул.  Красно-
флотская, 3.

Тел. (4212)75-77-51(50).

Детский юношеский клуб 
физподготовки 

Вход на этот каток для взрос-
лых – 100 руб, для дтей – 50. 
Прокат коньков – 100. Время 
работы: с 8 до 22 часов. Адрес: 
ул.  Школьная. 18. Тел: (4212) 
38-28-87.

«Динамо» 
Вход на каток в парке «Дина-

мо» для взрослых – 150 руб., де-
тям до 12 лет – 100 руб., малышей 
до пяти лет пускают бесплатно. 
Прокат детских коньков – 100 
руб., взрослым – 120. Заточка: 
100 руб. Время работы: с по-
недельника по пятницу с 14 до 
22 часов. Суббота-воскресенье 
с 12:00 до 22:00. Адрес: ул.  К. 
Маркса, 62. Телефон: 31-53-92. 

«Заря» 
Вход на каток в поселке Горь-

кого со своими коньками для 
взрослых – 110 руб., детский би-
лет стоит 50 руб. Прокат коньков: 
120 руб. Время работы: со среды 
по пятницу с 18:00 до 21:00, по 
выходным с 13:00 до 20:00. Адрес: 
ул.  Гагарина, 13-б. Телефон: 
(4212) 78-70-31. 

«Нефтяник» 
Вход на каток со своими конь-

ками для взрослых – 120 руб., 
детский билет стоит 50 руб. Про-
кат коньков: 120 руб. Платный 
гардероб – 20 руб. Время работы: 
по субботам и воскресеньями, 
а также в праздничные дни – с 
14:00 до 22:00. Адрес: ул.  Орджо-
никидзе, 14. Телефон: 73-11-91. 

«Орбита»
Каток в парке им. Гагарина 

– вход здесь свободный, прокат 
коньков 150 руб. Время работы: 
среда, четверг, пятница с 15.00 
до 21.00, по выходным с 12.00 до 
21.00. Адрес: ул.  Красноречен-
ская, 102. 

«Южный полюс» 
Каток расположен у КДД 

«Русь» в Южном микрорайоне. 
Стоимость билетов: взрослый 
– 150 рублей, ребенок – 100. 
Прокат: взрослый – 150 рублей/
час, детский – 100. Время работы: 
в будни – с 14:00 до 21:00, а в вы-
ходные – с 11:00 до 22:00. Адрес: 
ул.  Герцена, 2. Телефон: (4212) 
63-37-49. 

«Юность» 
Вход на каток со своими конь-

ками для взрослых – 120 руб., 
детский билет стоит 50 руб. Про-
кат коньков: 150 руб. Расписание: 
в четверг не работает, понедель-
ник – среда и пятница с 18:00 до 
21:00, по выходным – с 15:00 до 
21:00. Адрес: ул.  Королева. 4-г. 
Телефон: (4212) 36-79-08 

КАТКИ ЗА ГОРОДОМ 

Центр отдыха «Сосновка» 
Стоимость входного билета на 

ледовый комплекс с понедельни-
ка по пятницу для взрослых – 200 
руб., для детей до семи лет – 100 
руб. В выходные и праздничные 
дни взрослый билет – 300 руб. 
Время работы: с понедельника по 
пятницу с 14 до 22 часов, в суб-
боту и воскресенье: 10:00 – 22:00. 
Телефон: (4212) 77-97-72 

«Заимка»
Вход на территорию – 100 ру-

блей, катание на своих коньках – 
бесплатно, прокат – 300 руб./час. 
Время работы: круглосуточно. 
Телефон: (4212) 91-77-77. 

Екатерина Подпенко 

Встаём на лёд!
Где покататься на коньках в Хабаровске

Обратите внимание, на большинстве 
катков города этой зимой вас будут 
призывать использовать защитные 
медицинские маски и соблюдать 
социальную дистанцию. Понятно, что на 
катке соблюдать эти требования весьма 
непросто, однако помните, что ваше 
здоровье – всегда, в первую очередь, 
в ваших руках. Берегите себя, будьте 
здоровы!

Если упал, не стоит унывать!

Главное – гладкий лед, хорошее 
настроение и свежий воздух. 

Каток всем возрастам покорен? 
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История студии началась 
осенью 2018 года, когда бывший 
кавээнщик и госслужащий решил 
воплотить свою мечту в жизнь. 
Стал подбирать команду едино-
мышленников, поскольку в оди-
ночку не удалось бы осуществить 
задуманное. Мысль о том, что в 
перспективе это нарисованное 
дело очень прибыльное, светила 
путеводной звездой.

– Если какой-то герой из 
мультфильма становится попу-
лярным, то на этом можно хоро-
шо заработать! Всегда найдутся 
крупные инвесторы, которые 
готовы вложить в мультиплика-
цию большие деньги, – объясня-
ет Илья. – К примеру, один из 
роликов мультсериала «Маша и 
Медведь» попал в Книгу миро-
вых рекордов Гиннеса по числу 
просмотров. И перед тем, как 
заняться анимацией, мы провели 
небольшой анализ и увидели, 
что даже крупный российский 
банк готов вложить средства 
в мультипликацию, Сбербанк 
заключил большую сделку с 
«Союзмультфильмом».

Дальше Илья рассказал, что, 
несмотря на молодость, ны-
нешней весной студия вошла 
в состав Ассоциации анимаци-
онного кино России. Наравне с 
«Союзмульфильмом» и рядом 
других уже известных в стране и 
мире студий, таких как «Шар», 
«Мельница», «Паровоз» и дру-
гие. Куратором по продвижению 
компании на рынке, благодаря 
Большому фестивалю муль-
тфильмов, стал директор ки-
ностудии «Союзмультфильм» 
Борис Машковцев. Как видно, 
это дорогого стоило! 

– Сейчас мы закончили работу 
над первым сезоном мультсериа-
ла «Спина к спине» и приступаем 
ко второму сезону, – рассказыва-
ет о ближайших планах Илья. – В 
«Броско Молле» 27 декабря, если 
ничего не помешает, планируем 
провести презентацию несколь-
ких серий.

– Расскажете подробнее, что 
это за мультик?

– Это истории про рюкзачки. 
Мы подумали, что у сумок и 
рюкзачков тоже может быть своя 
жизнь. И решили рассказать, 
какими глазами они смотрят на 
мир, о чем думают, о чем меч-
тают, какие открытия делают. В 
первом сезоне 26 серий по шесть 
минут. А транслировать его нач-
нут на федеральном телеканале 
«Мультиландия» уже на этой 
неделе. Сейчас переводим все 
серии мультика на английский и 
азиатские языки.

– Долго работаете над одной 
серией?

– Чтобы сделать шестиминут-
ную серию, уходит от двух до трех 
месяцев.

– Откроете тайну создания 
своих шедевров?

– Здесь нет никакой тайны. 
Наш сценарный корпус – это 
все бывшие кавээнщики. Это 
первый опыт людей без про-
фильного образования. Надо 
только иметь при этом огром-
ное желание. А создать можно 
любой мультфильм и при этом 
не иметь никакого опыта! Мы 
попробовали, у нас получилось. 
Сейчас готовы обучать и других. 
В самом начале мы продумываем 
сюжет, персонажей, обсуждаем с 
родителями, детьми, учитываем 
их пожелания. И если наша идея 
зацепит будущих зрителей, при-
ступаем к работе. 

Потом – раскадровка. Что-то 
типа комикса, который явля-
ется наброском того, что рисо-
вать или что именно снимать, 
т.е., основные ракурсы, общие 
планы. Дальше отдаем все это 
аниматорам, которые делают 
аниматик, и параллельно худож-
ники накладывают фоны. Одна 
секунда аниматика содержит 25 
картинок. Сначала это черновая 
анимация в черно-белом цвете, 
а потом – чистовая. Конечно, 
все это делается на компью-

тере. Когда аниматик готов и 
утвержден, то можно заниматься 
созданием мультика. Все необ-
ходимое для этого у аниматоров 
уже есть. Параллельно занима-
емся озвучкой.

– Сколько человек у вас в 
студии работают?

– У нас в штате уже 30 человек. 
Это сценаристы, художники по 
персонажам, аниматоры, звуко-
режиссеры. Мы все самоучки, 
и в дальнейшем планируем еще 
расширяться, так что ждем и 
приглашаем к нам талантливых 
людей, которые могут рисовать. 
Кроме того, мы сотрудничаем с 
коллегами из Южной Кореи, их 
тоже 30 человек. В дальнейшем 
они станут нашими дистрибьюто-
рами в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

–  А  к а к  в ы  с  н и м и 
познакомились?

– С корейцами нас позна-
комили в ТОГУ. Их делегация 
приезжала в Хабаровск, и неожи-
данно зашли к нам в гости. Так мы 
нашли точки соприкосновения с 
профильным по анимации вузом 
в Корее, а далее с выпускниками 
– основателями студии Wecreativ.

– Дорого стоит создать одну 
серию мультика?

– Очень дорого. Это все ли-
цензионные программы, обе-
спечение техникой, зарплата, 
аутсорсинг, студия звукозаписи, 
свой композитор, да много еще 
чего! У нас озвучка работает на 
удаленке и многие сотрудники. 
Две трети – это «мерч». Так что 
трудно назвать итоговую цифру. 
Но у нас есть инвестор, для кото-
рого это тоже воплощение мечты 
о том, чтобы их дети могли бы 
смотреть свои мультики, – при-
знается Илья.

Тут, конечно, стоит напом-
нить, что двухминутный пре-
зентационный ролик, который 
«Мечталет» сделал по заказу 
мэрии к 160-летию Хабаровска, 
согласно расследованию мест-

ного штба Навального, обошел-
ся городской казне в полтора 
миллиона рублей. А еще на-
вальнисты тогда устверждали, 
что техзадание для создания 
позитивного мультфильма писал 
некий Илья Кузнецов, прежде 
возглавлявший в мэрии отдел 
по молодежной политике. Ни 
в мэрии, ни в «Мечталете» на 
все эти коррупционные обви-
нения тогда не отреагировали. 
И действительно, мало ли что 
злопыхатели могут нарыть при 
желании? Обвинять легко, а 
попробуйте сами нарисовать 
что-нибудь, а затем продать это 
хоть кому-нибудь! 

Тем временем, Илья Кузнецов 
рассказал нам о новых проектах 
студии. Там, к слову, похоже, тоже 
просматриваются бюджетные 
средства – теперь из краевой 
казны. 

– В планах студии – учить 
молодежь азам 2D-анимации. 
Хотим с Нового года запустить 
офлайн-курсы. Ведь это одна из 
новых профессий у нас в Хаба-
ровске, а работать можно на весь 
мир! Наша команда аниматоров 
подготовила и вариант талисма-
на для чемпионата мира по регби 
2027 года, который планируют 
проводить в Хабаровске. Речь 
идет о герое-дальневосточнике 
Амуте. Мультипликаторы гото-
вы взяться в ближайшее время 
за разработку презентационно-
го анимационного фильма. Во 
время посещения нашей студии 
врио губернатора Михаил Дег-
тярёв сказал, что готов подумать 
над возможностью поддержки 
создания мультфильма о Хаба-
ровском крае протяженностью 
3,5 минуты «Край чудес», в 
котором отражены достопри-
мечательности региона с эле-
ментами чуда. Стихотворения 
и музыку для ролика написала 
хабаровская группа «UP`рель». 
И если в Северном микрорайоне 
у нас откроется IT-технопарк, 
то мы обязательно станем его 
резидентами.

– Действительно, это чу-
десно. А у вас много других 
заказов?

– Их очень много. В основном, 
предприниматели заказывают 
мультипликационные рекламные 
ролики.

– А кто по профессии ваши 
сотрудники?

– Профессии самые разные. 
Это и архитекторы, и компьютер-
щики, дизайнеры. Один человек 
даже раньше на складе работал. 
Но разве это главное? Главное, 
создается новая индустрия в Ха-
баровске! Это мечта всего города.

– О полном метре мечтаете?

– Конечно, мечтаем! Но это 
впереди. Главное, не переставать 
мечтать.

Вот такие они – первопро-
ходцы хабаровской анимации. 
Ко всему сказанному остается 
добавить, что студия анимации 
открыта для сотрудничества. 
Свой вклад в создание мульт-
фильма может внести любой ха-
баровчанин, уверяют в студии. 
По их словам, цель молодого и 
перспективного коллектива – 
помочь творческой молодежи 
самореализоваться, создавать 
конкурентоспособный контент, 
который можно представить 
даже на международном рынке. 
А что, чем мы хуже-то, мечтать, 
как говорится, не запретишь…

Ирэна Виноградова,  
Сергей Вершинин

Фото предоставлено  
Ильей Кузнецовым

В феврале,  
на встрече  
с хабаровчанами, 
создатели студии 
рассказывали, 
что у них в штате 
трудится  
20 человек.  
Сейчас их уже 30. 

Хабаровская  
студия анимации 
вошла  
в «Ассоциацию 
анимационного 
кино России»

Город мечты  
и край чудес

Новое поколение анимационных  
«мечтателей» растет в Хабаровске

Первой на Дальнем Востоке и в Хабаровске студии ани-
мации «Мечталет» исполнилось два года. За это время 
удалось сделать немало. К примеру, нашуметь своим 
двухминутным мультиком о Хабаровске к 160-летию 
краевой столицы. А ведь многие до сих пор не имеют 
понятия, кто автор этой рисованной работы о любимом 
городе. Знакомьтесь! Команда аниматоров-самоучек во 
главе с идейным вдохновителем и создателем по сути 
новой индустрии в регионе Ильей Кузнецовым.

Коллектив студии растет прямо на глазах, теперь здесь трудится уже три десятка сотрудников.

Илья Кузнецов
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Хабаровский "Леонардо"
Ушел из жизни скульптор, художник и ювелир Владимир Бабуров

Казалось бы, 
что на эту избитую 
веками и знаменитыми 
критиками тему может 
сказать Бабуров? Однако 
в 2020 году рукописью 
хабаровского мастера 
заинтересовалось и 
отдельным изданием 
выпустило немецкое 
издательство Lambert.

В декабре на 75-м году 
ушел из жизни при-
знанный художник, 
скульптор и ювелир 
Владимир Филиппович 
Бабуров. Он, одарен-
ный и творческий че-
ловек, всю свою жизнь 
посвятил искусству и 
созданию прекрасного. 
Многое ему удалось, но 
о многом он продолжал 
мечтать. Заслуженный 
деятель искусства хотел 
монументально увеко-
вечить в Хабаровске Ан-
тона Чехова, Дерсу Уза-
ла и Геннадия Невель-
ского. Но жизнь оборва-
лась так внезапно. 

Владимир Филиппович 
родился 14 августа 1946 года 
в городе Кирове. Занимался 
творчеством он с детства. 
Потому неудивительно, что 
в 1968 году он окончил ху-
дожественно-графический 
факультет Хабаровского педа-
гогического института. 

В первую очередь, хаба-
ровчанам Владимир Бабуров 
известен, как заслуженный и 
выдающийся скульптор 
с множеством регалий 
и почестей. Впервые он 
приложил руку к памят-
нику уже в возрасте 25 
лет. Это была памятная 
стела на Петровской косе 
на берегу Сахалинского 
пролива – рядом с местом 
зимовья Геннадия Не-
вельского. Но эту стелу он 
создавал не один, творила 
группа людей. А вот потом 
был памятник землепро-
ходцу Ивану Москвитину 
и его сотоварищам в селе 
Улья Охотского района. 
Это уже работа одного 
Бабурова. 

Эти первые проекты стали 
возможны для скульптора 
благодаря охотоведу, краеве-
ду, писателю Всеволоду Сы-
соеву. Творческое сообщество 
города крепло и прирастало 
одаренными людьми с появ-
лением таких талантов, как 
Владимир Филиппович. 

Хабаровчанам известны 
другие работы автора – си-
дячий бронзовый памятник 
Николаю Задорнову на хаба-
ровской набережной (уста-
новлен в 1999 году), бетонный 
мемориал студентам и препо-
давателям политехнического 
института, погибшим в Ве-
ликую Отечественную войну 
(1975 год), мемориальная 
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рургу Святославу Федорову 
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Геннадию Подгаеву. Вроде 
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улицы и здания за преде-
лами Хабаровска. И все же 
мастер мог сделать гораздо 
больше… 
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Востоке людей – музыкант 
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***
Несмотря на яркие успе-
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– с эмалью. 

Анастасия считает так: за 
все, что есть у нее в жизни, 
благодарна своему мужу и 
учителю Владимиру Бабу-
рову. Их творческий тандем, 
тогда еще с преподавателем, 
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реживал из-за того, что в Ха-
баровске так и не увековечена 
память великих соотечествен-
ников, таких как Всеволод 
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***
Особое место в жизни и 
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Приносим наши соболез-
нования семье Владимира 
Филипповича…

Елена Барабанова
Фото С. Алексеева 

и со страницы художника 
на facebook.com

Бабурин творит 
в своей 
мастерской.

Владимир Бабуров и Анастасия Номар, счастливый творческий и семейный тандем.

Графические пор-
треты известных 
дальневосточников. 
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 ДЕКАБРЯ

В конце декабря Овны будут черес-
чур самоуверенны. На самом деле это чув-
ство возникнет неспроста. Овны окажутся 
в эпицентре каких-то событий, и на них 
будет обращено пристальное внимание. 
Возможно, ваши таланты будут признаны 
и о вас станут много говорить, в том числе 
и за спиной. Не замечать Овнов будет 
очень сложно, а не слышать — тем более. 

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)

Конец месяца будет для вас дис-
гармоничным. Вы рассчитываете на 
понимание — его нет, ожидания ваши не 
оправдываются. На самом деле обстанов-
ка не так уж и плоха, просто видите вы ее 
в черном свете. Тельцам следует больше 
общаться, в том числе и с теми людьми, 
которые вам не слишком приятны или же 
обращаются с вами жестко. 
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ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Старайтесь меньше говорить, 
рассуждать вслух, высказывать какие-то 
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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

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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компромисс. 
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В конце декабря Львов ожидает 
повышенная занятость. Столько всего 
нужно успеть: и на работе, и дома, а еще и 
помочь кому-то. Неудивительно, что изза 
этого у вас может несколько испортиться 
характер. На словах вы будете придирчи-
вы, хотя на деле останетесь заботливы и 
участливы. 
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Пусть вас не слишком волнуют 
модные и социальные тенденции, но под 
конец года даже вы к ним станете прислу-
шиваться. Скорее всего, причиной этому 
послужит чье-то замечание относительно 
того, что вы не идете в ногу со временем. 
А еще, что вы на себе экономите. И вы за-
думаетесь о том, какое впечатление про-
изводите, попробуете что-то изменить. 
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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

ДЕВА (24.08-23.09)

Многие насущные вопросы будут 
решаться или сами собой, или же с вашим 
минимальным участием. А значит, вы как 
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стве. Из-за какого-то мелкого события вы 
пойдете на принцип, не станете следовать 
умным советам, даже если и сами будете 
понимать, что неправы.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
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ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
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Вообще, вы человек с довольно 
сильным характером. Но иногда може-
те дать слабину. Благодаря чему ваши 
взлеты могут сменяться падениями, хотя 
и «ветер» на месте, и «солярки» достаточ-
но. Неудобства будут носить временный 
характер, а значит, не следует зацикли-
ваться на них. Также не нужно идти на 
неоправданные затраты. 
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В конце декабря вы почувствуете 
себя удачливым серфером на гребне 
волны: опасность есть, но вы избегаете 
ее благодаря своей гибкости и мастер-
ству. Личную инициативу Стрельцы будут 
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правлениях, ради удовольствия. 
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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

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Конец месяца запомнится тем, что 
вы не сможете решить, что предпринять 
или же чем заняться. Вы будете опасать-
ся, что выберете неправильно, что это 
может привести к расставаниям или из-
лишним затратам. А будет ли то, что у вас 
останется, того стоить? Усугубит ситуацию 
несговорчивость окружающих. А то, что 
из них придется вытягивать ответ «да» или 
«нет», здорово потреплет вам нервы. 
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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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Конец декабря подойдет для того, 
чтобы попробовать чтото необычное, 
изменить стиль своей жизни, как про-
фессиональной, так и личной. Это может 
быть какой-то новый уровень, в первую 
очередь, лично для вас. Плюс — это более 
престижно. Минус — вы не знаете этого, 
не умеете. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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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 
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Девы на этой неделе часто могут 
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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 
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Рыбы попытаются угодить и се-
бе, и окружающим, и в этом будет ваша 
ошибка. Придется выбрать какую-то одну 
сторону. Причем, скорее всего, она будет 
не вашей. Ведь если кто-то из тех, с кем 
вы сейчас имеете дело, сможет принести 
вам реальную пользу в будущем, то можно 
хотя бы на время отказаться от того, чего 
хочется вам самим.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Ярмольник - Вид - Откуп - Аше - Идо - Жираф - Туш - НКВД - Оша - Власть - Авиа - Айва - 
Огайо - Грош - Квашение - Исаев - Литр - Посад - Каин - Карьера.

По вертикали: Кодирование - Дрофа - Ярость - Мякиш - Лопатка - Невежда - Даша - Нитка - Легион - Сайгак - Ге-
ра - Орда - Аршин - Век - Пава - Ель - ИТР.
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«Московским плотником» 
называют соседи хабаров-
чанина Ивана Писаренко. 
На своем участке 72-летний 
пенсионер построил ми-
ни-кремль и копию собора 
Василия Блаженного, что 
стоит в Москве на Красной 
площади. 

Усадьба семьи Писаренко 
приметна издалека: аккуратный 
заборчик, а за ним небольшой 
домик с резными окошками и кру-
глой башенкой на крыше. Рядом, 
украшенный ажурным деревом, 
гараж и веранда. На ней копия 
московского Кремля, рядом – со-
бор Василия Блаженного со всеми 
его тринадцатью разноцветными 
куполами. Все это Иван Инно-
кентьевич сделал своими руками 
и с помощью своей жены Елены 
Юрьевны.

***
– Идея пришла случайно. 

Нужно было починить крышу 
на веранде, сделал и смотрю: 
такое хорошее место пустует, 
украсить бы как-то, – вспоминает 
пенсионер. – И тут подумалось, а 
почему б не попробовать постро-
ить кремль? Дело было зимой, 
свободного времени много.

От задумки быстро перешли 
к делу. Никаких специальных 
чертежей не было, все делали по 
картинкам из интернета.

– Мы так и не нашли точного 
описания кремля, говорят его и 
не существует. Только основные 
размеры. Поэтому делали все на 
глаз и по фотографиям. Я так 
прикинул, масштаб получился 
1 к 24, – рассказывает пенсионер.

Основные работы из фанеры, 
поликарбоната. Все детали мастер 
вырезал вручную. Из инструмен-
тов был только электрический 
лобзик.

– Я 12 пилок сломал, пока 
для кремля детали вырезал, а 
потом уже и не считал сколько, 
– улыбается мужчина. – Сначала 
соорудил Спасскую башню, потом 
сделал пристройку, где любил 
отдыхать и смотреть на Москву 
царь Иван Грозный. 

На строительство кремля у 
пенсионера ушло более семи 
месяцев кропотливой работы. А 
когда пришло время постройку 
устанавливать на веранду, зака-
зали спецтехнику, потому что 
конструкция вышла тяжелой. 
Но в итоге водружать на крышу 
его пришлось собственноручно 
вместе с женой.

После того, как удалось во-
плотить свою первую задумку, в 
следующую зиму неугомонный 
мастер взялся за новое дело – ря-
дом с кремлем захотелось поста-

вить собор Василия Блаженного. 
– Я был в Москве много раз и в 

этом храме тоже был. Но никогда 
бы не подумал, что сам сделаю 
такой, – говорит пенсионер. – 
Правда, долго не мог придумать, 
как же начать. Положил перед 
собой лист фанеры и целый день 
вокруг него ходил, прикидывал. 

Когда с основой разобрались, 
стали думать, как изготовить 
купола. В ход пошли подручные 
материалы – остатки разноцвет-
ных шлангов, куски пластика.

– У нас около 30 ведер и та-
зиков ушло на купола и мелкие 
детали, – рассказывает жена 
Ивана Инокентивича Елена. – 
Мы специально их по магазинам 
искали, чтоб были определенных 
цветов, а потом вырезали.

Шесть месяцев кропотливого 
труда, и во дворе семьи Писарен-
ко на удивление всем соседям 
появилась копия московского 
храма. А потом жена Елена идею 
подкинула: А как красиво бы-
ло бы, если бы он крутился и 
подсвечивался! 

И снова закипела работа. 
Съездили в магазин за гирлян-
дами и лампочками, соорудили 
специальную подставку на ролике 
и теперь собор вращается вокруг 
своей оси. 

– По вечерам включаем под-
светку, запускаем. Очень красиво 
выглядит. Соседи к нам заглядыва-
ют, чтобы сфотографироваться, – 
рассказывает женщина. – Первое 
время целые экскурсии приходи-
ли любоваться.

***
В прошлом году про хабаров-

ского умельца узнали в далекой 
Малайзии и прислали корреспон-
дента, который снял сюжет про 
Ивана Иннокентьевича. 

«Московская идея» обошлась 
семейному бюджету недешево, 

признаются пенсионеры. Только 
на доски, фанеру, пластик ушло 
более 40 тысяч рублей. Не считая 
затрат на покраску и освещение. А 
обновлять свой личный кремль, 
говорит мужчина приходится 
часто. Краски нынче выпускают 
никудышние, быстро выцветают. 
Поэтому раз в два года пенсионер 
берется за кисти. А в прошлом 
году придумал соорудить над со-
бором крышу, чтобы не портился 
от непогоды.

– У нас же климат какой – то 

зной, то влажность. Вот два лета 
подряд были дождливыми, фа-
нера начала подгнивать, сделали 
сверху защиту. Ведь жалко такую 
красоту, – говорит Елена. 

Благодаря золотым рукам 
хабаровчанина дом четы похож 
на кружевной теремок – окна и 
двери украшены резными налич-
никами. А на них цветы, кошки, 
мышки, медведи и олени. Идеи 
черпает в детских книжках со 
сказками. Работать с деревом, по 
словам мужчины, его научили 
деды, плотники по профессии. 
Их Иван Иннокентьевич, сам 
уже многократно дедушка, до 
сих пор вспоминает с глубоким 
уважением. 

– Мы с женой переехали в 
Хабаровск 13 лет назад, купили 
этот маленький домишко, всего 46 
квадратных метров, участок и тер-
ритория были заброшены, много 
мусора, покосившиеся заборы и 
сараи, – вспоминает мужчина. – 
Начали перестраивать. Я сделал 
второй этаж, небольшой балкон-
чик. А потом захотелось и укра-
сить. И стал вырезать наличники. 
Теперь все окна нарядные, хочу 
большие фигуры животных вы-

пилить и на фасаде разместить.
У  с е м ь и  П и с а -

р е н к о  т р о е  д е т е й  – 
две дочери и сын, де-

вять внуков и маленькая 
правнучка. Для них и 
старается пенсионер, 
украшает свой участок 
и мастерит развле-
чения для ребят. Во 
дворе есть клумба с 
небольшим водопа-
дом, песочница для ма-

лышей, и даже детский 
бассейн. Все сделано ру-

ками пенсионера. А на 
крыше для дочери Ольги он 

соорудил личный планетарий. 
– У нас Оля увлекается звез-

дами, небом, как-то попросила 
сделать планетарий. Я и построил 
вот такую башенку с окошками, 
там внутри столик и скамейки. 
Осталось купить телескоп, – рас-
сказывает умелец.

Теперь в планах у хабаровча-
нина построить еще одну крем-
левскую башню. Проект уже 
есть, материалом запася, впереди 
долгая зима, поэтому времени 
на воплощение своих задумок у 
Ивана Писаренко много. 

Екатерина Подпенко
 Фото автора

Кремль - наш! 
Иван Писаренко создал в пригороде 
Хабаровска маленькую Москву

Все возможные поверхности снаружи и внутри дома, а также разные 
строения усадьбы украшены затейливой резьбой.

Иван Иннокентьевич Писаренко во дворе дома.

Макеты собора Василия Блаженного и Спасской башни Московского кремля.
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дами и лампочками, соорудили 
специальную подставку на ролике 
и теперь собор вращается вокруг 
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До Нового года осталась 
пара недель, и порадовать 
себя в новогодние кани-
кулы хабаровчан пригла-
шают в городские парки. 
Там готовят невиданные 
до этого сюрпризы – «вы-
пиливают» ледяные скуль-
птуры, плетут «паутину» из 
лампочек и гирлянд в виде 
звездного неба.

Детский парк имени Гайдара 
уже готов принимать взрослых и 
детей у себя в гостях. В этом году 
там открыли зимний городок. 
На его территории расположи-
ли каток, горки для катания на 
«ватрушках», ледовую кару-
сель и площадку для бамперных 
детских машин. Стоит это удо-
вольствие недешево – от 480 до 
980 рублей – при условии, что 
веселье на территории городка 
не ограничено по времени. Сюда 
можно прийти со своими конька-
ми или взять их на прокат.

Как нам объяснили в руко-
водстве парка, это почти все 
развлечения на этой территории 
отдыха. К примеру, катание на 
«ватрушках» здесь было год 
назад, его вернули по просьбам 
горожан.

Помимо активного досуга, дет-
ский парк уже украсили световы-
ми гирляндами, нарядили елку 
и, в целом, создали новогодний 
антураж.

ПРИВЕТ, 
ГУЛЛИВЕР!

Чего не скажешь о рас-
положенном через 
дорогу городском 
парке отдыха 
« Д и н а м о » . 
Там создают 
новогоднее 
н а с т р о е -
н и е  п о -
степенно. 
Электрики 
«Горсвета» 
в п е р в ы е 
монтируют 
в парке так 
н а з ы в а е м о е 
«Звездное небо» 
над центральной пар-
ковой аллеей. Для этого 
специалистам понадобилось 
около пяти км иллюминацион-
ной гирлянды. 

Помимо этого, засияет еще 
семь километров иллюминации 
и 15 тысяч лампочек по всему 
парку. Часть световых украше-
ний расположатся на елке. 23-ме-
тровая красавица состоит из 169 
живых елок, которые привезли из 
лесхоза Ванинского района. Она 

уже радует глаз хабаровчан. На 
ее верхушке – по советской еще 
традиции пятиконечная красная 
звезда, на ветках висят большие 
игрушки, 110 блестящих шаров, 
а обвит «символ Нового года» 
70 светодиодными гирляндами.

Что касается ледяных горок, 
то их здесь будет пять штук – 

две больших и три снеж-
ных, но поменьше. На 

своем привычном 
месте уже сто-

ит привычный 
Гулливер. По 
словам Алек-
сея Грузде-
ва, главного 
специалиста 
у п р а в л е н и я 
к у л ь т у р ы , 

поднадоевшую 
фигуру из про-

изведений Джона-
тана Свифта когда-то 

убирали – казалось, на-
всегда. А оказалось, что на три 

года. По просьбам хабаровчан, 
в 2013 году его вернули в парк 
«Динамо». Он стал, пожалуй, не-
гласным символом новогоднего 
городка. «Встретимся у Гулли-
вера!» – сразу понятно, где это.

А вот этого не скажешь о 
фигурах Деда Мороза и Снегу-
рочки, которые раньше стояли на 
входе. Их мы больше не увидим, 
их отправили в утиль. Возраст 

конструкций из дерева и фанеры 
составляет уже около 20 лет. Они 
изрядно износились временем, 
эту сказочную парочку не стали 
реставрировать, потому что это 
к тому же дорого, по словам 
Алексея Груздева. Вместо двух 
фигур на входе мастера уже «вы-
резают» ледовые композиции с 
поздравлением.

Городское управление куль-
туры готовит новогоднюю раз-
влекательную программу, но 
разрешат ли ее провести с раз-
махом – большой вопрос. Это 
решат на очередном заседании 
краевого штаба по ковиду. А пока 
предполагается, что в парке на 
протяжении новогодних кани-
кул будут курсировать ростовые 
куклы, Дед Мороз и Снегурочка. 
Также специалисты культуры 
готовят новогодние развлечения 
для детей.

Также Алексей Груздев при-
гласил местных предпринимате-
лей поучаствовать в организации 
праздничных каникул и занять 
место в городском парке отдыха, 
мол, в этом им никто не откажет. 

ЛЕДОВАЯ 
ФАНТАЗИЯ

Из года год на территории 
«Динамо» проводят городской 
конкурс ледовых скульптур. В 
этом году «Амурский хрусталь» 
состоится 22 декабря. Именно 
из-за того, что в парк постоян-
но завозят новые глыбы льда, 
электрики до сих пор не закон-
чили «плести» гирлянды над 

центральной площадкой перед 
входом в парк. Мастера ледовых 
дел ждут, когда наморозятся их 
«холсты».

– Не намерз лед нужной тол-
щины в 45-50 см для больших 
ледовых композиций, которые 
участвуют в конкурсе «Амур-
ский хрусталь», поэтому специ-
алисты постоянно мониторят 
этот вопрос. Лед мы берем из 
озера под Березовкой. Мы за 
ним ухаживаем в течение года, 
чтобы использовать лед зимой. 
Потому местоположение озера не 
скажу, – объясняет Сергей Логи-
нов, президент дальневосточной 
ледовой корпорации, почетный 
хабаровчанин и чемпион мира по 
«стеклянной» скульптуре.

В 2019-м темой конкурса стала 
«Мы выбираем мир». Она была 
приурочена к 75-летию Победы. 
Все команды, независимо от 
места в рейтинге победителей, 
получили денежные призы. Жю-
ри обычно оценивают технику 
и мастерство в обработке льда, 
степень готовности фигуры, ра-
циональность в использовании 
«полотна» и эмоциональная 
выразительность.

В этом году мастера будут 
творить на тему «Мультландия». 
Поэтому хабаровчан порадуют 
изображениями персонажей лю-
бимых мультиков. Лично Сер-
гею Логинову больше нравятся 
советские мультяшки, но только 
ими городок не ограничится. 
Ледовые фантазеры могут осу-
ществить любую свою задумку 
на холодной глыбе. Это будут 
изображения Буратино, бога-
тырей, кота Леопольда, Губки 
Боба, Маши и Медведя, а также 
многих других. Обязательно 
приходите посмотреть на них 
вживую!

Также в лед снова «заморозят» 
цветы, картины с известными 
героями мультиков. Сейчас в 
парке также работают пушки для 
создания искусственного снега. 

Полностью украшение парка 
«Динамо» обещали завершить 
к 20 декабря, аккурат к началу 
конкурса. И созданная красота 
призвана пробудить у каждого 
новогоднее настроение. Назло 
всем вирусам!

Елена Барабанова
Фото автора 
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Городское 
управление 

культуры готовит 
новогоднюю 

развлекательную 
программу, но разрешат 

ли ее провести с размахом 
– большой вопрос. Это 
решат на очередном 
заседании краевого 

штаба по ковиду.

Зимний променад
«Звёздное небо» 
и другие новогодние новинки 
в парках города

центральной площадкой перед 

Днем небо – 
в полосочку, зато вечером – 
заискрит звездами!

Привет, Гулливер!

Ледовая карусель в парке Гайдара.

Что творишь, мастер?
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