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В долгах, как в шелках: "бюджет проедания"
Следуй
МЭШ не пройдет:
за Белым
родители против!
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Прощай, Новый год?

Пожалуй, впервые наши люди ждут праздников с такой тревогой.
Одни боятся за здоровье - свое и детей, другие опасаются действий властей.
Ждут ли нас новые ограничения, вплоть до «локдауна», или будут послабления?
В любом случае, праздник мы будем отмечать не так, как привыкли…
Стр.7
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Больше ТОС - хороших и разных
Михаил Дегтярёв поддержал территориальное самоуправление
До 100 миллионов
рублей будет увеличено в крае в 2021
году финансирование
проектов террриториального общественного самоуправления
(ТОС). Такое решение
озвучил на ноябрьском заседании краевого правительства
врио губернатора Михаил Дегтярёв. В 2020
году бюджет резервировал на подобные
проекты ТОС лишь 75
млн рублей.
Такое решение главы региона возникло не
случайно. В ходе серии
рабочих поездок по муниципальным образованиям
края Михаил Дегтярёв
постоянно встречался
с местными жителями.
Руководитель в ходе этих
встреч и бесед убедился:
люди на местах сегодня
хорошо информированы
о своих потребностях,
умеют грамотно расставлять приоритеты и лучше
чиновников знают, на
какие цели хотели бы
получить поддержку от
государства. Именно на
реализацию проектов,

В результате инициатив ТОС появляются такие любопытные
проекты как детский городок «Древнерусская крепость».
Фото khabkrai.ru

инициированных самой
общественностью, и будут
потрачены эти бюджетные 100 миллионов.
***
Поистине одним из
ярких примеров такой
иниц иа т ив ы яв ля ется
ТОС «Максимум Света»
- одна из первых территорий общественного
управления в краевой
столице. Жители дома
по Краснодарскому переулку, 19а давно мечтали
о спортивной площадке.

Здесь к здоровому образу
жизни приобщалась бы не
только местные ребятня,
но и взрослые жители
дома, а также активные
пенсионеры. Но на реализацию этой мечты просто
не находилось средств.
Сделать сказку былью
помогло именно создание
ТОС. Не прошло и года,
как новая спортплощадка
стала реальностью.
Как рассказал нам
председатель ТОС Максим Сергеев, заявку на
конкурс они подали сразу
же после получения правоустанавливающих документов, в феврале этого
года. Благо, проект был
уже готов. Для молодежи здесь предусмотрели
площадку для воркаута уличной гимнастики. Для
старшего поколения запланировали установить
стол для игры в шахматы
или домино. На общее
голосование представили несколько вариантов.
Все они были тщательно
просчитаны. Проект, набравший в результате голосования большинство,
и отправили на конкурс.
И он победил, выиграв
максимальный грант - 750
тысяч рублей.
Долгожданная реализация заветного проекта
началась в августе. Сначала провели демонтаж старого асфальтового покрытия и бордюрного камня,
произвели выемку грунта.
Был залит новый бетон,
установлено резиновое
покрытие и тренажеры.
И уже в ноябре работы по
возведению новой спортплощадки во дворе были
завершены!
Общий объем расходов
составил 1848720 рублей.
Из них 750 тысяч - средства краевого бюджета,
собственные и привлеченные средства ТОС - более
миллиона рублей.
- Мы очень довольны, что создали территориальное общественное
управление, это реально

128 проектов ТОС уже были реализованы к концу ноября. Еще 63 находятся в процессе
реализации, их планируется завершить в этом году. Фото khabkrai.ru

помогает сэкономить денежные средства граждан,
привлечь объемы финансирования с бюджета, необходимые для решения
наших дворовых проблем,
- подводит итоги проекта
Максим Сергеев. - В нашем случае это значительно ускорило нашу «хотелку»: мы очень хотели
спортплощадку сделать с
резиновым покрытием с
армированием и бетонированием террритории.
Но по нашим расчетам
провести необходимые
работы мы смогли бы
лишь за три года, а в итоге
мы все сделали всего за
один год!

841

– столько ТОС,
по данным правительства Хабаровского края,
сейчас действует в регионе. За все время работы ими реализовано уже
818 проектов.

***
Отметим, что зачастую власти боятся делиться полномочиями с
ТОСами, воспринимая
их как конкурентов. Однако руководство Хабаровского края, понимая
важность участия людей
в территориальном самоуправлении, сознательно поощряет гражданскую активность, в том
числе через финансовые
инструменты.
Например, в селе Красное Николаевского района недавно реализовали
весьма интересный и нестандартный проект, построив … «Древнерусскую
крепость»! В результате
в селе появилась детская
плащадка в древнерусском стиле – с деревян-

195

– столько социальных проектов ТОС получили
финансовую поддержку края только в этом году. Инициативы были отобраны из 477 заявок, поступивших
со всех концов края. Между победителями распределили 75 млн рублей из краевого бюджета. Еще 52
млн активисты вложили в проекты сами, а 2 млн руб.
поступили от муниципалитетов. В рамках проектов
выполянются работы по восстановлению дворовых
территорий и скверов, строительству детских и спортивных площадок, ремонту дорог, установке уличного
освещения, реставрации памятников и памятных мест
и многие другие общественно значимые инициативы
жителей края.

ными стенами, веревочной
лестницей, качелями и
горками. ТОС «Восход»
получил на этот уникальный проект 748 тысяч
рублей краевого гранта,
остальные почти 600 тысяч жители вложили сами.
И получилось хорошо!
- Очень важно, когда
люди сами принимают
участие в разработке и реализации социально значимых проектов. Убедился в
этом, общаясь с жителями
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, районов

края. – отмечает Михаил
Дегтярёв.
Напомним, ТОС - одна
из форм участия жителей
городов и поселков в решении вопросов местного
значения (строительстве
спортплощадок, благоустройстве дворов и т.д.). Из
краевой казны в 2016-2020
годы на инициативы ТОС
уже направили 261 млн
руб. Более 150 млн привлечено авторами проектов из
местных бюджетов и внебюджетных источников.
Марина Кутепова

МЕЖДУ ТЕМ
42 ТОС БУДЕТ В ХАБАРОВСКЕ
В русле действий краевых властей происходит создание
территориальных общественных самоуправлений и в
краевой столице. Так, на ноябрьском заседании городской думы Хабаровска были приняты решения об
установлении границ еще 16 будущих ТОС города.
Инициативные группы этих ТОС должны были провести
собрания, на которых они примут решение о создании у
себя территории общественного самоуправления, примут устав и выберут название.
До этого момента в Хабаровске уже работали 26 территориальных общественных самоуправлений.
Жители города могут получить подробную консультацию
по вопросам создания, развития и деятельности ТОС,
обратившись в управление по связям с общественностью и СМИ мэрии. Телефоны для справок: 40-91-42,
40-91-44.

Олег Потапов
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Сразу 17 депутатов
хабаровских депутатов на прошлой
неделе совершили
громкий демарш: было заявлено, что они
дружно хотят выйти
из партии ЛДПР! Но
массовый исход не
удался, после встречи с врио губернатора Михаилом Дегтярёвым, народные
избранники столь
же дружно решили
остаться. Однако в
самой гордуме продолжает штормить.
Часть депутатов
пытается сместить
спикера парламента
Михаила Сидорова,
ну а депутата Игоря Соколова после
громкого скандала
с мордобитием уже
изгнал из партии сам
Жириновский, а 1
декабря бывшие соратники лишили его
мандата депутата.
Всего в Хабаровской
городской думе 35 депутатов: один – справедливоросс, а 34 – избирались
в 2019 году как члены
ЛДПР. Один – блогер
«Злой дальневосточник»
Александр Каян – поспешил летом покинуть
партряды после ареста
Сергея Фургала. Игоря
Соколова недавно исключили после громкого
инцидента якобы с избиеним пенсионера. В итоге
либерал-демократов в
гордуме осталось 32.

ВЫХОДИЛИ,
ДА НЕ ВЫШЛИ
И вот 23 ноября из сообщения все того же депутата-блогера Каяна стало
известно: аж 17 депутатов
хотят выйти из партии, в
том числе спикер думы
Михаил Сидоров и глава
комитета по бюджету Наталья Жирякова. Вместе с
ними 24 ноября покинуть
ряды ЛДПР якобы собрались Владимир Майсак, Владимир Матвеев,
Михаил Мурылев, Арсен
Клычев, Константин Головко, Иван Фоменко,
Сергей Перепечкин, Ольга Ващенко, Дарья Зубкова, Денис Куратов, Семен
Гнутик, Денис Выходцев, Кристина Корнеева,
Евгений Шепета, Антон
Никольский.
В итоге, как не трудно
посчитать, либерал-демократов оставалось бы
в парламенте лишь 15,
речь шла уже не просто
о конфузе, но и о потере
партийного большинства!
Что чревато – при принятии важных решений
становилось своершенно непонятно, чью сторону займет городской
парламент…
Комментариев по горячим следам 17 «бунтарей»
не давали, но позже стало
известно: вечером того же
дня городских депутатов
«на ковёр» пригласил
врио губернатора Хабаровского края Михаил
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Депутатские "брождения"
Что происходит в хабаровской гордуме
СМЕЩАЛИ,
ДА НЕ СМЕСТИЛИ

Спикер гордумы Сидоров и депутат Соколов (сидит сзади) во время напряженного
заседания парламента. Фото Ольги Цыкаревой

Дегтярёв. Он, напомним,
также является координатором местного отделения
ЛДПР, так что вполне
логично потребовал объяснений от участников
демарша. Что точно происходило в кабинете в
Белом Доме неизвестно,
но по итогу, говорят, что
все 17 заявлений были
безропотно порваны, и
статус-кво в гордуме было
сохранено.
На следующий день
официальный комментарий прессе дал председатель гордумы Михаил
Сидоров.
– После встречи с Михаилом Дегтярёвым мы
приняли решение не выходить из партии, – сообщил спикер Сидоров.
– Нам пообещали «пойти
навстречу» и решить все
проблемы, которые мы озвучили, наладить диалог.
При условии исполнения
всех этих договоренностей мы решили остаться
в партии. Больше всего
нас беспокоило то, что мы
никак не можем договориться с исполнительной
властью города Хабаровска. Есть вопросы к прозрачности финансовых
потоков в бюджете города.
Немного странное объяснение, учитывая, что во
главе администрации города стоит мэр-единоросс.
Почему, если у депутатов
ЛДПР есть проблемы с
г-ном Кравчуком, они
предъявляют их своему
партийному руководству?
А глава региона, строго говоря, не назначал
Кравчука на пост мэра.
Может, лучше было бы
тогда сразу призвать к
диалогу главу «ЕР» Дмитрия Медведева?

КОМПРОМИСС
ИЛИ СУИЦИД?
Так или иначе, но на
следующий день Михаил

Почему, если у депутатов ЛДПР есть претензии к мэру-единороссу, они предъявляют их своему партийному руководству? А
глава региона, строго говоря, не назначал
Сергея Кравчука на пост мэра. Может,
лучше было бы тогда сразу призвать к диалогу главу «ЕР» Дмитрия Медведева?
Сидоров улетел Москву
обсуждать все договоренности с лидером партии
ЛДПР Владимиром Жириновским. Позже Жириновский в интервью одному из телеканалов заявил:
мол, руководство партии
относится с пониманием
к действиям хабаровских
депутатов и готово пойти
им навстречу.
В сообщении телеграм-канала фракции
Л Д П Р в Го с д у м е г о ворится, что во время
встречи парламентарии
обсудили законотворческие вопросы Госдумы и
Хабаровской гордумы. В
частности, Михаил Сидоров озвучил ряд пожеланий по работе фракции
ЛДПР в гордуме Хабаровска, чтобы «усилить
доверие избирателей к
депутатам».
Отметим, что в июле,
сразу после ареста Сергея Фургала, летом два
народных избранника,
депутат городской думы
Александр Каян и краевой парламентарий Петр
Емельянов уже вышли
из фракции ЛДПР. Решение коллег вызвало у них
недоумение.
– Я знаю этих людей,
знаю, что они долго думали перед тем, как объявить о своем решении выйти из партии, они взвесили хорошо все риски,
возможные последствия,
и это решение не было
шантажом. И причины у
них были серьезные, хоть
и отличные от моих: когда
я в июле выходил из пар-

тии, это было исключительно политическое решение, поскольку ЛДПР
у меня ассоциировалась
с Фургалом и его политикой, а после его ареста
– перестала. У коллег,
насколько я понял, причины были больше рабочего характера – указания
партийного руководства
мешали их работе депутатов. Но, тем не менее, они
же понимали, что отказ от
выхода – политическое
самоубийство: даже если
их договоренности выполнят, люди за них уже
все равно не проголосуют,
– высказал свое мнение
Александр Каян.

Между тем, разлом в
среде либерал-депутатов
происходит и по совсем
иным основаниям. Так,
на ноябрьском заседании
гордумы депутат Игорь
Соколов попытался сместить Михаила Сидорова
с места председателя городского парламента.
Напомним, что в октябре пожилой сторож из
поселка Матвеевка обвинил депутата Соколова в
избиении, впоследствие в
отношении парламентария возбудили уголовное
дело по части 2 статьи
111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью».
За это деяние парламентарий еще до решения
суда был исключен из
ЛДПР самим Владимиром Жириновским. Все
это время народный избранник находился под
домашним арестом, но
в виде исключения ему
разрешили посетить заседание гордумы.
Как сообщил председатель гордумы Михаил
Сидоров, на днях депутата вызвали в гордуму на
комиссию по этике. Во
время этого визита Игорь
Соколов нанес ответный
удар: оставил обращение к главе комисссии с
предложением о снятии
председателя парламента
с поста. Причина – «порочащей статус депутата,
в связи с нарушением им
общепринятых правил
взаимоотношений между
депутатами, наносящими
ущерб чести и достоинству других депутатов».
И во время последнего
заседания депутат Соколов подогрел интригу,

предложив снять депутат
Сидорова с поста спикера
думы.
– А теперь вишенка
на торте: я заявляю вам
вотум недоверия! И поднимаю вопрос о досрочном освобождении вас
от своих обязанностей,
– громко заявил депутат
из президиума.
Вопрос, как того требует регламент, вынесли
на голосование. Однако
соколовское предложение
даже не попало в повестку дня – 26 депутатов
проголосовали против.
Показательно, однако, что
Соколова поддержал один
из коллег, а еще шестеро
– воздержались.
Ну а 1 декабря конфликт Соколова с коллегами перешел в стадию
«финита ля комедия»: на
внеочередном заседании
думы после обращения
врио губернатора большинством голосов (при
четырех воздержавшихся) его лишили мандата
– «за нарушение дествующего закнодательства
в части непредоставления сведений о доходах
и расходах, а также об
имущественных обязательствах перед своими
несовершеннолетними
детьми».
Оказывается, как сообщают СМИ, скандальный
депутат якобы уже семь
лет не платит алименты.
Таким образом, следующей осенью хабаровских
избирателе по округ№3
ждут досрочные выборы
нового депутата.
В такой обстановке городской парламент пока,
кажется, выглядит весьма
далеким от «роста доверия избирателей»…
Виктория Андреева

МЕЖДУ ТЕМ
«ДИКО ДОРОГО»: МОСТ НА САХАЛИН ИВАНОВУ НЕ НУЖЕН?
Проект по соединению Сахалина с материком не является необходимым с точки
зрения экономики, заявил в интервью «Интерфаксу» спецпредставитель
президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и
транспорта Сергей Иванов.
«С точки зрения психологии мост – нужен.
Вот, мол, Крым соединили, теперь бы не
мешало и Сахалин. А с точки зрения экономики – нет. Для этого моста нет грузов», —
заявил бывший министр обороны.
Он также отметил что для строительства
моста необходимо пройти по тайге 536
км от Комсомольска-на-Амуре до точки на
континенте, где наиболее узкий пролив.
«Так вот: 536 км — по Хабаровскому краю
— это обойдется гораздо дороже, чем сам
мост», - подчеркнул Иванов.
Через день Иванова по сути поддержал
пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-

сков. Комментируя это громкое заявление,
Песков сообщил, что строительство моста
на Сахалин должно быть экономически
обоснованным, пока конкретных планов
возведения столь масштабного объекта
нет.
Напомним, строительство транспортного
перехода через пролив Невельского предусмотрено утвержденным правительством
РФ комплексным планом модернизации
развития магистральной инфраструктуры.
При этом, согласно документу, реализовать
проект планируется лишь «при условии подтверждения прогнозной грузовой базы»,
«финансировании из внебюджетных источников», а также «при дополнительном финансовом обеспечении». Вице-премьер РФ
Максим Акимов в июне 2019 года также
заявлял, что мост на Сахалин не является
проектом «текущего цикла»…

Семён Дубов
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«Единая Россия» получила
из Кремля установку на
предстоящие в 2021 году
выборы в Госдуму: цель
- не только не ухудшить,
но и превзойти результат 2016 года. Об этом со
ссылкой на свои источники сообщили несколько
интернет-изданий. О том,
насколько обоснованы
эти «виды на урожай», мы
спросили у социолога, замдиректора «Левада-Центра» Дениса Волкова.
Амбиции «Единой России»,
по сути, подтвердил и Дмитрий
Песков: «Я - госчиновник, я не
занимаюсь партийной работой.
Но вряд ли можно сомневаться
в том, что партия претендует
на максимально возможный
результат». Пресс-секретарь
президента, правда, отказался
уточнить, что имеется в виду
под «максимально возможным
результатом».
По данным источников, задача, поставленная Кремлем перед
«ЕР» - получить «намного больше двух третей мест». Напомним, что на прошлых выборах в
нижнюю палату партия власти
получила в общей сложности
343 места: 140 - по федеральным
спискам, 203 - по одномандатным округам.
Расчеты показывают, что для
выполнения кремлевского плана
партия должна заручиться поддержкой более 60% избирателей.
Между тем нынешний рейтинг
«Единой России», мягко говоря,
отстает пока от «целевого показателя»: по данным ВЦИОМ и
«Левада-центр», он составляет
31%, по версии ФОМ - 30.
- Денис Александрович, реально ли за оставшиеся месяцы
повысить популярность партии
власти настолько, чтобы она
побила свой прошлый думский
рекорд?
- Смотрите: если говорить о
сегодняшнем рейтинге «Единой
России», то 30% - это от всех
россиян. Если учитывать только
тех, кто собирается голосовать,
процент повышается. Сегодня
он на уровне примерно 45%. В
2016-м было ненамного больше.
И в течение последних двух лет
рейтинг довольно стабилен.
Даже за этот год не сильно упал.

Единая Госдума
Сценарий парламентских выборов
в Кремле уже написали?
остался, на ядерный электорат,
последовавшие события практически не повлияли?
- Примерно так. Мы не так
давно проводили фокус-группы,
и респонденты у нас разделились
условно на бюджетников и людей,
связанных с частным бизнесом.
Бюджетники пострадали от пандемии в меньшей степени, и они, как
правило, поддерживают власть.
«Частники» пострадали гораздо
больше, и они сильно разочарованы во власти. Но разочарование
действительно произошло еще до
пандемии.
- Электорат «Единой России» сегодня - это, в основном,
бюджетники?
28 ноября, в 21-ю субботу хабаровских протестов на площадь и
улицы города вновь вышли сотни людей. Участники несанкционированного властями марша кричали: «Жулики и воры - пять минут на
сборы», «Фургал – наш герой, за Фургала мы горой!», слали братский
привет белорусам и политзэкам. Уже в ходе шествия была задержана журналистка издания «Просто бумага» Татьяна Хлестунова, а после – активисты Ярослав Смолев и Елена Слободчикова, сообщило
dw.com. Всего, по данным мэрии, с начала протестов на 28 ноября
пресечено 417 правонарушений, судами выписано 263 штрафа на
общую сумму 2,8 млн руб. Автолюбителям инспекторы ГИБДД вынесли более 2100 предостережений. Фото Ольги Цыкаревой

- может быть, трети, может быть,
больше - вопросы, вполне вероятно, появятся. И это - источник
потенциального конфликта.
- Какими все-таки могут
быть эти методы?
- В первую очередь - ограничение конкуренции, «дисквалификация» сильных соперников.
Акцент, думаю, будет сделан на
одномандатниках. На прошлых
выборах, насколько я понимаю,
существовали определенные
договоренности с другими партиями: где-то пропускали коммунистов, где-то ЛДПР, где-то
«Справедливую Россию». Из

«В случае ухудшения ситуации обеспечить
победу «Единой России» с крупным счетом
без серьезных манипуляций не удастся»
Мы не знаем, как будут меняться общественные настроения в следующем году. Если
ситуация в стране ухудшится,
то выполнить эту установку,
конечно, будет сложно. Если же
нет, то, в принципе, с помощью
известных ухищрений, мне
кажется, можно будет добиться
нужных показателей. Во всякой
случае - близких к ним. Больше
двух третей мест вряд ли удастся
получить. Но две трети - реальная цель.
Другое дело - как такая победа будет воспринята обществом.
Да, у половины его, думаю, не
возникнет вопросов по поводу
того, какими методами она достигнута. Но у какой-то части
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прежде всего возможности для
фальсификаций.
- Это совершенно точно
затрудняет процедуру гражданского контроля, работу наблюдателей. Что показали и
голосование по Конституции,
и последние региональные выборы. А когда нет наблюдателей, всегда есть соблазн что-то
«подкрутить».
- То есть такой «метод» вы
тоже не исключаете?
- Исключать ничего нельзя.
Думаю, постараются все-таки
действовать в рамках закона. Но
все, повторяю, будет зависеть
от развития ситуации. В случае
значительного ее ухудшения,
падения уровня жизни, обеспечить победу «Единой России» с
крупным счетом без серьезных
манипуляций, наверное, не
удастся.

«Родины» один кандидат-одномандатник прошел.
Теперь в одномандатных округах все будет, полагаю, значительно жестче. Оппозиционным
кандидатам не будет никаких «поблажек». Их не будут регистрировать, будут снимать с выборов...
Задачу власти облегчают
и недавние нововведения в
избирательное законодательство - такие, как многодневное
голосование и голосование вне
участков. Это существенно
расширяет возможности мобилизации лояльного электората.

- Но ситуация и так все ухудшается и ухудшается. Между
тем рейтинг партии власти, как
вы сами говорите, остается
почти неизменным. Какой-то
он, получается, тефлоновый.

- Многие, если не большинство, представителей оппозиции убеждены, что расширяет

- То есть разочаровавшиеся
в «ЕР» отвернулись от нее
еще до пандемии, а на тех, кто

- Ну, не совсем. Рейтинг «Единой России» очень пострадал
от пенсионной реформы. Есть,
однако, избиратели, которые
голосуют за нее как за представителей государства, с которым
они связывают свое благосостояние. Для них эта партия - естественный выбор.

- В основном - да. А еще - представители старшего поколения.
Но там присутствует разделение:
значительная часть поддерживает
коммунистов. Молодые, как правило, настроены против власти.
Но часто не находят «своего»
кандидата. Если такого кандидата
нет - либо его не допустили до выборов, - то, как бы людей ни возмущало происходящее, они остаются
дома и, соответственно, никак не
влияют на результаты голосования. Результаты определяют те,
кто «своего» кандидата видит. А в
наших условиях это часто кандидат, одобренный властью.
- Если считать, что информация о наполеоновских планах
Кремля верна, то получается,
что новые партии, созданные в
начале года, - и созданные, как не
без основания предполагают, при
поддержке власти, - пролетают

ВЫБОРЫ
11 КАНДИДАТОВ
НА ТРИ КРЕСЛА
В декабре 2020 года в двух
муниципальных районах
Хабаровского края пройдут
досрочные выборы по трем
избирательным кампаниям,
сообщили в крайизбиркоме.
Так, 6 декабря жителям села
Дормидонтовка Вяземского
района предстоит избрать
главу поселения. Здесь зарегистрированы два кандидата-самовыдвиженца: Николай
Гребцов и Александр Мельник.
20 декабря в этом же районе - выборы главы города
Вяземский. Как сообщили в
крайизбиркоме, там отказано
в регистрации «по причине
недостаточного количества
достоверных подписей» трем
самовыдвиженцам. В итоге
зарегистрировано шесть кандидатов: самовыдвиженцы
Андрей Баранов, Лидия Бомба, Сергей Хотинец, а также
Денис Житкевич (ЛДПР), Александр Захаров (СР) и Андрей
Мананов (КПРФ). В этот же
день в районе им. Полины
Осипенко – выборы главы
села имени Полины Осипенко. Здесь зарегистрированы
трое: Николай Васильцов
(ЛДПР) и самовыдвиженцы
Наталья Тихановская и Ольга
Хабибжималова.

Марина Кутепова
мимо Госдумы. Места для них
не будет.
- Мне кажется, у этих партий и
не было такой задачи - попасть в
Думу. Мне кажется, они работают
на понижение результатов оппозиционных партий - будь то ЛДПР,
КПРФ или «Яблоко». Поскольку
они не преодолеют проходной
барьер, большая часть отданных за
них голосов отойдет при дележке
той же «Единой России» и, таким
образом, еще усилит ее…
Андрей Камакин,
mk.ru

МЕЖДУ ТЕМ
ПРОВОДИТЬ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА И ДЕПУТАТОВ
БУДЕТ НОВЫЙ КРАЙИЗБИРКОМ
Новый состав избирательной комиссии Хабаровского края будет сформирован в апреле 2021 года. Это решение озвучено 28 ноября на
совете политпартий при главе региона, сообщил ТАСС со ссылкой на
пресс-службу правительства края.
Напомним, в сентябре следующего года в крае пройдут 18 избирательных кампаний, наиболее важные из которых - выборы губернатора края,
депутатов Госдумы, а также довыборы в краевой парламент по Совгаванскому округу.
Состав избиркомов сформируют за пять месяцев до этого. Крайизбирком с сентября 2012 года возглавляет Геннадий Накушнов, которому в
августе этого года исполнилось 65 лет. Стоит напомнить, что год назад
глава ЦИК Элла Памфилова и ее коллеги заявляли о служебном расследовании, которое комиссия проведет в отношении г-на Накушнова.
Причиной послужил громкий скандал: в октябре 2019 года стало известно, что избранный сенатором от краевой думы Дмитрий Приятнов имеет
погашенную судимость, о чем в крайизбиркоме сообщили гораздо позже
положенных сроков.
Зампред Центризбиркома России Николай Булаев тогда заявлял, что, по
его мнению, это серьезный промах Накушнова, усматривал «умышленные действия» и предлагал «оценить бездействие председателя комиссии
Хабаровского края».
После скандала Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Приятнова, а уже зимой краевая дума избрала сенатором другого представителя ЛДПР Сергея Безденежных. Об итогах служебной проверки Геннадия
Накушнова в СМИ не сообщалось.

Сергей Вершинин
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Сугубо экономический вопрос - проект бюджета Хабаровского края на 2021
год - недавно горячо обсудили хабаровские политики, чиновники и ученые.
К единому мнению, увы,
не пришли: одни сочли
документ «бюджетом проедания», другие увидели
«динамику» и «оптимизм».
Однако адресатом большинства предложений
оказался федеральный
центр, представителей которого на очередном заседании Делового клуба ИА
AmurMedia, естественно,
не было.
Зато на экспертном совете был
целый замминистра финансов
края Александр Мазур, который
рассказал о технических параметрах краевого бюджета, одобренного в конце ноября краевыми
депутатами во втором чтении.
Теперь доходы в 2021-м планируются в размере почти 115 млрд
руб., а расходы - около 122,5 млрд.
Однако главная бюджетная
проблема, которую почти не замечали при губернаторе Шпорте и
которую громко обещали решить
при Фургале, естественно, осталась прежней. Это не дефицит (он
у нас в рамках положенных 10%),
а огромная, все время растущая
долговая кабала. Сейчас край
должен банкам уже свыше 9 млрд
руб. Наш главный финасовый
документ «бюджетом развития»
никак не назовешь.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО?
- Федеральные деньги еще
дополнительно будут, даже в
большем объеме, - сообщил членам клуба Александр Мазур. - На
первое чтение мы входили имея
порядка 17 млрд, на второе чтение, вместе со средствами фонда
развития ЖКХ, получается уже
34,4 млрд ассигнований. То есть,
добавилось в пропорции 50 на 50.
За счет чего мы будем покрывать расходы? Еще один замминистра - экономразвития края
- Дмитрий Пугачёв всех успокоил:
мол, несмотря на трудности, экономический рост нам обеспечен.
Причем, в первых рядах почему-то
идут добыча угля и нефтепереработка, затем – металлургия и
обработка древесины, потом –
производство продуктов. Дальше
в «источниках роста» обозначены торговля, строительство,
цифровая экономика и сельское
хозяйство.
А где же, извините, наши авиаи кораблестроительные гиганты,
ТОСЭРы и портовые зоны? Где
обещанные инвестпроекты? Рост
ВВП края в 2021 году прогнозируется на 4,2%. Официальный рост
инфляции в России – тоже 4,2%.
Подозрительное совпадение. Где
же тут положительная динамика?
Вот смешно же называть наших
аграриев источником роста, помня
про наши зачастившие потопы.
- Общепит и торговля восстановили налоговые платежи, - продолжает успокаивать замминистра. - Это наиболее пострадавшие
отрасли во время пандемии. Есть,
конечно, тревожные показатели,
но есть и неплохие. В целом к
концу года мы 101% в динамике
покажем. Это означает, что - с учетом перспектив и инвестпроектов
- краевая экономика прирастет.
И никаких сомнений у нас в этом
нет!
Ну да. В красивой табличке
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В долгах, как в шелках
Бюджетные разночтения по-хабаровски

нарисовано, что до 2025 года в все больше в долги. И на будущий
крае будет реализовано аж 52 ин- год планируется увеличить заемвестпроекта на сумму 2575 млрд ные средства. Край привык жить
рублей! Даже вспомнили, что в на дотации, а это неправильно!
правительстве РФ вышло поста- Надо жить за счет собственного
новление №1704 о компенсации производства. Но далеко не все
затрат на реализацию в регионах инвесторы у нас являются налогоинвестпроектов в счет госдолга. плательщиками края. Основными
Вот откуда мы будем, оказывается, налогоплательщиками являются физлица. Надо увеличивать
гасить долги!
- Все портовые участки рабо- инвестпривлекательность края,
тают на пределе мощности, будут снижать налоги. На самом деле
открыты новые. С точки зрения товарооборот упал, об этом говопривлечения инвестиций мы яв- рят все предприниматели. Потому
что программы по развиляемся «всеядными». То есть
тию промышленности,
для правительства края
малого и среднего
интересен любой про«При сегодпредпринимательект. Приоритетныняшнем уровне
ства, по сути, нет.
ми у нас являются
экономики мы не
На сельское хообрабатывающая
прокормим 1,3 млн
зяйство дотации
отрасль, трансчеловек. Мы физичев районе одного
порт, логистически не сможем воспроцента. А это
ская обработка.
производить такое
продовольственНа них прихонаселение и потеная безопасность
дится четверть
ряем Дальний
края!
всех инвестпроВосток!»
- Практически
ектов. Так что край
все отрасли экономиостается промышленки пострадали в пандено-логистическим в силу
мию, и список таких отраслей
своих особенностей. Это наше
конкурентное преимущество, ко- нужно расширять. С таким проторое никогда никуда не денется, ектом бюджета у нас сложности
будут вдвойне, - прогнозирует
- уверяет Дмитрий Пугачёв.
- Прогнозы очень осторожные, депутат-коммунист.
Глава ученого совета Дальневоно оптимистичные. По деревообработке будут новые варианты, сточной народной академии наук
поскольку до 2022 года плани- Вадим Заусаев, в свою очередь,
руется совсем закрыть экспорт назвал бюджет популистским.
кругляка. По нефтепереработке Профессор задался вопросом:
вряд ли запустят в строй вторую почему у нас промышленность
очередь хабаровского НПЗ на базе растет, а бюджет не наполняется?
- Необходимо формировать
ТЭЦ-3. Но в то же время глубокая
переработка выйдет на новый уро- бюджет развития. Все цифры,
вень. Не исчерпаны возможности которые нам приводит Минэкометаллургии: ставку делают на ном РФ, я ставлю под большое
завод «Амурсталь» с производ- сомнение. Потому что у меня
ством до двух миллионов тонн в динамика другая. Тут возникает
вопрос: а куда идти? – вопрошает
год, - указал чиновник.
Заусаев. - Традиционная поддерж«ЗАРЫВАЕМСЯ В ДОЛГИ»
ка МСП – тоже путь в никуда.
А вот депутат закдумы от Нужно формировать новую экоКПРФ Максим Кукушкин совсем номику. Например, вспомнить
не согласен с новым бюджетом.
опыт краевых государственных
- Я голосовал в первом и во вто- девелоперских компаний. А наром чтении против. Потому что чинать надо с реструктуризации
структура бюджета сохранилась госдолга, уходить от частных банеще со времен Шпорта. Это бюд- ков в пользу госфинансирования.
жет проедания, край зарывается Расширять налогооблагаемую

базу – уходить от процессинговой
схемы. Это тяжелый процесс: все
компании сидят в Москве и стригут купоны с Хабаровского края.
Это неправильно. Надо поднимать
вопрос дальневосточных надбавок
из федерального бюджета – тоже
процесс снижения нагрузки на
бюджет.
Где еще брать деньги в бюджет?
Профессор экономики предлагает
в два-три раза сократить траты
на содержание думы и правительства края. И даже нищих
муниципалитетов!
- В нулевых-десятых годах мы
проводили соцопрос в Комсомольске, Южно-Сахалинске и Хабаровске. Сами же чиновники ответили, что расходы в полтора-два
раза можно сократить, потому что
идет дублирование полномочий,
загрузка чиновников совершенно
ненужной работой. Надо провести
реструктуризацию зарплаты. Есть
такое понятие: редукция труда.
Больной вопрос, но мы к нему
придем рано или поздно, потому
что нам нужно искать деньги на
бюджет развития. И последнее.
Думцам надо формировать движение «Хранителю земли дальневосточной - достойную жизнь!».
В противном случае, население
будет уходить, потому что при
сегодняшнем уровне экономики
мы не прокормим 1,3 млн человек. Мы физически не сможем
воспроизводить такое население,
- прогнозирует ученый. - В итоге
будет вахта, и, в конечном итоге,
мы потеряем Дальний Восток!

НЕ НАДО ПАНИКИ
Лидер фракции ЛДПР в краевой думе Сергей Зюбр, как всегда, противостоял «паническим
настроениям».
- По сравнению с первым чтением расходная часть выросла
со 108 до 122 млрд., доходная
- со 100 до 115 млрд рублей.
Мы анализировали бюджет, он
абсолютно сбалансирован. Рост в
4% - это неплохо. Но надо делать
какие-то более серьезные шаги.
Категорически не согласен с коллегами в том, что для инвесторов

надо снижать налоговые ставки,
потому что это приведет к краху!
Надо заканчивать с этой гонкой
между регионами, так мы дойдем
и до нуля. Необходимо выходить
с предложением о введении единой налоговой ставки по всему
Дальнему Востоку. Предложение
о реструктуризации госдолга не
может быть исполнено, потому
что такой статьи нет в федеральном бюджете.
Но ему возразил депутат Госдумы, единоросс Борис Гладких.
- Хочу сказать, что замена
коммерческих кредитов на государственные возможна. И дело
не в том, что такой статьи нет в
госбюджете. Эту работу мы проводили еще в 2014 году. И здесь
я соглашусь с тем, что структура
бюджета так и не поменялась с тех
пор. Пока нет альтернативного
бюджета с предложениями «от
чего отрезать, куда прибавить» нет и основания отказываться от
этого документа. Действительно,
мы пока прирастаем федеральными траншами, и в этом никакой заслуги представительного
органа нет.
- А рост федеральной составляющей вызван тем, что со сменой
руководства края пошла системная работа с федеральным центром. Эта работа могла вестись и
в предыдущие два года, тогда бюджет еще прирос бы. Но на уровне
субъекта велась непонятная политика в части конструктивного
диалога с центром, - вставил
шпильку единорос.
- Могу привести такой пример:
2,6 млрд направил Минфин в
краевой бюджет, чтобы мы расплатились с энергокомпанией
ДГК за превышение по стоимости
газа. Что сделал край? ДГК их
не получила! С таким подходом
может нам доверять федеральная
власть? Думаю, что нет. Когда
мы говорим о дополнительных
средствах, можно их было получить? Можно. Два года подряд
министерство природных ресурсов готово было перечислить
нам почти миллиард. Почему не
взяли? Да потому, что документы
сдаем с недостатками! - забивал
гвоздь в раны оппонентов депутат
Гладких.
- А населению говорим, что
дяди из федерального центра
нас обижают! Начали разбираться, а дяди говорят: мы вам
даже предлагаем деньги, а вы не
можете элементарно подготовить
нужные документы. Только за
прошлый год мы недополучили
из федерального бюджета по возможным программам порядка 10
млрд рублей. Упустили этап работы с Росрыболовством. Полторы тысячи человек, 50 предприятий не смогли отловиться - это
что? Где чиновники? Знали ведь
прекрасно, что готовится приказ,
и надо было вести переговоры.
Расходы на госаппарат надо
снижать, согласен, - сокрушался
единоросс.
…В общем, кто виноват – мы
уже поняли. Теперь бы еще разобраться – что дальше делать…
Ирэна Виноградова

6

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

СЕМЬЯ И ШКОЛА

В начале ноября родительские чаты Хабаровска всколыхнула новость о переходе школ
города на МЭШ. Информация, распространенная за несколько дней до окончания каникул,
вызвала резкую и неоднозначную реакцию
хабаровских родителей. Удивила также внезапность и скорость, с которой школы края переходят на новую электронную площадку.
Три загадочные буквы
вызвали много вопросов.
Ответить сразу всем и
каждому краевое министерство образования и
науки решило, поместив
пост о платформе МЭШ
в Инстаграм. Согласно
ему, Московская электронная школа (МЭШ)
не заменяет традиционную форму обучения и
не предполагает перевод
на дистанционное обучение. МЭШ – своего
рода цифровой ассистент
всех участников образовательного процесса:
учителя, родителей и детей. Ученики получают
доступ к всевозможным
образовательным ресурсам, интерактивным приложениям и электронным
учебникам. Родителям
становится доступна вся
информация о школьной жизни его чада, они
могут проследить за его
успеваемостью. Учителям
станет легче планировать
учебные программы и выставлять оценки.
Казалось бы, налицо
одни только плюсы. Однако большинство родителей так и не поняли,
чем же МЭШ отличается
от действующего в крае
до сих пор Дневника.ру?
В комментарии Инстаграм-аккаунта министерства образования и науки
края полетели очередные
вопросы и мнения.
- У Дневника.ру точно такой же функционал. Зачем изобретать
колесо? А система МЭШ
на сегодняшний день не
имеет доказанную эффективность. На законодательном уровне не отрегулированы САНПины,
СНИПы по поводу обучения с помощью гаджетов
(планшетов и телефонов).
Так где же плюсы МЭШ?
А образовательных платформ сейчас великое множество: Учи.ру, Умназия и
другие. Я против МЭШ!
- недоумевала bestlanta.
- Вполне устраивает
Дневник.ру. Большего
нам не надо. Я программист по образованию и
сама приветствую новые
возможности. Но! Это
дети. И мы, родители, не
хотим, чтобы дети дела-

ли домашнее задание на
сайте с автоматической
проверкой. Мы хотим,
чтобы учили, объясняли
и проверяли наших детей учителя, а не боты на
сайте, - соглашается с ней
tatiana.tatianova
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МЭШанина в головах
Почему родители выступили против
"Московской электронной школы"

ПОЗАДИ МОСКВА

Московская электронная школа разрабатывалась как версия для
школьников первопрестольной на базе «Российской электронной школы». Продвинутый проект был запущен в 2016
году в рамках нацпроекта
«Образование».
Нельзя сказать, что в
столице он был принят
единодушно. После внедрения МЭШ появились
жалобы от родителей на
ухудшение состояния здоровья их детей. В частности, жаловались на то, что
упало зрение. Родительское сообщество разделилось на тех, кто считает А ваш ребенок уже привык к дистанционной учебе? Фото Марии Поляковой
МЭШ очередным шагом в
будущее и тех, кто катего- для обществ такие дети бу- Цибизов, в крае реализу«Московская электронная школа» - это цифровая обрарически не согласен идти дут потеряны. Кто научит ются федеральные прозовательная платформа с широким набором сервисов
в это будущее с больными детей думать, рассуждать, екты «Цифровая образодля учителей, учеников, родителей и управленческих
ошибаться, находить свои вательная среда» и «Индетьми.
команд школ. Проект разработан Департаментом обраКроме того, платформа ошибки и исправлять? формационная инфразования и науки Москвы совместно с Департаментом
с треском провалилась в Платформа? – вопрошает структура», по которым
информационных технологий. Сейчас у «МЭШ» более
первый же день дистанта, maria_dmitr.
школы края оснащаются
двух миллионов пользователей. Ежедневно к урокам
Вызывает недоумение и компьютерами и подклювведенного из-за коронаподключаются более 600 тысяч учеников и учителей.
вируса в Москве и обла- необходимость регистри- чаются к скоростному
роваться на МЭШ интернету.
сти. На платформе
через сервис Гопроизошел сбой,
- Уже сейчас все школы рый с нетерпением ждали осваивать и стремиться к
суслуги. А еще края имеют доступ к сети, многие родители края, так совершенству, - поддержичто стало еще
ученики и их в них установлены про- и не прозвучал.
одним родивает её gala12370.
Вопросы по пер о д и т е л и екторы и интерактивные
тельским
- Общество расколореходу школ регидолжны пре- доски. Те, у кого дома нет ДЕРЖИТЕ
камешком
лось на два фронта, - точно
ДИСТАНЦИЮ
она на МЭШ можно
д о с т а в и т ь компьютеров, смогут изув ее огород.
подметила koslen555.
задать на «горячей
Было бы неверно
С Н И Л С , чать материалы с испольДругое дело,
А пока преимущества
что мало ка- линии» по телефону: номер теле- зованием МЭШ в школе, утверждать, что все роди- М Э Ш п е р е д д р у г и м и
(4212) 42-12-92.
тели региона против так электронными площадфона и адрес - сказал он.
кой из интерэлектронной
нет-ресурсов
Что касается хабаров- называемой «дистанци- ками неясны, многие хапочты. Многие ских учителей, то они отве- онки». Особенно сейчас, баровские родители притогда вообще в
просто не хотят и чают на вопросы родителей когда ситуация с корона- нимать ее отказываются.
стране оказался
боятся предоставлять официальными документа- вирусом остается напряна высоте новых дис- Родители имеют право
танционных требований… электронной образова- ми. При этом для многих женной. Вторая четверть отказаться от регистрации
тельной платформе свои непонятной стала и форма началась в очном режиме. в системе, но тем самым
ВСЁ ЭТО БЫЛО
личные данные. Непо- перехода. С одной стороны, Но многие родители вы- они лишат своего ребенка
БЫ СМЭШНО
нятно также - как будет требуется добровольное со- ступают за то, чтобы дети всех преимуществ, коОдин из родительских организована работа на гласие, с другой – выглядит учились из дома.
торые она предоставляаргументов против МЭШ платформе для детей с оно как принудительное.
За электронную плат- ет, - отметил Владимир
- цифровое обучение вре- особенностями здоровья?
- Как будет происходить форму выступают и сто- Цибизов.
дит не только физическо- И как быть тем, у кого образовательный процесс ронники прогресса, счиВ итоге в конце ноября
му здоровью детей, но и их просто нет технических ученика, который не под- тающие, что проблема не в Минобрнауки края соличностному росту.
возможностей?
ключился к МЭШ, в то в ресурсе как в таковом, а общали, что уже собрали
- Смысл школы – соОтвет на этот вопрос время как остальные будут в том, что дети не мотиви- сведения от 42% учащихся
циализация, получение у министерства есть. Как заниматься на этой плат- рованы на учебу. Для них региона. Стоит пояснить,
навыков, знаний, ком- р а з ъ я с н и л н а ч а л ь н и к форме? Ответ на вопрос, Интернет - источник ин- что, по данным ведомства,
муникации. А сидеть в пресс-службы краевого заданный пользователем формации и расширенных в крае насчитывается ококомпьютере они и без министерства образова- habgrad в инстаграм-акка- возможностей. Переход ло 150 тысяч учащихся
родителей могут, только ния и науки Владимир унте министерства, кото- на МЭШ они восприняли школ, вдобавок в систему
легко и безболезненно.
МЭШ требуется загрузить
- Ч е м н е у с т р о и л информацию хотя бы об
«МЭШ» сокращает время на подготовку
МЭШ? Только тем, что одном из родителей. Так
уроков, поиск информации и ее проверку.
не понятен Вам? Или по- что регистрация всех жеВ библиотеку «МЭШ» загружено более милнять нет времени, интере- лающих стать пользовалиона единиц образовательного контента.
са, возможности, знания, телями этой системы проСреди них: свыше 48 тысяч сценариев
желания? - удивляется изойдет далеко не сразу.
уроков, 3660 видеоуроков, более 1500
nataliasoapnikover.
Так что чиновники проучебных пособий, 348 учебников изда- Сколько времени эко- должают убеждать родительств, более 120 тысяч образовательных
номит, чтоб найти ту или телей в пользе МЭШ и
интерактивных приложений, 245 художеиную информацию. Это напоминают: вы можете
ственных книг и более 54 тысяч тестов и
же подарок детям! Надо предоставить свои данные
тестовых заданий с возможностью автоматолько научить их этим и позже, время еще есть.
В столице опыт «МЭШ» сейчас уже признан успешным,
тизированной проверки.
пользоваться. Зачем исЕлена Семенова
однако и там поначалу не все было гладко. Фото Mos.ru
терить, когда надо просто
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Вот уже на пороге новогодние корпоративы и зимние
каникулы – самое «жирное
время» для всего общепита и ночных увеселительных заведений. Однако
настроение у рестораторов
и прочей сферы обслуживания не праздничное.
Предприниматели только
начали оправляться после
весенне-летнего локдауна,
а тут – новые ограничения.
С 21 октября из-за продолжающейся пандемии ресторанам,
кафе, ночным клубам запретили
работать с 23 часов вечера до 8
часов утра. Это для хабаровского
общепита, можно сказать, удар
ниже пояса.
А ведь рестораторы и так не
успевают считать убытки в этом
году. Из-за страха и опасений
заразиться коронавирусом гости
стали меньше посещать заведения. Теперь же пошли бесконечные отказы от новогодних корпоративов и праздников. А ведь для
этой отрасли новогодье – едва ли
не самое урожайное время в году.
Если нельзя зарабатывать сейчас,
то когда?!

А МЫ УЙДЕМ ЗА ГОРОД?
Хабаровчанин Дмитрий Колбин уже несколько лет проводит
праздничные мероприятия в
одном из известных ресторанов
города. Сейчас он занимается организацией новогодних
корпоративов.
Правда, крупные заказы, по его
словам, срываются, количество
людей в заведении сокращается.
Но оптимист Колбин считает, что
выход - даже в условиях новых
пандемийных реалий - есть. По
его мнению, можно провести
любой праздник в загородном
доме, коттедже или фотостудии.
Организатор недавно даже
выложил сколь утешительный,
столь и сомнительный пост для
хабаровчан в своем аккаунте в
Инстаграм:
– Не переживайте! Есть много
прекрасных локаций, где можно
комфортно и безопасно провести
время. Это коттеджи, фотостудии, разные закрытые площадки. Рестораны пока закрыты до
23:00. Это тупо, бессмысленно и
бесполезно! Правительство принимает некие «шаги», создавая
видимость деятельности. Если
власти и роскомпозор поступят
самым позорным, беспощадным
и нелепым образом, повторив
неудачный опыт «первой волны», то будем обзванивать всех
клиентов и предложим им подготовленные варианты развлечений. Если ничего не изменится,
то просто начнем пораньше и в
23:00 закончим. Так что смело
бронируйте столики! Новый год
будет! Мы сделаем все для этого!
Под постом Колбина многие
написали, что полностью согласны с его мнением и новые ограничения для хабаровчан - полная
глупость.
– Дима, у нас в Амурской
области сейчас весь общепит
работает до 21:00. Если раньше
ты приходил в кафе или ресторан
в пятницу и видел, как основная
«тусовка» подтягивалась к девяти вечера, то сейчас приходишь в
семь, а вокруг уже вовсю гуляют,
– пишет Дмитрий Семёнов.
– До чего глупости делает
правительство. Что меняется
после 11 вечера? Не пойму, – недоумевает Александра Железова.

ДЕЛОВОЙ ЭКСПРЕСС

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Ресторан закрывается!
Отмена корпоративов грозит общепиту разорением

Ковид-скептики уверяют, что вирусов не боятся и отметят Новый год, несмотря ни на что! Однако, вероятно,
надзорные органы будут следить, чтобы этого не произошло. Фото из архива Дмитрия Колбина

– Самое интересное, что сауны
круглосуточные не закрыты, там
можно разгуляться, – уверяет
Ольга Колесова.
Известный в Хабаровске ведущий-организатор Тимур Ибрагимов более дипломатичен и
корректен. И новость об отмене
новогодних корпоративов для
него была ожидаема.
– Да, заявки, по сравнению с
прошлым годом, на протяжении
всего сезона и на предстоящие
новогодние празднества, упали
по количеству и очень значительно. Все боятся: рестораторы
- штрафов, заказчики – заболеть.
Сейчас работаю с организациями,
которые имеют собственные площадки и помещения. Они пока
ничего не отменяют. Также, ищем
новый формат, который можно
будет использовать в сложившейся ситуации, – осторожно
поделился ведущий.
Если организаторы праздников еще как-то пытаются найти
разные, порой не совсем легальные выходы во время «второй
волны», то рестораторы, привязанные к конкретной точке,
похоже, попали в безвыходное
положение.

РЕСТОРАТОРЫ
СЧИТАЮТ ПОТЕРИ
Председатель правления краевой ассоциации рестораторов
Андрей Веретенников уже сейчас
понимает, что если спада заболеваемости не будет, то можно говорить о кризисе и гибели отрасли
общественного питания.
– В этом году практически
остаемся без корпоративов, –
заявляет Веретенников. – К
сожалению, как только вышли
рекомендации насчет ограничения работы до 23:00, многие
попросили предоплату. Сейчас
нельзя говорить, что хабаровчане
массово заказывают корпоративы, но пока такая возможность
есть. Очень большая проблема с
новогодней ночью, все осознают,
что Нового года в ресторанах
не будет. И если сейчас дополнительно введут ограничения о
закрытии корпоративов, тогда
экономика с этим точно не справится, и мы потеряем отрасль об-

щественного питания целиком!
Помимо потерь в период новогодних праздников ресторанам
и кафе Хабаровска предстоит
пережить январь. Этот месяц и
так представители сферы общепита называют «мертвым»: сразу
после главных трат в году – на
праздник и подарки под елочку
- люди обычно отдыхают дома, в
гостях, за городом. Но в этом году
пережить его будет еще тяжелее.
– Корпоративы во многих ресторанах в декабре являлись некой финансовой подушкой свободы на январь и февраль, потому
что это два самых провальных
месяца. Учитывая количество
праздников, только после 8 марта
только рестораторы выходят на
средний уровень товарооборота, – подтверждает эти расчеты
Андрей Веретенников.

ГРЯДУТ НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ?
Накануне разговора с председателем Ассоциации рестораторов прошло заседание краевого
оперштаба, где было решено
«тщательно проработать все детали» возможного введения новых
ограничительных мер - с учетом
требований Роспотребнадзора.
Почему так туманно? Просто
ежедневно ситуация меняется и
в основном не в лучшую сторону.
Согласно статистике, число заразившихся в крае растет – ежедневно не меньше 300 человек.
Неким ориентиром служит
город Москва, где мэр Собянин
еще в ноябре объявил о серьезных ограничительных мерах аж
до середины января. Для бизнеса
это очень-очень плохо, однако,
по крайней мере уже сейчас
понятны правила игры. В итоге
кто-то, посчитав возможные
убытки, уходит с рынка. Другие,
еще надеясь на лучшее, пока минимизируют затраты.
При этом в Роспотребнадзоре
традиционно указывают, что в
крае недостаточно соблюдается
масочный режим, социальная
дистанция, а также ограничения,
связанные с работой общепита.
– Сейчас контролирующие
органы говорят о том, что якобы
многие из нас не соблюдают рекомендации главного санврача

региона, – возражает Андрей
Веретенников. – На самом деле
это не так, многие рестораны уже
в 23:00 закрывались, потому что
покупательская способность и
поведенческая культура населения изменилась очень сильно.
Кто-то просто боится ходить в
те или иные заведения. Поэтому
говорить о том, что отрасль упала
от того, что мы закрыли двери
– нельзя. Мы готовы и сейчас
зарабатывать деньги в установленное время. Конечно, хуже
всего пришлось ночным клубам,
с ними сделать ничего не можем,
пока идет рост заболеваемости…

НАМ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Веретенников отмечает, что
летом рестораторов еще хоть както спасал такой формат как веранды, шатры и террасы. Сейчас
же можно говорить, что многие
заведения просто не выживут.
– Многие осознают, что ресторанный бизнес не защищен,
никаких мер поддержки нет,
какие-то федеральные истории
с арендой, отсрочками налогов,
кредитов недействены лишь по
одной причине – нужно же с
чего-то потом эти деньги отдавать! С введением ограничений
по времени такой возможности
нет, поэтому придется увольнять
людей, не выплачивать зарплаты,
предприниматели будут банкротиться, – констатирует Андрей
Веретенников.
Чем ближе дата корпоратива
к заветному 31 декабря, тем
больше сомнений возникает у ответственных лиц. По некоторым

данным, почти каждая вторая
компания в Хабаровске еще не
приняла решение - проводить
ли предновогоднюю вечеринку.
Чем выше число заболевших
коронавирусом, тем больше
руководителей сомневаются в
необходимости корпоратива в
таких условиях. Причем даже не
из-за опасности заболеть.
– В прошлом году мы заказывали мероприятие примерно
за один месяц. Долго выбирали, сравнивали. Корпоратив с
танцами, конкурсами, песнями
продлился до часу ночи. Нас
было около 45человек, отмечали
в отдельном банкетном зале. В
этом году мы пока не планируем
корпоратив. Из-за ограничений
не получится собраться всей
компанией, а делить праздник на
два дня тоже не хочется, – говорит менеджер одной из крупных
компаний в Хабаровске.
А вот некоторые ковид-скептики коронавируса не боятся.
Мол, если суждено подхватить
китайскую заразу, то это может
быть где угодно.
– Работаю в транспортной
компании. Корпоратив у нас будет! Был сложный год, мы долго
ждали новогодние праздники.
Забронировали столик в одном
из известных ресторанов в центре
города. Когда звонила менеджеру
оформлять бронь, выяснилось,
что мест уже практически нет.
Коронавируса не боюсь, считаю,
что он, как грипп, будет с нами
всегда и заразиться можно, где
угодно, – уверяет хабаровчанка
Оксана.
– Я руководитель компании
по охране труда. В этом году решили не проводить корпоратив.
Финансы компании ограничены, многие сотрудники болеют.
«Вторая волна» в самом разгаре.
Считаю, что стоит воздержаться
от проведения массовых праздничных мероприятий, – делится
еще один предприниматель.
Что ж, пандемия внесла много
коррективов в нашу жизнь. Уже
ясно, что новые ограничения до
конца декабря не снимут, а возможно, еще больше ужесточат.
Подняться с колен хабаровский
общепит еще как-то надеялся в
новогодние праздники. Но, видимо, – не судьба. Вмешается ли
в этот печальный расклад наши
власти и не только очередными
запретами, но и реальной помощью бизнесу?
Ольга Григорьева

Неким ориентиром служит город Москва,
где мэр Собянин еще в ноябре объявил о
серьезных ограничительных мерах аж до
середины января. Для бизнеса это очень-очень плохо, однако, по крайней мере, уже
сейчас понятны правила игры. В итоге ктото, посчитав возможные убытки, уходит с
рынка. Другие, еще надеясь на лучшее, пока минимизируют затраты.
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Полторы тысячи жителей края могут получить до конца года новую специальность. Это
относится к тем, гражданм, что пострадали в
период пандемии. И речь сейчас не о тех, кто
переболел коронавирусом. Предложение действительно для выпускников 2020 года, безработных, а также тех, кто работу пока не терял,
но боится, что его вот-вот уволят. 38 миллионов рублей выделили краю на переобучение
из федерального бюджета. Мы заинтересовались: а как и на кого их потратят?
- У нас нет ограничений
по возрасту, - объясняет
нам Любовь Горбатова,
начальник методического
отдела Хабаровского краевого института развития
образования. - Обратиться
с заявкой могут так же пенсионеры, которые вышли
на заслуженный отдых, но
решили продолжить трудовую деятельность в связи с тем, что существуют
определенные финансовые
проблемы, в общем, все
те, кто в период пандемии
столкнулся с проблемами
на рынке труда.
Подать заявку на обучение можно на трех порталах: на сайте «Работа
в России» (trudvsem.ru),
с него нужно перейти на
сайт express.worldskills.
ru, или через сайт Профобр.рф, с него тоже необходимо перейти на сайт
«Экспресс Ворлдскиллс»,
или непосредственно на
сайте express.worldskills.ru.
Уже в начале ноября было
зарегистрировано более
1800 заявок, в том числе
более 500 - это выпускники
образовательных организаций. Обучение началось в
октябре и продлится до 20
декабря.
***
Для жителей региона
предусмотрено обучение
по 28 компетенциям: начиная с машиностроения,
металлообработки, токар-
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БИЗНЕС-КОМПАС

но-фрезерные работы на
станках с ЧПУ, обработка
листового металла. Можно изучить электромонтажные работы, сантехнику и отопление, ремонт и
обслуживание легковых
автомобилей, обслуживание грузовой техники,
обслуживание сельскохозяйственных машин,
ландшафтный дизайн. Есть
предложения в сфере фотографии, парикмахерского
дела, ресторанного сервиса,
IT, можно изучить компьютерную защиту, корпоративную защиту от внешних
и внутренних угроз.
Любопытно, что же хабаровчане выбирают чаще
всего? В тройке самых
популярных компетенций
- дошкольное воспитание,
медицинский/социальный
уход, а также веб-дизайн и
разработка. Они активны
на всей территории РФ.
- Отбор, конечно, есть,
- признает Любовь Горбатова. - Мы проверяем заявки,
и, скажем, выясняется, что
пройти обучение хотят
выпускники не 2020 года,
а 2018-2019 годов. Таким
отказываем. Компетенции
отбирали исходя из того,
какова ситуация на рынке
труда в Хабаровском крае,
делали срез востребованных профессий совместно
с краевым комитетом по
труду и занятости.
Обучение длится 144

"А если уволят?"
Получить новую профессию можно
за счёт государства

В этом году по стране планируют обучить 110 тысяч человек, в нашем крае –
полторы тысячи человек.

часа, занимает примерно
три недели, если каждый
день тратить на занятия
не менее восьми часов.
Режим выбирает учебное
заведение, в зависимости
от пожеланий слушателей. Учиться можно как
очно, так и дистанционно.
Что касается программы
профессиональной подготовки, раньше упор делали на теорию, сейчас
больше внимания уделяют
практике, отрабатывают
профессиональные навыки – это больше ценится
работодателем.

Кстати, если на сантехника или ландшафтного
дизайнера можно пойти
учиться сразу после школы, то для того, чтобы сесть
за парту компьютерном
классе и научиться веб-дизайну понадобится документ о среднем профессиональном образовании.
К слову, о документах:
вам потребуется документ
об образовании – школьный аттестат, паспорт,
СНИЛС и ИНН. Копии
снимают, потом подписывают либо заявление, либо
договор на обучение.

***
Стоимость обучения
одного человека - примерно 24 тысячи рублей.
По России планируют обучить 110 тысяч человек,
в Хабаровском крае квота
– 1500 человек.
Если при регистрации на сайте возникают
проблемы, можно позвонить по рабочему телефону(4212) 46-15-18, с
9:00 до 17:00, либо прийти
по адресу: ул. Советская,
24, в Хабаровский краевой институт развития
образования.

Подать заявку на обучение можно на трех
порталах: на сайте
«Работа в России»
(trudvsem.ru), с него
нужно перейти на сайт
express.worldskills.ru,
или через сайт Профобр.рф, с него тоже
необходимо перейти
на сайт «Экспресс Ворлдскиллс», или непосредственно на сайте
express.worldskills.ru.
Если при регистрации
на сайте возникают
проблемы, можно
позвонить
по рабочему телефону
(4212) 46-15-18,
с 9:00 до 17:00, либо
прийти по адресу:
ул. Советская, 24,
в Хабаровский краевой институт развития
образования.

В следующем году программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц,
пострадавших в условиях
распространения новой
коронавирусной инфекции планируют продолжить. Предложения по
реализации программы
в 2021 году чиновники
должны были подготовить еще в ноябре. Такое
поручение получили в
Минтруде, Минфине и
Минпросвещении России.
Мария Полякова
Фото автора

ВОПРОС ЮРИСТУ

Пять пандемийных «плюшек» для застройщика
2020 год оказался очень
богатым - на испытания.
В том числе и для строительной сферы. Наш эксперт, хабаровский юрист
Александр Пертулесов
разъясняет - как коварная
пандемия повлияла на отношения застройщиков и
дольщиков. И почему дольщикам сейчас надо быть
еще бдительнее.
Пандемия затронула практически
всех - и бизнесменов, и простых
граждан, вызвала приостановку в
работе госучреждений и коммерческих предприятия. Правительством был предпринят ряд мер,
направленных на поддержку пострадавших и предотвращение
массовых банкротств предприятий. Разные льготы получили туристическая отрасль, перевозчики, организации общественного
питания и так далее. Не остались
в стороне и строители.
Итак, что же изменилось в
отношениях застройщиков и
дольщиков?
Стоит отметить, что поддержка
правительства страны вырази-

со стороны контролирующих органов - в виде приостановления
деятельности застройщика опять
же до 1 января 2021 года.

Поддержка правительства страны в пандемию выразилась, в том
числе, и в послаблении
ответственности застройщиков. Дольщикам стоит обратить
внимание на эти моменты при применении
договоров долевого
участия.
лась в послаблении ответственности застройщиков. Теперь
ответственность по договору
долевого участия (ДДУ) будет
применяться с учетом следующих
правил.
Во-первых, есть послабление по
неустойке за просрочку сдачи
квартиры: застройщик будет
освобожден от уплаты неустойки
в период с 3 апреля 2020 года
по 1 января 2021 года.
Во-вторых, есть послабление
по учету убытков в связи с ненадлежащим исполнением ДДУ:
убытки, причиненные опять
же в период с 03.04.2020 г. по
01.01.2021 г., также не будут

Хорошо это или плохо?
С одной стороны - хорошо. Ведь
банкротство застройщика и
оставление тысяч дольщиков без
жилья гораздо хуже, чем невозможность получить неустойки и
другие денежные компенсации за
просрочку.

Дольщикам недостроенных домов в пандемию надо быть еще бдительнее? Фото Александра Янышева

учитываться и взыскиваться с
застройщика.
В-третьих, уменьшена уплата
процентов застройщиком при отказе дольщика от договора из-за
нарушений со стороны застройщика. Так же, как и в первых двух
случаях, из суммы процентов выпадают проценты, начисленные с
3 апреля по 1 января.

В-четвертых, смотрим на требования дольщика о выплатах,
предъявленных до 3 апреля 2020
года: в этой ситуации застройщик
получает отсрочку до 1 января
следующего года.
Наконец, в-пятых, имеется еще
одна «плюшка» застройщикам.
Она заключается в приостановке
применения к застройщику мер

С другой стороны, всегда найдутся застройщики, которые будут
вести себя недобросовестно и
использовать эту ситуацию в
своих интересах. Например, будут
склонять дольщиков к продлению сроков передачи объекта - с
целью исключения даже возможности начислить неустойку как
таковую. А также с целью подписания документов о приемке
объектов и «отсутствии претензий
к качеству» при их фактическом
наличии.
Так что, уважаемые дольщики,
будьте бдительны.

Александр Пертулесов,
юрист, Хабаровск
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Русская зима
СЕВЕРО-ЧУЙСКИЙ ХРЕБЕТ,
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
Длина хребта около 120 километров. Наибольшей высоты
хребет достигает в центральной
части, известной под названием
горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное
оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3600 м,
а ряд вершин превышает 4000 м
(Маашей-баш — 4173 м, Актру —
4044,4 м). В центральной части — около 200 ледников общей
площадью около 175 км. Хребет

сложен глинистыми сланцами,
песчаниками, известняками,
метаморфическими породами.
Преобладает глубоко расчленённый рельеф. На склонах до высоты 2200–2400 м располагается
лиственнично-кедровая тайга,
выше — альпийские луга, тундры.

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ
ЗАКАЗНИК «ЛЕБЕДИНЫЙ»,
СОВЕТСКИЙ РАЙОН,
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Государственный природный комплексный заказник
«Лебединый» функционирует
с 1973 года. Площадь заказника — 38,2 тыс. га. Кроме луговых,

лесных, болотных угодий в него
входит 96 км реки Катунь и около
70 островов. Это один из двух
лебединых заказников в России
(второй находится на Чукотке).
На территории заказника расположены небольшие незамерзающие всю зиму озера, со дна которых бьют ключи, сохраняющие
температуру +4.. .+6°С.
Одно из таких озер — Лебединое является единственным
местом в России, где лебеди
остаются на зиму в зоне континентального климата. В последние годы на водоемах заказника
держится 420-450 лебедей. Кроме
лебедей на озерах останавли-

вается более 2 тыс. диких уток,
а также большой крохаль.
Лебеди прекрасны, но этого
мало. Звезды должны сложиться
так, чтобы было солнечное морозное утро. Мне повезло: Сибирь
встретила 25-градусным морозом и прогноз погоды дарил
надежду на интересную съемку.
В первые секунды я не поверил,
что так бывает. Несколько сотен
лебедей в рассветном тумане.
Фантастическое зрелище. Пальцы замерзали, я их не чувствовал,
но не мог остановиться, — вспоминает фотограф, Дмитрий
Купрацевич.

Фото Валерий Пешков

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ:
ГОРА ЗЕЛЕНАЯ И ПОСЕЛОК
ШЕРЕГЕШ
Шерегеш — посёлок городского типа в Таштагольском
районе Кемеровской области
и туристский центр у подножия
горы Зелёная, в 26 км от города
Таштагола. Курорт с развитой ин-

Фото Дмитрий Купрацевич

Продолжение
(начало в номере № 48)

Фото Дмитрий Купрацевич

30 красивых уголков нашей страны

фраструктурой, ежегодно набирающий популярность не только
среди жителей Сибири, предлагает широкий спектр услуг для
активного отдыха зимой и летом,
множество интересных мероприятий и средства размещения различного уровня комфортности.
В 2013 году курорт Шерегеш
вошел в книгу рекордов Гиннесса,
а в 2014 г. признан одним из популярных горнолыжных центров
страны.
rosphoto.com
Продолжение следует...
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Кирпич в интерьере –
это тренд, который не
сходит с обложек модных журналов уже длительное время. Сейчас
неоформленная кирпичная стена является
преимуществом и
больше не прячется
под слоем отделки.
Если же стены из натурального кирпича на кухне
нет, а отделку «под кирпич» очень хочется, то есть
возможность оформить ее
при помощи искусственного кирпича, который
в огромном ассортименте сейчас предлагается
производителями.

РАЗНОВИДНОСТИ
ИМИТАЦИИ КИРПИЧА
Натуральный вариант
интерьера подразумевает
просто очистку кирпичной
стены от отделки. Такой
способ подойдет в случае,
если квартира расположена
в кирпичном доме и есть
возможность снять старую
облицовку. Это менее затратный вариант, который
не подразумевает покупку
каких-то дополнительных
элементов для оформления.
Но в процессе очистки придется сильно потрудится и
убрать немало мусора, но
результат того стоит.
Стоит сразу же отметить, что красный кирпич,
из которого выполнены
типовые постройки в городах, не отражает свет, что
делает помещение темнее
и визуально меньше. Поэ-
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Кирпич в интерьере кухни
тому для маленькой кухни
такое решение не слишком
подходит, только если не
окрашивать кирпичную
кладку дополнительно. К
тому же на кирпиче скапливается пыль, грязь и
жир, поэтому стене будет
необходима постоянная
чистка. Для минимизации
этих отрицательных моментов можно применить покрытие кирпичной кладки
специальными составами,
которые упрощают уход за
ним, и оформить на кухне
правильное освещение, которое не позволит выглядеть
ей зрительно меньше.
Натуральная кладка не
всегда подходит в силу своей
массивности и сложности
создания. Современные материалы могут имитировать
поверхность кирпичной
стены для оформления интерьера. Так, к примеру, обои
«под кирпич» являются
самым простым способом
создать кирпичную кладку в
любом помещении. Для кухни такой вариант не очень
подходит, да и имитация
кирпича на них не слишком
правдоподобная, так как
фактура менее выраженная, чем у альтернативных
вариантов.
Декоративные панели
обладают большей нату-

Керамический кирпич
относится к тем материалам,
что обладают такими же
свойствами, как и керамическая плитка, только по
внешнему виду напоминают кирпич. В отличие от
представленного ранее гипсового кирпича, керамический не боится влаги, ударопрочен. Прочнее керамического кирпича считается
только керамогранитный.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ральностью. Они отличаются устойчивостью к
влаге, загрязнениям, прикрепляются к стене просто
при помощи саморезов.
Это прекрасный вариант
облицовки для кухни в
силу своих качественных
характеристик. Максимально правдоподобные
по внешнему виду панели
«под кирпич» станут отличным решением для отделки небольшого участка
стены.
Наиболее интересным
материалом, который, несомненно, вызывает восторг
своим привлекательным
видом, является клинкерная
плитка, которая, как и нату-

ральный кирпич не боится
никаких воздействий, обладает высоким качеством
и устойчива к грязи. Это
своего рода натуральная
имитация кирпича с глиной
в составе.
Гипсовый кирпич – наиболее бюджетный вариант
искусственного покрытия.
Для кухни такое оформление в большинстве случаев
не подходит, так как не обладает устойчивостью к внешним воздействиям. Но этого
можно избежать, покрыв материал специальным лаком.
Может быть рифленым или
гладким, обладает малой
ударопрочностью и может с
легкостью быть разбит.

Этот современный материал в различных интерпретациях может стать
выгодным акцентом в любом помещении, в том числе и на кухне, где всегда
наблюдается отдельная
атмосфера. На выбор материала для такого помещения влияют те условия,
которые наблюдаются в
нем. За счет обширного
списка преимуществ искусственный кирпич для
кухни является хорошим
выбором при оформлении
одного или нескольких
участков помещения:
Оригинальность. Так
оформленная кухня, несомненно, привлечет внимание гостей и будет радовать
самих владельцев. Не у
каждого в квартире или
доме есть такой дизайн

кухни. К тому же, вряд ли
удастся в точности повторить тот вариант облицовки, который был создан
владельцем, что исключает
появление такого же дизайнерского решения дома
у соседей или друзей.
Ненавязчивый фон для
любого оформления.
Отличный вариант для
зонирования пространства
на кухне.
Стильность. Кухня, в которой хотя бы часть стены
украшена декоративным
кирпичом выглядит так,
словно сошла с обложки
модного интерьерного
журнала.
Долговечность. Кирпичное покрытие на кухне
подвержено множеству
воздействий, которые существуют в этом помещении, но это не значит,
что прослужит оно мало
из-за этого. Наоборот, искусственный кирпич в
условиях кухни гарантирует то, что облицовка не
отклеится, не выгорит, не
потрется, не потрескается
и даже через десятки лет
сохранит свой первозданный внешний вид.
Дополнительная звуко- и
теплоизоляция.
Продолжение следует...
2proraba.com
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РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Ремонт квартир любой сложности от косметического до евроремонта: выравнивание стен,
обои, шпаклевка, кафель, ламинат ПВХ, побелка, замена пола,
потолка, стяжка пола и т.д. Быстро, качественно, недорого. Т.
77-04-92, 8-914-544-04-92.

56-55.

рого. Т. 8-924-220-44-31.
Плиточник, электроработы. Т.
8-924-212-94-65.

Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы. Сетки. Т.
69-94-97.
Наклею обои. Т. 941-757.

Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-

Плиточник, укладка кафеля. Недо-

УСЛУГИ

Ремонт квартир любой сложности от косметического до евроремонта. Выравнивание стен, обои,
шпаклевка, кафель, ламинат ПВХ,
побелка, замена пола, потолка,
стяжка пола и т.д. Быстро. Качественно. Недорого. Т. 8-914-54404-92, 77-04-92.
Ремонт квартир под ключ. Санузел
под ключ. Укладка ПВХ, ламината,

ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.

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

8-914-543-43-77 (ватсап), 28-43-77,

Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на дом.
Пенсионерам скидка. Т. 8-909-88787-53, 8-914-401-67-96.

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

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.

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

Я_* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ
У СПЕЦИАЛИСТА
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ремонт
холодильников. Т. 77-86-75.
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Профессиональный, качественный
ремонт жидкокристаллических телевизоров. Выезд бесплатно. Годовая

Ремонт телевизоров с гарантией в
Хабаровске и пригороде. Пенсионерам скидка. Т. 63-00-13, 8-914-21079-94, 8-924-314-74-80.
Ремонт холодильников, кондиционеров, монтаж, утиль. Т. 77-47-89.
Ремонт швейных машин на дому. Т.
8-924-302-83-50, 31-56-03, 8-924215-38-45.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебели:
кухни, шкафы, прихожие и др.
Все виды ремонта, замена отдельных деталей, фурнитуры. ост ТЦ
«Сингапур», пер. Гаражный, 4, Т.

www.absolut.mebel27.ru

Домашний мастер. Т. 61-39-89.
Ремонт мебели. Сборка, монтаж. Замена деталей, фурнитуры, механизмов. Т. 28-43-77,
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru
ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Автогрузоперевозки. Т. 8-924-30725-78.
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. Песок, опилки,
навоз, дробина, отсев. Т. 8-924107-63-09.
Переезды. Грузчики. Вывоз мусора.
Т. (4212) 606-616.

плитки, линолеума. Обои. Сантехника и электрика. Недорого и
качественно. Т. 8-914-404-35-30,
8-962-150-00-96.
Ремонт квартир, комнат с доставкой материалов двумя женщинами. Опыт. Т. 8-924-108-59-88,
24-02-92,

ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Продаю овощи. Т. 8-914-212-32-03.

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

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-

Уголь отборный, горбыль, песок,

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 244-777, 8-909-878-25-42.
Быстрый, качественный ремонт пластиковых окон любой сложности.
Договор. Пенсионерам скидки. Выезд бесплатный. Т. 8-914-17719-31. Виталий.

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

УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Юрист поможет расторгнуть договор
и взыскать денежные средства с
медицинских центров: ООО «Международная академия ДВ», «Академия
здоровья», «Вирго», «Тригон» и др.
Прием ведется по записи: 8-914-15816-23, г. Хабаровск, ул. Калинина,
132, оф.421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.
Юрист проводит бесплатные юридические консультации по: наследственным, жилищным, семейным,
земельным, медицинским, трудовым
спорам, по вопросам банкротства и
защиты прав потребителей, а также выделение долей в имуществе
при использовании «материнского
капитала». Прием ведется по предварительной записи: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф.421, тел.:
8-914-158-16-23
РАЗНОЕ
Установка и ремонт антенн. Установка цифровых приставок. Т. 8-914163-06-31.

шлак, щебень, опилки. Т. 28-30-10.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Дрова колотые, горбыль, уголь,
песок, щебень, отсев, 1-20т. Т. 8-962220-07-45.

Архивариус купит старинные монеты, значки, часы наручные, карманные периода СССР, изделия из кости
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9.
Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

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

РЕМОНТ,
СТРОИТЕЛЬСТВО

Сварка, сантехника, установка оборудования. Т. 8-914-195-16-92.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*
Картофель, овощи, сахар, крупы.
Доставка до квартиры. Т. 28-30-30,
20-09-49.

срочно в номер

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09:00 до 21:00,
без выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-58554-98.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.
КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Куплю 2-3 комн. квартиру в Хабаровске. Т. 8-924-222-46-64.
Куплю квартиру в любом состоянии. Т. 8-909-844-88-33.

АРЕНДА
СДАЮ КВАРТИРЫ
Сдам 1-комн. квартиру в Южном м-не (3 этаж). 16000 рублей +
счетчики. Т. 8-962-501-08-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84, 8-909-823-66-84.
Покупаем любые атомобили. Т. 66-51-51, 8-909-823-51-51.

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

СООБЩЕНИЯ

Внимание пострадавших вкладчиков КПК «Надежный капитал», «Дальневосточный сберегательный», «Стабильный» и т.д. В отношении кооперативов 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.

По горизонтали: Черепаха - Посев - Фивы - Опор - Опыт - Архип - Бат - Ломоть - Зев - Нар - Гай - Очи - Объем - Дартс - Безе - Туя - Енот - Раб - Тот - Мил - Агния - Хакер - Дети.
По вертикали: Обойма - Чип - Рота - Прах - Хрип - Обе - Поп - Серб - Валтасар - Фома - Вут - Рвота - Изъян - Антре - Змея - Вдох - Гете - Азот - Йети - Иглз - Буг - Ата.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.50 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
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 «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+
15.00 Документальный спецпроект
16+

17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.20 Х/ф «ОСОБЬ.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.15 Мультсериалы 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 «Облачно... 2. Месть гмо» 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА
ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.30 М/ф «Петя и Красная
шапочка» 0+
6+

ГУБЕРНИЯ

РОССИЯ 1
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-19» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
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
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Comedy Woman 16+
02.30 Stand up 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
16+

МАТЧ
05.00 После Футбола 12+
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Милан».
Прямой эфир
07.45, 13.05, 19.05, 22.05 Все на
Матч!
08.55 Д/ф «Прибой» 12+
10.30 10 историй о спорте 12+
11.00 Формула-1. Гран-при
Сахира 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.00,
23.50, 02.25, 04.45 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.10, 21.40 «Спартак» - «Тамбов».
Live». Специальный
репортаж 12+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Обзор
18.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
19.45, 20.50 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
22.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск). Прямой
эфир
02.30, 04.00 Все на Футбол! 12+
03.00 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Жеребьёвка
отборочного турнира.
Прямой эфир из Швейцарии

ТВ ЦЕНТР

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.50,
19.00, 21.00, 23.00, 00.55,
02.55, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50, 12.00 Школа здоровья 16+
11.00 ВПН США, парк Йелоустоун 12+
13.00, 00.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
14.50 Лайт Life 16+
15.20, 03.35 На рыбалку 16+
16.05 Л. Млечин. Доктор Бадмаев
и темные силы 16+
16.55 Д/ф «Астрономы из
прошлого» 16+
19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Говорит
Губерния 16+
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 02.45,
05.20 Место происшествия

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Проглотившие суверенитет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф Кобзон 16+
02.15 Д/ф «Подлинная история
всей королевской рати» 12+
04.40 Короли эпизода 12+

04.55 Зеленый сад

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.30 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»16+
09.25, 13.25 «ОДИН ПРОТИВ
ВСЕХ»16+
17.45, 00.30 «СЛЕД»16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Cанскрит - Кремний - Ордината - Сажа - Гон - Тут - Локк - Раиса - Сани - Быт - Тон
- Розо - Ат - Окно - Виго - Код.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Народ - Кимано - Идиот - Консульство - Игарка - Антибиотик - Астат - Усы - Ксенон Нрав - Овод - Го.

16+

0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 05.45 Д/ф «Оружие Победы»
6+

08.35 Т/с «СОНЯ СУПЕРФРАУ» 16+
13.15, 17.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы» 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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
05.15 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.00 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.10 «Понять. Простить» 16+
13.25, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых
камер 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.00 Ералаш
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00 Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
10.30 Улетное видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
20.30 +100500 16+
21.10 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
02.50 Улетное видео 16+
0+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница из
Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и были
дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 «Энциклопедия загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 «Александр Невский» 12+
17.20 К 250-летию со дня
рождения Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Сати...12+
21.25 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анастасии
Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

ОТР
06.00 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 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, 00.45 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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.15 Активная среда 12+
01.00 ОТРажение 12+
02.45 Великая наука России 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

МИР
05.20, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 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» 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩИ» 12+
02.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+

В программе возможны изменения

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Королева. Лем. Коп. Колорадо. Дед. Нар.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Холод. Реле. Комод. Декан. Вода. Капор.
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ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.55 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 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 Неизвестная история 16+
10.00, 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 «МАСКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.25 Уральские пельмени 16+
10.45 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 18+
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 16.35,
17.40, 19.30, 21.20, 23.15,
01.10, 02.55, 05.30 Новости 16+
09.00, 14.00, 17.55, 06.15 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.10, 22.10, 00.05,
01.50, 04.30, 05.20 Место
происшествия 16+
12.00, 02.00, 03.35 Говорит
Губерния 16+
13.00, 00.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ» 12+
14.50 PRO хоккей 12+
15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+
16.05 Л. Млечин. Тайный канал 16+
16.55, 04.40 Планета тайга.
Татарский пролив 12+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ.
Амур - Локомотив 0+
22.20 Д/ф «Ровесники
динозавров» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
04.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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 Прямой эфир 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
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 «ПАТРИОТ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
04.55 Тотальный Футбол 12+
05.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Швеция.
Прямой эфир из Дании
07.15, 13.05, 19.05, 22.05 Все на
Матч!
08.15 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ» 0+
10.50 Лига Ставок. Чемпионат
России по боксу среди
мужчин Финалы 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.00,
23.50, 01.55 Новости
16.00 Профессиональный бокс16+
17.10 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура 0+
18.25 Правила игры 12+
19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ 5» 16+
22.50 Смешанные единоборства 16+
23.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) «Локомотив» (Россия).
Прямой эфир из Турции
02.00 Все на Футбол! 12+
03.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Зенит» - «Боруссия».
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 0+
10.35, 04.40 «Евгений Стеблов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой геройь 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Салон 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран,
насильник, муж» 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского быта 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубили
женщины?» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.25 Известия
05.25, 08.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 13.25 «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»16+
17.45, 00.30 «СЛЕД»16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 02.50 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 16+
13.45, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.10 6 кадров 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00, 10.30 Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
Комедийный сериал
повествует о тяготах и
радостях армейской жизни:
о трудных солдатских буднях,
о любви, дружбе, вражде и
даже дедовщине.
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
02.50 КВН. Высший балл 16+
03.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ К

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.55 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
03.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+
04.35 Военная тайна 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
СТС
07.35, 18.35 Д/ф «Амазонки» 12+
6+
12+
06.00, 05.45 Ералаш
08.25 Легенды мирового кино
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
08.55, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
12+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
10.15 Наблюдатель
11.10, 00.40 «Иду на помощь!..» 12+ 07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
12.15 «СИРЕНА С «МИССИСИПИ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+ 09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
15.20 Эрмитаж 12+
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
15.50 Сати... 12+
12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.35 Д/ф «Первые в мире»
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.50, 01.40 К 250-летию со дня
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
рождения Людвига Ван
РУБЕЖ» 12+
Бетховена. Концерт №3 для
12+
22.00
Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
фортепиано с оркестром
00.25 Вмаскешоу 16+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+ 01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 16+
20.50 Цвет времени 12+
05.15 «Волшебный магазин» 0+
21.00 Торжественное закрытие
XXI международного
ГУБЕРНИЯ
телевизионного конкурса
юных музыкантов
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
«Щелкунчик» 12+
Губернией 0+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
Новоселова» 12+
17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00 Вслух 12+
01.05, 03.00, 05.30 Новости 16+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 12+ 09.00, 14.00, 18.10, 06.15 Открытая
0+
ОТР 10.50 кухня
Школа здоровья 16+
06.00, 02.45 Великая наука России 12+ 11.50, 20.50, 21.45, 23.50,
01.50, 02.50, 05.20 Место
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕВА
происшествия 16+
МАРГО» 12+
12.00 Концерт «Здравствуй,
08.00, 11.45 Автоистории 16+
страна героев!» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
13.00, 00.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
14.50, 04.40 Среда обитания 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
15.20 Д/ф «Клевый выходной» 12+
09.45, 00.45 Д/ф «Пять причин
16.15 Зеленый сад 0+
поехать в...» 12+
17.00 Д/ф «Голубая кровь.
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
Дворяне и дворняги» 12+
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
19.45, 22.00, 02.00, 03.45 Говорит
Новости
Губерния 16+
10.10, 22.05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
00.00 Лайт Life 16+
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.50 Планета Тайга. Дикий Кур 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
ЗВЕЗДА
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.15 Дом «Э» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
01.00 ОТРажение 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
04.05 Домашние животные 12+
08.25, 18.30 Специальный
04.35 Легенды Крыма 12+
репортаж 12+
12+
05.05 Большая страна
08.55, 13.15, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
12+
МИР 17.00 РАЗВЕДКА»
Военные новости
18.10, 05.30 Д/ф «Хроника
05.00, 01.50 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
Победы» 12+
07.00, 10.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНА18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 16+
19.40 Последний день 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
20.25 «Секретные материалы» 12+
Новости
21.25 Открытый эфир 12+
13.15, 17.15 Дела судебные 16+
23.05 Между тем 12+
16.15 Мировое соглашение 16+
23.40 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 16+
18.15, 19.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
21.40 Игра в кино 12+
ЖИВЫХ» 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+ 04.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
ВЕДЬМЫ» 6+

РОССИЯ 1

НТВ

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-19» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Уроки русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
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 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.05 Stand up 16+
03.45 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

МАТЧ
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» - «Краснодар».
Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.05, 22.15 Все на
Матч!
09.00, 00.00 Футбол. Лига
чемпионов 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Милан» (Италия) 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10,
23.55, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный бок.
Дэвид Хэй против Энцо
Маккаринелли 16+
16.20 Профессиональный бок.
Дэвид Хэй против Дерека
Чисоры 16+
17.00 Самые сильные. Сергей
Чердынцев 12+
17.30 Футбол без денег 12+
18.00, 21.10, 02.05 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
19.45 В центре событий 12+
20.50 «Зенит» - «Боруссия». Live».
Специальный репортаж 12+
22.55 Смешанные единоборства.
Илима-лей Макфарлейн vs
Джулиана Веласкес. Лучшие
бои 16+
03.05 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.15 Здравствуй, Страна героев! 6+
09.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 «Госизменники» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Анна Герман» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42» 12+
04.40 Короли эпизода 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия
05.25 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+
06.55 «БЕЛЫЙ ТИГР”. Х/ф 16+
09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+
17.45, 00.30 «СЛЕД»16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.35, 03.05 «Понять. Простить» 16+
13.45, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00, 10.30 Улетное видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30, 17.35, 19.35 «СОЛДАТЫ 3» 12+
20.30, 21.10 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
Криминальный боевик.
История четырех друзейдесантников, которые по
воле случая оказываются
втянутыми в борьбу против
преступной группировки,
торгующей людьми.
02.45 КВН. Высший балл 16+
03.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 «Водородный лейтенант» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.50 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №4 для
фортепиано с оркестром12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.15 «Такая жиза Никиты
Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Замок Шенонсо» 12+

ОТР
06.00, 02.45 Великая наука России
12+

06.15 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 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, 00.45 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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Герои. Закаленные
северной широтой» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая наука России 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

МИР
05.00 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
08.50, 10.10, 19.25, 18.15 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
22.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
01.40 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10, 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 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.55 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тайна 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
с Олегом Шишкиным 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 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И
ПЕСОК» 18+
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.40,
17.40, 19.30, 21.20, 23.20,
01.30, 03.15, 05.20 Новости 16+
09.00, 14.00, 17.55, 06.05 Открытая
кухня 0+
10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 21.10, 22.10, 00.10, 01.15,
02.10, 04.00, 05.10 Место
происшествия 16+
12.00, 02.20 Говорит Губерния 16+
13.00, 00.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
14.50, 05.00 Среда обитания 12+
15.20 Л. Млечин. Доктор Бадмаев
и темные силы 16+
16.10, 04.35 На рыбалку 16+
17.00 Планета Тайга. Дикий Кур 12+
18.50, 19.45, 20.30 Чемпионат КХЛ.
Амур - Витязь 0+
22.20 «Сенсация или провокация» 16+
04.10 Планета тайга. Буреинский
феномен 12+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50, 13.15, 17.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА» 16+
17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/ф «Русские саперы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
05.35 Д/ф «Москва фронту» 12+

ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ 1

НТВ

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-19» 16+
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.40 Вечер с Соловьёвым 12+
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 16+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00, 23.35, 00.35 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 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПАТРИОТ» 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 THT-Club 16+
02.55 Stand up 16+
04.30 Открытый микрофон 16+

МАТЧ
03.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» - «Аталанта». Прямой
эфир
05.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» - «Локомотив».
Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.05, 22.15 Все на
Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Валенсия» «Зенит» 0+
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 22.10,
23.50, 02.20 Новости
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.00 «Национальная спортивная
премия-» 0+
17.30 Большой хоккей 12+
18.00, 21.10, 02.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
19.45 Биатлон. Кубок мира. Обзор
20.50 Тренерский штаб 12+
22.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против
Алехандры Лара16+
23.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - ЦСКА. Прямой эфир
03.25 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актёрские драмы 16+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 16+
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.30 Известия
05.25, 09.25, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 00.30 «СЛЕД»16+
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3»16+
01.15, 03.45 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.40, 03.45 «Реальная мистика» 16+
12.50, 02.55 «Понять. Простить» 16+
13.55, 02.00 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ
УМИРАТЬ» 12+
19.00 «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.20 6 кадров 16+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.45 КВН. Высший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 Улетное видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
Комедийный сериал
повествует о тяготах и
радостях армейской жизни:
о трудных солдатских буднях,
о любви, дружбе, вражде и
даже дедовщине.
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.30 «ТРУДНЫЕ ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия
Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем жить»
12+

21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

ОТР
06.00, 02.45 Великая наука России
12+

06.15, 17.05, 18.05 Т/с «ГРАФИНЯ
ДЕ МОНСОРО» 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, 00.45 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 «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Пешком в историю» 12+
00.15 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 12+

МИР
05.00, 01.50 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Новости
13.15, 17.15 Дела судебные 16+
16.15 Мировое соглашение 16+
21.40 Игра в кино 12+
23.25 Назад в будущее 12+
23.25 Всемирные игры разума 12+
00.15 Салон 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! 16+
10.50, 02.55 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.10, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон.
Последнее интервью» 16+
01.25 Наедине со всеми 16+

РЕН-ТВ
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кому должен, всем
прощаю!» 16+
21.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени.
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ИСТОРИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С
ВАМПИРОМ» 16+
05.40 М/ф «Вершки и корешки» 0+
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с
Губернией 0+
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.50,
17.35, 19.00, 22.45, 00.55,
03.45, 04.45 Новости 16+
09.00, 14.10, 17.55 Открытая кухня
0+

10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
11.50, 21.45, 23.30, 01.45, 04.25
Место происшествия 16+
12.00 «Сенсация или провокация» 16+
13.00 Люди Амура.2 Охотники 0+
15.20 Л. Млечин. Тайный канал 16+
16.10, 23.40, 01.55 Лайт Life 16+
16.20, 19.45, 04.35 PRO хоккей 12+
16.35 Время выбрало нас 0+
17.05 Д/ф «Клевый выходной» 12+
18.45 Город 16+
19.55, 23.50 Говорит Губерния 16+
20.55, 21.55 Суперлига. СКАНефтянник- Динамо 0+
02.05 Х/ф «ТИТАН» 16+
05.30 Д/ф «Индия. Национальный
парк Канха» 12+
06.20, 06.30, 06.40 Среда обитания
12+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Д/ф «Дело
декабристов» 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
10.30, 13.20, 17.05, 17.35, 21.25 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
17.00 Военные новости
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 12+
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 6+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
01.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» 12+

ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
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, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30 Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50 Stand up 16+
06.10 ТНТ. Best 16+
16+

МАТЧ
03.45 Футбол. Лига Европы.
Прямой эфир
05.55 Футбол. Лига Европы.
«Динамо» (Хорватия) - ЦСКА
(Россия). Прямой эфир
08.00, 13.05, 19.05, 22.25, 01.15,
04.10 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» - «Зенит»
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против
Джулианы Веласкес. Прямой
эфир из США
12.00 Шаг на татами 12+
13.00, 15.55, 19.00, 22.20, 01.10,
04.00 Новости
16.00 Бокс без перчаток. Лучшие
бои 16+
17.00 Художественная гимнастика.
Международный турнир.
Трансляция из Москвы 0+
17.30 Все на Футбол! Афиша 12+
18.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+

20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямой
эфир из Австрии
23.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии
01.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Химки» (Московская
область) - «Арсенал» (Тула).
Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.15, 11.50 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» - 2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55, 01.15 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЫН» 16+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 0+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 09.25, 13.25
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»16+
17.55, 00.45 «СЛЕД»16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ»16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.35, 04.45 По делам
несовершеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведёмся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/ф «Реальная мистика» 16+
12.00, 02.15 «Понять. Простить» 16+
13.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» 16+
14.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ»
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА
В ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+
16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.05 КВН. Высший балл 16+
Подборка самых смешных
выступлений самых ярких
звёзд Клуба Весёлых и
Находчивых.
10.00 Улетное видео. Лучшее 16+
10.30 Улетное видео 16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
20.30 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
02.50 КВН. Высший балл 16+
04.15 Улетное видео 16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
12+

08.15, 17.35 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ
ЭТАЖИ» 12+
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена. Концерт для
скрипки с оркестром12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
06.00 Великая наука России 12+
06.15 «ГРАФИНЯ ДЕ МОНСОРО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45 «Пять причин поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости
10.10, 22.35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05 Вторая жизнь 12+
17.35, 18.05 Х/ф «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
01.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
03.35 Д/ф «2+ку» 12+
04.00 Фестиваль 12+

МИР
05.00 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
08.40, 10.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 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+
00.40 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
02.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
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СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
14.10 К 95-летию Владимира
Шаинского. «ДОстояние
РЕспублики» 0+
16.10 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные
истории 16+
07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа
16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 2.
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 16+
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ 3.
МАРОДЁР» 18+
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 Мультсериалы 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 «Волшебный парк Джун» 6+
17.10 «Angry Birds в кино» 6+
19.05 «Angry Birds-2 в кино» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Золушка» 0+
05.35 М/ф «Необычный друг» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Место происшествия 16+
07.10, 19.50, 23.30 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, 22.00, 01.55,
04.55 Новости недели 16+
10.50 Д/ф «Бессмертие» 16+
11.45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
13.35 «Сенсация или провокация» 16+
14.35 Л. Млечин. Тайный канал 16+
15.50 Говорит Губерния 16+
16.55 Точка зрения ЛДПР 16+
17.10 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
20.00, 21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
22.50, 02.35, 05.35 Место
происшествия. Итоги 16+
23.20 PRO хоккей 12+
23.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+
01.30 На рыбалку 16+
03.00 Х/ф «КРОМОВ» 16+
06.00 Л. Млечин. Доктор Бадмаев
и темные силы 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
17.10 «Битва оружейников» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ДЕКАБРЯ

РОССИЯ 1
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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 12+
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

ТНТ
07.00, 02.15 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+
17.00 Битва экстрасенсов 16+
20.00 «1+1». Х/ф 16+
22.20 Секрет 16+
23.20 Женский стендап 16+
00.20, 01.20 Дом-2 16+
02.40 Stand up 16+
04.25 Открытый микрофон 16+

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
07.25 Смотр 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 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Детская новая волна - 2020
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ

МАТЧ
05.05 Точная ставка 16+
05.25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямой эфир
07.15, 15.00, 19.25, 22.40, 00.40 Все
на Матч!
08.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- ЦСКА (Россия) 0+
10.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира0+
11.00, 13.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма
Шумейкера. Прямой эфир
16.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
18.25 Смешанные единоборства.
One FC. Таики Наито против
Джонатана Хаггерти. Никки
Хольцкен против Эллиота
Комптона16+
19.20, 22.35, 01.05, 03.15 Новости
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Женщины. Прямой эфир
23.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
Прямой эфир из Австрии
01.10 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Севилья». Прямой эфир
03.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» «Бавария». Прямой эфир

ТВ ЦЕНТР
06.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
07.35 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая» 12+
08.50, 11.45, 13.00, 14.45
«АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие суверенитет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 «От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ»16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 «СВОИ-3»16+
12.30 «СВОИ-2»16+
13.20 «СЛЕД»16+
00.00 Известия
00.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ»16+
04.00 Мое родное12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
10.10, 12.00, 01.05 «РОДНЫЕ
ЛЮДИ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 16+
23.10 Сумасшедшая любовь 16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+
06.20 6 кадров 16+

16+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2», ...3» 12+
21.10, 03.30 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
Чтобы замедлить действие
яда наемному убийце Чеву
Челиосу надо поддерживать
высокий уровень
адреналина в крови…

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа
Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России» 12+
15.30 Премьера 12+
17.40 «Энциклопедия загадок» 12+
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД ПАРК» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых
18+

ОТР
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, 03.45 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР ...»
11.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
12.30, 18.30 Домашние животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Дом «Э» 12+
13.35 Великая наука России 12+
13.50, 00.05 Фестиваль 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Класс» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
22.10 Культурный обмен 12+
22.50 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ» 0+
02.05 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+

МИР
05.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30, 03.30 Мультфильмы 0+
06.45 Секретные материалы 12+
07.10 Игра в слова 6+
08.10 Всё, как у людей 12+
08.30 Наше кино 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00 Погода в Мире
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.10 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
22.10 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
00.45 Салон 12+
02.15 Х/ф «ЦИРК» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

04.20, 02.20 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
05.15, 06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
08.00 Местное время
06.55 Играй, гармонь любимая!
08.35 Устами младенца 12+
07.40 Часовой 12+
09.20 Когда все дома 12+
08.10 Здоровье 16+
10.10 Сто к одному 12+
09.20 Непутевые заметки 12+
11.00 Вести
10.10 Жизнь других 12+
11.30 Парад юмора 16+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА» 12+
14.05 К 70-летию Людмилы
18.15 Конкурс юных талантов
Сенчиной 12+
«Синяя Птица» 12+
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
16+
20.00
Вести недели
17.00 КВН
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
19.25 Лучше всех! 0+
22.40, 00.20 Воскресный вечер 12+
21.00 Время
23.40 Д/ф «Опасный вирус» 12+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
ТНТ
00.10 Самые. Самые. Самые 18+
01.55 Модный приговор 6+
07.00 ТНТ. Gold 16+
02.45 Давай поженимся! 16+
08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+
03.25 Мужское / Женское 16+
09.00 Новое утро 16+
Перезагрузка 16+
РЕН-ТВ 11.00
12.00 Где логика? 16+
17.00 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕМЬЯ» 16+
05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» 16+
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В
19.00 Золото Геленджика 16+
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
20.00 Пой без правил 16+
09.35 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
11.30 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 23.00 Talk 16+
16.05 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕРА» 16+ 00.00, 01.00 Дом-2 16+
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА
02.50 ТНТ Music 16+
«КЕЙПТАУН» 16+
МАТЧ
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
05.30,
08.00,
14.00,
19.05,
21.55,
00.05 Военная тайна 16+
00.55 Все на Матч!
03.40 Самые шокирующие
05.55 Футбол. Чемпионат
16+
гипотезы
Испании. «Реал» (Мадрид) 04.25 Территория заблуждений 16+
«Атлетико». Прямой эфир
Формула-1. 0+
СТС 09.00
10.15 Команда мечты 12+
06.00, 05.50 Ералаш 6+
10.30 Здесь начинается спорт 12+
06.15 Мультсериалы 0+
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
мира
16+
12.00 Лыжный спорт. Чемпионат
09.00 Рогов в деле 16+
мира по полётам на лыжах 0+
10.00 М/с «Рождественские
13.00 Профессиональный бокс.
Карл Фрэмптон против Люка
истории» 6+
Джексона
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ
16.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 16+
РОЖДЕСТВО» 12+
18.05 Смешанные единоборства16+
12.15 М/ф «Снежная королева.
19.00, 22.35, 01.25 Новости
Зазеркалье» 6+
19.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
13.55 «Волшебный парк Джун» 6+
Гонка с раздельным стартом.
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН.
Женщины. Прямой эфир
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
16+
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
ИСТОРИИ»
преследования. Женщины.
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. ЗВЁЗДНЫЕ
Прямой эфир из Австрии
ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 12+
21.25 Биатлон с Губерниевым 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
22.40 Биатлон. Кубок мира.
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
Эстафета. Мужчины. Прямой
00.00 Дело было вечером 16+
эфир
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 18+
6+
01.30 Футбол. Тинькофф
03.00 М/ф «Дом»
Российская Премьер-лига.
04.25 Шоу выходного дня 16+
ЦСКА - «Урал» . Прямой эфир
05.10 6 кадров 16+
04.00 После Футбола 12+
05.30 М/ф «Весёлая карусель» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00, 01.35, 04.45 Новости 16+
07.40, 17.50, 23.30, 05.25 На
рыбалку 16+
08.05 Д/ф «Индия» 12+
09.05 Д/ф «Голубая кровь» 12+
10.00 Лайт Life 16+
10.10, 06.45 PRO хоккей 12+
10.45 Город 16+
11.00, 12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
13.00, 06.20 Д/ф «Клевый
выходной» 12+
13.30, 05.50 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.00 Д/ф «Бессмертие» 16+
15.55 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ
ЛЮБИТЬ» 16+
18.30, 22.55, 02.15, 04.20 Место
происшествия. Итоги 16+
19.00 Х/ф «КРОМОВ» 16+
21.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.55 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ» 16+
02.40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 18+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 «Сделано в СССР» 6+
06.20, 02.50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» 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+
13.25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Дело декабристов» 12+
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕГУ»
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 16+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.40 Прощание 16+
16.30 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» 16+
17.15 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 12+
21.05, 00.15 Х/ф «ПОДЪЕМ С
ГЛУБИНЫ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 16+
04.15 Д/ф «Мосфильм» 12+
0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ЛИТЕЙНЫЙ»16+
08.05, 23.40, 08.55 «НАПАРНИКИ»16+
11.20 «ИСПАНЕЦ»16+
15.10 «БАЛАБОЛ»16+
02.45 «ПУЛЯ ДУРОВА»16+
04.20 Мое родное 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО
СЛОВО» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» 16+
22.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА».
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
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 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.40 Улетное видео 16+
Сборник самых смешных и
невероятных видео со всей
планеты

РОССИЯ К
06.30 Мультфильмы
«Лиса и заяц».
«Оранжевое горлышко».
«Храбрый олененок» 12+
07.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.25 Спектакль «Принцесса
Турандот» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У МОД» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного
Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная форма»
12+

18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.20 Диалоги о животных 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых
18+

ОТР
06.00 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений
12+

07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» 12+
12.15 Домашние животные 12+
12.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00 Новости
13.05 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
14.45 Календарь 12+
15.00 Новости
15.05 Календарь 12+
15.40 Среда обитания 12+
16.05 Большая страна 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «2+ку» 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ,
МАЛЬЧИКИ» 12+
21.45 Вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
23.50 Д/ф «Класс» 12+
00.45 «Пять причин поехать в...» 12+
01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ РИКО» 12+

МИР
05.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 0+
08.50 Наше кино. История
большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с
«МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.30, 00.00 Вместе
02.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
0+

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Гектарщики"
вне закона?
Так у нас часто бывает: вывеска красивая, а вот с содержимым есть
проблемы…

Дикие звери, климат и бесправность
мешают развитию земельных наделов
Гектарщики
в компании
Андрея
Дружина
решили
выращивать
телят.

Сегодня каждый не ленивый гражданин Российской
Федерации может взять в безвозмездное пользование
земельный участок на Дальнем Востоке. Программа
«Дальневосточный гектар» стартовала в 2016 году, и
сейчас в Хабаровском муниципальном районе раздали
уже порядка 750 таких наделов. В гости к гектарщикам
заглянул не так давно и наш корреспондент.
Константин Малков с гордостью демонстрирует полученные
угодья. Пару лет назад он вместе
с друзьями и родственниками
оформили аж 47 гектаров земли,
получилась целая «Дальневосточная слобода». Сами отсыпали
дорогу, чтобы можно было подвозить грузы, в районной администрации им помогли решить
вопросы с водоснабжением и
подключением к электричеству.
Самое сложное, говорит Константин, было определиться с
направлением и видами гектарной
деятельности. Потому что планов
у всех, как обычно, много, а за что
взяться, чтобы получить результат – неясно.
– Мы сначала поставили улья,
сделали пасеку – тут липы везде
растут, думали, что будем получать хороший липовый мед, –
вспоминает Константин Малков.
– Но однажды пришли и чуть на
медведя не нарвались! Он бродил
возле нашей пасеки, раскидал
улья, сломал несколько. Тогда
мы поняли, что конкурировать с
ним мы не сможем. Стрелять в
него нельзя, а постоянно ожидать
нападения и отбивать мед не хотелось. Поэтому идею с пасекой
отложили в долгий ящик.

***
На гектаре вообще не спокойно, добавляет Константин. Это
все-таки тайга. Хоть и 70 километров от Хабаровска, недалеко
от села Малышево, а уже дикая
природа вокруг. И звери тоже
дикие. Есть и зайцы, и лисы, и
тигры, по-видимому, тоже бродят
неподалеку. Во всяком случае,
тигриный след гектарщики не-

Земельная программа
«Дальневосточный гектар»
развивается при поддержке президента России
В.В. Путина. Программа
стала доступна для жителей ДФО с июня 2016 года, а с февраля 2017 года
– для всех россиян.
сколько раз обнаруживали возле
своего водоёма.
– Мы обычно приезжаем по
нескольку человек, – продолжает
Малков. – У нас тут есть небольшая эко-ферма. Мы выращиваем
вислобрюхих вьетнамских свиней. Взяли их потому, что большая
часть их питания – это трава, а
травы на гектаре много. Раньше
они у нас были на свободном
выпасе, а сейчас было ЧС по африканской чуме свиней, так мы
их в загончике держим. Индюков
выращиваем – это выгодно, за
три месяца птица набирает до 20
килограммов. Есть козы, фазаны.
Большей частью они для наших
детей – чтобы могли поухаживать,
поиграть, но думаем организовать
эко-туризм, чтобы и другие люди
могли приобщиться, так сказать,
к природе.
В этом году Константин с
друзьями посадил на одном из
гектаров четыре тысячи саженцев
кедра. Причем не в шахматном
порядке, а со смыслом. Посадки

Идею с пасекой пришлось забросить, рисковать и конкурировать
с мишкой-сладкоежкой никто не захотел…

образуют надпись «75 Победа»
– это, понятно, в честь семидесятипятилетия победы в Великой
Отечественной войне. На тот момент зеленые малыши прятались
в траве. Когда хвойные подрастут,
их хорошо будет видно с квадрокоптера. Каждая буква – порядка
30 метров в длину!
Еще один гектар в «Дальневосточной слободе» отведут под высадку плодовых деревьев. Друзья
рассчитывают посадить больше
тысячи кустов черной смородины,
выращивать местные груши.
– Кто-то думает: а, раз дают –
надо взять гектар, попробовать,
что тут может быть сложного?
– говорит Константин. – Могу
разочаровать. Получить землю у
государства сегодня просто, а вот
освоить ее, удобрить, построить
что-то, вырастить урожай и снять
его – все это довольно сложно. И, в
первую очередь потому, что сегодня юридически статуса «гектарщик» не существует! Если ты не
глава крестьянско-фермерского

или личного подсобного хозяйства – тебе от государства никаких
благ ждать не приходится. Участвовать в грантовых программах
ты не можешь, претендовать на
финансовую помощь тоже. Приходится вкладывать свои деньги
и неизвестно ещё, получишь ли
выхлоп.
– Непонятно, как статус «гектарщика» закреплен в правовом
поле, дает ли он возможность
лесопользования, недропользования, водопользования? Мы
обратились к врио губернатора
края, написали письмо с просьбой
включить «Дальневосточную слободу» в территорию опережающего развития как логистический
центр с большим потенциалом
туристического кластера. Пока
ждем ответа, – говорил мне тогда
Малков.

***
Еще один владелец дальневосточного гектара, Андрей Дружин, тоже не ограничился одним

Оформить заявку на получение
дальневосточного гектара можно
на сайте Надальнийвосток.рф.
Земельный надел предоставляется
в безвозмездное пользование сроком на пять лет. После его можно
оформить в собственность или долгосрочную аренду. Через три года
после получения гектара необходимо отчитаться, подав декларацию
об использовании участка.

участком. Он и его родственники
взяли в пользование 10 гектаров
земли. Организовали сельскохозяйственный кооператив, где
выращивают птицу и бычков на
мясо. В этом году решили вопрос
с электричеством. Взяли 40 молодых самцов крупнорогатого
скота. К зиме часть планировали
продать на забой, остальных будут
растить до следующего года.
– Мы в прошлом году участвовали в программе господдержки
сельского хозяйства, — рассказывает Андрей Дружин, председатель сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Агроресурс ДВ». – На выигранный грант построили навес для
телят. Хотели выращивать также
индюков, завели четыре птицы, но
тут нас постигла неудача: однажды обнаружили вместо индюков
только перья! Дело в том, что
птицы не хотели сидеть в загоне,
бродили вместе с бычками, а какой-то хищный зверь их задрал…

***
Оформить заявку на получение дальневосточного гектара
можно на сайте Надальнийвосток.
рф. Земельный надел предоставляется в безвозмездное пользование сроком на пять лет. После его
можно оформить в собственность
или долгосрочную аренду. Через
три года после получения гектара
необходимо отчитаться, подав
декларацию об использовании
участка. В этом году из трех тысяч
пользователей программы «дальневосточный гектар» в Хабаровском крае порядка двух тысяч
уже отчитались о деятельности,
которую ведут на земле.
Мария Полякова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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COVID-19: моя история
Сегодня, пожалуй, сложно
найти человека в Хабаровском крае, чьи близкие
или дальние родственники, соседи, друзья или сослуживцы, не пострадали
бы от коронавирусной инфекции в лёгкой, средней,
тяжёлой или даже критической степени тяжести.
Не обошла «чума 21 века» меня
и мою семью. Сказать, что для меня это было как гром среди ясного
неба – ничего не сказать. Почему?
Да потому что я не верила, что
это может произойти со мной,
моей семьёй, моими близкими,
друзьями и соседями. Уверена, что
многие так же думают до сих пор,
как и я когда-то. Именно поэтому
я решила, что мне нужно непременно написать о своем опыте, и
надеюсь, тот кто прочтёт, успеет
защитить себя и своих близких от
этого коварного вируса.

Медсестра Светлана Овсянникова и врач Дмитрий
Рубанченко

Врач Рахим Яварли

***
Скажу честно: с марта месяца
этого года я ежедневно совершала
пешие прогулки 2-3 часа в день в
своём микрорайоне, потому что
была уверена в силе солнца и воздуха. До сих пор не могу понять откуда вирус ко мне прилетел. Хотя,
как мне сказали врачи больницы
№ 10, куда я была госпитализирована (и это счастье, потому что
вовремя), вирус мог прилететь
от кого угодно. Если я ходила
без маски, а у меня была манера
носить её строго на подбородке, а
носитель вируса (бессимптомный
или с лёгкой степенью тяжести)
в момент передачи тоже был без
маски, то в этом случае шансов
не заразиться в магазине, общественном транспорте или такси у
меня просто не было. Вывод таков:
есть маска – есть шанс остаться
здоровым. Нет маски– шанса нет.
Это теперь, после девяти дней
мучений в стенах своей квартиры
(я была уверена, что просто простыла), сильнейшей мышечной
боли, ломающей всё тело от корней волос до кончиков пальцев
ног и рук, при температуре 38 градусов и самолечении (я горстями
проглатывала противовирусные
препараты и антибиотики) и далее
ещё двух недель лечениях в 10
городской клинической больнице
от внебольничной полисегментарной двусторонней пневмонии
вызванной новой коронавирусной
инфекцией COVID-19, до меня дошло, наконец, что с этим вирусом
шутки плохи.
За дни моего заболевания и выздоровления от коронавирусной
инфекции ушли из жизни мой
сосед и мой земляк, друг детства
и юности, ушли отец моей приятельницы и близкий друг моей
очень хорошей знакомой, не стало
моей землячки, а также свекрови
и 36-летнего племянника моей
приятельницы. Этот список пострадавших я могу продолжить,
но меньше всего мне хочется вас
пугать, мои дорогие читатели.
Нельзя недооценивать его силу
и коварство. Нельзя переоценивать свои силы и быть уверенным
в том, что «не в первый раз болеем
простудой, ОРВИ и гриппом и
на этот раз справимся». Да не
справимся мы сами! А пока будем

Врач Григорий Сиворакша

«Кормилица» Галина Калинина

Санитарка Анна Богинская

Врач-реабилитолог Александра
Васильева

Медсестра Людмила Шестакова

Медсестра Наталья Носова

безжизненные глаза, смотрящие
в потолок.
В эти минуты ты начинаешь
понимать, как хрупка жизнь тебе
данная и желание жить, поскорее
поправиться, задышать полной
грудью без хрипов и кашля с такой
вдруг силой тобой овладевает, что
ты с благодарностью принимаешь
все уколы и таблетки, отдаёшь
кровь по утрам из вен, ни разу не
пискнув. Только бы врачи увидели, что там у тебя внутри делает
вирус, что он уже поразил, и какие
новые препараты выписывать.
Мы молились на всех врачей,
которые приходили утром и вечером в своих защитных комбинезонах, респираторах, очках и
защитных масках. Удивлялись:
как они дышат во всём этом?
Особенно ждали по утрам
нашего лечащего врача, Григория
Владимировича Сиворакшу. Первым делом он измерял уровень
кислорода в крови, затем артериальное давление и далее слушал
наши жалобы. Но как слушал? Он
слушал и вступал в диалог с каждым больным так, что сиюминутно
становилось легче дышать, отпускала боль и приходила надежда
и полное ощущение того, что мы
совсем скоро поправимся и всё у
нас будет хорошо, как и прежде.
Надо только настроиться на
выздоровление и поверить врачам.
Воистину, хороший врач – хороший психотерапевт! Ведь лечит он
не только лекарствами, а в первую
очередь словом добрым.
И слов этих добрых не жалели
для нас ни врачи: Дмитрий Иго-

ревич Рубанченко, Сергей Вячеславович Ерин, Рахим Ахадович
Яварли и Александра Витальевна
Васильева, ни порхающие медицинские сёстры с лёгкими руками
– Нина Валерьевна Можарова,
Светлана Овсянникова, Наталья
Ивановна Носова и Людмила
Алексеевна Шестакова.
А сколько добрых слов, слов
поддержки и полезных, проверенных советов, как защитить себя и
своих близких от коронавируса,
мы ежедневно слышали от санитарочек наших: Натальюшки,
Ольги и Анны Андреевны Богинской. Какая была радость перед
выпиской вдруг ощутить запах
хлорамина, которым ежедневно
наши санитарки обрабатывали
пол и стены. Это счастье, когда ты
начинаешь спустя 20 дней после
потери обоняния ощущать запах,
пусть даже хлорки, но ведь это пока хлорка, а дальше будет больше.
Галину Владимировну Калинину между собой в отделении
инфекционной больницы мы все
называли не иначе как «наша
мамочка», «кормилица наша».
Добрейшей души человек, которая
не просто кормила 4 раза в день ковидных больных наивкуснейшей
едой, она лечила нас этой самой
едой, подавая её с приговорами, с
присказками да улыбкой, которая
всегда читалась в её глазах.
Глаза… Как важны глаза тех,
кто лечит больных, и заботится
о них денно и нощно. Однажды
мне захотелось запечатлеть глаза
наших спасителей, но, природная
скромность многих не позволила

справляться своими силами, теряя драгоценное время, скольких
близких в своей семье, как в моём
случае, мы ещё заразим.
Откуда такие выводы? Из
больничных стен. Все, кто лежал
со мной в 205 и в 209 палатах, а
это шесть женщин в возрасте от 37
до 77 лет, получили вирус в своей
собственной семьи. Кто-то от детей, кто-то от супруга, а кому-то
внуки принесли. Практически
все нуждались в кислороде. Одни
– в большей степени, другие – в
меньшей.

***
Помню, как-то поздней ночью
к нам в палату привезли бабушку,
которой был необходим кислород.
Бабушке был 91 год, и, со слов
персонала, её доставили из пансионата, в который её определили
родственники. Через 1,5 дня её не
стало. Последнее, что она сделала,
это махнула рукой медицинской
сестре. И всё. Тишина.
Помню Ирину из 206-й, она
лежала в больнице около двух
месяцев, и за эти дни ей никто не
передал даже бутылку воды.
– А всё потому что нет у неё
близких, никого нет, – внесла
ясность постовая медсестра Ниночка. Страшно представить, кто
за ней будет ухаживать, когда она
поправится. Ведь совсем одна.
Но Ира не поправилась. Коварный вирус спровоцировал инсульт
и её в срочном порядке на каталке
перевезли во вторую краевую
больницу.
Я помню её пустые, абсолютно

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
И СЕРВИСЫ ДЛЯ ХАБАРОВЧАН С COVID-19
Горячая линия. Круглосуточно по номеру 39-61-79.
Вызвать врача на дом
можно на специализированном сайте
(housecall.medkhv.ru/).
Онлайн-форма разработана специалистами
медицинского информационно-аналитического
центра службы краевого
минздрава. Услуга доступна в Хабаровске и
Комсомольске-на-Амуре.

ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ
Люди старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции,
могут обратиться к волонтёрам по следующим
номерам:
32-30-70 – Краевой волонтерский центр, для помощи в Хабаровске;
8-800-200-34-11 – горячая линия акции «Мы
вместе».
В качестве альтернативы
одинокие пенсионеры
старше 65, а также инвалиды I и II групп могут
обратиться за помощью
по доставке товаров
первой необходимости
в соцслужбы. Доставку
произведут социальные
работники. Телефоны
служб:
75-87-31 – Хабаровск;
53-10-54, 55-64-63
– Комсомольск-на-Амуре.

их снимки оставить на память.
Некоторые мне всё-таки удалось
сделать, и ими я с вами хочу
поделиться.

***
Как и поделиться информацией, полученной в стенах 10
больницы, куда привезла меня
скорая помощь после того как
охранник городской больницы №
2 имени Д.Н. Матвеева отказался
открывать двери врачам скорой
помощи и мне, аргументируя
своё поведение тем, что ему было
приказано никого не впускать, так
как мест в больнице нет и двери он
нам не откроет, за что я ему очень
благодарна.
Ведь я не попала бы в 10 больницу, где работают профессионалы с большой буквы и не узнала бы
от медперсонала, что коронавирус
очень любит поселяться в организмах тех людей, которые склонны
нервничать и разочаровываться.
Он очень любит людей с плохим
настроением, и напротив, терпеть не может людей позитивно
настроенных, оптимистичных,
счастливых и радостных, потому
у оптимистов больше шансов
остаться здоровым.
Будьте здоровы, счастливы и
позитивны, мои дорогие земляки!
Татьяна Ванина
Фото автора
P.S. Возвращаясь из больницы
домой на такси мне пришлось
провести ликбез с таксистом
на предмет необходимости
ношения маски. Аргументы я
привела основательные. Маску
надел. Поверил. Поверьте и вы.

Возможно, каждый из
вас читал книгу Аркадия
Гайдара «Тимур и его команда», герой которой
организовал отряд ребят,
тайно помогавший семьям
фронтовиков, пожилым и
больным людям. Лозунг
Тимура – «Взялся сделать
– сделай хорошо», подхватили подростки по всей
стране. С тех пор появились – тимуровцы.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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"Амурские тигрицы":
кто, если не мы?

Сегодня их можно назвать добровольцами или волонтёрами,
которые безвозмездно помогают
тем, кто в этом нуждается.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТИМУРОВЦЫ
Волонтерский отряд «Амурские тигрицы» как раз из таких. Это 25 ярких, активных и
идейных девчонок от 11 до 17
лет во главе с неравнодушным и
творческим педагогом Татьяной
Финиковой. Участвуя в различных социальных акциях, они
приносят пользу людям.
– Отряд наш сформировался
в 2017 году, а так мы и раньше
занимались социальной деятельностью в Центре эстетического
воспитания детей «Отрада».
Решили официально оформить
нашу команду «тимуровцев»,
которая организовалась на базе
студии моды и дизайна «Анютины глазки», где занимались
девочки. Позже к нам присоединились другие студии нашего
центра, – рассказывает Татьяна
Финикова.
Ребята участвуют в культуроведческих экспедициях, экскурсиях, квестах, работают в
пришкольном лагере, проводят
мастер-классы в различных учреждениях, собирают подарки
для детей дома малютки № 1,
шьют защитные маски в подарок
маленьким детям и ветеранам, а
также участвуют в социальных
акциях.
На вопрос, как они все успевают, педагог отвечает: «Совмещать все дела очень легко, ведь в
волонтерском отряде «Амурские
тигрицы» – теплая и дружеская
атмосфера, участницы с удовольствием берутся за любое дело,
стоит только кому-то загореться
новой идеей, все подхватывают».
Волонтерство для «тигриц»
– это целая жизнь, наполненная
своими яркими красками и эмоциями. Впрочем, за хрупкими
плечами девочек уже множество
добрых дел, о которых они не
любят хвастаться.
– У современного поколения
меняется менталитет, думаю, люди стали добрее и сочувственнее,
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«Амурские тигрицы» во время одной из своих акций.

– считает волонтер Екатерина
Игнатюк. – Я совсем не пытаюсь
сказать, что прошлое поколение, например, наши мамы и
бабушки, были бездушными и
пытались угодить лишь себе.
Нет! Я знаю о «тимуровском
движении», о комсомольцах, о
стройках века. Молодежь во все
времена старалась быть полезной
обществу. Это было актуально и
важно и двадцать, и пятьдесят
лет назад.
Катя очень серьезно настроена
на добрые дела и считает, что волонтерство среди детей – совсем
не эксплуатация труда, а элемент
воспитания.
– Я очень хочу быть полезной
обществу, делать добро своими
руками, ничего не прося взамен, –
продолжает Екатерина. – Именно поэтому, я разрабатываю проект по изготовлению стильных и
практичных экологичных сумок.
Они приносят пользу не только
людям, но и окружающей среде,

Сумки-шопперы – в подарок ветеранам от «Амурских тигриц».

ведь сшиты из экоматериалов.
Девчонки из нашего отряда активно мне в этом помогают.
Она с удовольствием, вместе
с другими ребятами, участвует
во многих социальных проектах. Конечно, всё чего достигли
«тигрицы», во многом благодаря
помощи и поддержке любимого
педагога, которая их направляет.

КАПЛЯ
ДОБРОТЫ
– У нашего отряда есть два
больших социальных проекта.
Один из них – «Капля доброты».
Он направлен на поддержку
донорского движения. Работая
над ним, мы создали сувенирную продукцию для поощрения
доноров в краевом центре переливания крови. В 2018 году мы
раздали более 150 сувениров.
Еще провели социальную акцию
«Сердце на ладони» для учащихся и работников «Отрада»,
рассказали об особенностях
донорского движения и представили свои разработки макетов
печатной продукции с полезной
информацией о донорстве, – делится Татьяна Финикова.
В процессе работы над проектом у «Амурских тигриц» и
краевой станции переливания
крови сложились партнёрские
отношения с большой перспективой на дальнейшую совместную
деятельность.
– Проект «Капля доброты» мы
представили на VIII Всероссийской премии за вклад в развитие
донорства крови «СоУчастие» в
детской номинации, а также на
всероссийском конкурсе молодёжных авторских проектов и
проектов в сфере образования
«Моя страна – моя Россия» в
номинации «Мое здоровье», –

рассказывает педагог об успехах
«Амурских тигриц».
Другой социальный проект –
«Фрида Кало» – также не менее
интересен и важен. Здесь девочки
создают коллекции одежды для
людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. В
этом им помогает старшая группа
студии моды и дизайна «Анютины глазки». Свои уникальные
наряды волонтёры представили
на тематической смене «Океанские подмостки» во Всероссийском детском центре «Океан»,
и на конкурсе «Дети в моде»,
который проходил в рамках городского фестиваля «Амурские
зори». Коллекция одежды вызвала у зрителей неоднозначную
реакцию и заставила о многом
задуматься.
– А еще мы берем с собой в
поход детей младшего возраста,
экскурсии посвящаем традициям Хабаровска, посещаем мастер-классы в Кукольном театре,
в мастерской Музкомедии. Ну и
самая главная работа начинается
летом, в пришкольном лагере, где
реализуем все наши социальные
проекты, как раз «От сердца к
сердцу» один из таких проектов,
где мы постоянно участвуем, –
говорит наставник волонтеров.

ОТ СЕРДЦА
К СЕРДЦУ
Ежегодно «Амурские тигрицы» приносят частичку своего
добра в хабаровский дом малютки № 1. Вместе с родителями девочки собирают подарки
малышам – предметы гигиены,
коляски, одежду.
– Прошлой осенью мы сшили
20 пижамок и 30 нагрудников.
Сейчас собрали опять подарки –
одежду, обувь, игрушки – скоро

повезем. Также отвозили вещи
нуждающимся в Молодежный
центр в Переяславке. Собирали
и отправили вещи и отрезы ткани
для швейной мастерской центра реабилитации Петрынина.
Традиционно каждый год у нас
проходят концерты по праздникам в Доме ветеранов. Дарим
бабушкам и дедушкам открытки,
поделки, сумки-шопперы, – делится Татьяна Финикова.
Правда, в этом году, из-за
пандемии коронавируса, запланированные мастер-классы на
9 мая и день рождения края не
удалось провести. Ребята решили
подарить пенсионерам подарки
– сувениры, маски, кроссворды,
чай, и сладости.
– В сентябре мы сшили много
масок, то, что сейчас очень актуально. Одну себе, другую подарили нашим бабушкам, а третью
– в подарок в детдом № 6. Мы
часто с детьми проводим мастер
классы, совместные спортивные
мероприятия, играем в боулинг,
устраиваем шахматные турниры.
Сейчас ждем, когда можно будет
встретиться снова, – рассказывает педагог.
Параллельно, в течение всего
года, проходит проект «Дети –
детям». Волонтеры передают теплые вещи и игрушки Хорскому
социально-реабилитационному
центру и Молодежному центру
муниципального района имени
Лазо. А также проводят увлекательные мастер-классы. Каждый
раз встречи завершаются чаепитием со сладостями.

ПАНДЕМИЯ
НЕ ПОМЕХА?
Зимой дети вместе с родителями и педагогами строят снежный
городок во дворе «Отрады». Традиционно проходят Рождественские вечерки, куда приглашают
деток с малообеспеченных семей,
масленица и мастер-классы на
каникулах.
– Есть еще у нас одна интересная акция – «Мы живем на улице
героя». Проходит она 9 декабря,
в День героев Отечества. Именно
в этот день обычно выходим на
улицу с информацией о герое Советского Союза Дмитрие Калараше. В этом году, к сожалению,
не смогли провести, помешал
карантин. А все началось с того,
что мы выходили и спрашивали
у людей, знают ли они – в честь
кого названа улица, по которой
они ходят. В основном мало кто
отвечал правильно, – делится
наставник «тигриц».
Впереди у «Амурских тигриц»
– много работы, которая будет
наполнена новыми социальными
акциями и добрыми делами, работой вожатых и наставниками
в летних оздоровительных лагерях. Остается только пережить
пандемию, чтобы подарить еще
больше своего тепла людям, оказавшимся в трудной ситуации.
Григорьева Ольга
Фото: ЦЭВД «Отрада»

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

Детский театр выходит
на большую сцену

Вы любите апельсины? Я безумно. Они напоминают о
солнце, тепле и, конечно, о море. В них есть свобода,
жизнь и радостное детское «ух, ты!». А ещё, свежий запах цитрусовых, врывающийся в пространство, пьянит
ожиданием новогоднего чуда. Апельсин – это праздник,
веселье и смех.
Руководитель детского образцового театра-студии «Апельсин»
Наталья Воложанина со мной
полностью согласна. Её апельсиновый праздник длится вот уже
тринадцать лет.

театр – семья. Большая и дружная,
где в новом спектакле своя роль
есть у каждого.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ

– Режиссёр детской студии –
это, прежде всего, педагог. В работе с детьми должны быть доверие
и честность. Я вообще пытаюсь
воспитать в коллективе здоровую
конкуренцию. Например, мы проводим народный кастинг. Проба
на роль проходит не тет-а-тет с
режиссёром, а на общем сборе
коллектива. Бывает, что ещё до
оглашения списка распределения на роли, спрашиваешь – кто
получит эту роль? И ребята
хором называют именно то имя.
Значит, да, всё честно.
Коллектив студии большой –
55 детей. Здесь занимаются ребята
от 7 до 17 лет. В младшей группе,
«Дети Луны», обучаются азам
пантомимы дети до 9 лет. Старшая, из-за пандемии, сейчас разбита на подгруппы по 10 человек.

«Апельсин» начинался с театрального кружка для детей.
Маленький росток теперь уже
большой любви к театру пробивался сквозь строительную пыль
масштабных ремонтных работ в
здании бывшего ДК Судостроителей. Часть помещений нового
Дворца была уже отремонтирована. В одном из них и разместился
театральный кружок. Летом, на
торжественном открытии нового Краевого Дворца Дружбы
«Русь», ребята выступили с двумя
шоу-номерами.
За тринадцать лет работы студии проведено немало интересных мероприятий, в том числе
и на краевом уровне. Четвёртый
год подряд КДД «Русь» и театр
«Апельсин» сотрудничают с Ассамблеей народов Хабаровского
края. Благодаря этому дети узнают много нового о национальных
традициях народов, проживающих не только на Дальнем Востоке, но и в России в целом. В этом
году коллектив дворца стал лауреатом I степени Всероссийского
фестиваля-конкура «Территория.
Праздник» с постановкой «Одна
на всех!». Она посвящена победе
многонационального народа во
Второй мировой войне. В постановке были заняты представители Ассамблеи народов края,
студенты хабаровского института
культуры, творческие коллективы
города и края.
– Наталья,
«Апельсин»?

ПОНИМАТЬ – ЗНАЧИТ
СЛЫШАТЬ
Первое занятие студии состоялось 11 ноября 2007 года. А через
год родился её первый спектакль
– «Приключение Незнайки и его
друзей».
Премьера прошла с успехом,
положив начало долгому театральному пути. За тринадцать
лет работы студии взрослели её
актёры, вместе с ними росло и их
профессиональное мастерство.
Появились выпускники и малыши, которые смотрят на них
восхищенными глазами. Сегодня

Следуй за Белым
Кроликом

В рамках
нацпроекта
«культура» в крае
на 2021-2022 годы запланировано строительство
Центра культурного развития
в Николаевске-на-Амуре,
а также капитальный
ремонт Театра
юного зрителя
в Хабаровске.

– Какие качества важны для
работы с детьми?

– Трудно управлять таким
разновозрастным коллективом?
– Большинство наших детей
– подростки. И здесь бывают
разные ситуации. В любом случае,
в репетиционном процессе необходим индивидуальный подход.
И поддержание в коллективе дружественной, искренней, душевной
атмосферы. Без дисциплины,
конечно, тоже никуда. Но, самое
главное – это взаимопонимание.
Понимать – значит слышать. И
это двусторонний процесс.

почему

– Почему «Апельсин»? Да потому что он круглый, оранжевый,
весёлый и сочный, – отвечает руководитель студии на мой вопрос.
Смотрю, как солнце играет в
её рыжих волосах и понимаю, что
другого ответа быть и не могло.
Оранжевое настроение здесь
повсюду. Оно искрится в её глазах озорной искоркой, прячется
в помаде на её губах, улыбкой
слетая ко мне на ладонь. И вот, я
уже пою про оранжевое солнце. И
небо кажется оранжевым, а мир
удивительно добрым.
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Наталья Воложанина, педагог и
бессменный руководитель студии.

– Кто помогает в работе?
– Помогает вся команда дворца
«Русь». Также со мной работают
коллеги, педагоги нашей студии. Мой лучший напарник за
все года – Анна Григорьева. Павел
Мысов пришёл однажды как режиссёр. И мы безмерно рады,
что он с нами остался. И теперь
с нами работает педагог младшей
группы Юлия Стародуб. Наша
выпускница, теперь дипломированный специалист, окончивший
актёрское отделение института
культуры в Санкт-Петербурге.
Юлия, кстати, не единственная
выпускница, решившая связать
свою судьбу с театром. Воспитанники «Апельсина» работают
в театрах Владивостока, Нижнего
Новгорода, Санкт-Петербурга.
Многие поступили в Институт ис-

Кэрролловская «Алиса» есть в репертуаре хабаровского театра.

кусств и культуры в Хабаровске.
– Достижениями выпускников, конечно же, горжусь. От нас
выходят, я считаю, хорошие люди.
Театр – это всегда про добро, про
чудо. Я горжусь всеми своими выпускниками, – делится Наталья.

ТЕАТР – ДЕЛО
КОЛЛЕКТИВНОЕ
Новый спектакль в «Апельсине» выпускают каждый год. В этих
грандиозных представлениях
принимают участие от 80 до 100
человек.
– Мы вообще эстрадники. Наши постановки – это больше сказки, концертные номера, пантомима, военные постановки, – рассказывает Наталья. – Театр ведь
дело коллективное. КДД «Русь»
– талантливая команда профессионалов. Нам помогают все:
художники, специалисты по свету,
звуку, вокалисты, танцоры.
Масштабы спектаклей действительно способны поразить
даже самое смелое воображение.
Например, в спектакле «Русалочка», перед декораторами и
художниками по костюмам стояла
непростая задача – воссоздать
мир подводного царства. В спектакле огромное количество деталей,
используются куклы-трансформеры, невероятные рыбы и другие обитатели морского дна. Всё
это позволяет сказке выйти за
границы сценического действия.
Оживляет её, делает правдоподобной. Неслучайно постановка получила столь высокую оценку как
зрителей, так и профессионалов.
Спектакль «Русалочка» дважды
получал гран-при театральных
фестивалей.
– Шикарный материал. История про любовь, про мечту. Очень
зрелищная сказка. Мы старались
передать и эмоции, которых там
немало, и красоту подводного царства. Приятно, что усилия так высоко оценили. Спектакль получил
гран-при на городском фестивале
детского творчества «Амурские
зори» в номинации «Театральная

весна» в 2014 году и ранее, в 2013
году на III межрегиональном фестивале детских любительских театров «Хабаровские театральные
встречи», – вспоминает Наталья.
Знаковым спектаклем для детского театра стал «Путь в счастливую страну». Это первый камерный спектакль в истории студии.
Сценарий спектакля по мотивам
рассказов Алексея Кожевникова
и Лазаря Кармена руководитель
коллектива написала сама. Это
истории жизни беспризорников,
пытающихся найти дорогу к новой, счастливой жизни. Главными
действующими лицами спектакля
стали мальчишки.
– Главные герои - беспризорники, 13 парней. Самому
младшему 9 лет, старшему – 17.
Так случилось, что пока я писала
сценарий, а это больше года, к нам
пришли новые ребята. И когда
спектакль вышел, нам многие
студии завидовали, где мы взяли
столько разнофактурных и разновозрастных парней, – смеётся
Наталья.
«Путь в счастливую страну»
дважды становился обладателем
гран-при престижных театральных фестивалей. На международном – «Сибирская рампа 2018»,
который проходил на Ольхоне,
на сцену выходил смешанный состав. В спектакле принимали участие дети, их родители, педагоги,
методисты дворца «Русь». Результат – главный приз фестиваля.

ТОЛЬКО РАЗ
В ГОДУ
– 11 ноября студия отметила
своё тринадцатилетние. Как
отпраздновали день рождения?
– В онлайн формате, – улыбается Наталья. – Принимали
поздравления через соцсети.
Во-первых, дата не юбилейная,
во-вторых – коронавирус. Вот
10 лет мы отмечали юбилейным
шоу по мотивам сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране

чудес». Надеюсь, что через два
года, на 15-ть лет, пандемии не
будет, и мы сможем сделать новую
постановку.
– Кстати, приспособились
ли вы к новым реалиям? Как
строится работа в условиях короновирусной инфекции?
– Работу мы не прекратили.
Перешли практически на онлайн
формат. Сейчас готовим, с соблюдением всех антиковидных норм и
требований, новогодний сюрприз.
Точнее, его телеверсию - литературный спектакль на телеканале
6ТВ. Также, вместе с коллективами дворца «Русь», готовим номера
к новому году. Будем принимать
участие в новогодней телеверсии
онлайн-концерта. Что касается занятий, то это тоже онлайн формат
или съемки с соблюдением всех
правил защиты.
– Традиционный вопрос. Планы на будущее?
– Хочется развиваться дальше,
чтобы бурная жизнедеятельность восстановилась. Конечно,
планируем участие в фестивалях. Дошли до международного,
ждем межгалактических, – шутит
Наталья. – Надеемся и дальше
продолжать совместные проекты
с профессионалами нашего города и края. Интересны были бы и
творческие встречи с деятелями
искусств. И, конечно, встречи с
нашими выпускниками. В моих
мечтах, чтобы к нам приходили наши воспитанники, которые
получили образование, и с нами
дальше вели студию.
И вновь засветился озорной
огонёк в глазах. Надо бежать.
Репетиция. Дети ждут. А завтра
съёмки. И вновь репетиция. Театр
– это вам не просто так. Это часть
счастливой, апельсиновой жизни
в большой творческой семье –
Краевом Дворце Дружбы «Русь».
Елена Семёнова.
Фото из архива КДД "Русь"

Новый год – время дарить подарки не только своим
близким, но и тем, кто этого ждет весь год. Так, хабаровская общественная благотворительная организация
«БлагоДарю» начала готовиться к этому уже с ноября. В
ходе акции «Подари подарок» активисты планируют собрать около 400 подарков для земляков. Еще не поздно
присоединиться – любым удобным для вас способом.
Прежде чем организацию
Натальи Зверевой зарегистрировали, ее участники занимались
стихийным волонтерством. Активисты договаривались и приезжали в соцучреждения – но так
происходило только по праздникам. Однако вскоре в таких
«праздничных» рамках волонтерам стало тесновато, они стали
навещать своих подопечных без
какого-либо официально-праздничного повода. В итоге в конце
2018 года зарегистрировали организацию «БлагоДарю», наладили уже постоянные контакты
с соцучреждениями и решили
делать долгосрочные проекты.

новые неравнодушные люди. В
декабре, по окончанию учебы, их
направят «на практику», новоиспеченные соцволонтеры будут
задействованы в различных благотворительных мероприятиях.
А для этого нужно не только подготовить подарки, но и спектакль
поставить. К примеру, их будет
два – один в помещении, а другой
на улице, который дети или пожилые люди смогут наблюдать из
своих окон. Этот дистанционный
вариант теперь прорабатывают в
школе в связи с разыгравшейся
«второй волной» пандемии.

ШКОЛА
АКТИВИСТОВ

Все любят подарки. В том
числе и люди, которые, согласно традиционной чиновничьей
классификации, почему-либо
«оказались в трудной жизненной
ситуации». Итак, чем конкретно
можно порадовать таких подопечных «БлагоДарю»?
Благодаря появлению новых
людей, сейчас соратникам Натальи Зверевой удалось расширить
список хабаровских учреждений
для поздравления с Новым годом.
Это отделение детской онкологии
и гематологии в детской краевой
больнице им. Пиотровича, где волонтеров ждут 50 ребят. Также 50
подарков активисты готовят для
детского приюта на ул. Вторая
Артемовская. 70 презентов привезут и жильцам пансионата для
пожилых людей «Лотос».

Недавно Наталья Зверева подала заявку на грант с проектом
«Вместе сделаем мир добрее» и
с октября этого года запустила
школу социального волонтера.
На работу школы удалось получить от государства около 600
тысяч рублей. В понятие «социального волонтера» энтузиасты
«БлагоДарю» вкладывают два
момента – помощь приходит от
человека к человеку и на регулярной основе.
Пока здесь обучают первых
желающих, однако уже известно, что второй поток обучения в
школе соцволонтеров начнется в
феврале 2021 года.
А пока, благодаря началу занятий, к организации примкнули

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Хочу помочь!
Новогодняя акция «Подари подарок»
стартовала в Хабаровске

СКОЛЬКО НАДО
ПОДАРКОВ?

Так активисты поздравляли в прошлом году. Как получится в этом?

Наконец, очень рады будут
теплым словам и игрушкам в хабаровском детском психоневрологическом интернате в поселке
Березовка, где сейчас проживают
170 детей.
Стоит учесть, что количество
людей в таких учреждениях
постоянно меняется, поэтому
подарков нужно будет подготовить с запасом – побольше,
чем 340 шук. Кстати, гостинцев
никогда слишком много не бывает, в прошлом году оставшиеся
подарки волонтеры развозили по
детским отделениям больницы, в
центр помощи «Милосердие» на
Красной Речке и в хабаровские
детдома. Там тоже были очень
рады!

КОМУ ОТДАВАТЬ ГОТОВЫЕ ПРЕЗЕНТЫ

Презенты под елочку можно купить, а еще подарок
можно сделать самому!

Договориться с волонтерами о встрече можно
по телефону: 8914-185-3743 (Наталья),
8924-736-4436 (Мария). Позвоните или напишите по мессенджеру What’s App. За подарками
либо приедут, либо подскажут адрес, куда их
можно привезти.
Также возможна финансовая помощь, которую
можно перевести на карту Сбербанка с пометкой «Подари подарок» или на расчетный счет
«БлагоДарю».
Реквизиты:
– расчетный счет 40703810446540000015
Хабаровская региональная общественная организация Центр всесторонней помощи людям,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации
«БлагоДарю»
В ПАО «Росбанк» к/сч 30101810300000000871,
ИНН 7730060164/253643001
БИК 040507871
ОГРН 1027739460737
– на банковскую карту: 4817 7602 0309 1941 (Анна Николаевна М).
Отчеты о проведенных мероприятиях хабаровских
социальных волонтеров можно найти на странице «БлагоДарю» в соцсети Инстаграм – @
blagodariu_khv.

ЧТО МОЖНО
ПРИГОТОВИТЬ?
Как пояснили нам активисты,
все желающие могут помочь с
новогодними презентами. От вас
ждут самождельные новогодние
открытки, а также поделки, основанные на вашем хобби – будь
то вышивка или квиллинг, лепка
и скапбукинг, резьба или декупаж, а также плетение, вязание
или шитье. К примеру, можно
сотворить своими руками ангелочков, зверят или сердечки.
Главное, чтобы они были несъедобными и нехрупкими.
Еще можно подготовить
имбирные пряники (в индивидуальной упаковке – каждый) и просто сладкие подарки
(конфеты, мармелад, вафли,
печенье). Естественно, всегда
приветствуются детские игрушки общего пользования. Это
могут быть пазлы, конструкторы, игры-бродилки, картины
по номерам, небольшие мягкие
игрушки, книги, развивающие
игры, а также канцтовары и
наборы для творчества.
Есть и такой вид как «адресные подарки»: но прежде чем
исполнить праздничное пожелание или мечту конкретного
ребенка, об этом нужно узнавать
у руководителя «БлагоДарю».
В народе недаром говорят,
что стар, что млад. Для пожилых людей тоже приветствуются пазлы с крупными деталями,
так называемые «бизи-борды»
(доски с деталями для развития
мелкой моторики рук) и раскраски с крупными картинками, а
также пластилин, кисти, краски
и баночки-непроливайки. Можно привезти наборы с крупными
деталями, которые позволяют
раскрасить вазу, кружку или
сделать фоторамку. Можно
дарить наборы игр на запоминание и специальные игральные карты, которые можно

разбирать на картинки, а также
крупные макароны и веревки,
чтобы делать бусы или набор
деревянных бус. В конце концов
бабшки и дедушки всегда будут
рады красивым теплым носкам,
платкам для носа на плечи, а
также войлочным тапочкам.
Приветствуется помощь,
организованная отделом коллег
на работе или компанией друзей. Так помогать даже легче и,
конечно, веселей.

КАК БЫЛО,
КАК БУДЕТ
В прошлом году волонтеры
«БлагоДарю» поздравляли
отделения психоневрологии,
терапии и онкологии, гематологии ДККБ имени Пиотровича,
реабилитационный центр «Радость Здоровья», центр помощи
семье и детям (детский приют
на ул. Вторая Артемовская),
Березовский психоневрологический интернат, ХРОО «Милосердие», детдом № 6. Всего
подарки получили 250 детей.
Для них показали спектакль
«Сказка о доброте», а также
устроили фейрверк под окнами
детской краевой клинической
больницы им. А.К. Пиотровича.
Ведь дети встречали Новый год
в стенах медучреждения.
Отчеты о проведенных мероприятиях можно найти на странице «БлагоДарю» в соцсети
Инстаграм – @blagodariu_khv.
Итак, у нас в Хабаровске
тоже всегда можно стать волшебником и сделать добрый
поступок. Для этого можно
сделать даже небольшой вклад
в общее дело. Выбор остается
за вами, где вы чувствуете, что
«причинить добро» людям, которым нужна помощь, вам будет
приятней всего. Не оставайтесь
в стороне!
Елена Барабанова
Фото от Натальи Зверевой
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в
период
не исключедрузья и выходные
родственники
обрадуют
своими
визитами.
Начало
недели
может
принести
стоит
рассчитывать
на сфере.
беспрепятственное
движение
вперед:
в этот
период
не исключели
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
с детьми.
улучшения
ввперед:
финансовой
Вторая
поныблагоприятствует
трудности
и конфликтные
ситуации.
Ваши провести
ли
поиску
новой
работы.
выходные
с этот
детьми.
финансовой
сфере.
поны
трудности
иподходит
конфликтные
ситуации.
Ваши улучшения
визитами. вНачало
недели
можетВторая
принести
движение
вперед:
в этот
период
не исключев финансовой
сфере.
Вторая
поны
трудности иготовы
конфликтные
ситуации.
Ваши улучшения
ловина
недели
для
приобретения
покровители
оказать
вам помощь,
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
ЛЕВ (23.07
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-оказать
18.02)
недели
подходит
для
приобретения
покровители
вам помощь,
улучшения
в финансовой
сфере.
Вторая поны трудности
иготовы
конфликтные
ситуации.
Ваши ловина
недели
подходит
для приобретения
покровители
готовы
оказатьполовина
вам помощь,
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
неде- ловина
Львам
на
этой
неделе
будет
сона этой
неделе
следует
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недеЛьвам на
неделе
будет
со- домашних
Водолеям
на
этой
неделе
следует
ловинаВодолеям
недели
подходит
для
приобретения
покровители
готовы
оказать
вам
помощь,
животных.
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.этой
Вторая
половина
недели благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
сЗвезды
детьми.
путствовать
удача
делах.
Это быть
повнимательней
к своей
близкой
ли
благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
детьми.
путствовать
удача во
многих
делах.
Это быть
повнимательней
кмногих
своей
близкой
домашних
животных.сЗвезды
рекомендуют
воспользуйтесь
ею.
Вторая
половина
недели благоприятствует
поиску
новой
работы.
провести
выходные
с во
детьми.
хорошее
время(21.01
для
расширения
круга родне.
Напряженная
обстановка
на работе
(23.07 для
- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
-поиску
18.02) новой
хорошееЛЕВ
время
расширения круга родне.
Напряженная
на работе
ли благоприятствует
работы.
провести
выходные
с детьми.
ЛЕВобзаведения
(23.07
- обстановка
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
-Почти
18.02) весь период
ЛЕВ
(23.07на- 23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
дружескими
свя- не должна
вас огорчать.
Львам
этой неделе
будетсвясо- незнакомств,
Водолеям
на этой
неделе
следует
знакомств,
обзаведения
дружескими
должна
вас огорчать.
Почти
весь период
Львам
на
этой
неделе
будет
со- вы будете
Водолеям
на этой
неделе
следует
ЛЕВ
(23.07
23.08)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Львамудача
на на
этой
неделе
будет
соВодолеям
на-на
этой
следует
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
решать финансовые
проблемы.
путствовать
во
многих
делах.
Это вы
быть
повнимательней
к неделе
своей
близкой
зями.
Между
тем
этой
неделе
следует
будете
решать
финансовые
проблемы.
путствовать
удача
вок многих
делах.
Это
повнимательней
к Водолеи
своей
Львам
навнимание
этой
неделе
будет
со- Кбыть
путствовать
удача
во расширения
многих
Это К
Водолеям
на этой
неделеблизкой
следует
быть
повнимательней
своей
близкой
обратить
особое
на на
состояние
концу
недели одинокие
смогут
хорошее особое
время
для
круга
родне.
Напряженная
обстановка
работе
обратить
внимание
на делах.
состояние
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
хорошее
время
расширения
круга
родне.
Напряженная
обстановка
на
работе
путствовать
воПочти
многих
хорошее
время
расширения
быть повнимательней
к своей
близкой
родне.
Напряженная
обстановка
наделах.
работе
здоровья.
Вдля
конце
недели
вас
могут
с интересным
человеком,
с
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- познакомиться
несвоего
должна
вас
огорчать.
весь
период
своего
здоровья.
Вдля
конце
недели
васкруга
могут
судача
интересным
человеком,
сЭто познакомиться
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- которым
не
должна
васзавяжется
огорчать.
Почти
весь
период
хорошее
время
дляПочти
расширения
круга
знакомств,
дружескими
свя- которым
родне.
Напряженная
обстановка
нароман.
работе
не
должна
вас
огорчать.
весь
период
пригласить
взавяжется
поездку.
у них
страстный
зями. Между
тем на этой
неделе следует
вы
будете
решать
финансовые
проблемы.
пригласить
вобзаведения
поездку.
у них
страстный
роман.
тем
на этой
неделе
следует
будете решать
финансовые
проблемы.
знакомств,
обзаведения
дружескими
свя- вы
зями.
Между
тем внимание
на этой неделе
следует вы
не должна
вас огорчать.
Почти весь
период
будетеМежду
решать
финансовые
проблемы.
обратить
особое
на состояние
К зями.
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
ДЕВА
(24.08
-20.03)
23.09)
РЫБЫ
(19.02
- 20.03) Водолеи
ДЕВА
(24.08
23.09)
обратить
особое
внимание
на
состояние
РЫБЫ
(19.02
К
недели
одинокие
смогут
зями.
Между
тем
на
этой
неделе
следует
обратить
особое
внимание
на
состояние
выконцу
будете
решать
финансовые
проблемы.
К
концу
недели
одинокие
Водолеи
смогут
своего здоровья. В конце недели вас могут познакомиться с интересным человеком,
с
Рыбам
звезды
советуют
всю эту
не-с
Девы
этой
неделе
часто
могут
своего
здоровья.
Ввнимание
конце
недели
вас
могут
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
непознакомиться
содинокие
интересным
человеком,
Девыв на
этой
неделе
часто
обратить
особое
на
состояние
своего
здоровья.
В конце
недели
вас могут познакомиться
К концу
недели
Водолеи
смогут
сна
интересным
человеком,
с
пригласить
поездку.
которым
у
них
завяжется
страстный
роман.
активно
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
пригласить
в поездку.
активно
благоустройством
которым
у нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.с
сталкиваться
с ситуациями, требующими делю
своего
В конце
недели
вас могут делю
пригласить в поездку.
познакомиться
с интересным
человеком,
которым
уздоровья.
нихзаниматься
завяжется
страстный
роман.
дома.
В предстоящие
дни,
скорее всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
ДЕВА
(24.08 - 23.09)
- 20.03)
ВРЫБЫ
предстоящие
дни, скорее
всего,
быстрого
принятия
решений. Возможны дома.
пригласить
в(19.02
поездку.
которым
у них завяжется
страстный
роман.
ДЕВА
(24.08
- 23.09)
РЫБЫ
(19.02 - с20.03)
ДЕВА
- 23.09)
РЫБЫ
- 20.03)
отношения
близкими родственперемены
на(19.02
основной
работе,всю
которых
Рыбам
звезды
советуют
эту не-не улучшатся
Девы
на этой
неделе
могут
отношения
с близкими
родственперемены
на (24.08
основной
работе,часто
которых
не улучшатся
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неДевы
на
этой
неделе
часто
могут
ДЕВА
(24.08
23.09)
РЫБЫ
(19.02
20.03)
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту
неДевы на
этой тем
неделе
частожизни
могут никами.
надоактивно
бояться.
Между
тем
в личной
жизни никами. На работе считайтесь с мнением
делю
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с ситуациями,
требующими
На работе
считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
в личной
делю
активно
заниматься
благоустройством
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
Рыбам
звезды
советуют
всю
эту неделю
активно
заниматься
благоустройством
Девы
на
этой
неделе
часто
могут
сталкиваться
с
ситуациями,
требующими
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
дома.
В
предстоящие
дни,
скорее
всего,
решений.
Возможны коллег, и не забывайте принимать участие
вбыстрого
это времяпринятия
может усилиться
напряжение.
В предстоящие
дни,
скореенедели
всего,
быстрого
принятия
решений.
Возможны
делю
активно
заниматься
благоустройством
дома.
В предстоящие
всего,
сталкиваться
сработе.
ситуациями,
требующими
быстрого
решений.
Возможны
вдома.
общественной
работе.
В конце
Выходные
проведите
с семьей
за
городом
улучшатся
отношения
с дни,
близкими
родственпеременыпринятия
на основной
работе,за
которых
не в
общественной
В скорее
конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
городом
улучшатся
отношения сделовая
близкими
родственперемены
насвоих
основной
работе,
которых
не ожидается
дома. В предстоящие
дни, скорее
всего,
улучшатся
отношения
с деловая
близкими
быстрого
принятия
решений.
Возможны
перемены
насвоих
основной
работе,
которых
не ожидается
интересная
поездка.
или
посетите
старших
родственников.
никами.
На
работе
считайтесь
сродственмнением
надо
бояться.
Между
тем
вродственников.
личной
жизни
интересная
поездка.
или
посетите
старших
никами.
На
работе
считайтесь
с
мнением
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
улучшатся
отношения
с
близкими
родственниками.
На
работе
считайтесь
с
мнением
перемены
на
основной
работе,
которых
не
надо
бояться.
Между
тем
в
личной
жизни
в это время может усилиться напряжение. коллег, и не забывайте принимать участие
не забывайте
принимать
участие
этоивремя
может
усилиться
напряжение.
никами.и На
работе считайтесь
с мнением
надо
бояться.
Между
тем
в личной
жизни коллег,
не забывайте
принимать
участие
вВыходные
это времяпроведите
может усилиться
напряжение.
вв
общественной
работе.
В конце
недели
с семьей
за городом коллег,
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
коллег,
и
не
забывайте
принимать
участие
в
это
время
может
усилиться
напряжение.
в
общественной
работе.
В
конце
недели
Выходные
проведите
с
семьей
за
городом
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
интересная
деловая
поездка.
или
посетите
своих старших
родственников.
в общественной
работе.
В конце
недели
Выходные
проведите
с семьей
за городом ожидается
интересная
деловая
поездка.
или посетите своих старших родственников. ожидается
или посетите своих старших родственников. ожидается интересная деловая поездка.
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карьеры. Имея
подобный
вы
действительно
сможете
оченьнастрой,
многое осуполны
решимости
и недели
желания
добраться
действительно
сможете
очень
многое
осуществить.
В середине
в доме
лучше
до
самых
своего
бизнеса
или
ществить.
Ввершин
середине
недели
в доме
лучше
всего
затеять
генеральную
уборку.
В конце
карьеры.
Имея
подобный
настрой,
вы
всего
затеять
генеральную
уборку.
В
конце
недели вас ожидает приятное знакомство.
действительно
сможете
оченьзнакомство.
многое осунедели вас ожидает
приятное
СТРЕЛЕЦ
(23.11недели
- 21.12) в доме лучше
ществить.
В середине
«Хабаровский
Экспресс»
(23.11
- 21.12)
УСТРЕЛЕЦ
Стрельцов
на этой
неделе
всего затеять
генеральную
уборку.наступаВ конце
№49в(1417)
| 2неделе
- 9отношениях.
декабря
2020
У
Стрельцов
на
этой
наступает
пора
расцвета
партнерских
недели вас ожидает приятное знакомство.
ет
пора
расцвета
в
партнерских
отношениях.
Возможно, ваша вторая половинка приятно
СТРЕЛЕЦ
(23.11
21.12)вы давно
Возможно,
ваша
вторая
приятно
удивит
вас,
сделав
то, о- половинка
чем
мечУ Стрельцов
на этой
наступаудивит
вас,
сделаврекомендуется
то,
о чемнеделе
вы давно
мечтали.
В этот
период
избегать
ет
пора
расцвета
в партнерских
отношениях.
тали.
В этот
период
рекомендуется
избегать
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
Возможно,
ваша
вторая
половинка
приятно
обсуждения
финансовых
вопросов,
иначе
не
избежать
ссоры.
Если
у вас есть
дети,
удивит
вас, сделав
то,поводу
о чему вы
мечнене
избежать
ссоры.
Если
вас
есть дети,
то
следует
идти
на
у ихдавно
капризов.
тали.
этот период
рекомендуется
избегать
то не Вследует
идти на
поводу у их капризов.
КОЗЕРОГ
(22.12-20.01)
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
обсуждения
финансовых
вопросов, иначе
КОЗЕРОГ
(22.12
- 20.01)
Козерогам
следует
готовиться
не избежать
ссоры.
Если
у вас
дети,
У вас разгорится
роман
весть
общеКозерогам
следует
готовиться
к
встречи
гостей.
этой унеделе
ваши
то
не следует
идтина
наНа
поводу
их
капризов.
ственной
группе,
массовом
мероприкятии,
встречи
гостей. На
этой
неделе
ваши
друзья
и родственники
обрадуют
своими
каком-нибудь
собрании
единомыш(22.12
- 20.01)
друзья
иКОЗЕРОГ
родственники
обрадуют
своими
визитами.
Начало
может
принести
ленников,
куда
вы недели
ходите.
Устоявшиеся
Козерогам
следует
готовиться
визитами.
недели
может
принести
улучшения
финансовой
сфере.
отношениявНачало
тоже
оживятся,
еслиВторая
вы
с покулучшения
встречи
гостей.
На этой
неделе
ваши
в
финансовой
сфере.
Вторая
половина
недели
подходит
для
приобретения
партнером не будете замыкаться
друг на
друзья
и родственники
обрадуют
своими
ловина
подходит
для
приобретения
домашних
животных.
Звезды
рекомендуют
друге, анедели
будете
проводить
побольше
вревизитами.
Начало недели
может
принести
домашних
животных.
рекомендуют
провести
выходные
сЗвезды
детьми.
мени среди
общих друзей.
улучшения
в финансовой
сфере. Вторая попровести выходные
с детьми.
ВОДОЛЕЙ
(21.01 - 18.02)
ловина недели
подходит
для приобретения
ВОДОЛЕЙ
(21.01-18.02)
ВОДОЛЕЙ
(21.01
- 18.02)
Водолеям
на Звезды
этой
неделе
следует
домашних
животных.
рекомендуют
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Что не понравилось
жителям в реконструкции
краснореченского сквера
Хорошая инициатива, на первый взгляд, ежегодно
проводить народное голосование, чтобы выбрать пять
скверов, которые нужно отремонтировать. Но ситуация
неоднозначная, учитывая этапы планировки, строительства и, в целом, результат. Так, пожалуй, можно сказать
про сквер «Березовая роща» на улице Мате Залки. Так
разрушили или нет единственное место для прогулок в
микрорайоне, рассказывают сами хабаровчане.
В апреле каждого года на
сайте администрации города
начинается голосование за скверы, которые жители Хабаровска
хотели бы увидеть обновленными. В 2020 году отобрали
следующие места: в поселке
Березовка на улице Сергеевской,
на улице Стрельникова рядом
с кинотеатром «Хабаровск», на
улице Металлистов в районе нефтеперерабатывающего завода,
«Театральный сквер» в парке
«Динамо» и «Березовая роща»
на Красной Речке. На реконструкцию всех этих площадок по
нацпроекту «Жилье и городская
среда» выделили 75 млн рублей
федеральных денег и 700 тысяч
рублей из муниципальной казны.

СРУБИТЬ – НЕ ПОСАДИТЬ
Однако, судя по реакции соцсетей и местных жителей, с
которыми нам удалось побеседовать, ни один из обновленных
хабаровских скверов не вызвал
столько нареканий, сколько «Березовая роща».
Напомним, дизайн-проекты
будущих мест отдыха утверждал
общественный совет при мэрии.
Перед членами совета, как полагается, выступал Сергей Пеньков,
главный художник Хабаровска.
Он дал на встрече обещание: ни
одно дерево не будет срублено,
и малые архитектурные формы
органично впишут в сложившийся ландшафт. Но, как считают
многие критики, слово он не
сдержал. Конечно, не совсем по
своей вине, просто планы одного
подразделения мээрии вступилив противоречие с решениями
другой мэрской структуры. Но
тут возникает сразу два вопроса:
зачем тогда давать такие обещания и почему левая рука мэрии
не в курсе дел правой?
Дело в том, что Ирина Дубянская, начальник управления
по охране окружающей среды
и природных ресурсов города,
позже сообщила, что некоторые
деревья в этом районе были такими старыми, что их пришлось
срубить. Мол, болотистая почва
для их корневой системы тяжела. Но заверила: здесь весной
2021 года взамен высадят другие
деревья – дубы и клены. Что
ж, это неплохо, хотя тогда, как
указывают горожане, от прежней
«Березовой рощи» останется
одно только название!

КОНКУРС ДЛЯ
ПРОФОРМЫ?
Отметим, что в марте 2020-го
уже не в первый раз пытались
выбрать дизайн-проект краснореченского сквера. Подобный смотр
проводили в мэрии, оказывается,
еще в 2018 году. Тогда на суд экспертного жюри в закрытом архитектурном конкурсе представили
15 проектов по облагораживанию

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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пяти рекреационных территорий
Хабаровска. Перестройку «Березовой рощи» представили тремя
разными чертежами. Но, читая их
описание и технические характеристики, как будто попадаешь в
другую, прекрасную Россию будущего, пока же их, увы, сложно
воплотить в жизнь.
Во-первых, такие модернистские и глобальные перестройки,
пожалуй, не по карману нашему муниципальному бюджету.
Во-вторых, авторский коллектив
одного из трех проектов «Березовой рощи», согласно протоколу
конкурса, размещенному на сайте
администрации города, получил
денежные вознаграждения в размере 590 тысяч рублей!
Все бы хорошо, но ведь позже
«Березовую рощу» решили перестраивать по совсем другому плану. Извините, а что тогда делать
с вашим прежним решением, это
ведь вроде бы не личные средства
из кармана чиновников, а, как
принято патетически указывать
на загнивающем Западе, а деньги налогоплательщиков! Пусть
возвращают наши деньги в казну,
или покажите нам виновных в
подобном расточительстве – или
я не права?

75 млн руб.
выделено из федерального бюджета и 700 тыс.
руб. из муниципальной казны
на реконструкцию
в 2020 году пяти
скверов в Хабаровске в рамках
нацпроекта «Жилье и городская
среда».
Между тем исполнителем
важного заказа мэрии в итоге
стало муниципальное казенное
учреждение «Служба заказчика
по строительству и капитальному
ремонту» в лице директора Игоря
Белкова. Цена заключенного контакта с МКУ составила больше
15 млн рублей. Тоже неплохая
сумма.

КОГДА КИПИТ РАБОТА
Деревья вырубили, землю
перекопали, строительный материал завезли, бытовку поставили.
Работа закипела, казалось бы, но
нет, уверяют меня местные. «Все
лето здесь конь не валялся, трипять гастарбайтеров болтались

15

"Берёзовая роща"
дала дуба?!

Логистика некоторых решений вызывает вопросы.

и ничего не делали! Пришли
проверять, когда уже октябрь
наступил», – с возмущением
говорит мне пенсионерка Нина
Вершинина, которая на Красной
Речке прожила около полувека.
И, действительно, после посещения стройплощадки депутатами гордумы 8 октября было
собрано экстренное совещание.
Там на камеру последовал устный выговор Игорю Белкову за
нерадивое отношение к своим
должностным обязанностям –
следить за выполнением работ
на объекте.
Очевидцы отметили: мало
того, что долгое время не видели
на стройке ни одного строителя,
так еще и новую плитку вывозили за пределы этой стройки на
грузовиках. А той, что осталась,
выкладывали дорожки в сквере
– прямо на опавшую листву! В
мэрии тогда сообщили: это, мол,
не их проблемы, а исполнителя.
Тем и закончили, похоже, совещание: неважно, как и чем – главное
сдать объект.

«ЭТО ЗАКАПЫВАНИЕ
ДЕНЕГ!»
Когда работы в срочном порядке завершили в начале ноября, то
никакого «чуда» не произошло,
полагают многие краснореченцы.
Обещанная спорплощадка для
занятий воркаутом установлена
прямо на песок, без специального
покрытия, а с виду она похожа
на обычные детские турники.
Дорожки выложили неровной
брусчаткой, жалуются пенсионеры. А об остальном мне сказала
Нина Вершинина:
– Когда мэр Кравчук был
здесь, мы ему говорили, что качество отвратительное. Какие они
дорожки сделали! Мы, группа
здоровья, каждое утро ходим в
нашу рощу заниматься спортом,
ходьбой, но нам неудобно. Раньше здесь было две дорожки –
средний выход – по одной ходили
люди на работу, по другой – мы,
теперь же люди постоянно сталкиваются, мешают друг другу,

дорожка-то узкая вдоль
дороги!
– Мы еще просили,
но нас никто не слышит,
там есть кювет, повесьте
вы там вывеску, что собак
выгуливать запрещено. У
нас же невоспитанный народ,
скажешь им, они же тебя еще и
оскорбят! Одно-единственное
место для прогулок на районе,
и здесь не должны выгуливать
собак! – считает Нина Ивановна.
– Лавочки поставили в ноябре,
так одну уже сломали и утащили.
Раньше были лавочки хорошие,
из цемента подставки хорошие, а
эти выдрали. А посмотрите, какие
урны неудобные сделали. Кто там
будет рукой ковыряться? Там
даже мешок не вставишь, опять
будет все навалено кругом!
И еще – мы у Кравчука просили, чтобы в управляющую компанию добавили штатную единицу,
чтобы сквер убирался регулярно.
А то сейчас это делается лишь
от случая к случаю. Надо мероприятие организовать – только
тогда убирают. Раньше здесь
гарнизоны были, солдат пригонят, они подметали, а сейчас так
нельзя. Значит, определите сюда
человека, чтобы кто-то убирал, –
предлагает краснореченка.
– Где у нас овраг, почему не
положить там лотки? Нет денег,
говорят. Но сюда же выделили
какую-то сумму, так и надо было
ее по-умному потратить. Можно
было сделать работу отдельными
участками. Ну, вы начните вот
здесь, один участок сделайте,
а потом другой, по очереди. И
почему сразу не сделать по-умному? – переживает женщина.
– Я Кравчуку говорю: сейчас это
просто закапывание денег!
А мэру нравится?
К слову, мэру в ходе последнего его визита сюда сквер понравился: там, по его словам, стало
лучше, чем было до этого.
– За месяц они сделали то, что
должны за лето были сделать.
Как вы думаете, надолго этого
хватит? Нам очень не понрави-

Плитка – есть, скамейка и урны
– есть, а впечатление почему-то
остается грустное…

лось. Единственное, что хорошо
– сделали детский городок, все
остальное – нет, – подводит итог
Нина Ивановна.
Она также добавила, что реконструкцию сквера с местными
жителями никто не обсуждал, и
план им перед строительством
никто не показывал.
К моменту написания материала вместо 12 лавочек осталось
уже десять. Согласно подписанному контракту с исполнителем,
гарантийный срок выполненных
работ пять лет. По идее, эти
лавочки скоро должны снова
появиться на своем месте.

***
Как журналист скажу так.
Приезжая на место уже второй
раз после реконструкции, наблюдаю такую картину: новый сквер,
с одной стороны, действительно,
стал для местных детей местом
развлечения и отдыха, а вот для
взрослых обновленная «Березовая роща» – промежуточный
путь от одной точки к другой.
Не гуляют здесь практически, и
берез стало меньше, пустырь…
Теперь облагородить сквер
получится, по-видимому, только
силами местных жителей, когда
наступит весна, а затем лето, и
сквер задышит новыми посадками и заиграет зеленой листвой берез. Только причем же здесь тогда
чиновники, которые ежегодно
отчитываются об успешно, по их
мнению, затраченных деньгах из
казны?..
Елена Барабанова
Фото автора
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Хабаровск активно готовится к новогодним праздникам. На набережной
уже засверкали гирлянды,
разноцветными огнями засияли елки, а скоро откроют еще и «самый большой
каток на Дальнем Востоке». Новый год город будет
встречать даже в условиях
пандемии.
Яркая иллюминация, белоснежные дорожки, отсвечивающие
разноцветными огнями – особенно нарядно все это смотрится на
фоне золотистого заката.
В парке стадиона имени Ленина немноголюдно для выходного.
На улице еще не так морозно,
но людей можно пересчитать по
пальцам.
Все в предвкушении, когда
же откроется каток. Обещают,
что сеансы здесь будут проходить по два часа, между ними
– перерыв для дезинфекции.
Кстати, ежедневно планируют
обрабатывать и коньки. Каждый,
придя в зону проката, должен
надеть защитную маску. Однако
на льду разрешат кататься без
нее. А разве кто-то будет отслежить социальную дистацию у
катающихся и играющих в
хоккей? Очередное странное
решение эпохи пандемии.
Для юных гостей на стадионе имени Ленина полным ходом идет подготовка специальной площадки
– «каток-малышок». Она
расположится неподалеку от
сцены. И хотя официальная
дата открытия еще не озвучена,
рабочие обнадеживают, что 5
декабря катки в парке откроются
для горожан.
Как и в прошлом году, в Хабаровске также заработают хорошо

Перекур.

Сфотай меня, мама!

"Устали, хочется
праздника"

Что 2021-й год нам готовит?

Набережную украсили к Новому году

«Лето красное пропела,
оглянуться не успела, как зима
катит в глаза…»

знакомые ледовые площадки. Посетителей будут
ждать на стадионах «Заря»,
«Нефтяник», «Юность»,
«Арсенал», СК «Ерофей»,
парках «Динамо», Гагарина
и Гайдара, а также подготовят
дворы, где, по заявлениям чиновников мэрии, зальют 70 коробок. Во вдворах можно кататься
бесплатно, а вот на стадионах
цены на билеты не изменятся,
их можно будет приобрести за
100-130 рублей.
Дополнительно для гостей в
парке стадиона имени Ленина
появятся новогодние фотозоны.
Несколько уже установлено, и
горожане активно фотографируются, предвкушая атмосферу
наступающего праздника.
– Атмосфера такая праздничная, спокойная, как будто в мире
нет пандемии, и все хорошо, – не
может сдержать эмоций прогуливающаяся хабаровчанка.
– Да, уже есть ощущение
приближающегося Нового года
– обалденное чувство! Хочется
праздника. Сегодня мало людей,
не как обычно, зато просторно,
– включается в разговор рядом
идущая женщина.
В этом году в парке на набережной обещают установить
почтовый ящик для писем Деду
Морозу. Для хабаровчан проводится конкурс самодельных
игрушек на местную елку, в котором могут поучаствовать все
желающие.
И все же пандемия
продолжает вносить
свои неприятные кор-

Сэлфи с мишками.

Заливка льда.

рективы. Новогодние елки в детских театрах и школах отменили.
А значит, официальных хороводов вокруг зеленых красавиц в
этом году не будет…
Кроме того, для всех обязателен масочный режим. Впрочем,
это индивидуальное средство
защиты и не понадобится. Поздравлять детей будут онлайн.
Праздник будет транслироваться
на экранах. Увы, виртуальная
встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой – похоже, единственно
полностью безопасный сценарий
Нового года, который диктует надоевшая всем нам
пандемия…
Ольга
Григорьева
Фото
автора

Посетителей
будут ждать на
стадионах «Заря», «Нефтяник»,
«Юность», «Арсенал», СК «Ерофей», в парках
«Динамо», Гагарина и Гайдара,
а также подготовят дворы, где зальют льдом
70 спортивных
площадок-«коробок». На стадионах билеты можно
будет приобрести за 100-130
рублей.

