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СТР.3Для заключенных в крае построят четыре центра 

СТР.9,13

Карнавальная ночь 
в коттедже 
и ресторане 

Восемь погибших 
на Комсомольской 
трассе 

СТР.6

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!
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Стр.5

Коня на скаку
остановит...
Как 
выживает 
социальный 
бизнес 
в Хабаровске 
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ФотоФакт 

Около 4400 новогодних подарков для детей военнослужащих получило 
министерство промышленности и торговли края. Такую гуманитарную 
помощь предоставило одно из крупнейших системообразующих предпри-
ятий общепита региона. Сладкие подарки уже направляются в админи-
страции муниципалитетов, а затем их вручат детям. 
– Предприниматель обратился к нам с этой инициативой еще в сентябре, 
и мы сразу же ее поддержали! И вот сегодня, получив подарки, распре-
деляем их по районам, – отметила замначальника управления торговли 
краевого Минпромторга Инга Червенко. 
Сладкие подарки дети мобилизованных граждан получат до Нового года. 
Их вручат либо на утренниках в детсадах и школах, либо доставят на дом 
волонтеры, исполняющие роли Деда Мороза и Снегурочки. 
– Наша компания уже не первый раз принимает участие в благотвори-
тельной деятельности. Но сейчас - особый случай. Поэтому решение - ока-
зать поддержку семьям мобилизованных граждан - было принято почти 
сразу! – сообщила гендиректор ООО «Скай лидер» Елена Ткаченко.
Как напомнили в правительстве региона, это далеко не первая гумани-
тарная помощь от предприятий торговли и общепита края. Ранее они 
собрали для военнослужащих экипировку, предметы личной гигиены, ме-
дикаменты и перечислили материальную помощь на общую сумму почти 
700 тысяч рублей. 

Рынок тРуда 

«оборонка» ждёт специалистов
свыше 900 вакансий открыто на оборон-
ных предприятиях Хабаровского края. 
Как рассказали в правительстве региона, 
новые кадры ждут на флагманских пром-
предприятиях, реализующих как воен-
ные, так и гражданские госпрограммы: 
Амурском и Хабаровском судостроитель-
ных заводах, Комсомольском-на-Амуре 
авиационном заводе имени Ю.А. Гагари-
на, Хабаровском радиотехническом за-
воде, крупнейшем заводе по утилизации 
боеприпасов и производству промышлен-
ных взрывчатых веществ в ДФо – Даль-
невосточном производственном объеди-
нении «восход».

также открыты вакансии и на хабаровском заводе 
оао «дальхимфарм», который выпускает свыше 170 
разных видов медикаментов, из которых около ста 
относятся к жизненно необходимым лекарствам.

- Профессиональный состав вакансий разноо-
бразен. требуются как инженерно-технические 
работники, так и представители рабочих профес-
сий, – пояснила первый зампред комитета по труду 
и занятости населения правительства края Инна 
Малинина. – Судостроительным предприятиям не 
хватает сборщиков корпусов металлических судов, 
трубопроводчиков судовых, электросварщиков, 
формовщиков. на авиазаводе открыты вакансии 
инженеров-технологов, сборщиков-клепальщиков,  
операторов станков с Пу. упаковщики и транспорти-
ровщики требуются на завод по утилизации боепри-
пасов, химики, биологи, фармакологи, инженеры по 
валидации и стандартизации – фармпредприятию 
края.

на предприятиях оПк внедряются программы обу-
чения специалистов и повышения их квалификации, 
поддерживается система наставничества, вводятся 
дополнительные меры поддержки для сотрудников. 
отмечается, что работники оборонных предприя-
тий получают временную отсрочку от призыва на 
военную службу во время проведения частичной 
мобилизации.

Информацию о вакансиях оборонных предприятий 
края и помощь в трудоустройстве можно получить в 
центрах занятости населения, обратившись лично 
или дистанционно через портал «Работа в России».

Олег Потапов 

Работники оборонных предприятий 
получают временную отсрочку от 
призыва на военную службу во время 
проведения частичной мобилизации.

Свыше 900 вакансий открыто сейчас на оборонных 
предприятиях края. Фото khabkrai.ru
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Закупочная сессия для ри-
тейлеров регионального 
и федерального уровня 
состоялась в краевой сто-
лице. Мероприятие такого 
масштаба проводится на 
Дальнем востоке России 
впервые, основная цель 
– создание единой диалого-
вой площадки «производи-
тель – ритейлер», сообщили 
в министерстве промыш-
ленности и торговли края. 

– В сложившейся экономиче-
ской ситуации ключевое значение 
имеют прямые контракты между 
производителями и предприя-
тиями торговли. Это важно для 
обеспечения жителей нашего 
региона качественной и безопас-
ной продукцией по доступным 
ценам. Желаю всем участникам 
сегодняшней сессии плодотвор-
ной работы. Надеюсь, переговоры, 
проведенные на этой площадке, 
приведут к налаживанию новых 
деловых контактов и реализации 
всех намеченных планов, – отме-
тил и.о. министра промышлен-
ности и торговли края Сергей 
Афанасьев во время сессии. 

Мероприятие собрало более 
200 участников – это представи-
тели крупнейших федеральных 
и региональных торговых сетей, 
а также производители с разных 
регионов ДФО – Хабаровского 

края, Приморья, ЕАО, Бурятии 
и Якутии. Участники сессии при-
везли образцы своей продукции 
и после их презентации присту-
пили к переговорам с ритейле-
рами. Среди последних была 
делегация крупной российской 
торговой компании X5 Group, 
чьи магазины, как выяснилось, 
в следующем году появятся и в 
нашем крае! 

Эта розничная компания 
управляет такими продуктовыми 
торговыми сетями как «Пятероч-
ка» и «Перекресток», «Чижик» и 
«Карусель». Для многих дальне-
восточников эти названия пока 
мало знакомы, а вот в западных 

регионах страны эти магазины 
находятся повсеместно. 

– Мы рады познакомиться с на-
шими будущими партнерами, для 
нас важно поддерживать высокую 
долю локальных производителей 
на полках наших магазинов. Пла-
ны по заходу на Дальний Восток 
намечены давно, мы планомерно 
расширяем свою сеть. Сейчас 
самая восточная точка нашего 
присутствия – Иркутск. А этой 
осенью, на площадке Восточно-
го экономического форума мы 
подписали соглашение с КРДВ, 
что ознаменовало начало нашей 
деятельности на Дальнем Востоке, 
– напомнил руководитель работы 

с региональными органами власти 
территории «Восток» X5 Group 
Александр Орлов. 

Что ж, как считают в правитель-
стве края, для регионов, в которые 
приходят крупные федеральные 
компании, их присутствие повле-
чет увеличение объемов производ-
ства, создание рабочих мест, рост 
прибыли для производственных 
компаний. Одновременно это 
способствует развитию здоровой 
конкуренции на потребительском 
рынке региона, повышению каче-
ства обслуживания потребителей 
и расширению ассортимента това-
ров, предлагаемых покупателям.

Валерий Лапин 

X5 Group (до 2021 
года — X5 Retail 
Group) основана в 
2006 году в резуль-
тате слияния роз-
ничных торговых 
сетей «Пятерочка» 
и «Перекресток». 
ныне розничная 
торговая компания 
управляет продук-
товыми торговыми 
сетями «Пятероч-
ка», «Перекресток», 
«Чижик», «Кару-
сель», а также 
цифровыми бизне-
сами «Vprok.ru Пе-
рекресток», 5Post, 
«Много Лосося» и 
медиаплатформой 
Food.ru. Доля по 
выручке на россий-
ском рынке про-
дуктовой розницы 
– 12,7 % (2021 г.), 
это вторая (после 
нефтяного «Лукой-
ла») по выручке 
российская част-
ная компания. Го-
ловная компания 
зарегистрирована 
в столице.

По состоянию на 
июнь 2022 года в 
управлении – бо-
лее 19 тыс. мага-
зинов, 48 распре-
делительных цен-
тров, парк – более 
четырех тысяч 
грузовых авто. в 
августе 2022 года 
Х5 Group анонсиро-
вала открытие 400 
новых дискаунте-
ров «Чижик» до кон-
ца года.

В ожидании  

"Пятёрочки" и "Чижика"
Магазины крупнейшего федерального ритейлера откроются в крае

Местные ритейлеры прихода крупных сетей, возможно, ждут с тревогой, а вот хабаровским покупателям конку-
ренция магазинов точно пойдет на пользу. Фото khv27.ru
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Еще четыре исправитель-
ных центра для заключен-
ных, вдобавок к существу-
ющим трем, планируется 
создать в Хабаровском 
крае в новом году. Выгоды 
сотрудничества бизнеса и 
таких центров обсудили в 
декабре с экономическим 
блоком правительства 
края представители УФ-
СИН. Сейчас также пред-
лагается более активно 
создавать рабочие места 
для осужденных.

В Хабаровском крае продол-
жают создавать систему исправи-
тельных центров. Их концепция 
предполагает, что осужденные 
могут работать на предприятиях 
и приносить пользу экономике, 
одновременно социализируясь 
для будущей нормальной жизни. 
Недавно в министерстве эко-
номического развития региона 
представители управления фе-
деральной системы исполнения 
наказания (УФСИН) России по 
Хабаровскому краю за «круглым 
столом» встретились с пред-
принимателями. В обсуждении 
проблемы также участвовали 
сотрудники Минюста РФ.

***
– До конца года в крае нужно 

создать не менее 400 рабочих мест 
для осужденных, привлеченных к 
принудительным работам. Такую 
задачу перед регионами поставил 
президент России. Развитие ис-
правительных центров сегодня 
открывает хорошие перспективы 
для российских предприятий, – 
сообщила начальник управления 
Минюста РФ по краю и ЕАО 
Ольга Шевченко.

Как отметили на встрече, ис-
правительные центры обеспечи-
вают как социальную адаптацию 
осужденных, так и экономиче-
скую выгоду краевому бизнесу. 
Сейчас их работает уже три: в Ха-

баровске и Комсомольске-на-А-
муре, в поселке Хор района 
имени Лазо, а к 2023 году пла-
нируется запустить еще четыре. 
В условиях кадрового дефицита 
возможность трудоустраивать 
работников из исправительных 
центров на предприятия края 
является одним из выходов. Осо-
бенно остро отмечается потреб-

ность в рабочих специальностях 
в сферах строительства, ЖКХ и 
деревопереработки.

Сегодня существует два вари-
анта организации исправитель-
ных центров: на базе колонии и 
на базе самого предприятия. По-
добную практику в крае успеш-
но применяет уже несколько 
организаций. К примеру, стро-
ительная компания «Домком» 
сотрудничает с осужденными 

уже более двух лет. Опираясь на 
положительный опыт, предпри-
ятие расширяется и планирует 
увеличить количество рабочих 
мест для этой категории граждан 
почти на 100 единиц.

– Во-первых, это прежде всего 
недорогая рабочая сила, а во-вто-
рых – строжайшая дисциплина. 
Люди приходят с разными квали-
фикациями, разным жизненным 
опытом, но мы стараемся подо-

брать каждому человеку рабочее 
место по способностям. Около 
70% – это разнорабочие, но есть и 
сварщики, и мастера, – рассказал 
соучредитель компании «Дом-
ком» Павел Порошин.

***
Также за «круглым столом» 

заинтересованно обсудили тему 
обеспеченности заказами пред-
приятий, использующих труд 
осужденных. Участники встречи 
договорились сформировать пе-
речень продукции, выпускаемой 
такими компаниями.

– Со стороны правительства 
Хабаровского края работают ин-
ституты поддержки бизнеса: центр 
«Мой бизнес», «Агентство по при-
влечению инвестиций и развитию 
инноваций». Через них проходит 
большое количество предпри-
нимателей с теми или иными 
вопросами. Было бы логично им 
предоставить презентационные 
материалы с выпускаемой про-
дукцией, – отметил советник гу-
бернатора Андрей Веретенников.

В итоге договорились, что 
теперь подобные встречи пред-
ставителей Минюста и УФСИН 
с хабарровским бизнес-сооб-
ществом при посредничестве 
Минэкономразвития края будут 
проходить регулярно. 

Марина Кутепова

Для зэков есть работа.
И социализация
Исправительные центры нужны хабаровскому бизнесу

Сейчас в крае работает уже три исправительных 
центра: в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, 
в поселке Хор района имени Лазо, а к 2023 году пла-
нируется запустить еще четыре.

«До конца года в крае нужно создать не менее 400 рабочих мест для осу-
жденных, привлеченных к принудительным работам. Такую задачу перед 
регионами поставил президент России». Фото dvnovosti.ru

«Во-первых, это недо-
рогая рабочая сила, а 
во-вторых – строжай-
шая дисциплина. Люди 
приходят с разными 
квалификациями, раз-
ным жизненным опы-
том, но мы стараемся 
подобрать каждому че-
ловеку рабочее место 
по способностям».

СРЕДА ОБИТАНИЯ 

Новый год встретим во дворе? В краевой столице 23 
декабря заканчивается 
прием заявок для участия 
в федеральной програм-
ме «1000 дворов на Даль-
нем Востоке» в будущем 
году. А вот в некоторых 
хабаровских дворах, уже 
благоустроенных в рамах 
этой программы, нынче 
даже готовятся праздно-
вать Новый год! 

На прошлой неделе зампред 
правительства края по при-
родным ресурсам и сельскому 
хозяйству Дарий Тюрин, пред-
ставители минЖКХ края, члены 
общественного совета при 
министерстве посетили придо-
мовую территорию по переулку 
Инскому. 

Обновленный в рамках про-
граммы двор создан сразу для 
четырех многоквартирных до-
мов. А еще, по словам жильцов, 
он уже стал местной «точкой 
притяжения, а в преддверии 
2023 года и прекрасным ме-
стом для празднования: жители 
обустроили здесь новогодний 
городок и установили большую 
елку. 

***

Специалисты минЖКХ ознако-
мились с планами активистов, 
оценили объем проведенных 
работ, качество игрового и 

спортивного оборудования, а 
также обсудили план дальней-
шего взаимодействия в рамках 
программы.

– Уже известно, что принято 
решение о продлении програм-
мы на следующий год, поэтому 
запущено голосование на пор-
тале «Голос 27», которое завер-
шилось 12 декабря и показало 
небывалую активность граждан. 
В 3,5 раза больше голосов, чем 
в прошлом году, жители Хаба-
ровского края отдали за свои 
дворы, это около 50 тысяч чело-
век! Мы понимаем, откуда такой 
всплеск активности: программа 
«1000 дворов на Дальнем Вос-
токе» хорошо себя показала, 
граждане поняли, что их ак-
тивная гражданская позиция 
позволяет получить новый двор 
или даже комплекс-минипарк. 
Что мы и увидели на примере 
этого двора, – отметил Дарий 
Тюрин.

Зампред также пояснил, что 
игровое и спортивное оборудо-
вание, которое использовалось 
при благоустройстве дворов, 
позволило разнообразить 
дизайн и подчеркнуть индиви-
дуальность территорий. Дол-
госрочные проекты в рамках 
программы «1000 дворов», по 

словам Тюрина, позволили на-
растить мощности и местным 
производителям, а также мо-
дернизировать производство.

– Наши совместные выезды 
на объекты благоустройства 
всегда дают возможность оце-
нить, как уже готовые объекты 
«ведут себя» в разных погодных 
условиях. Сегодня пристальное 
внимание мы уделили пласти-
ковым скатам горок, которым 
оказались не страшны сильные 
морозы! – считает зампред 
общественного совета при 
минЖКХ Никита Божок. – Про-
резиненные цепи на качелях – 
важный элемент, когда на улице 
суровая дальневосточная зима, 
помогающий избежать холодо-
вого термического ожога. Даже 
уличный тренажерный комплекс 
не застыл и находится в полной 
готовности к применению.
Все это говорит о том, что 
продуманное и качественное 
оборудование круглый год будет 
радовать жителей близлежащих 
домов!

***

Между тем, буквально недавно 
выяснилось, что хабаровча-
не еще могут успеть создать 
проект по преобразованию 
своей придомовой территории. 

Управление ЖКХ и эксплуата-
ции жилфонда администрации 
Хабаровска заканчивает прием 
документов 23 декабря.

Как сообщили в мэрии, заяв-
ки могут подать управляющие 
компании МКД или лица, оказы-
вающие услуги по содержанию 
и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в 
таком доме. 

В рамках федеральной програм-
мы «1000 дворов» осуществля-
ется благоустройство террито-
рии, являющейся общей дворо-
вой территорией для четырех и 
более многоквартирных домов, 
расположенных по периметру 
участка, и фасады которых нахо-
дятся в нормативном состоянии.

Валерий Лапин 

Напомним, в 2022 
году по программе 
«1000 дворов на 
Дальнем Востоке» в 
Хабаровском крае 
отремонтировали 
160 дворовых терри-
торий. На это регион 
получил 1 млрд 121 
млн руб. А по феде-
ральному проекту 
«Формирование ком-
фортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жилье и городская 
среда» в крае за год 
привели в порядок 
93 общественные 
территории в 53 му-
ниципалитетах на 
сумму более 377 млн 
рублей.

Чтобы ваша придомовая территория победила в 
рейтинговом голосовании и попала в следующем 
году в федеральную программу «1000 дворов на 
Дальнем Востоке», необходимо пройти опрос на 
портале «Голос 27» и отдать голос за свой двор или 
за тот участок, который, по вашему мнению, остро 
нуждается в обновлении. А прием заявок и доку-
ментов на участие в конкурсе продолжается по 23 
декабря с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00 по адре-
су: ул.  Карла Маркса, 66, каб. №  108. Контактные 
телефоны: +7 (4212) 41-98-98, 41-94-96.
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Хорошая новость

программа  
социальной  
газификации  
стала бессрочной

Продлить программу соци-
альной газификации,  
а также распространить 
ее на медицинские  
и образовательные ор-
ганизации – такое по-
ручение президент рФ 
дал в ходе проведения 
пленарного заседания V 
Международного форума 
«российская энергетиче-
ская неделя».

Это решение главы го-
сударства поддержали в 
министерстве энергетики 
региона, отметив, что в 
Хабаровском крае все 
больше домовладений в 
населенных пунктах под-
ключают к газу. 

Его используют в домах 
для отопления, приготов-
ления пищи и подогрева 
воды. До прихода «голубо-
го топлива» жители ота-
пливали жилье углем или 
дровами, при этом за зиму 
в среднем тратилось до 
40 тысяч рублей, с газом 
граждане тратят гораздо 
меньше, указывают в 
ведомстве.

– Краевыми властями 
уже проведена инвента-
ризация организаций, 
подлежащих газификации, 
сведения направлены в 
Минэнерго россии. 

от жителей края поступило 
9558 заявок на догазифи-
цию, из которых принято 
к рассмотрению 5681, 
заключено договоров на 
подключение – 4652, – 
сообщили в министерстве 
энергетики региона. 

напомним, в рамках ре-
ализации региональной 
программы газификации 
края в 2022 году вы-
полнено строительство 
распределительных 
газопроводов в селах 
Ильинка и Матвеевка 
Хабаровского района, ми-
крорайоне Красная речка 
в Хабаровске, в поселке 
Хор района имени Лазо, 
поселке Эльбан амурского 
района. а в городе вязем-
ский осуществлен перевод 
восьми многоквартирных 
домов со сжиженного 
углеводородного газа на 
природный.

Семён Дубов 

9558 заявок 
на догазифицию по-
ступило от жителей 
край. 

Из них, по данным 
Минэнерго региона, 

5681 заяв-
ка уже принята к 
рассмотрению,

4652 - заклю-
чено договоров на 
подключение

Высококачественные сал-
фетки и туалетную бумагу 
будет производить «новая 
бумажная компания» из 
вторичного сырья на тер-
ритории опережающего 
развития «хабаровск». а 
на площадке «ракитное» 
еще новый резидент тор, 
компания «резерв» постро-
ит два больших склада 
для хранения продуктов. 
и это только часть инвест-
проекта компании по соз-
данию в краевой столице 
сервисно-логистического 
комплекса и комплекса по 
переработке леса.

Итак, бумажный комбинат 
планируется открыть в третьем 
квартале 2023 года. В год пред-
приятие сможет производить 
до трех тысяч тонн продукции, 
которая будет реализовываться 
на Дальнем Востоке России по 
ценам ниже рыночных. Как со-
общили в Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики, 
согласно соглашению КРДВ с 
компанией в производство вло-
жат 24 млн рублей, в итоге будет 
создано 80 рабочих мест.

***
– Целью проекта является 

создание эффективного произ-
водственного предприятия, пред-
лагающего высококачественную 
бумажную продукцию повсед-
невного спроса, которая является 
доступной для потребителей, – 
сообщил директор ООО «Новая 
бумажная компания» Алексей 
Прокудин. – На автоматизиро-
ванной линии фабрики мы будем 
производить туалетную бумагу, 
сухие салфетки-полотенца и 
влажные салфетки. 

– А сырьем станет макулатура 
– старые газеты, офисная бумага, 
тетради, упаковочная бумага и 
картон. Поставлять сырье будет 
местная компания, которая яв-
ляется основным оператором по 
сборке макулатуры в Хабаров-
ском крае и имеет собственные 
пункты и точки коллективного 
сбора у жителей. Преимущества-
ми изготовления гигиенической 
продукции из макулатуры яв-
ляются доступность и низкая 
стоимость сырья, улучшение 
экологической ситуации в реги-
оне, – указывает директор.

Производственный процесс 
на новом предприятии охватит 
нескольких этапов. На первом – 
бумажная масса будет сортиро-
ваться и измельчаться при помо-
щи дробилок. На втором – пере-
рабатываться в гидроизбавителе 
и распускаться на волокна. Далее 
масса будет очищаться от при-
месей и посторонних предметов 
специальными улавливателями. 
Четвертый этап – производство 
бумагоделательной машиной бу-
мажного изделия из полученного 
ранее водно-бумажного раствора. 
Последний этап заключается в 
намотке, резке и упаковке гото-
вой продукции.

***
– Мы планируем, что на пол-

ках магазинов, с учетом всех 
наценок, нашу продукцию можно 

будет увидеть по доступной цене. 
Высокую конкурентоспособ-
ность проекта обеспечит при-
менение льгот и преференций 
режима ТОР. Главные льготы 
– сниженные с 30% до 7,6% стра-
ховые взносы на 10 лет, нулевые 
налоги на прибыль и имущество 
первые пять лет, – отметил Алек-
сей Прокудин.

Продукция «Новой бумажной 
компании» поступит на прилавки 
Хабаровского и Приморского 
краев, Амурской области и ЕАО.

– Мы оказали инвестору со-
действие в подготовке паке-
та документов для получения 
статуса резидента ТОР, сопро-
вождая проект на всех этапах 
реализации, будем обеспечивать 
применение полного набора мер 
господдержки, в том числе полу-
чение налоговых льгот и админи-
стративных преференций. При-
ложим максимум усилий, чтобы 
бумажный комбинат был введен 
в работу в намеченные сроки, 
поможем новому производству 
с привлечением сотрудников и 
продвижением продукции, – по-
обещал и.о. директора КРДВ-Ха-
баровск Алексей Разин.

***
Между тем, на прошлой неде-

ле еще одна компания – «Резерв» 
– получила статус резидента 
ТОР «Хабаровск», с проектом по 
созданию сервисно-логистиче-
ского комплекса и комплекса по 
переработке леса. На площадке 
«Ракитное» новый резидент по-
строит холодильный склад для 
единовременного хранения 350 
тонн фруктов и овощей и теплый 
склад на 200 тонн бакалейной 
группы товаров, а также будет 
оказывать сопутствующие логи-
стические и таможенные услуги. 

Лесоперерабатывающее про-
изводство в составе инвестпро-
екта будет выпускать 6,3 тыс. 
кубометров доски и 1428 тонн 
пеллет из древесных отходов 
ежемесячно. Запуск предприятия 

намечен на 2027 год. По соглаше-
нию с КРДВ вложения в проект 
составят 117 млн рублей, будет 
создано 36 рабочих мест.

– Рынок складских помеще-
ний в крае находится в стадии 
формирования и развития. Спрос 
на качественные услуги в этой 
отрасли продолжает расти. В 
рамках нашего проекта суточный 
грузооборот холодильной каме-
ры единовременного хранения 
200 тонн овощей составит 20 
тонн, – приводит свои расчеты 
гендиректор ООО «Резерв» 
Валентина Уксуменко. – Это 
покроет примерно 10% потреб-

ностей города Хабаровска в этой 
продукции. Грузооборот холо-
дильной камеры, рассчитанной 
на единовременное хранение 150 
тонн фруктов, составит 15 тонн, 
что удовлетворит 7% потребно-
стей города. Теплый склад на 200 
тонн сможет удовлетворить 3% 
суточной потребности Хабаров-
ска в бакалее. Его грузооборот 
составит семь тонн в сутки.

– Сервисно-логистический 
комплекс позволит длительное 
время хранить различную про-
дукцию с минимальными поте-
рями. Кроме того, клиентам, а 
это торговые и промышленные 
предприятия, будут оказываться 
услуги по таможенному оформ-
лению товаров, сортировке, кон-

солидации, дроблению груза, 
прочие логистические услуги, 
– уверена Уксуменко.

***
По словам руководителя ком-

пании-резидента, комплекс по 
переработке леса будет рассчитан 
на производство четырех тысяч 
кубометров обрезной доски и 2,3 
тысяч кубометров тонкомерной 
доски в месяц.

– Из отходов производства 
досок, часть таких отходов пойдет 
на топливо для сушильных камер, 
будем изготавливать топливные 
пеллеты. Таким образом, созда-
дим безотходное производство. 
В месяц будет выпускаться 1428 
тонн пеллет. Помимо примене-
ния в качестве топлива пеллеты 
можно использовать при уборке 
горюче-смазочных и технических 
жидкостей на производствах, а 
также во многих других сферах в 
качестве абсорбента, теплоизоли-
рующего и влаговпитывающего 
материала, – объясняет Вален-
тина Уксуменко.

Резидент отмечает: благодаря 
льготам и преференциям режима 
ТОР компания сможет предо-
ставлять клиентам различные 
скидки, внедрить систему дол-
говременного сотрудничества с 
партнерами, а также обеспечить 
стабильным доходом и всеми 
социальными гарантиями своих 
сотрудников. 

– «ТОР «Хабаровск» откры-
вает большие возможности для 
быстрого старта и развития биз-
неса во многих отраслях, в том 
числе в сферах логистики и 
лесопереработки, последующего 
вывода продукции на российский 
и международный рынки. Успеш-
но реализовать проект компании 
«Резерв» помимо налоговых 
льгот и административных пре-
ференций позволит предостав-
ление КРДВ в льготную аренду 
земельного участка площадью 6,4 
гектара, комплексное обеспече-
ние данного участка инженерной 
инфраструктурой – ливневой 
канализацией, водоснабжением и 
водоотведением, газоснабжением 
и электроэнергией, – подытожи-
вает и.о. директора КРДВ-Хаба-
ровск Алексей Разин.

Семён Дубов

Салфетки, продукты и лес
Бумажный комбинат и склады построят в ТОР «Хабаровск»

«Преимуществами изготовления гигиенической продукции из макулатуры являются доступность и низкая  
стоимость сырья, улучшение экологической ситуации в регионе». Фото khabkrai.ru

56 проектов реализуют сейчас резиденты ТОР «Хабаровск» по 
соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. 
Фактически бизнес вложил в экономику региона 14,9 млрд рублей, 
создал свыше 1700 рабочих мест.

«грузооборот холо-
дильной камеры, 
рассчитанной на еди-
новременное хране-
ние 150 тонн фруктов, 
составит 15 тонн, что 
удовлетворит 7% по-
требностей города. 
теплый склад на 200 
тонн сможет удовлет-
ворить 3% суточной по-
требности хабаровска 
в бакалее».
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Уже около сотни социаль-
ных предпринимателей 
трудится в нашем крае. 
Что такое «социальное 
предпринимательство» – 
это бизнес, который спо-
собствует решению соци-
альных проблем граждан 
и общества. А на добрые 
дела государство выдает 
специальные гранты. Ка-
кую поддержку от краевых 
властей получил хабаров-
ский конный клуб «Зевс», 
где занимаются дети с 
ДЦП и аутизмом – мы уз-
навали у его удивительной 
хозяйки.

Наталья Ермолаева, воз-
главляющая «Зевс», лошадь-
ми занялась по воле случая. 
Говорит, что жизнь очень рез-
ко изменилась практически в 
одночасье. Ее отец занимался 
фермерским хозяйством, дер-
жал 80 гектаров земли на Боль-
шом Уссурийском острове, но 
в один далеко не прекрасный 
день попал в аварию. Наталья 
в это время руководила сало-
ном красоты, муж работал в 
социальной сфере. Пришлось 
переквалифицироваться.

СКАКУН ЗА МИЛЛИОН 
Рук испачкать в этой семье 

не боятся: Наташа еще в дет-
стве помогала отцу, знала, как 
выращивать овощи, заготавли-
вать сено. Но земля требовала 
присмотра, при этом машину на 
поле использовать было невоз-
можно, а обойти пешком каж-
дый день 80 дальневосточных 
гектаров – не хватит никаких 
сил! Поэтому муж предложил 
Наталье делать это верхом.

– Купили одну лошадь, ну, 
как купили – поменяли ее на 
сено, мы возили в конный клуб 
сено, у них были проблемы с 
оплатой, вместо денег предло-
жили бартер – жеребенка. Вот 
так все и закрутилось, – говорит 
Наталья Ермолаева.

Было это почти четверть 
века назад, постепенно в фер-
мерском хозяйстве заработал 
конный клуб, названный в честь 
того жеребенка. И сейчас в кон-
ном клубе «Зевс» уже 20 лоша-
дей. Это и пони, которых при-
обрели в Бельгии, и знаменитые 
орловские рысаки, и лошади 
также хорошо известной буден-
новской породы. Породистых 
красавцев и красавиц покупают 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Амурской области. Хороший 
скакун стоит порядка 1,5 млн 
рублей. При этом здесь всегда 
думают не только об обороте, 
расходах и прибыли.

«МАМА ВЕЗДЕ СО МНОЙ»
Уже много лет конный «Зевс» 

работает с трудными подрост-
ками и ребятами из детских 
домов – на благотворительной 
основе. Юля Ермолаева семь 
лет назад была одной из тех, кто 
лошадей видел только на кар-
тинке. Сейчас девушка – член 

сборной Хабаровского края по 
конному спорту. А получилось 
все благодаря приемной семье.

– Я пришла в клуб впервые 10 
лет назад, сначала так же, как 
все другие девочки, помогала 
в прокате катать, за это у нас 
были бесплатные тренировки, 
но как такового спорта еще не 
было, – вспоминает Юлия. – Да 
и ходила не каждый день, я ведь 
из не особо благополучной се-
мьи… Но, когда мне было 14 лет, 
моя жизнь круто переменилась. 
В 2015-м меня взяли под опеку 
руководители данного клуба, и 
я узнала, что есть другая жизнь! 
Мне что-то нужно, пожалуйста, 
куда-то нужно – тоже без про-
блем. У них в семье трое сыно-
вей, меня воспитывали наравне 
с мальчишками, и я ни в чем не 
чувствовала себя обделенной, 
мол, вот они родные, а я – нет. 
Мама везде со мной ходила, я 
теперь знаю, что у меня есть 
родной человек, я могу с любой 

проблемой к ней подойти, и она 
поможет – такого до 14 лет со 
мной не было!

– Первые соревнования про-
вели внутриклубные в 2015-
2016 году, потом стали выез-
жать на соревнования в другие 
клубы, я прошлый стартовый 
сезон полностью отъездила, 
самые крупные соревнования, 
в которых победила – Хабаров-
ский край. Я попала в сборную 
региона, в следующем году пла-
нирую поехать на соревнования 
в Москву, – строит планы Юлия 
Ермолаева.

ОСОБОЕ ДЕЛО 
А еще, как мы уже не раз 

рассказывали в нашей газете 
(в последний раз в августов-
ском № 31, см. «Лошадиная 
радость»), здесь также устраи-
вают сеансы иппотерапии для 
детей с ДЦП и аутизмом. 

– Переносится центр тяже-

сти от солнечного сплетения в 
ягодицы, и сигнал в головной 
мозг идет как бы совершенно 
другой, и посредством этого 
происходит налаживание этой 
связи, – объясняет лечебный 
эффект Наталья. – Ведь поче-
му детки не могут ходить, не 
потому что у них отнялись но-
ги, а потому что у них порвана 
вот эта связь, она нарушена! И 
когда мы едем верхом на лоша-
ди, эта связь восстанавливает-
ся, начинают работать другие 
участки головного мозга. Но, 
конечно, одна лошадь – это не 
панацея, это не значит, что ре-
бенка с ДЦП привезли, он у нас 
тут позанимался, и пошел. Нет, 
конечно, это все надо делать в 
комплексе, систематически...

Любой бизнес оправдывает 
себя, только если им заниматься 
постоянно, считает глава клуба. 
Даже продуктовый магазин, 
если дело пустить на самотек, 

быстро захиреет. Но конный 
спорт – особое направление, 
дело здесь в сезонности. 

Судите сами: абонемент на 
месяц стоит семь тысяч рублей, 
занятия проводятся на улице 
и многие посетители с насту-
плением холодов перестают 
ходить, возвращаясь весной. Но 
зиму-то ведь как-то тоже надо 
пережить? А содержание только 
одной лошади в месяц обходит-
ся в те самые семь-восемь тысяч 
рублей. И это только корма и 
уход. А сбруя, амуниция? К 
тому же, конкуренция в этом 
виде бизнеса серьезная – только 
в Хабаровске сейчас не менее 
десятка конных клубов.

ВАЖНА ПОДДЕРЖКА
В общем, тут любая под-

держка не будет лишней. В 
прошлом году конный клуб 
получил статус социального 
предприятия. Услуги по верхо-
вой езде, конкуру, проведение 
фотосессий для детей из дет-
домов тут бесплатны. Благо, 
в 2021-м АНО «Конный клуб 
«Зевс» выиграло краевой грант 
– полмиллиона рублей. На по-
лученные от региона средства 
сделали ремонт в конюшне, 
приобрели необходимое для 
выгула коней оборудование. А 
в этом году 500 тысяч рублей 
пришло на счет социального 
предпринимателя уже от фон-
да президентских грантов. И 
сбылась мечта – Наталья при-
обрела прицеп-коневоз!

– Грант назывался «Вся 
жизнь в седле», – говорит Ер-
молаева. – На полученные сред-
ства купили прицеп, который 
позволяет вывозить лошадей 
на соревнования. Мы купили в 
конце лета этот прицеп, и за это 
время уже раз пять отправляли 
наших ребят на соревнования, 
они получили призовые места, 
ребята безумно счастливы! 

– Кстати, прицеп обошелся 
примерно в 1,3 миллиона ру-
блей, недостающие средства 
добавили сами. Смотрите, в 
прошлом году мы тоже уча-
ствовали в соревнованиях, но 
так как своего транспорта для 
перевозки лошади не было, 
все было сложно и затратно. 
Например, другой клуб вез на 
соревнования своих коней, а 
нам коллеги так говорили: мы 
можем привезти вас только за-
ранее, за день, или, к примеру, в 
шесть утра, или в 11 вечера. И в 
таких ситуациях нам надо было 
на месте долго сидеть и ждать 
стартов. При этом, мы, конечно, 
перевозку оплачивали. Сейчас 
все намного легче. Думаю, на-
ши ребята еще покажут себя и 
в регионе, и на соревнованиях 
в Москве!

Мария Полякова

Коня на скаку остановит!
История успешного социального предпринимателя

Содержание одной лошади в месяц обходится в семь-восемь тысяч рублей. И это только корма и уход. 
А здесь 20 лошадей. Фото Елены Барабановой

Этим летом мы побывали в «Зевсе» и видели, как супруги Ермолаевы 
помогают трудным подросткам и больным детям. Фото Елены Барабановой

50 ребят в возрасте 7-15 
лет приняли участие в гран-
товом проекте «Верхом за 
счастьем», который в клубе 
«Зевс» реализовали при под-
держке правительства Хаба-
ровского края.

97 социальных предпринимателей сейчас в крае, из них

59 – женщины. 
Гранты от 100 до 500 тысяч рублей предоставляются социальным 
предпринимателям с прошлого года: тогда 10,3 млн рублей получили 
22 предпринимателя. В 2022 году количество грантополучателей 
планируется увеличить вдвое. На участие в краевом конкурсе по-
ступило полсотни заявок. Женщин-социальных предпринимателей 
также поощряют в регионе льготным финансированием в краевом 
фонде поддержки малого предпринимательства.

– Грант назывался «Вся 

Конным делом за-
нимается вся семья 
Ермолаевых: сама 
Наталья, муж, трое сы-
новей и дочь. 
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Восемь погибших  
и 22 пострадавших – та-
ковы печальные послед-
ствия аварии на трассе 
Хабаровск – Комсо-
мольск-на-амуре. Утром  
16 декабря это краевое 
дтП прогремело на всю 
страну: автобус с вахтовы-
ми сотрудниками горно-до-
бывающей компании сле-
тел с дороги недалеко от 
села троицкое. для эвакуа-
ции людей задействовали 
санавиацию. По факту дтП 
краевой Следком возбудил 
уже два уголовных дела, 
задержан владелец по-
страдавшего автобуса.

Да, на печально известной 
Комсомольской трассе постоян-
но происходят различные ДТП 
и инциденты, но такой трагедии 
не было давно. Точнее не было 
после страшной трагедии 2015 
года, когда 5 августа на 125-м км 
трассы Комсомольск-на-Амуре 
– Хабаровск друг в друга вреза-
лись два рейсовых пассажирских 
автобуса – №  301 и № 304. В 
результате столкновения погиб-
ли 15 человек, еще 63 – получи-
ли травмы различной степени 
тяжести. По итогам судебного 
процесса через год оба водителя 
были приговорены к заключению 
– один на 4,5 года, второй – на 
пять лет. Со времени драмы возле 
озера Гасси прошло более семи 
лет и вот – опять. 

Утро, дорога, КюВет
Итак, декабрьское ДТП про-

изошло рано утром в пятницу 
– на этот раз на 178-м киломе-
тре дороги Хабаровск – Ком-
сомольск-на-Амуре. Перевер-
нулся автобус, перевозивший 
вахтовиков горнодобывающей 
компании «Амур Минералс» 
(входит в «Русскую медную 
компанию»). 45-летний водитель 
вез 29 работяг на стройпощадку в 
Нанайском районе – на крупное 
золотомедное месторождение 

Малмыж. 
Однако поездку прервала 

непогода. Впрочем, что точно 
произошло, сейчас выясняют сле-
дователи, точно известно лишь, 
что автобус оказался в кювете и 
завалился на бок. 

– По предварительным дан-
ным, водитель автобуса не спра-
вился с управлением и допустил 
съезд транспортного средства 
с дороги с последующим опро-
кидыванием, – сообщали 16 
декабря в пресс-службе УМВД 
по региону.

Врачи и СПаСатели 
В итоге, по предварительным 

данным, семь человек погибли 
сразу, 23 – среди них и водитель 
– пострадали. Позже скончался 
еще один пассажир. Как описы-
вают очевидцы, у большинства 
участников аварии были череп-
но-мозговые травмы, переломы 
и большая кровопотеря... 

К счастью, село Троицкое 
– примерно в десятке киломе-
тров от места ЧП. Как сообщил 
министр здравоохранения края 
Юрий Бойченко, первый сигнал о 
ДТП поступил в 6:32, а уже через 
15 минут, в 6:45 первые бригады 
Троицкой ЦРБ были на месте. 
Здесь оказали первую помощь, 
затем пострадавших перевезли в 

районную больницу, оттуда для 
эвакуации выживших пациентов 
в краевую столицу задействовали 
санавиацию.

А на месте аварии работали 
спасатели села Лидога, работни-
ки местной пожарно-спасатель-
ной части, медики и инспекторы 
ГИБДД. По данным ГУ МЧС 
края, всего к ликвидации по-
следствий ЧС задействовались 
50 человек и 18 единиц техники.

Кто ВиноВат? 
Тем временем, усиленная 

специализированная следствен-
но-оперативная группа полиции 
устанавливала обстоятельства 
произошедшего. Первым делом, 
как сообщили в Следкоме края, 
они квалифицировали прои-
зошедшее как «оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности». Были проведены 
обыски на предприятии, кото-
рому принадлежал автобус, и в 
компании «Амур Минералс». 

Как сообщали dvnovosti.ru, 
автобус, попавший в ДТП, был 
предоставлен ИП Решовский, 
который по договору подряда 
оказывает «услуги по перевозке 
персонала на строительную пло-
щадку предприятия». В компа-
нии ООО «Амур Минералс» со-
общили, что они работают с этим 

перевозчиком порядка двух лет. 
19 декабря в Следком сооб-

щили, что первым отделом по 
расследованию особо важных 
дел СУ СК России по Хабаров-
скому краю и ЕАО продолжается 
расследование уголовного дела, 
возбужденного по признакам 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание 
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности). Кроме того, 
в производство следователей 
передано уголовное дело, воз-
бужденное сотрудниками УМВД 
России по Хабаровскому краю по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ 

(нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транс-
портных средств).

Так же пресс-служба СК со-
общила: «установлено, что пере-
возчиком надлежащим образом 
не было организовано оказание 
услуг, поскольку водитель авто-
буса не проходил обязательный 
медицинский предрейсовый 
осмотр, изъятая документация 
имеет признаки фальсифика-
ции. Следствием отрабатыва-
ются все версии случившегося, 
в том числе версия о том, что 
водитель автобуса уснул во 
время движения транспортного 
средства (...) Индивидуальный 
предприниматель задержан, 
судом избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела 
продолжается».

ПоХороны и лечение
Между тем, пресс-служба пра-

вительства края известила, что, 
по распоряжению губернатора, 
семьи погибших получат мат-
помощь – по миллиону рублей, 
а выжившие пострадавшие – по 
500 тысяч. 

И как сообщил 19 декабря, 
Интерфакс-ДВ, ООО «Амур 
Минералс» также выплатит 
материальную помощь семьям 
погибших и пострадавших в 
ДТП. Компания берет на себя все 
расходы по организации похорон 
погибших. 

Та к ж е ,  к а к  с о о б щ и л а 
пресс-служба компании, семьи 
погибших получат единовре-
менную выплату от 1 до 1,8 млн 
руб. в зависимости от количества 
несовершеннолетних детей в се-
мье. Еще по 1 млн рублей семьи 
получат от страховой компании. 
Пострадавшим с тяжелыми трав-
мами выплатят по 800 тысяч, 
средней степени тяжести – по 
600 тысяч.

Сотрудники, находящиеся на 
амбулаторном лечении, получат 
по 300 тыс. руб. 

После выписки из больницы 
все пострадавшие смогут прой-
ти реабилитацию в российских 
санаториях за счет работода-
теля. Рабочие места за всеми 
пострадавшими будут сохра-
нены. По данным компании на 
понедельник, в больницах края 
на лечении остаются 10 человек. 
11 пострадавших находятся на 
амбулаторном лечении.

Олег Потапов

Для справки 

В постсоветское время массовая гибель людей в Хаба-
ровском крае в дтП фиксируется уже в пятый раз. 

Так, 26 октября 1998 года в Хабаровске в «икарус» маршрута № 7 въе-
хало пять вагонов «Дальспецстроя» с щебенкой: погибло 16 человек, 
еще 16 пострадало. 

в 2005 году в краевой столице автобус «паЗ» на развязке на улице 
ленинградской упал с моста: четверо по вине водителя-эпилептика по-
гибло, травмы получили полтора десятка человек. 

25 июля 2013-го в 100 км от комсомольск-на-амуре рейсовый автобус 
№ 301 столкнулся с грузовиком, стоящим на обочине: погиб 1 человек, 
пострадали 25. 

5 августа 2015 года на 125-м км трассы комсомольск-на-амуре – Ха-
баровск столкнулись два пассажирских автобуса – №  301 и № 304: 
погибли 15 человек, 63 – получили травмы. 

и вот 16 декабря 2022 года – новое ДТп на 178-м км этой трассы: по 
предварительным данным, 8 человек погибло, 22 пострадали. станет 
ли это ДТп с большим количеством жертв последним таким на этой 
дороге? 

«Установлено, что перевозчиком надлежащим обра-
зом не было организовано оказание услуг, посколь-
ку водитель автобуса не проходил обязательный ме-
дицинский предрейсовый осмотр, изъятая докумен-
тация имеет признаки фальсификации. Следствием 
отрабатываются все версии случившегося, в том 
числе версия о том, что водитель автобуса уснул во 
время движения транспортного средства...»

Эта страшная Комсомольская трасса
Или в смертельном ДТП снова виноват водитель? 

Специалисты выясняют, как автобус попал в кювет. Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю

Пострадавших эвакуировали в Хабаровск вертолетами.  
Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю

Многие, по словам очевидцев, в момент аварии дремали или спали...  
Фото пресс-службы ГУ МЧС по краю

По данным компании 
на 19 декабря, в боль-
ницах края на лечении 
остаются 10 человек. 
еще 11 пострадавших 
находятся на амбула-
торном лечении.
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Горнолыжный комплекс 
на хабаровском Хехцире 
возводят уже на протяже-
нии трех лет. И все это вре-
мя ценители зимних видов 
спорта ожидают: когда 
же нашумевший туробъ-
ект, который был камнем 
преткновения краевых и 
городских властей, при-
мет первых посетителей? 
На вопросы прессы после 
долгого молчания решили 
ответить представители 
известной муниципальной 
компании «ЦИТ», пригласив 
журналистов на стройку. 

Оценить готовность стро-
ящейся базы отправились и 
корреспонденты сайта DVHAB.
ru. И подтвердили то, что теперь 
и так все поняли: горнолыжный 
комплекс в этом году не откроют.

Как напомнили журналисты 
сайта, в 2019 году инвестором 
для восстановления горнолыж-
ной базы «Спартак» стал Центр 
инновационных технологий 
города Хабаровска. Тогда же 
появились планы не только 
восстановить объект, но и пре-
вратить его в место притяжения 
любителей здорового образа 
жизни не только нашего региона. 
Опуская громкие обвинения и 
скандалы, сотрясавшие краевое 
правительство времен Фургала, 
именно по поводу принадлежно-
сти «Спартака», можно отметить, 
что в 2020 году удалось сменить 
название, а еще через год на Хех-
цире начались работы. В итоге, 
много времени было потеряно, 
и открытие горнолыжной базы 
перенесли на 2022 год. 

Впрочем, уже к лету стало 
ясно, что и сейчас спортсменам 
не стоит ждать готовности ком-
плекса, но какой-либо точной 
информации, на какой стадии 
находится объект, жителям края 
не говорили. Но умалчивание 
– не лучшая политика, так что 
недавно прессу все же позвали 
на расхваленный прежде объект.

саНкЦИИ проТИв 
лоГИсТИкИ 

ГЛК «Хехцир» на месте не-
когда знаменитого «Спартака» 
возводит компания «ЦИТ» – 
основной инвестор комплекса. 
Согласно прежде озвученным 
властями планам, горнолыжная 
база должна была встретить сво-
их посетителей в 2022 году, но, 
как уже очевидно, туристы туда 
попадут нескоро. Как объяснили 
представители «ЦИТа», подряд-
чик хоть и проделал большой 
объем работ, но закончить все 
стадии к сезону-2022 не успели. 

На вопрос, что стало тому 
виной, в компании ответили 
прямо – санкции внесли свои 

коррективы, бесповоротно изме-
нив начальный план открыться в 
этом году.

– Ряд проблем возник с канат-
ными дорогами из-за введения 
санкций, так как некоторые 
комплектующие задержали, и 
поставщики решали логисти-
ческую проблему. Также сейчас 
мы стараемся устранить техни-
ческие сложности с поставкой 
запчастей. Но вы видите, что за 
десять месяцев смонтирован ряд 
объектов. Это и готовый подъ-
емник, от фундамента до опор, и 
приводные станции. Физическая 
готовность комплекса – 70%. Ос-
новные тяжелые строительные 
работы проведены, – рассказал 
Сергей Гришин, руководитель 
Центра инновационных техно-
логий города Хабаровска.

кадры И рельеф
Также в компании в середине 

ноября отмечали, что возник-
ли сложности с персоналом, в 
частности, некоторые попали 
под частичную мобилизацию, и 
специалистов стало не хватать. 
Кроме того, подвели и погодные 
условия – почти все лето шли до-
жди, и тяжелая техника просто не 
могла проехать на вершину сопки 
из-за грязи и риска соскользнуть 
вниз. Столкнулись рабочие и со 
сложным рельефом. Как отметил 
начальник участка, грунт оказал-
ся плотным и скалистым. Чтобы 
его раздробить, необходимо при-
ложить значительные усилия. К 
слову, о том, что сопки на Хехци-
ре состоят из таких пород, было 
известно со времен «Спартака». 

Из готовых 70 процентов се-
годня – правый склон, где рас-
полагается одна из трех трасс. 
Там провели систему оснежения, 
а также поставили световые 
опоры. Насосная установка, 
предназначенная для подачи 
воды в систему искусственного 
снегообразования, тоже полно-
стью смонтирована, и осталось 
произвести пусконаладочные 
работы. Котлован под будущее 
озеро находится в частичной 
готовности.

– В этом году были произ-
ведены работы по расширению 
пруда-накопителя до проектных 
размеров – это 13 тысяч кубоме-
тров. Также были установлены 
трубопроводы: один для забора 
воды для насосной и подачи ее 
на систему оснежения, а второй 
– для сброса воды. Станция для 
этого также построена. Готовы 
заборные скважины, и к ним 
проведено питание. Осталась 
укладка мембраны, которую 
мы не успели сделать в связи с 
обильными осадками. Весной 
эти работы продолжатся, но это 
не мешает эксплуатировать за-
борный водоем сейчас, – отмечал 
Сергей Синицкий, замдиректора 
«ЦИТ».

К концу декабря планируется 

завершить монтаж канатной 
дороги и начать работы: пу-
ско-наладочные работы, а также 
по электроснабжению, для этого 
уже подготовлена площадка под 
трансформаторную подстанцию. 

МесТо для развИТИя 
Что касается развлекательных 

заведений, то под них на терри-
тории практически не осталось 
места. Как объяснили представи-
тели компании, сейчас площадь 
горнолыжного комплекса, а это 
20,4 гектара, на сто процентов 
задействована, и по факту на ней 
не осталось свободных зон для 
таких зданий, например, как го-
стиница. На небольшом участке, 
который находится внизу сопки, 
можно разместить лишь парков-

ку и пункт проката и обогрева, а 
также зону питания, раздевалку 
и туалет. Поставить здесь еще и 
ресторан физически невозмож-
но. Для этого нужна территория 
побольше. Впрочем, работа над 
этим вопросом ведется.

– Для развития мы заявились 
еще на 80 гектаров близлежащей 
территории, которая принадле-
жит краю. Это даст возможность 
увеличить высоту и протяжен-
ность трасс, а также разместить 
дополнительные парковки, зоны 
активности, места отдыха. Пока 
же мы находимся в стесненных 
условиях, и сто процентов земли 
уже задействовано, – объяс-
нял журналистам сайта Сергей 
Гришин.

К слову, каких-либо прогнозов 
на успешный запуск комплекса 
хотя бы на следующий год в 
«ЦИТе» дать не смогли. Как 
объяснили представители орга-
низации, это будет завесить от 
совокупности факторов, а дать 
обещание, чтобы потом не успеть 
в срок, они не могут. Потому 
остается только ждать. 

Также своим мнением о том, 
насколько новый объект соот-
ветствует ожиданиям активных 
жителей региона, с журналиста-
ми DVHAB.ru поделился впечат-
лениями Илья Томков, судья гор-
нолыжного центра, работавший 
на трех зимних Олимпиадах. По 
его словам, при удачном раскладе 
одну из трасс все же запустят в 
следующем году. 

– Если у компании все пройдет 
нормально с пусконаладочными 
работами, то до следующего сезо-
на они успеют доделать первую 
трассу и запустить ее в черновом 
варианте, – предположил экс-
перт. – Но если они планируют 
открытие базы, как и сказали, 
когда сделают все по уму, то воз-
можно открытие не состоится и 
в следующем году...

Рина Курдюмова

Между теМ 

коНЦессИИ На «ХеХЦИре» Не будеТ? 

Вслед за муниципалами завесу тумана над будущим распиаренного 
проекта горнолыжного и рекреационного комплекса «Хехцир» немного 
приоткрыла в интервью сайту EastRussia министр туризма Хабаров-
ского края екатерина Пунтус.

– Некоторые трансформации проект претерпевает, конечно, но конеч-
ная цель остается неизменной – в 2028 году все локации этого ме-
га-комплекса должны принимать гостей. Некоторые заработают рань-
ше – ввод в эксплуатацию разных участков будет идти постепенно.

Из свежих новостей – мы отказались от механизма концессии, и сей-
час планируем реализовывать этот проект совместно с госкорпораци-
ей туризм.РФ, – сообщила министр на прошлой неделе. – Это по-преж-
нему будет краевой проект, концепция остается неизменной, но с кор-
порацией туризм.РФ нам будет проще привлекать финансирование, в 
том числе на федеральные на инфраструктурные объекты – на дорогу, 
сети и т.п. И вместе же с туризм.РФ мы продолжаем поиск якорного 
инвестора, либо инвесторов, каждый из которых будет реализовывать 
конкретный слот проекта. По нашим оценкам, общий объем инвести-
ций – это 17 млрд рублей.

– Мы проделали уже большую работу по оформлению территории под 
будущий комплекс. На финальной стадии оформление вывода участка 
в 360 га из зеленой зоны. Это позволит начать изыскания и проекти-
рование. Пакет документов принят Рослесхозом на рассмотрение, до 
конца года ожидаем положительное решение, – объяснила екатерина 
Пунтус. – В процессе было много сложностей, как это часто бывает с 
земельными вопросами, но нам удалось остаться в запланированных 
сроках! 

Валерий Лапин 

«для развития мы 
заявились еще на 80 
гектаров близлежащей 
территории, которая 
принадлежит краю. 
это даст возможность 
увеличить высоту и 
протяженность трасс, 
а также разместить до-
полнительные парков-
ки, зоны активности, 
места отдыха».

Осадки, кадры, санкции
Почему не открывается «Хехцир» 

Когда вот так же туристы смогут прыгать на базе «Хехцир» – пока не понятно. Но власти региона заверяют,  
что все идет по плану. Фото Виктора Решетникова

Возможно, что уже в следующем сезоне на склонах «Хехцира» прокатятся 
первые горнолыжники? Фото khabkrai.ru
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

Свыше 10 тысяч ребят 
из Хабаровского края 
поучаствовали в  акции
«Я в беду не попаду» 
Более 10 000 юных жителей Хабаровско-
го края обучили основам безопасности 
в рамках масштабной акции «Я в беду 
не попаду». В течение ноября во всех 
районах региона на базе школ и детских 
центров проходили спортивные, творче-
ские, интеллектуальные, волонтерские 
мероприятия для ребят, направленные 
на приобретение детьми важных знаний 
и навыков по действиям в разных экс-
тремальных ситуациях.

Акция была инициирована краевым комитетом по 
гражданской защите, региональным отделением 
общественной организации «Всероссийское до-
бровольное пожарное общество» и проходила при 
поддержке министерства образования и науки 
края.

Для проведения акции специалисты Управления 
по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края в содру-
жестве с педагогами специально для детей разра-
ботали интерактивные задания, обучающие виде-
оролики и презентации. К проведению полезных 
занятий учителя нередко привлекали спасателей 
и пожарных, сотрудников полиции, которые дели-
лись ценным опытом со школьниками. 

Самые активными участниками акции стали кол-
лективы школы п. Тыр, Ульчского района, школы 
№23 г. Бикин, которые разделили первое место. 
Ребята из р.п. Заветы Ильича Советско-Гаванско-
го района заняли почетное второе место. В тройку 
лидеров вошли школьники экономической гимна-
зии г. Хабаровска.   

«Многие ребята очень творчески отнеслись к 
выполнению заданий: организовывали флешмо-
бы, создавали видеоролики, фотопрезентации 
с призывом соблюдать правила безопасности. 
Такой подход говорит о том, что они сами усвоили 
жизненно важные знания и готовы делиться ими с 
окружающими. 

Это и есть та главная задача, ради которой прово-
дилась акция, –  комментирует Сергей Салямов, 
заместитель председателя краевого комитета по 
гражданской защите. Он отметил, что мероприя-
тие планируют сделать ежегодным. 

Совсем немного осталось до новогодних празд-
ников, которых так ждут и взрослые, и дети! 
Уют свечей, яркие салюты, сверкающие елочки 
– все эти неизменные новогодние атрибуты тре-
буют к себе ответственного отношения. 

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

ВЫБИРАЕМ ЕЛКУ
Традиционный символ новогодних и 

рождественских торжеств  –  пушистая ёлка. 
При ее выборе нужно ориентироваться не 
только на внешний вид. Искусственное  де-
рево должно быть выполнено из качествен-
ных материалов, устойчивых к воздействию 
высоких температур. 

Приобретая его, убедитесь, что товар серти-
фицирован. Что касается  натуральных деревьев, то 
здесь важно понимать, что древесина хорошо горит, а значит 
отнестись к ее установке  нужно с особым вниманием. Впро-
чем, это касается любой елочки, какую бы вы ни выбрали.

Для зеленой красавицы выберите такое место, чтобы она 
не препятствовала выходу людей из помещения. 

Устанавливать елку в помещении нужно на устойчивом 
основании, чтобы ее ветки находились на расстоянии не 
менее 1 метра от стен и потолков.

Наряжая елку, не используйте свечи, избегайте ма-
терчатых и пластмассовых игрушек. Электрогирлянды 
обязательно должны быть исправными, заводского, а не 
кустарного изготовления.

Не оставляйте без присмотра включенные в электриче-
скую сеть электроприборы.

Не разрешайте детям самостоятельно включать элек-
трогирлянды и другие электроприборы. 

Не используйте в помещении пиротехнические изделия 
и другие источники открытого огня.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ
Для любителей пиротехнических изделий напомина-

ем: покупать следует только сертифицированный товар 
в специализированных магазинах. Пиротехническое 
устройство можно применять только строго в соответствии 
с инструкцией. Категорически запрещается применять са-
модельную пиротехнику, а также использовать ее вторично, 
если она по какой-то причине не сработала. 

Запомните еще несколько универсальных правил безо-
пасности для применения фейерверков, хлопушек, ракет:

 ■ устраивать «салюты» можно только на свежем воздухе, 
на открытом пространстве, на расстоянии не менее 30 
местров от зданий и других объектов. 

 ■ зажигая пиротехнику, никогда не подносите фитиль к 
лицу, не склоняйтесь над зажженными фейерверками, 
не направляйте его на людей;

 ■ при работе с пиротехникой категорически запрещается 
курить;

 ■ запрещено использовать пиротехнику при сильном 
ветре;

 ■ зрители должны находиться на расстоянии не менее 
20 метров от пусковой площадки, обязательно с наве-
тренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий;

 ■ не допускайте использование фейерверков детьми.

ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТ  С МАССОВЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Посещая торговые центры, учреждения культуры и 
другие места с массовым пребыванием людей, обратите 
внимание на следующие меры предосторожности.

В помещении, где вы находитесь, должно быть как ми-
нимум два открытых эвакуационных выхода, ни один из 
них не должен быть загроможден, перекрыт.

Эвакуационные выходы должны быть обозначены све-
товыми указателями с надписью «Выход» белого цвета 

на зеленом фоне.
Обратите внимание на план эвакуации, 

планировку здания, вы должны четко пред-
ставлять, как вы будете эвакуироваться в 
случае пожара.

Знайте, что внутри помещений запреще-
но использование пиротехники, свечей и 
других источников открытого огня.

Во время проведения детских мероприя-
тий с ребятами неотлучно должны находиться 

взрослые, проинструктированные о мерах по-
жарной безопасности и порядке эвакуации детей 

в случае возникновения пожара.

ЗИМНИЕ ПРОГУЛКИ И ЗАБАВЫ
Огромное количество происшествий в зимнее время 

связано с катанием с горок на снегокатах,  тюбингах и 
других приспособлениях.

Здесь главное правило – кататься только на безопасной 
трассе и на безопасных снарядах! Даже обычные санки при 
спуске с крутой, неровной горы могут привести к очень 
серьезным травмам.

Не цепляйте свой снаряд к автомобилю.
Не используйте сцепки для нескольких снарядов.
И, пожалуйста, не переоценивайте свои возможности, 

решаясь на занятия экстремальными видами спорта (горные 
лыжи, сноубординг и пр.)!

С учетом того, что в декабре и январе морозы уже очень 
крепкие, нельзя забывать об опасности переохлаждения и 
обморожения. Особенно это относится к рыбакам, охотникам, 
туристам, и всем, кто подолгу находится в зимнее время на 
улице. Обязательно одевайтесь по погоде! 

При наличии подозрений на переохлаждение либо обмо-
рожение срочно направляйтесь в теплое помещение и обра-
титесь за медицинской помощью.  Отдельно хочется обратить 
внимание взрослых на то, что жизнь и здоровье ваших детей 
зависят только от вас. Позаботьтесь об их безопасности и не 
оставляйте без присмотра. 

Поздравляем с наступающим 2023 годом, и пускай он 
обязательно станет счастливым! 

Новогодние праздники – 
без происшествий! 

Напомина-
ем, в опасной 

ситуации нужно 
срочно звонить по 
единому номеру 
вызова экстрен-

ных служб 
«112»!
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СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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ОТР

ОТР

ОТРОТР

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.50 Жить здорово! 16+

10.40 Горячий лед 0+

12.05 “ЕГЕРЬ” 12+

13.50 “МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ” 0+

16.20 Мэри Поппинс, 
до свидания 0+

16.55 Мужское / Женское 16+

17.45, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+. Ток-шоу
19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

19.50 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА 
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

05.00 Доброе утро 12+

09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+

09.40 Жить здорово! 16+. 
Программа о здоровье. 
Ведущая – Елена Малышева
10.30, 16.20, 17.45, 
19.15, 23.45, 03.05 
Информационный 
канал 16+

16.55 Мужское / 
Женское 16+

21.00 Время
21.45 “КАЗАНОВА
В РОССИИ” 16+

22.45 Большая игра 16+

06.30 “26 декабря - День 
войсковой ПВО” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 00.50 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 12+

10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20 “Оружие Победы” 12+

11.35 “Великий северный 
путь” 16+

13.40, 15.50, 02.55 
“КАМЕНСКАЯ” 16+

18.50 “Морская авиация. 
Ударная сила океанов” 16+

19.40 “Загадки века” 12+

21.15 Открытый эфир 16+

22.55 Между тем 12+

04.40, 13.40, 15.50, 03.25 
“КАМЕНСКАЯ” 16+

06.30 “27 декабря - День 
спасателя России” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 01.00 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 12+

10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.50 “Морская авиация. 
Ударная сила океанов” 16+

19.40 Улика из прошлого 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “УВОЛЬНЕНИЕ 
НА БЕРЕГ” 12+

05.05, 13.40, 15.50, 04.10 
“КАМЕНСКАЯ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 01.00 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 12+

10.40, 18.15 Специальный 
репортаж 16+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.50 “Морская авиация. 
Ударная сила океанов” 16+

19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+

23.25 “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ” 6+

02.05 “ЮНГА СО ШХУНЫ 
“КОЛУМБ” 6+

05.10, 13.40, 15.50, 03.20 
“КАМЕНСКАЯ” 16+

07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня 16+

09.15, 01.05 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА” 12+

10.35 Легенды армии 12+

11.20, 21.15 Открытый 
эфир 16+

18.15 Специальный
репортаж 16+

18.50 “Морская авиация. 
Ударная сила океанов” 16+

19.40 “Секретные 
материалы” 16+

22.55 Между тем 12+

23.25 “ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО” 12+

02.10 “Набирая высоту” 16+

03.05 “Сделано в СССР” 12+

07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 “НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+

11.25 Новости Совета 
Федерации 12+

11.40 “ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

16.00 Коллеги 12+

16.45 Песня остается 
с человеком 12+

17.25 Клуб главных 
редакторов 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ” 12+

22.30 Очень личное 12+

06.00 “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” 12+

07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 “НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+

11.30 “КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ” 16+

16.00 Коллеги 12+

16.45 Песня остается с 
человеком 12+

17.25 Ректорат 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+

22.30 За дело! Поговорим 12+

00.05 Сделано с умом 12+

00.30 “Легенды русского 
балета” 12+

06.00 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ” 12+

07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 “НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+

11.25 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “ИВАНОВЫ” 16+

16.00 Коллеги 12+

16.45 Песня остается с 
человеком 12+

17.25 За дело! Поговорим 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ” 12+

22.30 Вспомнить всё 12+

00.00 Рядом с медведями 12+

01.00 ОТРажение. Главное 12+

04.05 Потомки 12+

07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10, 18.10 “НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+

11.30 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10, 23.15 “ИВАНОВЫ” 16+

16.00 Коллеги 12+

16.45 Песня остается с 
человеком 12+

17.25 За дело! 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ” 12+

22.30 На приёме у главного 
врача 12+

00.05 Свет и тени 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.15 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОРОГАЯ 
МОЯ СЛУЖАНКА” 12+

04.00 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ 
ВИТА ПО-РУССКИ” 12+

03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИВЁМ 
ТОЛЬКО РАЗ” 12+

03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+

14.55 Кто против? 12+

16.30 Малахов 16+

21.20 “ДАМА 
С СОБАЧКОЙ” 12+

23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+

02.00 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
БЕС В РЕБРО” 12+

03.50 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+

10.00 “Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви” 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+

17.00, 02.20 “Звёзды против 
хирургов” 16+

18.10 “ЖЕНА РОБИНЗОНА” 12+

20.10 “ДЕВУШКА С КОСОЙ” 16+

22.35 Специальный 
репортаж 16+

23.00 Знак качества 16+

23.55 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ” 16+

01.25 Петровка, 38 16+

01.40 “Наталья Крачковская. 
И меня вылечат!” 16+

03.00, 03.40 Документальный 
фильм 12+

06.00 Настроение 12+

08.05 “ПЛОХАЯ ДОЧЬ” 12+

10.00 “Большое кино” 12+

10.35 “Аристарх Ливанов. 
Счастье любит тишину” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. ОБОРОТЕНЬ” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” 12+

17.00, 02.30 “Цена измены” 16+

18.10 “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС” 12+

20.05 “СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ” 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Хроники 
московского быта 16+

23.55 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+

01.30 Петровка, 38 16+

01.45 Хроники 
московского быта 12+

03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+

04.30 Развлекательная 
программа 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+

10.00 “Большое кино” 12+

10.35 “Владимир Меньшов. 
Поздняя слава” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4” 12+

17.00, 02.15 “Звёзды-
банкроты” 16+

18.10 “ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ” 12+

20.05 “НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

22.35 10 самых откровенных 
сцен в советском кино 16+

23.05 “Дорогие товарищи 12+

23.55 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+

01.15 Петровка, 38 16+

01.30 “Дикие деньги” 16+

02.55, 04.00, 04.40 
Документальный фильм 12+

06.00 Настроение 12+

08.10 “ТЕНЬ ДРАКОНА” 12+

10.00 Тайна песни 12+

10.35 “Сергей Шакуров. 
Плохой хороший человек” 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 “ДЕТЕКТИВ НА 
МИЛЛИОН. РАСПЛАТА” 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3” 12+

17.00, 01.45 “Расписные 
звезды” 16+

18.10 “СЕСТРИЧКИ” 12+

20.10 “ТОЛЬКО ТЫ” 16+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Прощание 16+

23.55 “ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА” 6+

01.30 Петровка, 38 16+

02.25 Знак качества 16+

03.10, 03.50 Документальный 
фильм 12+

04.25 Развлекательная 
программа 12+

06.30, 05.15 6 кадров 16+

06.35, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.10 “Понять. Простить” 16+

13.10, 23.00 “Порча” 16+

13.40, 00.05 “Знахарка” 16+

14.15 “Верну любимого” 16+

14.50 “ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ” 16+

19.00 “ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ” 16+

01.55 “ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.20 Давай 
разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.00 “Понять. 
Простить” 16+

13.15, 22.55 “Порча” 16+

13.45, 00.00 “Знахарка” 16+

14.20, 00.30 “Верну 
любимого” 16+

14.55 “ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА” 16+

19.00 “ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ” 16+

06.30, 05.20 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.50, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

09.50 Тест на отцовство 16+

12.00, 01.05 “Понять. 
Простить” 16+

13.00, 23.00 “Порча” 16+

13.35, 00.05 “Знахарка” 16+

14.05 “Верну любимого” 16+

14.40 “ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ” 16+

18.45 Спасите мою кухню 16+

19.00 “ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ” 16+

01.55 “ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+

06.30, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.05, 04.25 Давай 
разведёмся! 16+

10.05 Тест на отцовство 16+

12.15, 01.05 “Понять. 
Простить” 16+

13.20, 23.00 “Порча” 16+

13.50, 00.05 “Знахарка” 16+

14.25, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.55 “ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ” 16+

19.00 “СЛЕПОЙ ПОВОРОТ” 16+

01.55 “ОТ НЕНАВИСТИ ДО 
ЛЮБВИ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АГЕНТСТВО 
“СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 16+

22.00, 00.05 “ПЁС” 16+

02.20 Главный бой 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АГЕНТСТВО 
“СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 16+

22.00, 00.05 “ПЁС” 16+

02.25 “ЯРОСТЬ” 16+

05.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АГЕНТСТВО 
“СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 16+

22.00, 00.05 “ПЁС” 16+

02.30 Дачный ответ 0+

03.20 “ЯРОСТЬ” 16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня
08.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+

20.00 “АГЕНТСТВО 
“СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 16+

22.00, 00.05 “ПЁС” 16+

02.15 Квартирный вопрос 0+

03.10 “ЯРОСТЬ” 16+

05.00, 07.00, 14.05, 04.45 Все 
на Матч! 12+

05.30 Бильярд. Прямая 
трансляция
08.00 Волейбол. БЕТСИТИ 
Кубок России. Мужчины. 
“Финал 4-х”. Финал 0+

09.55 Новости 0+

10.00 “С мячом в Британию” 6+

12.00 Неизведанная 
Хоккейная Россия 12+

12.30 Территория спорта 12+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
22.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 География спорта. 
Вершина Теи 12+

20.50 Футбол 
на все времена 12+

21.25 Спортивный дайджест 0+

22.55 Громко 12+

23.55 Хоккей. “Металлург” 
- ”Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 21.20 
Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы
07.05, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

07.25, 14.05, 23.45, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+

09.10 Новости 0+

09.15 “Конор Макгрегор. 
Печально известный” 16+

11.05 Матч! Парад 16+

11.35, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

12.05 Громко 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Профессиональный 
бокс. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Ты в бане! 12+

21.25 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. “Сибирские 
Снайперы” - ”Кузнецкие 
Медведи”. Прямая трансляция
01.40 “Мэнни” 16+

03.30 Смешанные 
единоборства. UFC. 16+

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
21.50 Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция 
07.05, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

07.25, 14.05, 21.25, 00.45, 03.20, 
04.45 Все на Матч! 12+

08.05 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+

09.10 Новости 0+

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. “Динамо” 
-”Протон” 0+

11.05 Ты в бане! 12+

11.35, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

12.05 “Конёк Чайковской” 6+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Смешанные 
единоборства. One FC 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Матч! Парад 0+

21.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. “Стальные 
Лисы” - ”Ирбис”. Прямая 
трансляция
00.15 География спорта. 
Вершина Теи 12+

01.25 Прыжки с трамплина. 
“Турне 4-х трамплинов”. 
Прямая трансляция 

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
23.20 Новости
05.35 Бильярд
07.05, 17.05, 20.00 
Специальный репортаж 12+

07.25, 14.05, 21.25, 01.45, 04.45 
Все на Матч! 12+

08.05 Профессиональный 
бокс. 16+

09.10 Новости 0+

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Факел” - ”Динамо-
ЛО” 0+

11.05 Что по спорту? 
Кемерово 12+

11.35, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

12.05 “Анатолий Тарасов. Век 
хоккея” 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 16+

18.30 Есть тема! 12+

20.20 Вид сверху 12+

23.25 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Авангард” 
-”Автомобилист”. Прямая 
трансляция
02.00 Хоккей. ЦСКА-СКА. 
Прямая трансляция

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

05.30 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

08.35, 09.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

11.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

13.25, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.45, 09.25 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.25, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.50, 09.25 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

13.25, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

05.45, 09.25 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+

08.55 Знание - сила 0+

13.25, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+

19.10, 00.30 «СЛЕД» 16+

22.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

03.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Ералаш 0+

07.20 Мультсериал 6+

08.40 “Детектив Финник” 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.30 “СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ” 16+

12.15 “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ” 0+

14.10 “МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2” 0+

16.20 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ” 0+

18.20 “Тайная жизнь 
домашних животных-2” 6+

20.00 “ЁЛКИ” 12+

21.50 “ЁЛКИ-2” 12+

23.55 Кино в деталях 18+

00.55, 02.40 Маска. Танцы 16+

06.00 Ералаш 0+

07.20 “Драконы и всадники 
Олуха” 6+

08.40 “Детектив Финник” 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

13.00 “Снежная королева” 6+

14.35 “Снежная королева-2. 
Перезаморозка” 6+

16.00 “ЁЛКИ” 12+

17.55 “ЁЛКИ-2” 12+

20.00 “ЁЛКИ-3” 12+

22.00 “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 12+

23.45 “ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ” 16+

02.10 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

07.20 “Драконы и всадники 
Олуха” 6+

08.40 “Детектив Финник” 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

11.55 “Два хвоста” 6+

13.20 “АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ” 16+

15.55 “ЁЛКИ 1914” 12+

18.10 “ЁЛКИ-5” 12+

20.00 “ЁЛКИ НОВЫЕ” 12+

21.45 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” 12+

23.45 “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 16+

01.40 “ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ” 12+

03.35 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

07.20 “Драконы 
и всадники Олуха” 6+

08.40 “Детектив Финник” 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.15 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.40 “Тролли” 6+

14.25 “Тролли. 
Мировой тур” 6+

16.10 “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” 12+

18.00 “ЁЛКИ-3” 12+

20.00 “ЁЛКИ-5” 12+

21.50 “ЁЛКИ 1914” 12+

00.00 “ВЫКРУТАСЫ” 12+

02.00 6 кадров 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.35, 02.30 “Запечатленное 
время. Волшебное 
пламя” 16+

08.00 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Любови 
Орловой” 16+

08.20 “ВОЛГА-ВОЛГА” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. 
“Концерт в честь артиста. 
Юбилейный вечер 
Аркадия Райкина”
12.35, 01.10 “ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ” 0+

13.55 Цвет времени 16+

14.05, 16.25, 20.05 Линия 
жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+

15.20 Агора. 
Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.20 2022 г. Юбилейный 
концерт к 90-летию 
Родиона Щедрина 16+

18.45 “Девчата”. 
Фигуры может и нет, 
а характер-налицо!” 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 “По следам 
сирийских мудрецов. 
3D-археология” 16+

21.40 “ПЕРВАЯ СТУДИЯ” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.30, 02.15 “Запечатленное 
время. Бастион 
здоровья” 16+

07.55 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Марины 
Ладыниной” 16+

08.10 “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век. “Золотой 
шлягер. Песни прошлых 
лет” 16+

12.25 Цвет времени 16+

12.40, 00.55 “ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ” 0+

14.05, 16.00, 20.05 Линия 
жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

15.20 “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 16+

17.00 “Рассекреченная 
история. Отдых под 
надзором” 16+

17.30 2022 г. Вручение 
Премии имени Дмитрия 
Шостаковича 16+

18.15 “Испания. Тортоса” 16+

18.45 “Зигзаг удачи”. 
Я, можно сказать, 
её люблю” 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 “По следам сирийских 
мудрецов. Святой Георгий. 
От Москвы до Изры” 16+

21.40 “ПЕРВАЯ СТУДИЯ” 16+

02.40 “Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.35, 02.10 “Запечатленное 
время. Лед и золото” 16+

08.00, 18.35 Цвет времени 16+

08.10 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Валентины 
Серовой” 16+

08.25 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 ХХ Век 16+

12.40, 00.50 “ЛЮДИ 
И МАНЕКЕНЫ” 0+

14.05, 16.00, 20.05 Линия 
жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+

15.20 “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 16+

17.00 “Рассекреченная 
история. Автомобиль для 
народа” 16+

17.30 2022 г. 100-летие 
российского джаза. Игорь 
Бутман, Московский 
джазовый оркестр 
и участники проекта 
“Большой джаз” 16+

18.45 “Морозко”. Нет! Не 
прынцесса! Королевна” 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 “По следам сирийских 
мудрецов. Босра. Чёрная 
жемчужина Востока” 16+

21.40 “В ЕГО ПРИЯТНОЙ 
КОМПАНИИ” 16+

23.50 “Москва” 16+

02.40 “Первые в мире. 
Летающая лодка 
Григоровича” 16+

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

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+

07.35, 02.10 “Запечатленное 
время. Главный магазин 
страны” 16+

08.05 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Веры 
Марецкой” 16+

08.20 “СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10, 23.50 ХХ Век 16+

12.25 Дороги старых 
мастеров 16+

12.40, 01.05 “ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ” 0+

13.50, 20.05 Линия жизни 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

15.20 “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 16+

16.00 Народные артисты 
СССР. 16+

16.45 “Рассекреченная 
история” 16+

17.15 2022 г. В честь 
95-летия Юрия Григоровича. 
XIV Международный конкурс 
артистов балета. Гала-
концерт лауреатов 16+

18.45 “Снежная королева”. 
Оживи, милый!” 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 “По следам сирийских 
мудрецов. Маалюля. Тайна 
слов Христа” 16+

21.40 “ЭТОТ МЕХ НОРКИ” 16+

23.20 Цвет времени 16+

02.35 “Первые в мире” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1
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ВСЕ ДЛЯ ВАС
Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти изданий!

ДЕКАБРЬ  2022

(4212) 30-99-80
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Хабаровск, ул.Ким 
Ю Чена 44, корп. И

+7-914-195-88-85
+7-924-200-40-60
ИП Путинцева И.Ю.

ПУТЕШЕСТВУЙ C НАМИ
Календарь групповых туров для пенсионеров на 2023 год

Открыта запись на субсидированные билеты

Хабаровск, 
Уссурийский б-р, 
16, офис 8

45-46-40
 +7-914-772-37-47
ООО «ИринаТур» РТ
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МАРТ
КЕШБЭК

08-10.03 Владивосток от 15100 
Конец 
марта

Калининград (3 дня экскурсионных) + санато-
рий «Янтарный берег» в Светлогорске   от 64000 

29.03-
12.04

«Нарзаны Северного Кавказа» 
(Кабардино- Балкария).  
Санаторий «Чайка» от 54000

31.03 - 03.04 Сахалин. Экскурсионный тур от 24000

АПРЕЛЬ
КЕШБЭК

Сочи. Экскурсионный тур +отдых

22.04-26.04 Камчатка от 48000

МАЙ
КЕШБЭК  

28.04-01.05,
09-11.05 Владивосток  от 15100

12.05 Весна на Алтае. Экскурсионный тур 8дней от 
32000. Санаторий «РОССИЯ» 12 дней от 62000

20-21.05

«Маленький Израиль». Тур выходного дня 
в Биробиджан. (Знакомство с еврейской 
культурой, мастер-классы, прогулки по городу 
и набережной Биры…) от 7500

ИЮНЬ 
 

05.06–14.06 Москва (09.06-5) + Казань  (15.06)

09.06–23.06 Казань (13.06-10) + море (14-22.06)

ИЮЛЬ 28.07-01.08 Владивосток от 15100 

АВГУСТ 
14.08-26.08

15.08-27.08

 Сочи «Солнышко» пансионат  
от 30000
Сочи «Солнышко» пансионат 
от 30000

СЕНТЯБРЬ

01-14.09 Дагестан. Экскурсионный тур +отдых 
Каспийское море (санаторий) 

05–18.09 Абхазия «Самшитовая роща» (санаторий) 
от 65000 

15-27.09 Санкт Петербург  2 дня + Узбекистан 
(Ташкент, Бухара, Самарканд) 

12.09-25.09 Абхазия отель 3* от 48000

28.09-13.10
Экскурсионный тур «Брест+Беловежская пуща» 
(28.09 – 01.10) + Санаторий 
в районе Бреста (02.10-13.10)  

ОКТЯБРЬ
КЕШБЭК

Начало месяца «Нарзаны Северного Кавказа» (Кабардино- Балкария).  Санаторий «Чайка». От 54000 

Владивосток от  15100, Биробиджан от 7500

14 - 26.10 Кисловодск (санаторий) 

08 - 21.10  Калининград (санаторий)  от  58000

Программа КЕШБЭК за туры по России дей-
ствует только весной (с марта по июнь)

и осенью (с октября и до середины
 декабря). О начале программы КЕШБЭК 

будет объявлено в начале 2023 г.НОЯБРЬ  КЕШБЭК Анапа  (санаторий) 

31 декабря 
2022 года

Обзорная экскурсия «Огни новогоднего Хабаровска» на комфортабельном автобусе, посещение выставки-экспозиции  
«Мир говорящих машин», размещение в отеле с бассейном. Новогодний банкет c ведущим, шоу-программой и Дедом Морозом!!!



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

ДЕКАБРЬ  2022

(4212) 30-99-80

Культурная столица Рос-
сии должна оказаться в спи-
ске любого путешественника. 
Санкт-Петербург, Петроград, 
Ленинград – он всю свою 
историю, и зимой, и летом при-
влекает туристов. В этот город 
невозможно не влюбиться! Он 
манит своей архитектурой, му-
зеями и атмосферой, которую 
непросто показать на фотогра-
фиях, в видео или рассказах — 
лучше прочувствовать самому. 

За столько лет Санкт-Пе-
тербург вырос и стал одним 
из самых красивых городов 
мира. Его улицы дышат истори-
ей, и от этого невозможно ото-
рвать глаз. Стоит отметить и 
музеи, которых в городе более 
200! Они составляют «золотой 
фонд» императорского Петер-
бурга, уникальное «собрание» 
шедевров архитектуры. 

В сезоне 2023 года «Биз-
нес Мозаика» предложит вам 
несколько программ с посеще-
нием великолепного Санкт-Пе-
тербурга.

В марте мы предложим 
комбинированный тур, когда 
после посещения Санкт-Пе-
тербурга, группа отправится  в 

путешествие в Узбекистан по 
маршруту: «Великий шелковый 
путь».

Вы увидите своими глаза-
ми старинные города и небес-
но-голубые мечети, побываете 
на шумных рынках и попро-
буете настоящий узбекский 
плов. Здесь вам будут рады в 
любое время года - 248 дней в 
году светит солнце. Но особый 
праздник Навруз, проходящий 
21 марта, надо посетить хоть 
раз в жизни, чтобы окунуться 
в праздничную атмосферу и 
яркие весенние краски.

Шелковый путь – это кара-
ванная дорога, связывающая 
в древности и в средневековье 
Восточную Азию со Средизем-
номорьем. Путь был проложен 
во втором веке до нашей эры 
для доставки шелка из Китая 
через города  Хива, Бухара, Са-
марканд и столицу государства 
– Ташкент. И в каждом из них 
есть своя необычная изюмин-
ка, которая еще долго будет 
заставлять вас предаваться 
воспоминаниям. Но обо всем 
по порядку.

Первой остановкой в этой 
яркой солнечной стране ста-

нет город Хива – это насто-
ящий музей под открытым 
небом. Городу недавно ис-
полнилось 2526 лет! Раньше 
здесь шла бойкая торговля 
всем, чем только можно: ков-
ры, кофе, верблюды, одежда 
и даже наложницы. Из-за 
своего богатства город ча-
сто привлекал завоевателей, 
из-за чего Хиву постоянно от-
страивали заново. И теперь 
вы сможете погрузиться в 
подлинную атмосферу лаби-
ринтов восточных улочек, с 
богатыми фасадами мечетей 
и медресе. Экскурсионная 
программа этого места вклю-
чает в себя посещение архи-
тектурных комплексов Ичан 
Кала, Пахлаван Махмуда и 
других достопримечательно-
стей. Первый город шелково-
го пути – это древние мечети, 
мавзолеи, медресе, оборони-
тельные башни и дворцы, ко-
торые хорошо сохранились до 
наших дней.

Чуть позже вы увидите 
пустыню Кызылкум с ее бар-
ханами и караванами диких 
верблюдов, кочующих среди 
бескрайних песков. Река Аму-

дарья вас тоже изумит своими 
размерами и величием. 

Следующий город – Бухару 
вы не скоро сможете забыть, 
ведь именно здесь вы прове-
дете потрясающее время, на-
полненное историей и чаем. 
К слову, Бухара – это один из 
самых значимых городов Уз-
бекистана. Ее достопримеча-
тельности отражают 2000-лет-
нюю историю народа. Не зря 
Старый город внесен в список 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Этот живой музей сред-
неазиатской архитектуры 9-17 
веков погружает вас в другую 
эпоху, от которой захватывает 
дух. Этот город – это колыбель 
многих талантливых ученых, 
мыслителей, поэтов. 

Здесь вы посетите места, 
которые найдут отклик в ва-
шем сердце: цитадель Арк – 
город в городе, Пои-Калон, ре-
лигиозное сердце Священной 
Бухары, Ансамбли Ляби Хауз, 
Кош-Медресе, мавзолей Са-
манидов, некрополь «Чор-Ба-
кр», Дворец Ситори Мохи Хоса, 
«подобный солнцу и луне» и 
другое. Например, некрополь 
Чор-Бакр – это место захоро-

нения очень влиятельного се-
мейства, который удивит вас 
не только своей красотой, но и 
присутствием павлинов, кото-
рые летают с места на место и 
очень громко кричат.

Самарканд – третий город 
великого пути. Тут вы окуне-
тесь в восточную сказку, пол-
ную красок, вкусной еды и 
восточного гостеприимства. 
Здесь вы увидите гробницы, 
площади, и мечеть Биби Ха-
нум, которая поражает своим 
величием и безмолвием. И тут 
вы побываете на настоящем 
базаре, услышите дружелюб-
ные крики и купите то, что вам 
по душе.

Последняя точка путеше-
ствия – столица Узбекистана 

Ташкент - один из самых ин-
тересных городов мира: ведь 
именно здесь сумасшедшее 
смешение различных культур, 
религий, рас и народов. Сколь-
ко бы дней вы ни провели в 
Ташкенте, вы каждый раз бу-
дете открывать какие-то но-
вые стороны его жизни. И по-
верьте, вы захотите вернуться 
сюда.

И обязательно найдите 
фонтан, чтобы кинуть заветную 
монетку – вернуться сюда вы 
точно захотите не раз. 

Дата поездки с 13 по 
25 марта. Стоимость тура: 
66000 рублей, дополнитель-
но оплачиваются авиабиле-
ты, от 37 тысяч рублей. 

ГРАФИК ТУРОВ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ НА 2023 ГОД
(Авиабилеты оплачиваются дополнительно)

ТУРЫ ДАТЫ ЦЕНА
Санкт-Петербург (3 дня) + Великий Шелковый путь (Хива-Бухара – Самарканд – Ташкент) 13-25 марта 66000

БЕЛОРУССИЯ, санаторий «Криница» 12-25 апреля 46800

Белые ночи САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 10 дней   Тур с экскурсиями  17-26 мая От 29800

Санкт-Петербург + Калининград, Тур с экскурсиями 17-26 мая От 47000

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ + КАРЕЛИЯ, КРУИЗ СПБ – Шлиссельбург (Крепость Орешек) – Валаам – 
Лодейное Поле – Свирьстрой – Кижи – Петрозаводск – Мандроги – СПБ 16-27 мая От 66000

Открыто бронирование, запись в группы. Количество авиабилетов по льготным ценам ограничено!!! 

Культурная столица Рос- путешествие в Узбекистан по 
маршруту: «Великий шелковый 

нет город Хива – это насто-
ящий музей под открытым 

дарья вас тоже изумит своими 

От Санкт-Петербурга 
до Великого шелкового пути

АО «Бизнес Мозаика»   РТО 000480      
ОГРН 1022700917062

реклама 3144

г.Комсомольск-на-Амуре,
пр.Ленина, 58, 

тел.: (4217) 53-20-33, 
8-914-400-51-49    

г.Хабаровск, 
ул.Ленинградская, 56-б, 
тел.: (4212) 38-39-50, 
310-226, 8-914-772-53-9

E-mail: biznes@mozaika.kht.ru             www.biznes-mozaika.ru
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ПЯТНИЦА, 30 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ

05.00 Доброе утро 12+

09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+

09.45 “Жить здорово!” 
Новогодний выпуск 16+

10.35, 16.55 Информационный 
канал 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+

19.45 “Поле чудес”16+

21.00 Время
21.45 “Голос. Дети” 0+

23.20 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+

00.55 Ирония судьбы. 
“С любимыми не 
расставайтесь...” 12+

01.55 “Любовь и голуби”. 
Рождение легенды 12+

07.55 “ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА” 0+

09.15, 10.10 “ЗОЛУШКА” 0+

10.50, 12.10 “ДЕВЧАТА” 0+

12.40 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 0+

14.15 “ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ” 12+

15.40 “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+

17.15, 18.15 “ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ” 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 12+

22.22, 00.00 Новогодняя ночь 
на Первом. 20 лет спустя 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

06.55 Новогодний календарь 0+

07.50 “ОПЕРАЦИЯ “Ы” И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА” 0+

09.20, 10.15 “ДЕВЧАТА” 0+

10.00, 12.00 Новости
11.05, 12.15 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!” 12+

14.30 “БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА” 12+

16.05 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 12+

17.50 “Наш Новый год”. 
Большой праздничный 
концерт 12+

19.05 КВН. Высшая лига 16+

21.00 “Время”
21.45 “МАЖОР 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 16+

23.25 Ирония судьбы. 
Продолжение 12+

05.45 “КАМЕНСКАЯ” 16+

07.50, 09.20 “ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО 12+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+

10.15, 01.30 “ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ” 12+

13.35, 18.20 “ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО” 16+

22.00 Здравствуйте, 
товарищи! 16+

23.00 Музыка+ 12+

23.55 “ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА” 12+

03.00 Не факт! 12+

03.25 “СНЕГУРОЧКА” 12+

04.55 “В ДОБРЫЙ ЧАС!” 12+

06.30 “НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ” 6+

07.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ” 12+

09.30 НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД 12+

10.55 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” 12+

12.30 ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК 12+

13.55 “ТАРИФ 
“НОВОГОДНИЙ” 16+

15.25 “КАРНАВАЛ” 12+

18.00 Главное 16+

20.15 “ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА” 16+

22.15 “БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ” 12+

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 12+

06.00 “ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ” 12+

09.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 
1972 г. Хоккей. Матч №1 12+

11.55 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 
1972 г. Хоккей. Матч №4 12+

14.40 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 
1972 г. Хоккей. Матч №5 12+

17.15 Легендарные матчи. 
Суперсерия. СССР - Канада. 
1972 г. Хоккей. Матч №8 12+

20.00 Новогодний канал 
“Место встречи” 12+

23.00 “ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН” 12+

01.20 “НЕПОБЕДИМЫЙ” 12+

02.30 “Фронтовые истории 
любимых актеров” 16+

06.00 То, что задело 12+

06.15 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН” 12+

07.30, 11.00, 17.00 
Календарь 12+

08.00 ОТРажение-1 16+

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.10 “МЕДВЕДЬ” 0+

11.30 СИРОТА КАЗАНСКАЯ 12+

13.10 ОТРажение-2 16+

15.10 На приёме у главного 
врача 12+

15.50 Вспомнить всё 12+

16.40 Песня остается с 
человеком 12+

17.35 “ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...” 12+

19.20 ОТРажение-3 16+

21.00 “ЗИГЗАГ УДАЧИ” 12+

05.35 “НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ” 16+

09.00, 13.25 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.15 “ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА” 12+

11.50, 15.05, 19.00 
ОТРажение. Новый год 16+

13.20, 15.00, 17.00 Новости
13.50, 15.35 “ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО” 0+

16.40, 17.05 “31 ИЮНЯ” 12+

19.25 “Бременские 
музыканты” 0+

19.45 “По следам 
бременских музыкантов” 12+

20.05 ПРИНЦЕССА ЦИРКА 12+

22.35, 00.00 Новогодняя 
программа “Что осталось за 
кадром” 12+

23.50 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 12+

01.10 Юбилейное шоу трёх 
роялей “Bel Suono”. 12+

03.00 “ЦИРК” 12+

05.45 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 12+

07.50, 09.00 Мультфильмы 6+

09.30, 04.15 ВОЛГА-ВОЛГА 12+

11.10 “ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА” 0+

12.45 “АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...” 12+

13.55, 15.05 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ” 12+

15.00, 19.00 Новости
16.10 Концерт “Хиты ХХ 
века” 12+

19.10 “СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ” 12+

20.40 “ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН” 0+

23.00 “УБОЙНЫЙ ОГОНЁК” 18+

00.40 “ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА” 12+

02.45 “ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА” 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+

09.00, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 16.00, 20.00 Вести
Информационная 
программа
11.30 “КРАСНЫЙ
ПРОЕКТ” 12+

13.50, 16.30 “УКРОЩЕНИЕ 
СВЕКРОВИ” 12+

21.30 “КОНЁК-
ГОРБУНОК” 6+

23.35 “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+

01.30 “КОМЕТА 
ГАЛЛЕЯ” 12+

06.35 “УПРАВДОМША” 12+

09.45 “КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ” 12+

11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 12+

14.00 СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН 12+

16.50 “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+

18.10, 20.30, 23.00 “Песни от 
всей души” 12+

21.30 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+

23.55 Новогоднее 
обращение Президента РФ 
В.В. Путина 16+

00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2023 г 12+

06.25 “МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ” 12+

09.00 “СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН” 12+

11.45 “КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” 12+

13.05 Песня года 16+

14.55 “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ” 12+

16.30 ОДЕССКИЙ ПАРОХОД 12+

18.00, 21.00 “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 6+

20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
22.45 “КОНЁК-ГОРБУНОК” 6+

00.35 “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 12+

02.30 МАСТЕР И МАРГАРИТА 16+

06.00 Настроение 12+

08.00 “ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ” 12+

10.00, 11.50 “ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС” 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
12.35 “НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ” 12+

14.50 Город новостей 16+

15.00 “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-5” 16+

17.05 Дело принципа 12+

18.10 “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” 12+

20.05 “СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+

22.15 Приют комедиантов 12+

23.55 “Владимир Меньшов. 
Поздняя слава” 12+

00.35 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 12+

02.50 Петровка, 38 16+

03.05 “СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ” 16+

04.40 “ДЕВУШКА С КОСОЙ” 16+

06.05 “СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК” 16+

07.45 “НЕВЕЗУЧИЕ” 16+

09.20 “Большое кино” 12+

09.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ” 0+

11.30 События
11.45 “ПРЕЗИДЕНТ 
И ЕГО ВНУЧКА” 6+

13.20 “Назад в СССР” 12+

14.05 “Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко” 12+

14.45 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+

16.05 “ШИРЛИ-МЫРЛИ” 12+

18.25 “Дед Мороз и зайцы”. 
Юмористический концерт 16+

21.20 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ” 6+

22.30, 23.35 “МОРОЗКО” 6+

23.30 Новогоднее 
поздравление Мэра Москвы 
С.С. Собянина 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

00.00 Новый год: Лучшее! 16+

02.05 “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 0+

06.25 “Дед Мороз и зайцы”. 
Юмористический концерт 16+

09.30 Новогодняя “Москва 
резиновая”. 16+

10.10 “ЗОЛУШКА” 0+

11.30 “Фаина Раневская. 
Королевство маловато!” 12+

12.15 “Назад в СССР” 12+

12.55 “СВАДЬБА В 
МАЛИНОВКЕ” 0+

14.30 События
14.45 “ВЬЮгА” 12+

16.15 Новогодний 
смехомарафон 12+

17.10 ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО 12+

20.15 “АРТИСТКА” 12+

21.55 Приют комедиантов 12+

23.30 “Песня года”. Битва за 
эфир” 12+

00.10 “Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+

00.50 “Короли комедии. 
Пережить славу” 12+

01.35 “Михаил Задорнов. 
Трудно жить легко” 12+

02.15 “ГОРБУН” 12+

04.00 “Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью” 12+

06.30, 04.25 По делам 
несовершеннолетних 16+

09.00, 03.35 Давай 
разведёмся! 16+

10.00, 01.55 Тест на 
отцовство 16+

12.10, 01.05 “Понять. 
Простить” 16+

13.10, 23.00 “Порча” 16+

13.40, 00.05 “Знахарка” 16+

14.15, 00.35 “Верну 
любимого” 16+

14.45 “СЛЕПОЙ ПОВОРОТ” 16+

19.00 “ЛЮБЛЮ ОТЦА 
И СЫНА” 16+

06.05 6 кадров 16+

06.55 “Любимый Новый 
год” 16+

10.05 “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” 16+

11.40 “БРИДЖИТ ДЖОНС” 16+

13.25 БРИДЖИТ ДЖОНС-3 16+

15.25 “МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ” 16+

19.00 “ИЩУ ТЕБЯ” 16+

22.50 “МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ” 16+

00.50 “Наш Новый год” 16+

02.00 СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА16+

04.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+

09.25, 10.35 “ЛЕСНИК” 16+

12.00 Хочу жить вечно! 12+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.45 ДНК 16+

17.55 Жди меня 12+

20.00 “АГЕНТСТВО 
“СПРАВЕДЛИВОСТЬ” 16+

22.00 “ПЁС” 16+

23.00 “VK под шубой”12+

00.00 “В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ” 16+

05.30 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

06.15, 08.20, 10.20, 13.20, 
16.15 “ПЁС” 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
18.35 “НОВОГОДНИЙ ПЁС” 16+

20.23, 00.00 Новогодняя 
“Маска+Аватар” 12+

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

02.00 Новогодний 
квартирник НТВ у Маргулиса 
“Гараж желаний” 16+

Воскресенье, 01 января
04.55 Следствие вели... 16+

06.15 “ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ” 6+

08.05, 09.50 “В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ” 16+

08.20 У нас выигрывают! 12+

11.10 “АФОНЯ” 0+

12.40, 19.20 “АБСУРД” 16+

19.00 Сегодня
19.45 Суперстар! 
Возвращение. Финал 16+

22.30 Новогодний 
миллиард 16+

00.00 “ВЕЗЁТ” 16+

04.20 “ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ” 16+

05.30, 14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
23.20 Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы
07.05, 17.05 Специальный 
репортаж 12+

07.25, 14.05, 21.25, 04.45 Все 
на Матч! 12+

08.05 Смешанные 
единоборства. One FC 16+

09.10 Новости 0+

09.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Зенит” - ”Газпром-
Югра” 0+

11.05 Вид сверху 12+

11.35, 20.50 Футбол на все 
времена 12+

12.05 “Защита Валерия 
Васильева” 12+

13.00 Есть тема! 16+

17.25 “Год российского 
спорта” 12+

18.30 Есть тема! 12+

20.00 Лица страны 12+

20.20 Матч! Парад 16+

23.25 Ты в бане! 12+

23.55 Хоккей. “Трактор” - 
”Металлург”. 

05.30, 14.00, 17.00, 20.15, 00.40 
Новости
05.35 Бильярд. “BetBoom 
Лига Чемпионов”. Прямая 
трансляция из Москвы
07.05 Точная ставка 16+

07.25, 14.05 Все на Матч! 12+

08.05 Кикбоксинг. 
Международный турнир 
“Кубок Лотоса” 16+

09.10 Новости 0+

09.15 “Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой” 12+

11.05 География спорта. 
Вершина Теи 12+

11.35 Футбол на все 
времена 12+

12.05 “Золотой дубль” 6+

13.00 Есть тема! 16+

17.05 “Команда МАТЧ” 0+

17.20 “Спорт Тоша” 0+

17.35 Магия спорта 12+

20.20 “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+

22.55 Лыжные гонки. “Тур 
де Ски”. Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.45 Все на Матч! 
Новогодний эфир 16+

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Финал. 
Аргентина-Франция. 
Трансляция из Катара 0+

06.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 16+

07.05 Голевая феерия 
Катара! 0+

09.15, 18.40 Танцевальный 
спорт. Кубок Кремля 
“Гордость России!” 0+

10.30 Матч! Парад 16+

11.00, 00.50 Наши в UFC 16+

13.00 Ты в бане! 12+

13.30 МультиСпорт 0+

15.15 Все на Матч! 
Новогодний эфир 12+

17.35 Здесь был Тимур 12+

20.55 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Гонка преследования. 
Женщины. 
21.35 “Команда МАТЧ” 0+

21.50 “Спорт Тоша” 0+

22.10 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.45 “Ну, погоди!” 0+

22.55 Прыжки с трамплина. 
“Турне 4-х трамплинов”. 
Прямая трансляция из 
Германии
02.50 Магия спорта 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 
Известия 16+

05.35 «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

07.20 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 16+

09.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+

13.25, 18.00 «УСЛОВНЫЙ 
МЕН3» 16+

18.10 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4» 16+

19.55 «СВОИ-5» 16+

23.10 Светская хроника 16+

00.10 Они потрясли мир 12+

11.45 «ГЕНИЙ» 16+

14.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+

16.55 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 0+

18.40 «Моя родная «Ирония 
судьбы» 12+

20.00, 00.05 Супердискотека 
90-х. Радио рекорд 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина 12+

06.00 Ералаш 0+

07.20 “Драконы и всадники 
Олуха” 6+

08.40 “Детектив Финник” 6+

09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+

10.00 Маска. Танцы 16+

12.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

12.35 “Барбоскины на 
даче” 6+

14.05 “ВЫКРУТАСЫ” 12+

16.10 “ЁЛКИ НОВЫЕ” 12+

18.00 “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” 12+

20.00 “ЁЛКИ-8” 12+

21.45 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ” 12+

23.50 “СЕМЬЯНИН” 12+

02.10 “ВОРОНИНЫ” 16+

03.00 6 кадров 16+

06.00 Мультфильмы 0+

08.05, 05.10, 08.40, 10.55, 

12.20, 13.40, 15.10, 01.25, 

16.40, 02.55, 18.10, 04.00, 

19.50, 21.25, 23.00, 00.05 

Уральские пельмени 16+

23.55 Новогоднее 

обращение 

Президента 

Российской 

Федерации 

В.В. Путина 12+

05.45 6 кадров 16+

06.00 Уральские пельмени 16+

07.05 Мультфильмы 0+

09.05 “Три кота и море 
приключений” 0+

10.15 Барбоскины на даче 6+

11.30 “Снежная королева” 6+

12.45 “Снежная королева-2. 
Перезаморозка” 6+

14.00 “Снежная королева-3. 
Огонь и лёд” 6+

15.25 “Снежная королева. 
Зазеркалье” 6+

16.45 “Кот в сапогах” 0+

18.10 “Шрэк-2” 6+

19.35 “Шрэк Третий” 6+

21.00 “Шрэк навсегда” 12+

22.25 “СНЕГУРОЧКА ПРОТИВ 
ВСЕХ” 12+

23.35 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ” 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+

07.05 Невский ковчег. 
Теория невозможного 16+

07.30 “Запечатленное время. 
Пора большого 
новоселья” 16+

08.00 Голливуд Страны 
Советов. “Звезда Фаины 
Раневской” 16+

08.15 “ВЕСНА” 0+

10.15 Наблюдатель 16+

11.10 “Москва” 16+

12.10 Цвет времени 16+

12.20 “13 ПОРУЧЕНИЙ” 16+

13.30 “Юбилей на Марсовом 
поле” 16+

14.10 Народные артисты 
СССР. Александра 
Пахмутова. 16+

15.10 “Весёлый жанр 
невесёлого времени” 16+

15.55, 20.05 Линия жизни 16+

17.00 “Рассекреченная 
история. Советский общепит 
между кулинарией и 
идеологией” 16+

17.30 Гала-концерт 
“Наследники традиций” 16+

19.15 “Первые в мире. 
Корзинка инженера 
Шухова” 16+

19.45 Главная роль 16+

21.00 “По следам сирийских 
мудрецов. Дамаск. Вечный 
город” 16+

21.40 “БЕГЛЕЦЫ” 12+

23.30 2 Верник 2 16+

00.25 ХХ Век. “Бенефис 
Людмилы Гурченко” 16+

01.50 Искатели. “Сокровища 
атамана Кудеяра” 16+

06.30 “Новогоднее 
приключение. 
Праздник новогодней 
елки” 16+

07.55 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА П
РО СКАЗКУ)” 16+

10.15 Передвижники. 
Павел Третьяков 16+

10.55 “Волшебные 
мгновения в дикой 
природе” 16+

11.50 Международный 
фестиваль “Цирк 
будущего” 16+

13.15 “УСАТЫЙ НЯНЬ” 0+

14.30 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя птица” 16+

16.15 “Марк Захаров. 
Технология чуда” 16+

16.55 “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 0+

19.15 Новогодний вечер 
с Юрием Башметом 16+

21.05 “ДУЭНЬЯ” 0+

22.35, 00.00 Романтика 
романса 16+

23.55 Новогоднее 
обращение Президента 
Российской Федерации 
В.В. Путина 16+

01.25 Пласидо Доминго
 и друзья 16+

06.30 “Двенадцать 
месяцев” 16+ 
Мультфильм
07.30 “ПОХИЩЕНИЕ” 16+

10.25, 01.10 “Запечатленное 
время. Кремлёвские 
ёлки” 16+

11.00, 01.35 “Маленький 
бабуин и его семья” 16+

11.55 “ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ” 0+

14.15 Пласидо 
Доминго 
и друзья 16+

Концерт
15.45 “БЕГЛЕЦЫ” 12+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 Гала-концерт 
звёзд “Под сказочным 
небом “Геликона” 16+

19.45 “Невероятные 
приключения Луи де 
Фюнеса” 16+

20.35 “ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР” 12+

22.00 Щелкунчик 16+

23.25 “Рождество 
в гостях у Тюдоров 
с Люси Уорсли” 16+

00.25 Ив Монтан поет 
Превера. фильм-концерт. 
1968 г 16+

02.30 “Падал 
прошлогодний снег. 
Великолепный Гоша” 16+ 
Мультфильмы

06.30, 06.25 6 кадров 16+

08.55 Пять ужинов 16+

10.25, 05.35 Домашняя 
кухня 16+

15.55 “Любимый Новый 
год” 16+

19.55, 00.05 “Предсказания 
2023” 16+

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

03.30, 04.20 “Наш Новый 
год” 16+

01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

Суббота, 31 декабря
05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.15 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+

08.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
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Многие сталкиваются с 
проблемой, где отметить 
день рождения, свадьбу, 
да и просто отдохнуть на 
природе компанией, не вы-
езжая за пределы родного 
города. Есть такой вари-
ант: коттедж. Но что де-
лать, если у вас, совершен-
но случайно, нет своего 
дома на природе? Значит, 
надо его снять — ненадол-
го, бюджетно и без риска 
попасть на мошенников. 

Я всерьез задумалась над 
очередным праздником, когда 
до юбилея любимого человека 
оставалась лишь неделя! Захоте-
лось отметить дату не как обыч-
но, дома. Так мы стали подби-
рать другие, не столь привычные 
для нас варианты. Компания 
планировалась небольшая, а 
раз день рождения пришелся на 
будний день, многие работают, 
значит, нужен коттедж с сау-
ной, бассейном, мангалом. При 
этом, на небольшой срок – всего 
сутки. Нам этого достаточно 
– бассейн, шашлыки, музыка, 
хорошая компания, и конечно 
ночлег, если кто захочет остать-
ся с ночевкой.

ПО ВОЛНАМ ОБЪЯВЛЕНИЙ
Предусмотрели необходимый 

бюджет – в пределах 20-25 тысяч 
рублей на все. Начали поиск. 
Предложений на сайтах Авито и 
Форпост множество. Цены были 
тогда примерно одинаковые – от 
10 до 12 тысяч за сутки. Тут и 
баня/сауна, бассейн, бильярд, 
мангал – отличается только сам 
вид дома. Подбирали варианты, 
чтобы добраться можно было 
оперативно, на машине максимум 
минут за 20. Чем дальше, конеч-
но, тем дешевле – от 9000 рублей, 
но для нас это очень далеко.

В таком объявлении обычно 
все расписано: и стоимость са-
мого коттеджа, и что именно в 
нее входит. Были и отдельные 
пункты, за которые нужно было 
заплатить, например, дрова, ве-
ники для бани, чистое постель-
ное белье. А еще в некоторых 
предложениях встречалась от-
дельная плата за бассейн и сауна 
с оплатой по часам. Также были 
объявления с доплатами: это 
если людей больше, чем было 
обозначено. Попадались и такие, 

где все включено – доплачивать 
ни за что не нужно.

Те объявления, что нам подхо-
дили, мы обзванивали: уточняли, 
свободна ли дата. Все выбранные 
нами коттеджи заявлены как «от 
собственника». Но, скорее всего, 
это были агентства недвижимо-
сти. Уж очень похожие номера 
телефонов, голосовой фон в труб-
ке (будто попали в колл-центр). 
Опять же построение предложе-
ний, вопросы и ответы – иден-
тичные. Это все настораживало.

ДОМ С МОШЕННИКАМИ?
Один дом очень понравился, 

но переговоры шли тревожно. У 
нас запросили в качестве предо-
платы пять тысяч, это нормально. 
Однако для оплаты нужно было 

перейти на какой-то сайт, кото-
рый, казалось, просто кричал: 
«Что-то здесь не так!».

Ведь у этого сайта, на котором 
размещены разные объявления 
о сдаче домов в аренду, не был 
указан собственник, что очень 
сомнительно.

Мы тут же, как советуют 
специалисты по компьютерной 
безопасности, проверили на 
фейковость: использует ли сайт 
протокол https, есть ли действу-
ющий сертификат безопасности 
– протокол использовал, а вот 
сертификата — не оказалось! Тог-
да мы проверили дату регистра-
ции домена с помощью одного из 
Whois-сервисов (использовали 
whois.ru): оказалось, что сайт ра-
ботает год. Но рисковать мы уже 
не хотели. Ведь на кону – потеря 
5000 рублей, «засветка» нашей 
банковской карты для мошен-
ников, а главное – кому нужен 
испорченный праздник?

И прямо написали арендо-
предлагателям: можно ли опла-
тить иным способом, так как сайт 
не вызывает у нас доверия. На той 
стороне долго думали, затем при-
слали реквизиты счета указанно-
го нам ИП. Мы снова проверили: 
этот ИП зарегистрирован всего 
неделю назад! Вариант оплатить 
по факту – уже не устроил дан-
ного «собственника».

В итоге мы сочли заманчивое 
предложение сомнительным. К 
слову, позже, проверяя другое 
объявление, опять попали на 
этот же сайт. И вновь ситуация 
повторилась! Снова мимо. 

«УРА, НАШЛИ!»  
А С ВАС – ЗАЛОГ…

В итоге нам попалось объ-
явление – коттедж, два этажа в 
частном секторе, все отлично. 
Единственное: за бассейн, сауну 
и бильярд нужно платить допол-
нительно. При этом бассейн и 

бильярд – фиксированная сумма 
на сутки, а сауна – за каждый час. 
Нас это не очень устраивало, бюд-
жет трещал, но выбора не было.

Зато тут было ясно сразу, что 
это собственник: он ответил на 
все возникшие вопросы, предло-
жил показать дом, вдруг нас что-
то не устроит. Заезд был в 15-16 
часов, а выезд в 12:00 следующего 
дня. Предоплату 5000 руб. можно 
перечислить на карту, или отдать 
наличными. Остальные деньги – 
по приезде в коттедж такими же 
способами на выбор.

Был, конечно, тревожный 
момент, который нам сообщили, 
когда мы уже произвели предо-
плату. Во-первых, предоплата 
при отказе не возвращается. 
Во-вторых, нужно было оставить 
залог 10 тысяч рублей и паспорт, 
который возвращается вместе с 
залогом, если имущество арен-
додателя не пострадает! Но ме-
ханизм уже закрутился, поздно 
было что-то менять, поехали…

ОТДОХНУЛИ НА СЛАВУ
По приезде нам показали дом 

и указали на все проблемные 
моменты – пятна, повреждения. 
Показали, как работает техни-
ка, передали шампура, ножи, 
решетки – короче, все, чем мы 
можем пользоваться, но нужно 
будет сдать после праздника. 
Также собственник оставил 
номер телефона – для звонков 
при возникновении проблем 
или вопросов.

Стоит отметить, что в ходе 
праздника мне, как организатору, 
приходилось смотреть за тем, 
чтобы никто ничего не испортил. 
К примеру, в конце праздника на 
сукне бильярдного стола обнару-
жились мокрые пятна – хорошо, 
что это была вода, все быстро 
высохло. Но пару раз мне было 
очень тревожно...

В итоге, часть гостей уехала, 
но многие остались с ночевкой. 
Утром выехали мы раньше, дом 
у нас приняли без проблем, залог 
и паспорт вернули. В итоге мы 
потратили около 25 тысяч ру-
блей: 16 тысяч – на аренду дома, 
остальное – продукты и напитки. 
Но, считаю, оно того стоило – 
мы хорошо отдохнули, и отдых 
понравился!

Наталья Сорокина

 С милым рай и в шалаше. Но коттедж – тоже неплохо! Фото Виктора 
Решетникова

НЕДВИЖИМОСТЬ 

А ДАЧИ ДОРОЖАЮТ 
Стоимость дачи в среднем по России увеличилась с начала 2022 го-

да на 17%, достигнув в ноябре 3,48 млн руб. Об этом по запросу 
«РБК-Недвижимости» сообщили аналитики сервиса объявлений 
ЦИАН. Под дачами аналитики понимают одноэтажные дома площа-
дью 50-500 «квадратов», необязательно пригодные для круглого-
дичного проживания. Максимальная стоимость такого объекта в 
базе ЦИАН – до 8 млн руб.

«В сегменте дач, в отличие от коттеджей, рост цен в этом году не 
прекращался. Среди причин роста – изменение структуры предло-
жения в пользу более дорогих лотов. Однако покупатели выбирают, 
в первую очередь, наиболее доступные варианты», – прокоммен-
тировали в ЦИАН. К слову, ВЦИОМ ранее сообщил, что 70% россий-
ских дачников используют загородные участки для выращивания 
овощей и фруктов для семейного потребления. При этом треть 
горожан, имеющих дачу, ездят туда преимущественно для развлече-
ния и отдыха.

Загородный карнавал 
Как снять коттедж и не пролететь

МЕЖДУ ТЕМ 

КОМУ НУЖНА АРЕНДА ДОМА 
Спрос на посуточную аренду домов и коттеджей на Новый год в Хаба-

ровске начал расти еще в конце октября. Однако он ниже, чем в 
2021-м: тогда съем загородной недвижимости на праздники был 
востребован на 10 процентов больше, чем сейчас, сообщали dvno-
vosti.ru.

– Возможно, спрос ниже, чем год назад, из-за открытия границ. Ес-
ли в прошлом году народ выбирал между арендой квартир и коттед-
жей, то открытие Таиланда спровоцировало рост интереса к турам 
в два раза, – отмечают аналитики Farpost.

Что касается цен на коттеджи, то средняя стоимость аренды сейчас 
сильно варьируется в зависимости от даты. Некоторые дома в пе-
риод с 31 декабря по 3 января обойдутся в 50 тысяч рублей за три 
дня, но есть варианты и дешевле, в пределах 15-20 тысяч. 

При этом многие хабаровчане планируют встречать Новый год в 
ресторанах и банкетных залах (см. стр.13). О том, что люди готовят-
ся к активному празднованию, несмотря на отмену общегородских 
мероприятий и фейерверков, говорит высокий спрос на услуги по 
организации утренников и корпоративов (см. стр.12).

– Интерес к услугам по организации праздников вырос на 40% по 
отношению к прошлому году. Также аренда кафе, саун и других го-
родских площадок стала на 41% более востребована, чем в 2021-
м, – полагают эксперты сайта. – Вероятно, это связано со снятием 
ковидных ограничений...

Валерий Лапин 

ЕСЛИ ХОТИТЕ СНЯТЬ 
КОТТЕДЖ:
Лучше брать в аренду у 

проверенных лиц, зна-
комых, либо поспраши-
вать, опять же у тех, кому 
вы доверяете, будь то 
форумы, или чаты;

Если вас перенаправля-
ют на сайт для оплаты, 
или вы смотрите объ-
явления на сайте, не 
поленитесь и проверьте, 
не фейковый ли сайт. То 
есть, использует ли про-
токол https и есть ли дей-
ствующий сертификат 
безопасности, проверьте 
дату регистрации домена 
с помощью Whois-серви-
сов, таких как whois.ru, 
nic.ru, reg.ru и других;

Если вас что-то настора-
живает в арендодателе, 
уточняйте, спрашивайте 
иные варианты оплаты, 
если отказывают – отка-
житесь от аренды этого 
дома;

Также следует отказать-
ся, если собственник от-
казывает в показе дома: 
объявление может быть 
фейком, а фото на сайте 
– совсем не этого дома;

Позаботьтесь о брони-
ровании заранее, даты 
могут быть заняты.

Уточняйте и проговари-
вайте условия, посколь-
ку вы можете что-то не 
так понять, да и не всег-
да все условия прописы-
вают в объявлении;

Уточните о залоге, узнай-
те точный адрес;

При приеме дома об-
ращайте внимание на 
пятна, сколы, иные по-
вреждения, чтобы потом 
вам не вменили, что 
это вы испортили чужое 
имущество;

Будьте готовы к непред-
виденным тратам и 
увеличению бюджета на 
праздник.

Если вы выполнили все 
условия: отдыхайте и хо-
рошего вам праздника!
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Почему кто-то должен  
умереть, чтобы я поела?
Откровения хабаровского вегетарианца
Какой образ жизни вести 
– каждый выбирает са-
мостоятельно. Есть мясо 
или отказаться? На этот 
вопрос 27-летняя хабаров-
чанка, инструктор йоги 
Юлия Карпова ответила 
для себя однозначно – она 
вегетарианка.

-Я стала вегетарианкой три 
года назад, но интерес появился 
задолго до этого. Лет семь назад 
я сходила на лекцию по вегетари-
анскому питанию. Ни с того, ни с 
сего. Просто увидела тему лекции 
и заинтересовалась, – рассказыва-
ет Юлия.

Спустя какое-то время я пошла 
в школу инструкторов йоги. И там 
нас, сразу скажу, не заставляют 
быть вегетарианцами. Нам просто 
рассказывают о пользе, для чего 
это нужно, что это дает, как это 
повлияет на духовную жизнь. На 
курсах по медитациям надо не 
есть мясо в течение недели, чтобы 
лучше прочувствовать эффект.

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Первый день курса. Я доедаю 

свою курицу, потому что уже ее 
приготовила. И все, со следующе-
го дня перестала есть мясо. Когда 
курс закончился, вегетарианство 
я продолжила. У меня не было 
такого, что мне дико хотелось 
мяса, для меня процесс произошел 
максимально естественно.

Я понимала, что это серьезный 
вопрос. Нельзя просто так взять и 
перестать есть мясо, не углубляясь 
в процесс. Поэтому перед тем, как 
убрать мясо из рациона, я стала 
искать замену животному белку 
– перепробовала все бобовые. До 
этого я их вообще не ела, кроме 
гороха. Попробовала и поняла, что 
мне нормально.

– Лично для тебя какая глав-
ная причина, почему ты не ешь 
мясо?

– Первая причина больше 
идейная. Почему кто-то должен 
умереть, чтобы я поела? И вот с 
этой идеи я и начинала. Потом, 
в процессе, поняла, что мне это 
подходит. Нет тяжести, я физи-
чески себя лучше чувствую, чем 
раньше. Вообще мясо же счи-
тается тяжелым продуктом для 
переваривания.

ВЕГАНЫ И ВЕГЕТАРИАНЦЫ

– Чем веганы отличаются от 
вегетарианцев?

– У веганов пожестче история. 
Они не едят любые продукты 
животного происхождения. Ес-
ли вегетарианцы не едят то, что 
умерло, то веганы не употребляют 
молочку, мед, яйца. И те, и те не 
носят кожаную и меховую одежду. 
Но я ношу. Вегетарианцы не едят 
рыбу, мясо. Я ем яйца, не могу 

убрать их из рациона. Употребляю 
сыр и молочку. Но мне кажется, 
что в ближайшие пару месяцев 
перестану есть и это тоже.

Я очень люблю сыр, но сейчас 
не переношу его запах. Какой бы 
сорт ни купила, чувствую, что от 
него пахнет коровой. Это может 
не обязательно зависеть от вегета-
рианства. Говорят, что некоторые 
люди с возрастом перестают вос-
принимать молочку. У меня же это 
интуитивные процессы в организ-
ме, которые я не могу объяснить. 
Элементарно – не вкусно больше.

– Как твоя работа связана с 
вегетарианством?

– Я когда пришла работать 
инструктором йоги, увидела, что 
здесь это норма. Дома у меня так 
не было, у друзей так не было. У 
всех обычное мясное питание. 
Лучше это или хуже, сказать не 
могу. У каждого будет свой ответ.

– Какие плюсы для себя 
обнаружила?

– Мне комфортно так жить. 
Это быстрее, ты не тратишь столь-
ко времени на готовку. Огромный 
плюс – ты не моешь жирную по-
суду. Это резко бросилось в глаза.

С духовной точки зрения счита-
ется, что когда ты не потребляешь 
грубую негативную энергию, то 
у тебя в жизни меньше негатива. 
Чтобы в свою сторону я услышала 
что-то плохое, такого я несколь-
ко лет не наблюдаю. Может, я 
просто неконфликтный человек. 
Насколько можно уловить пря-
мую связь с вегетарианством 
– непонятно.

ПАССИВНАЯ АГРЕССИЯ

– Как твои родители и дру-
зья относятся к тому, что ты 
вегетарианка?

– У меня очень хорошие дру-
зья. Они воспринимают спо-

койно, поддерживают. Если мы 
заказываем общую пиццу, то это 
грибная моцарелла. Что касается 
родственников, то они не воспри-
нимают всю эту историю. Пере-
живают: «Когда ты начнешь есть 
мясо?». Но спустя три года уже 
как-то полегче. Плюс я далеко от 
них живу и редко с ними вижусь. 
Плюс, когда я пошла в школу 
инструкторов, мой круг общения 
сильно поменялся. Появились 
люди с такими же интересами.

– Пытались ли тебя насильно 
накормить мясом?

– Ну, насильно никто ложку 
в рот не совал. Но регулярно я 
слышу от людей вопросы: а зачем, 
а почему, а что тебе это дает? Когда 
начинаю объяснять, понимаю, 
что в этом нет никакого смысла. 
У каждого человека в голове его 
«правильная позиция». И переу-
бедить другого – это своего рода 
пассивная агрессия.

– Оскорбляет ли тебя, когда 
за общим столом есть блюда из 
мяса?

– Как-то была на дне рожде-
ния, и одна девочка спросила: 
«Ничего, если я закажу себе 
стейк? Ты не будешь против?» Ну, 
да, сейчас встану и уйду (смеется). 
Не оскорбляет. Но опять же, гово-
рю только за себя.

ПЕРЕМЕНЫ В ОРГАНИЗМЕ

– Как твой образ жизни влияет 
на твой организм?

– Когда я перешла на вегета-
рианство, через полгода сдала 
анализы на основные дефици-
ты – каких микроэлементов не 
хватает организму. В первые 
полгода все показатели были в 
норме. Позже я стала принимать 
витамины В12, Омегу. Но здесь 
приходится быть внимательной, 
потому что Омегу производят из 

рыбных элементов, а есть Омега 
из ламинарии.

– А как врачи относятся к 
твоему вегетарианству?

– Я очень редко бываю у вра-
чей. В последний раз ходила к 
гематологу, сдавала анализ на 
дефициты, чтобы она прописа-
ла мне, что нужно восполнить. 
Женщина очень спокойно к этому 
отнеслась.

– И что, за три года ты ни разу 
не ела мяса?

– В прошлом году я переболе-
ла «ковидом», потом еще долго 
восстанавливалась. У меня дикая 
слабость была, пять метров прохо-
дила, и начиналась одышка. Мне 
было так тяжело, что я подума-
ла, может быть, мне что-нибудь 
съесть мясное? Съела одну рыб-
ную котлету, в надежде, что мне от 
одной котлеты полегчает.

И в тот же день я слушала ау-
диокнигу «Путешествие души» 
(16+) – история про мальчика, 
который увидел корову, как ей 
отрубили голову, и после этого 
он перестает есть мясо. Вот вче-
ра я съела котлету, вот сегодня 
я слышу это у себя в ушах. Ни 
днем раньше, ни днем позже, а 
именно когда надо. Вопроса о 
том, чтобы вернуть мясо в свой 
рацион, больше не возникло.

«СЕЛЁДКА» ПОД ШУБОЙ

– Скоро Новый год, и традици-
онное блюдо на столе – оливье. 
Чем ты заменяешь в нем мясо? 
Чем можно заменить мясные 
продукты?

– Я вообще не люблю вот эти 
заменители продуктов – веган-
ские колбасу, пельмени. Если я 
делаю оливье, то я туда просто 
не добавляю колбасу. Мне, по 
крайней мере, так же вкусно. А 
вообще есть такие заменители, как 

растительные котлеты. Их можно 
и дома сделать – нут или чечевицу 
размолоть и добавить специи. Но в 
магазинных растительных котле-
тах приправы подобраны так, что 
котлеты максимально похожи на 
что-то мясное. Дома так не сдела-
ешь – гречневые котлеты будут 
пахнуть гречневыми котлетами. 
Я как-то брала веганские колбасу 
и сосиски, но их сложно найти 
вкусные.

– Что еще готовишь?

– Делаю вкусную «селедку» 
под шубой – вместо селедки 
использую тофу и сушеную мор-
скую капусту. Слой из нее придает 
морской привкус, и очень вкусно 
получается.

ЦЕНА ВОПРОСА

– Где ты покупаешь вегетари-
анские продукты в Хабаровске?

– Специализированных ма-
газинов в Хабаровске, конечно, 
немного. Например, в «Броско 
маркете» есть отдел с вегетариан-
скими продуктами. Расположен 
рядом с колбасой (смеется).

–  Д о р о г о  л и  б ы т ь 
вегетарианцем?

– Мне кажется, ни дороже, 
ни дешевле. Мясоеды же тоже 
разные бывают. Есть те, которые 
заморачиваются. Тогда их питание 
будет дороже. И так же с вегета-
рианством, если берешь соевые 
котлеты, это будет достаточно 
дорого. Парочка таких котлет 
будет стоить 500 рублей, а дома из 
килограмма нута крутишь фарш, и 
это будет в разы дешевле.

– Назови три популярных 
вегетарианских блюда.

– Тыквенный суп продают 
везде, но я сразу уточняю, на ка-
ком бульоне сварен суп. Потом 
авокадо-тост. Он везде есть в 
кафе, или я сама его готовлю. И 
фалафель – это прокрученный и 
обжаренный в виде котлеток нут.

– Если в кафе просишь что-то 
убрать из блюд, как на это реаги-
руют официанты?

– Первое время мне было не-
ловко. Например, паста с грибами, 
а вдруг там есть что-то мясное? 
А сейчас я уже спокойно могу 
попросить не добавлять курицу и 
оставить одни грибы. Официанты 
достаточно спокойно реагируют. 
Мне кажется, они к этому при-
выкли. Единственное, иногда 
уточняют, что стоимость блюда 
от этого не поменяется.

Елена Барабанова
Фото автора

ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИ-
НА ВЕГЕТАРИАНЦА
- Тофу, 300 г – 180 р.

- Паштет из семечек с гриба-
ми, 200 г – 170 р.

- Вегетарианская колбаса с 
грибами, 300 г – 200 р.

- Сыр полутвердый, 200 г – 
199 р.

- Соевый напиток, 1 л – 340 р.

- Сливки кокосовые, 250 мл 
– 165 р.

- Вега-масло с лаймом и аво-
кадо, 220 г – 160 р.

- Нут (турецкий горох), 350 г  
– 148 р.

- Чечевица, 450 г – 130 р.

Итого: 1672 р.
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ФЕСТИВАЛИ 

Спортивная семья – это здорово!

Эпидпорог по заболевае-
мости превышен в городе 
и крае – у нас вовсю «го-
стят» грипп и коронавирус. 
Болеют взрослые и дети. 
Ряд школ и детсадов за-
крыты полностью, часть 
групп и классов ушли на 
карантин. Не обошел сезон 
простуд и нашу редакцию. 
Переболев по очереди 
почти всем коллективом, 
мы посчитали – во сколько 
обойдется лечение.

Как сообщает краевой Минз-
драв, эпидемический порог по 
ОРВИ превышен на 95% почти 
во всех районах. К 19 декабря 
по всему региону было более 15 
тысяч заболевших. По результа-
там лабораторных исследований, 
среди населения циркулируют 
респираторные вирусы: грипп 
А, SARS CoV-2, риновирусы, 
парагрипп и другие.

В связи с ростом заболевае-
мости почти вдвое увеличилось 
число вызовов скорой помощи. 
Медики уже вспоминают самые 
острые ковидные времена, когда 
на станцию поступало свыше 
тысячи обращений, при средней 
цифре в 650-700. В Хабаровске 
на карантин закрыто несколько 
десятков классов и детсадовских 
групп.

Похоже, что и нынешние но-
вогодние праздники будут про-
ходить на фоне ОРВИ и гриппа. 
Роспотребнадзор уже предупре-
дил: этой зимой нам придется 
столкнуться сразу с тремя волна-

ми заболеваемости. И пока идет 
только первая. Вероятнее всего, 
вторая волна начнется после 
новогодних праздников, в сере-
дине января, а третья придется 
на конец февраля.

***
Успев переболеть уже в начале 

зимы, мы в редакции пришли 
к выводу, что набор лекарств, 
назначаемых врачом, оказался 
многих примерно одинаков: 
противовирусные, препараты от 
кашля и насморка, витамины. 
Впрочем, затраты на лечение у 

всех получились разными, в зави-
симости от рекомендаций врача и 
тяжести заболевания. 

Как правило, врач назначает 
противовирусные препараты. 
Их теперь очень много, особенно 
после пандемии. Цены на них зна-
чительно разнятся: можно найти 
от 350 рублей до полутора тысяч 
– за один курс приема. В интер-
нет-аптеках лекарства от просту-
ды можно найти дешевле рублей 
на сто. Но при этом предлагается 
подождать заказа два-три дня. Но 
кто же будет ждать, когда сопли 
бахромой прямо сейчас?!

Параллельно при ОРВИ врачи 
обычно выписывают капли от 
насморка и средство для про-
мывания носа. Морская вода 
объемом 10 мг в виде капель 
или спрея обойдется в среднем 
сумму около 300 руб. На весь 
курс лечения может и не хватить. 
Стоимость капель от насморка 
начинается от 150 и может дохо-
дить до 600. Противокашлевые 
препараты, которые тоже обычно 
выписывают при лечении ОРВИ 
в аптеках можно найти как в си-
ропах, так и в виде таблеток. По 
нашим наблюдениям, бутыльки с 

сиропами стоят немного дороже. 
Самый бюджетный препарат нам 
попался за 59 руб. за 10 таблеток, 
самый дорогой – около 700 руб.

Бывает и так, что может по-
надобиться антибиотик. Его 
отпускают в хабаровских аптеках 
по рецепту врача. Стоимость так 
же зависит от производителя, 
формы выпуска. В среднем от 300 
до 2000 руб. А самыми недороги-
ми в схеме лечения простудных 
заболеваний оказались жаропо-
нижающие. Упаковка обычного 
парацетамола – 50 руб. за 20 
таблеток.

Если же вы решите добавить 
в свою схему лечения немного 
витаминов, то стоимость «про-
студного» бюджета вырастет 
на 150-350 руб., в зависимости 
от того, в какой форме и какого 
производителя лекарство пред-
почтете. Самый недорогой вита-
минно-минеральный комплекс, 
который нам попался в аптеках, 
стоил 246 руб. 

***
Итого поболеть ОРВИ при 

учете, что болезнь быстро отсту-
пит, обойдется от трех с поло-
виной тысяч рублей и выше. К 
слову, в 2019 году, мы подсчитали, 
что минимальный набор для 
лечения простуды в Хабаровске 
обойдется от 600 до двух тысяч 
рублей. Но это было еще до 
пандемии... 

Екатерина Подпенко

АКЦИЯ

«ПОДАРИ ПОДАРОК» РЕБЁНКУ 
И ПОЖИЛОМУ 

Новый год – время дарить подарки 
не только близким. Хабаровская 
общественная организация 
«БлагоДарю» предлагает вам стать 
волшебником для тех, кто оказал-
ся в социальном или медицинском 
учреждении на время праздников. 
Подарки принимают 
до 28 декабря. 
Акция «Подари подарок» с каждым годом 

становится все более масштабной. В 
этот раз организаторы-благотворители 
поздравят 15 учреждений Хабаровска 
– детские приюты, интернаты, детдома, 
отделение онкологии ДККБ им. А.К. 
Пиотровича, пансионаты для пожилых 
людей и инвалидов. Там живут более ты-
сячи человек, которые также ждут чуда 
в эти дни.

Что можно подарить людям, оказав-
шимся в трудной ситуации?

Это подарки ручной работы: куклы, 
мягкие игрушки, украшения для волос, 
блокноты, открытки, пряники и другие 
сладости, которые долго хранятся. А так-
же теплые носочки и варежки, конструк-
торы, развивающие игры, творческие 
наборы, детские книги и раскраски.

Все это можно привезти или за подар-
ками приедут к вам домой социальные 
волонтеры. Также можно перечислить 
деньги на акцию. Все вопросы задайте 
по телефону Наталье: 8914-185-3743.

Марина Сирина

В связи 
с ростом за-
болеваемости 
почти вдвое 
увеличилось 
число вызовов 
скорой помощи. 
Фото pixabay.com

Наши земляки на соревнованиях. 
Фото khabkrai.ru

АНОНС

«СДЕЛАНО МАМОЙ – СДЕЛАНО В РОССИИ»
Ярмарка изделий ручной работы под таким названием пройдет в Хабаровске 

с 23 по 25 декабря. Ее организаторы – региональное отделение бизнес-орга-
низации «ОПОРА РОССИИ» при поддержке правительства края.

Как сообщают в правительстве, ярмарка призвана популяризировать семей-
ное, женское и молодежное предпринимательство, создание новых бизнес-и-
дей и соцпроектов. Посетителям представят товары мастериц края, проведут 
развлекательную программу, пройдет беспроигрышная лотерея с призами от 
партнеров проекта. А для детей – творческие мастер-классы. Всех желающих 
приглашают на церемонию открытия ярмарки в пятницу, 23 декабря в 14:00, в 
ТЦ «ЭкоДом» (ул. Ленинградская, 28/2).

Семья учителей физкультуры 
Подоплеловых из села Галкино 
Хабаровского района стала вто-
рой на фестивале спорта России 
и Беларуси среди сельских се-
мейных команд «Спорт – в се-
ло!». Соревнования проходили в 
Саранске, их участниками стали 
48 команд. 
Как сообщили в правительстве края, 

фестиваль организован в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма 
жизни» нацпроекта «Демография». 
В программу соревнований вошли 
испытания комплекса ГТО: стрельба 
из пневматической винтовки, подни-
мание туловища из положения лёжа 
на спине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, подтягивание из виса 
на высокой перекладине, бег на 500 
и 1000 м, а также эстафета.

Екатерина, Пётр и Маргарита Подо-
плеловы получили право представ-
лять наш регион после победы в кра-
евом фестивале ГТО среди семейных 
команд. Наши земляки стали вторы-
ми в многоборье, уступив лишь семье 
из Калужской области.

– Прекрасная идея проводить подоб-
ные фестивали, это было замечатель-
но! Организаторы предусмотрели не 
только спортивную составляющую, но 
и культурную программу. Мы ездили 
на экскурсии по городу, ходили на 
выставки, подружились с семьями 

из других регионов. Фактически это 
были международные соревнования, 
участвовать было честью! – расска-
зала Екатерина Подоплелова.

Лучше всего у семьи из Галкино уда-
лось проявить себя в поднимании 
туловища, сгибании 

и разгибание рук, подтягивании. 
Здесь Екатерина заняла третье место 
среди мам. А в личных соревнованиях 
по стрельбе среди пап Пётр показал 
лучший результат в своей группе.

Отметим, что супруги работают учите-
лями физкультуры в школе, они – по-
стоянные участники краевых спорт-
фестивалей. Имя Екатерины Подопле-
ловой записано в книгу рекордов ГТО 
России. Она дважды устанавливала 
рекорд в VII возрастной ступени в ис-

пытании «Наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической скамье». 
К слову, по данным Минспорта края, 
к началу ноября больше 10 тысяч 
жителей региона приступили к выпол-
нению нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне». 

Марина Кутепова

Дорогая моя ОРВИ
Сколько стоит вылечиться от простуды

ПРОСТЫЕ СОВЕТЫ – 
КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ: 
- Мыть чаще руки

- Проветривать помещение

- Принимать витамины

- Если уже заболели, не за-
нимайтесь самолечени-
ем, а обратитесь к врачу!

103 класса и 

88 групп в 39 дет-
садах были, согласно 
данным мэрии, закры-
ты в Хабаровске на 13 
декабря на карантин 
по ОРВИ
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Хабаровские театры и музеи дав-
но уже подготовили новогоднюю 
афишу. В репертуаре – как водит-
ся, сказки, мюзиклы, утренники и 
спектакли для детей. Готовят свои 
праздничные представления в тор-
говых, развлекательных и детских 
центрах. Итак, куда стоит сводить 
ребенка в праздничные дни?

ФИЛАРМОНИЯ

Утренник «Волшебная песня музыкаль-
ной принцессы» (0+)

Когда: 24 декабря – в 10:00, 13:00 и 16:00; 
25 декабря – в 10:00, 13:00 и 15:00; 30 дека-
бря в 10:00 и 13:00; 2, 3, 4, 5, 6 января в 10:00, 
13:00 и 15:00 и 7 января в 10:30.

Стоимость: 450-650 руб.
Адрес: ул.  Шевченко, 7. 
Телефон: 31-63-68.

ТЮЗ
Спектакль «Самый маленький снеговик» 
(5+)

Когда: с 21 по 30 декабря, с 3 по 7 января. 
Начало в 10:00, 13:00 и 16:00.

Стоимость: 650-800 руб.
Адрес: ул.  Муравьева-Амурского, 12. 
Тел.: 32-40-37.

ТЕАТР ДРАМЫ
В театре приготовили сразу несколько 

спектаклей для малышей и ребят постарше. 
«Сказка о потерянном времени» (6+)

Когда: 22 декабря и 5 января – в 11:00.
«Богатырь Степан Ромашкин» (6+)

Когда: 22, 23 и 29 декабря, 2, 3 и 6 января – 
в 14:00 и в 16:00.
«Волшебник изумрудного города» (0+)

Когда: 24 декабря – в 14:00, 27 декабря – 
в 11:00.

Стоимость: 400-600 руб.
Адрес: ул.  Муравьева-Амурского,25.
Тел.: 30-68-25.

МУЗТЕАТР
Мюзикл «Бременские музыканты» (6+)

Когда: 22 декабря – в 19:00, 23 декабря – 
в 12:00 и 19:00, 24 и 25 декабря – в 11:00, 
14:30 и 18:00, а также 2-4 января – в 11:00, 
14:00 и 17:00.

Стоимость: 100-1000 руб.
Адрес: Карла Маркса, 64. 
Телефон: 21-11-96.

ТЕАТР «ТРИАДА»
«Секрет музыкальной шкатулки» (3+)

Когда: 2 января – в 11:00.

Стоимость: 600 руб.
Адрес: ул.  Ленина, 27. Тел.: 31-31-81.

ДК ПРОФСОЮЗОВ
«Мистик-Шоу» с популярными героями 
детских компьютерных хоррор-игр.(16+)

Когда: 28 декабря – в 16:00.
Стоимость: 1000-2500 руб.

Утренник «Новогодняя формула» (0+) 
Организаторы ждут детей от трех до 

12 лет.
Когда: с 26 по 30 декабря – в 11:00 и 13:00.
Стоимость: 350 руб.
Адрес: ул.  Льва Толстого, 22. Телефон: 

8924-117-0414.
Сказка «Детективный Новый год» (0+)

Когда: 24 декабря – в 11:00 и 14:00, 25 
декабря – в 11:00 и 14:00, 5 января – в 11:00 
и 14:00, 6 января – в 11:00 и 14:00.

Стоимость: 500 руб.

ГДК
Шоу «Школа волшебников»(0+)

Когда: 2 января – в 13:00 и 15:00.
Стоимость: от 800 руб.

Шоу «Подарок Хагги Вагги» (0+)
Когда: 4-7 января в 12:00 и 15:00.
Стоимость: 800-2000 руб.
Адрес: ул.  Ленина, 85.
Тел.: 8924-414– 277.

ТЕАТР КУКОЛ
Спектакль «У кукол на елке» (0+)

Когда: с 22 по 30 декабря и со 2 по 8 
января – в 10:00,13:00,16:00.

Стоимость: 650-750 руб.
Адрес: ул.  Ленина, 35. 
Тел.: 29-39-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА 

Музейное занятие «Куда уходит старый 
год?» (12+) о том, как праздновали Рож-
дество и Новый год в дореволюционном 
Хабаровске.

Когда: 15, 22, 29 декабря – в 15:00.
Стоимость:240 руб.

Новогоднее костюмированное мероприя-
тие с элементами квеста в стиле «Алисы 
в Стране Чудес» – «По следу белого 
кролика».

Когда: 23 декабря – с 18:00 до 19:00; 28 
декабря – с 16:30 до 18:00.

Стоимость: 450 руб.
Адрес: ул.  Ленина, 85. 
Тел.: 46-09-58.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«АРЛЕКИН»
С 17 декабря по 8 января – утренники 
«Откуда приходят Деды Морозы» (0+), 
«Сказка с длинными ушами» (0+), «Заяц, 
капуста, морковь» (6+).

Стоимость: 1700-1900 руб., для групп – 
1500-1700 руб.

Адрес: ул.  Льва Толстого, 2. 
Тел.: 76-66-06.

FAMILY PARK В ТЦ «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Утренники для детей (0+) в детском парке 
проводят с 20 декабря. 
Приглашают ребят классами и группами 
от 15 человек. 

Стоимость: 1500 руб.
Адрес: ул.  Шкотова, 4. 
Телефон: 8914-772-7205.

Екатерина Подпенко 

«Расскажи, Снегурочка, где была? Расскажи-ка, милая, как 
дела?»  Фото boulares.com

Скоро сказка сказывается...
Где вашу семью ждут новогодние утренники МЕЖДУ ТЕМ 

СКОЛЬКО ПЛАТЯТ ДЕДУШКЕ 
И ВНУЧКЕ
От 2400 до 155 тысяч – столько пред-

лагают на руки Дед Морозам и 
Снегуркам по стране в эти предно-
вогодние дни. Такие данные при-
водят эксперты hh.ru, платформы 
онлайн-рекрутинга в России, кото-
рые недавно подготовили подбор-
ку подобных вакансий для актеров 
и аниматоров.

Количество таких вакансий в 
этом сезоне в два раза превыша-
ет прошлогодний спрос, указыва-
ют эксперты, причем подобные 
предложения о работе стали 
появляться уже в сентябре. Инте-
ресно, что артистов на роль Деда 
Мороза компании ищут на 16% 
чаще, чем на роль Снегурочки. 
Средняя зарплата, которая указа-
на в вакансиях Дедов Морозов, 
составляет 81 тысячу рублей, а 
вот Снегурочкам предлагают за-
метно меньше – 69 тысяч.

Зачастую работодатели ищут акте-
ров и аниматоров под проект, ука-
зывая зарплату за рабочий день. 
Так, в приморском городе Артем 
работодатели как раз за 2400 
рублей в день ищут «доброго вол-
шебного Деда Мороза» и «веселую 
сказочную Снегурочку», предлагая 
индивидуальный график, доставку 
до места работы, горячее пита-
ние, костюмы и проработанный 
сценарий. 

Среди требований к новогодним 
артистам можно выделить не 
только релевантный опыт работы, 
но и доброжелательность, арти-
стичность, любовь к детям, во-
кальные и танцевальные навыки. 
Иногда встречаются более узкие 
пожелания, например, в Санкт-Пе-
тербурге работодатель ждет от 
кандидатов на роли Деда Мороза 
и Снегурочки «знание вселенной 
Гарри Поттера»! 

Соискатели тоже проявляют ин-
терес к такой работе – на hh.ru 
можно встретить несколько сотен 
резюме Дедов Морозов и Снегу-
рочек, а также аниматоров, рас-
сматривающих среди прочего и 
эти роли. В своих навыках и каче-
ствах потенциальные дедушки ча-
сто делают акцент на тембр голоса 
и наличие бороды, а внучки – на 
опыт работы с детьми и актерские 
способности. 

В нашей редакции, в свою оче-
редь, порыскали в интернете в 
поисках хабаровских сказочных 
дедушек. Но выяснилось, что 
здесь все очень индивидуально. 
И форматы поздравления бывают 
разные (к примеру, с саксофоном 
или баяном, а то и в виде рэп-дис-
котеки) и само выступление может 
быть как 15 минут, так и целый 
час. А то и отдельную программу 
надо вести. Опять же поздравле-
ние утром 22 декабря в детсаду 
отличается от хитового времени 
в ресторане 30-31 декабря и в 
саму новогоднюю ночь. Причем 
корпоративы в некоторых компа-
ниях порой стараются «спрятать» 
и устраивают подобный праздник 
даже в конце января! 

Так что непросто все в этом ска-
зочном мире, ох, непросто... 

Семён Дубов

НАШ ГОРОД

ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПОЗДРАВЯТ 24 «ВОЛШЕБНЫЕ БРИГАДЫ» 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ХАБАРОВСКА 

Целью государ-
ственной семей-
ной политики на 
период до 2025 
года является со-
действие укрепле-
нию и развитию 
института семьи 
и ценностей се-
мейной жизни, 
создание необхо-
димых условий 
для выполнения 
семьей ее функ-
ций, повышение 
качества жизни и 
досуга российских 
семей.

Администрацией города организована 
подготовительная работа по поздрав-
лению более 700 юных хабаровчан. По 
заявкам родителей 468 детей поздравят 
на дому в виде Дедов Морозов и Сне-
гурочек сотрудники социальной сферы, 
сообщает KHV27.RU.

«В преддверии Нового года как никогда 
необходим заряд положительных эмо-
ций, поэтому нужно создать теплую и 
душевную атмосферу. Прошу особое вни-
мание уделить семьям мобилизованных. 
Мы всех должны поздравить с Новым 
годом. Это наша с вами задача на се-
годня, – отметил мэр Сергей Кравчук. – 
Внимание к семьям и забота о них – это 
самое главное!».

Также для таких ребят выделено 264 
пригласительных билета на детские 

культурно-досуговые мероприятия, по-
священные празднованию Нового года 
и Рождества. От организаций города 
дополнительно поступают предложения 
по предоставлению бесплатных билетов 
для юных зрителей.

Также в пресс-службе мэрии 12 декабря 
сообщили, что за два месяца функци-
онирования «горячей линии» краевого 
центра поддержки семей на нее обрати-
лось 1627 человек с 2829 вопросами, 
из них 1342 семьи проживают в Хаба-
ровске. Это 82% обратившихся.

«Если рассматривать вопросы, которые 
находятся в компетенции администрации 
города, то большая часть обращений 
касается питания в школе, выплаты в раз-
мере 20 тысяч рублей, оплаты детсада, – 
доложила заммэра по соцвопросам Оль-

га Мильчакова. – Также люди консуль-
тируются по поводу приобретения дров, 
угля, оплаты занятий детей в учреждениях 
дополнительного образования».

В декабре количество обращений сокра-
тилось. Ежедневно на «горячую линию» 
поступает от 10 до 15 звонков. В ноябре 
этот показатель равнялся 30. Сергей 
Кравчук поручил активнее следить за 
потребностями каждой семьи.

«Сколько бы мы ни говорили о мерах 
поддержки для мобилизованных, еще не 
все граждане знают о них. Самое глав-
ное – это информированность. Хабаров-
чане должны знать о положенных для 
них льготах, – подчеркнул градоначаль-
ник. – С семьями должен быть налажен 
постоянный контакт».

Марина Кутепова 
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Уже совсем скоро мы ока-
жемся с вами в 2023 году! 
И многие захотят пересечь 
этот кроличий рубикон, 
отправившись отмечать в 
кафе и рестораны города 
(18+). Будете слушать в 
новогоднюю ночь популяр-
ные cover-группы или про-
сто танцевать под люби-
мые хиты – выбирать вам.

***
Ресторан «Сказки» (ул. Пуш-

кина, 52)
Цена: 5000 руб. с человека.
Тел.: 72-70-27.
В ресторане обещают новогод-

нюю программу, ведущего, Деда 
Мороза и диджея. И все это – с 
видом на главную площадь Ха-
баровска и губернаторскую елку.

***
Бар «Дискотека» (ул. Комсо-

мольская, 77)
Цена: 5000 руб./чел.
Тел.: 68-05-48.
На яркой вечеринке обещаны и 

Дед Мороз, и елка, и мандарины, и 
та самая песня группы «Дискотека 
Авария». А еще кухня на выбор, 
шоу-программа с ведущим, дид-
жеем и фотографом. Внимание: 
на входе действуют дресс-код и 
фейс-контроль. Зато для больших 
компаний есть спецпредложение.

***
Кафе «Сосновка» (ул. Перво-

строителей, 11)
Цена: 4000 руб./чел.
Тел.: 91-77-77.
Ностальгическая атмосфера 

в стиле фильма «Карнавальная 
ночь» (0+). Поэтому приветству-
ются наряды, соответствующие 
той эпохе. Будут и конкурсы, и 
подарки, и сюрпризы, и разноо-
бразное меню.

***
Шоу-бар «Мулен Руж» (ул. 

Стрельникова, 4)
Цена: 4000 руб./чел.
Тел.: 64-06-44.
«Атмосфера Франции и на-

стоящего кабаре» заявлено на 
новогоднюю ночь. Группа Can’t 
Stop организует музыку для 
зажигательного танцпола. В 
стоимость входит по три вида 
закусок и салатов, одно горячее 
блюдо.

***
Кафе-бар «Квартира Паши 

Кейзера» (Улица Карла Маркса, 
91, ТЦ «Большая Медведица»)

Цена: 500 руб. вход и 3000 руб./
чел. – депозит.

Телефон: 68-42-68.
Организаторы обещают «раз-

нообразное меню», шоу-програм-
му, танцы, громкую музыку, салют 

и караоке. А спецгость – MC Dima 
Graff.

***
Кафе-бар Stars (ул. Ленина, 

85)
Цена: 5000 руб./чел.
Тел.: 47-00-08.
Все стандартно: «незабы-

ваемый вечер с шоу-програм-
мой, ведущим, конкурсами и 
подарками».

***
«Паста на баре» (ул. Турге-

нева, 60)
Цена: 5000 руб./чел.
Тел.: 8924-933-0603.
Одно из заведений, которое к 

открытию подготовили известные 
местные рестораторы Мария и 
Роман Ракусы. Обещаны закуски, 
хорошее настроение и атмосфера 
праздника.

***
Ресторан «Баку» (ул. Востре-

цова, 19-а)
Цена: 6500 руб./чел.
Тел.: 8962-223-6929.
В стоимость новогодней ночи 

по-»бакински» входит депозит на 
еду и шоу-программу. 

***
Кафе-бар Crossroad (ул. Му-

равьёва-Амурского, 3-Б)
Цена: 500 руб. вход и 3000 руб./

чел. – депозит.
Тел.: 94-13-13.
В новогоднюю ночь в рок-кафе 

выступит группа «Вишневый 
коктейль». А что еще нужно для 
праздника, если не танцы под 
драйвовую музыку?

***
Ресторан «Звёздная ночь» 

(ул. Тихоокеанская, 180-Б)

Цена: 500 руб. вход и 2300 
руб./чел.

Тел.: 8984-178-5466.
Обещаны шоу-программа, 

конкурсы и розыгрыши, Дед Мо-
роз и Снегурочка, вкусное меню, 
бесплатные фотозона и фотограф.

***
Кафе «Светлая ночь» (ул. 

Иркутская, 8)
Цена: 3000 руб./чел.
Тел.: 77-82-73.
Организаторы обещают вкус-

ную еду, танцы под популярные 
песни и, естественно, празднич-
ную атмосферу. 

***
Ресторан «Интурист» (Амур-

ский бульвар, 2)
Цена: 10 тыс. руб. и номер в 

отеле – в подарок.
Тел.: 31-22-00.
Вас ждут ведущий Митя Прав-

дин, специальное новогоднее 
меню от бренд-шефа ресторана, 
музыка, конкурсы и «артисты с 
зажигательной программой».

***
Ресторан «Режент» (Амур-

ский бульвар, 43)
Цена: 15 тыс. руб./чел.
Тел.: 60-26-42.
В стоимость включено все – от 

еды до развлечений и шоу-про-
граммы. Хедлайнером вечера ста-
нет группа Perry Mason, ведущим 
ночи – Иван Вербицкий. 

Марина Сирина

Если придумывать меню к ново-
годнему столу – не ваш конек, тог-
да у рестораторов Хабаровска для 
вас есть «предложение, от которо-
го трудно отказаться». Закажите 
еду с доставкой до квартиры. Вам 
приготовят и оливье, и мимозу, и 
курицу, и даже снежного краба. 
Осталось только выбрать меню по ко-
шельку и по вкусу. Сразу скажем, что и мы 
приводим из необъятного моря заведений 
далеко не все позиции для заказа. 

***

КАФЕ «ДЕ’РИБАС» 
 (ул. Дикопольцева, 10)

Тел.: 47-74-44, 8909-824-4797.

У заведения одесской кухни есть особое 
новогоднее меню с колоритным названи-
ем «Весь день у плиты стояла». Заказы на 
Новый год принимаются до 29 декабря, 
до 15:00. Их нужно оплатить заранее и 
полностью, обязательно указать, сколько 
граммов и чего вы хотите, чтобы вам при-
готовили. Заправка к салатам (500 гр.) 
оговаривается отдельно.

• Сельдь под шубой, Оливье с индейкой – 
по 600 руб.

• Салат с кальмаром: 700 руб.

• Салат со снежным крабом: 800 руб.

• Пирог с мясом (500 гр.) – 800 руб.

• Жульен (450 гр.) – 800 руб.

• Холодец из индейки (1 кг) или Куриный 
рулет (500 гр.) – по 700 руб.

• Мясное ассорти (600 гр.) – 1000 руб.

• Морс из ягод (1 литр) – 450 руб.

• Торт «Наполеон» (2,4 кг) – 3500 руб.

Итого: если взять два салата, одну закуску 
и горячее блюдо, то можно заплатить око-
ло 2800 руб.

***

РЕСТОРАН «АМУР» (ул. Ленина, 29)

Тел.: 23-22-23, 8914-157-2767.

Заказы на новогоднее застолье здесь при-
нимают до 27 декабря. А самовывоз или 
доставка блюд осуществляется 30 и 31-го.

Салат оливье (500 гр.):

• С лососем – 1300 руб.

• С языком – 900 руб.

• Ножка индейки (500-550 гр.) – 1200 руб.

• Ростбиф из премиальной говядины  
(100 гр.) – 1100 руб.

• Торт «Наполеон» (1 кг) – 2200 руб.

• Творожный штоллен (600 гр.) – 850 руб.
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***

КАФЕ AL DENTE ГОРЫ  
(ул. Муравьёва-Амурского, 31)

Тел.: 33-30-00.

В «Горах» предлагают ознакомиться с 
меню на сайте. Это подойдет тем, кто зна-
ет, сколько сможет съесть. Бесплатная 

доставка по Центральному району при 
заказе от 1500 руб. Заказы к Новому году 
принимаются до 27 декабря. А доставят 
еду вам 31 декабря до 19:00.
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– 390 руб.

• Грузинский деревенский салат с картофе-
лем и грибами (210 гр.) – 350 руб.

• Запеченные шляпки шампиньонов  
(240 гр.) – 450 руб.

• Тарелка мясных деликатесов (180 гр.) 
или Тарелка сыров (150 гр.) – по 550 руб.

• Рубленая котлета с картофелем (300 гр.) 
– 490 руб.

• Индейка с домашним печеным картофе-
лем (350 гр.) – 450 руб.

• Медовик (200 гр.) – 270 руб.

• Пахлава (150 гр.) – 320 руб.

Итого: если выбрать два салата, закуску  
и горячее, то можно отдать за это  
1740 руб.

***

КАФЕ TRY TRY (ул. Карла Маркса, 41)

Тел.: 51-61-16.

Здесь придумали «специальное новогод-
нее предложение» из боксов, отдельных 
блюд и десерта. Заказы принимают по 
телефону или на сайте Try Try. Правда, до 
какого числа – не указано.

• Бокс № 1 с салатами оливье,  
с кальмаром, сальса с песто (1572 гр.) – 
1700 руб.

• Бокс № 2 с брускеттами с креветками, 
кремом феты, семгой (1052 гр.) – 1700 
руб.

• Бокс № 3 намазками и закусками (792 
гр.) – 1800 руб.

• Оливье с копчёностями (1 кг) или Сельдь 
под шубой (1 кг) – 680 руб.

• Торт «Наполеон» (1 кг) – 1400 руб.

Итого: если заказать боксы с салатами, 
намазками и закусками, то вы заплатите 
за легкий ужин в новогоднюю ночь  
3400 руб. 

***

РЕСТОРАН «ДОМ» (ул. Калинина, 72)

Тел.: 27-01-01.

«Дом» тоже предлагает организовать 
новогодний стол, выбрав блюда из двух 
меню – основного или «специального 
новогоднего».

• Оливье с языком и колбасой (500 гр.) – 
650 руб.

• Мимоза (500 гр.) – 450 руб.

• Холодец из бычьих хвостов (500 гр.) – 
600 руб.

• Сет из пирожков (280 гр.) – 270 руб.

• Утка из печи (2 кг) – 3500 руб.

• Нерка горячего копчения из печи  
(700 гр.) – 3300 руб.

Итого: если заказать по одному блюду из 
каждой категории, то вы ориентировочно 
заплатите 4550 руб. 

Елена Барабанова

Многие заведе-
ния зазывают 
хабаровчан про-
вести праздник 
у себя. Но не все 
хабаровчане 
могут позво-
лить себе такой 
праздник... Фото 
Дмитрия Судакова

КЕЙТЕРИНГ

«Сколько вешать в граммах»: еда с доставкой на дом

Кушать и танцевать – подано! 
Карнавальная ресторация по-хабаровски
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 26 ДЕКАБРЯ 2022 ПО 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Овнам на этой неделе звезды 
сулят исполнение самых заветных же-
ланий. Период с понедельника по среду 
пройдет замечательно. Вы будете полны 
энергии и сил, а также получите много 
радостных впечатлений. Во второй по-
ловине недели период оптимизма про-
должится. Между тем могут возникнуть 
споры с авторитетными для вас людьми: 
родителями или начальством. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

У Тельцов на этой неделе все бу-
дет складываться благополучно. Период 
с понедельника по среду будет связан с 
радостным и многообещающим событи-
ем. Вторая половина недели также сулит 
множество приятных событий. Един-
ственной возможной проблемой станут 
сложности с представителями закона. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Близнецы известны своей любо-
вью к путешествиям. Если есть возмож-
ность, отправляйтесь в туристическую 
поездку на всю эту неделю. Тогда ваши 
ожидания обязательно исполнятся. В 
начале недели вас ждут новые впечат-
ления, дружеские встречи и знакомства. 
Во второй половине недели звезды 
советуют сделать перерыв в новогодних 
гуляньях. В противном случае вы можете 
не рассчитать свои силы и к выходным 
ощутить вселенскую усталость. 
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в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
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если вы хотите бросить курить, то в но-
вогоднюю ночь громко пообещайте себе 
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слова. Вторая половина недели мало 
чем отличается от первой. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
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познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ
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У Львов, состоящих в браке, в эту 
неделю значительно улучшатся супруже-
ские отношения. Возможно, любимый 
человек сделает какой-то очень пра-
вильный поступок. Во второй половине 
недели стоит устроить несколько разгру-
зочных дней. Обильное питание может 
вывести ваш организм из равновесия. 
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ЛЕВ (23.07-23.08)

Для Дев эта неделя пройдет в 
заботах и хлопотах. Возможно, вам захо-
чется к Новому году навести идеальный 
порядок в доме, а также в делах. Эта не-
деля благоприятна для выработки полез-
ных привычек, связанных со здоровым 
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могут испортиться отношения у возлю-
бленных. Старайтесь не ограничивать 
свободу любимого человека, тогда вы 
избежите конфликта. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

У Весов эта неделя складывает-
ся замечательно. В этот период могут 
произойти знаковые события, которые 
приведут к началу супружеских отноше-
ний. Свободным Весам звезды советуют 
чаще посещать праздничные новогод-
ние мероприятия: именно там может 
состояться знакомство с вашей второй 
половинкой. Если же у вас есть любимый 
человек, то в новогоднюю ночь ждите 
любовных признаний. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Новый год — семейный праздник. 
И для Скорпионов это правило сейчас 
справедливо вдвойне. Если у вас есть 
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обычайно сплотится, что положительно 
отразится на всех домашних делах.

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
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СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов на этой неделе улуч-
шатся отношения с родственниками и 
партнером по браку. Воспользуйтесь 
поводом и поздравьте от души всех тех, 
с кем вы не могли найти общий язык. 
Ваш жест доброй воли будет должным 
образом оценен. В этот период обретут 
второе дыхание супружеские отноше-
ния. В конце недели звезды советуют не 
тратить деньги на дорогие подарки, луч-
ше уделить больше внимания близким 
людям. 
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быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

Козерогам на этой неделе 
звезды советуют сосредоточиться на 
укреплении материального состояния 
семьи. Возможно, вам удастся на за-
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фундаментальное для дома: например, 
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время для покупки бытовой техники. 
Звезды говорят о том, что все приобре-
тения на этой неделе будут удачными. 
Новогоднюю ночь стоит провести дома. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в эту неделю, скорее все-
го, захочется полностью расслабиться. 
Возможно, вас утомили дела и заботы 
последних предновогодних дней и вы 
расцениваете этот праздник как воз-
можность отоспаться и полениться в 
свое удовольствие. Если вы не обреме-
нены семейными заботами, то смело во-
площайте свои планы в жизнь. Запаси-
тесь новогодними комедиями, интерес-
ными книгами и вкусными лакомствами 
и просто отдыхайте.
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РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Эстамп - Слайд - Илион - Рябина - Опа - Ленин - Одеколон - Рало - Гном - Уд - Гадю-
ка - Ару - Ер - Регата - Скифы - Со - Лилипут - Азот - Седи - Ася - Малыш - Унитаз - Очки - Ака - Бахча - Бордюр 
- Тайфун.

По вертикали: Сто - Мане - Проза - Диалог - Пион - Опиум - Ананд - Панда - Ял - Борщ - Арина - Дедал - Иголка 
- Юрист - Купе - Неф - Оры - Яглыч - Ось - Руа - АТС - АОН - Удача - Атис - Мот - Лоза - Шкаф - Гуд - Ику - Ямб - 
Ню - Ир - Ат - Ан - Зоб.
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никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеям на этой неделе стоит 

чаще бывать вместе с любимым чело-
веком. Удивите его оригинальным сюр-
призом. Фантазии и выдумки для этого 
у вас будет более чем достаточно. Не 
скупитесь, будьте щедрыми на подарки и 
знаки внимания, это обязательно будет 
оценено. Если у вас есть ребенок, пода-
рите ему то, что он сам выберет.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ: 

(4212) 30-99-80, 
79-44-92

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Все виды ремонта пластиковых окон 
и дверей. Установка балконов и окон. 
Гарантия. Договор. Хабаровская го-
родская оконная компания. Пенсио-
нерам скидка. Т. 770-171.

Аккуратный мастер. Обои, покра-
ска, побелка, ламинат, линолеум. Т. 
8-924-302-87-97.

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

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

Вызов электрика. Т. 8-914-155-56-

55.

Городская служба оконного сер-
виса производит замену откосов, 
уплотнителя, стеклопакетов, фур-
нитуры, ручек. Регулировка. Устра-
ним протекания, промерзание. 
Окна, балконы. Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 68-06-66.

Любые сантехработы! Любым мате-
риалом! Т. 8-924-111-94-76.

Плиточник. Т. 68-06-66.

Поклейка обоев. Пенсионерам 
скидка - 10%. Т. 8-914-404-93-81.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 
доставкой отделочных материа-
лов двумя женщинами. Т. 8-999-
088-05-97, 8-914-772-08-66.

Ремонт недорого. Т. 8-963-566-
43-74.

Ремонтные работы. Поклейка 
обоев. Штукатурка, шпаклевка. 
Укладка плитки и ламината. Т. 
8-909-850-28-24.

Сантехнические работы. Быстро, 
качественно, недорого. Разные 
строительные работы. Т. 68-05-54, 
8-914-544-58-78.

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

Электрик. Т. 68-06-66.

Сварочные работы, устранение ава-
рий, 24/7. Т. 8-924-404-00-50.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Абсолютно быстрый и качествен-
ный ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 28-58-78.

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

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

Профессиональный, качественный 
ремонт жидкокристаллических те-
левизоров. Выезд бесплатно. Годовая 
гарантия! Скидка от 10%. Цены ниже. 

Т. 20-16-11.

Ремонт любых холодильников на 
дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-914-401-84-94.

Ремонт стиральных машин. Т. 8-909-
841-80-40.

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

Ремонт стиральных машин. Частный 
мастер. Т. 8-994-101-81-81.

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

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

Ремонт телевизоров. Выезд в приго-
род. Пенсионерам скидки. 63-00-13, 
8-924-314-74-80. Олег Николаевич.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Изготовление мебели недорого. 
Кухни, шкафы и др. Обновление 
мебели клиента: замена фасадов, 
столешниц и др. деталей. ост. ТЦ 
«Сингапур», пер. Гаражный, 4. Т. 
8-914-543-43-77(ватсап), 28-43-77, 
www.absolut.mebel27.ru

Сборка, ремонт мебели. Т. 8-963-
566-43-74.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Домашний мастер по мебели. Т. 
28-43-77.

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

Домашний мастер. Т. 8-963-566-
43-74.

Ремонт мебели недорого. Рестав-
рация, замена деталей, перетяжка 
малых форм, сборка. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77 (ватсап). www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Вывоз хлама. Переезды. Т. 8-929-
408-90-50.

РАЗНОЕ

Сильнейшая ясновидящая Манана. 
Снимет порчу, родовое прокля-
тие, зависть. Избавлю от пагубных 
привычек. Налажу отношения с 
детьми. Соединю любимых, верну 
в семью радость. Уберу венец без-
брачия. Почищу дом на продажу 
без вреда и греха. Выливаю на 
иерусалимских свечах. Карты Таро. 
Работаю на расстоянии и по фото. 
Т. 8-994-133-96-87.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы, 
консервы. Доставка до квартиры. Т. 
28-30-30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ

Продам коллекционные сорта то-
матов. E-mail: rozenbergt@mail.ru, 
ватсап 8-999-175-56-31.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

Архивариус купит старинные монеты, 
значки, часы наручные, карманные 
периода СССР, изделия из кости 
моржа и другое. Пушкина 18, оф. 9. 

Т. 94-12-99, 8-914-318-65-76.

Куплю бытовку, кунг, контейнер 3, 5, 
20 тонн. Т. 8-924-404-00-50.

Куплю электроинструменты, станки. 
Т. 8-924-404-00-50.

Куплю гири, гантели, штангу. Т. 
8-924-404-00-50.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

Куплю автомобиль, мотоцикл. Т. 
8-924-404-00-50.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Киоскёры по продаже газетно-печатной продукции в разные районы города. 
Т. 79-37-48, 62-55-20.

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбе-
режений», «Амурский Сберегательный», « Далькредит», «Хабаровский 
Ипотечный», «Приамурье», «Умножить»! Вкладчикам производятся вы-
платы!!! Информацию по выплатам необходимо уточнять! Прием ведется 
по предварительной записи: 8-914-158-16-23, г. Хабаровск, ул. Калинина, 
д.132, оф. 421.
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Зачем и когда зимой нужно подкармливать 
птиц? Об этом биолог и директор АНО 
«Зеленая цивилизация» Дмитрий Федоров 
рассказал платформе Ecowiki.ru экологи-
ческого «Движения ЭКА».

– Практическое значение птиц в условиях 
города достаточно велико. Наиболее важ-
ны насекомоядные виды, они регулируют 
численность вредных видов насекомых в 
парковых и лесопарковых зонах городов. 
Другие птицы иногда вызывают недоволь-
ство горожан, например, серые вороны, 
численность которых в ряде крупных го-
родов растет год от года. Но здесь есть и 
другая сторона медали – серые вороны 
питаются преимущественно пищевыми 
отходами, замещая тем самым крыс, рас-
пространителей разных видов инфекций.

Еще одна сторона нашего совместного с 
птицами сосуществования в городской 
среде – эстетическая. Песни птиц улучша-

ют загрязненную техногенным шумом зву-
ковую среду и положительно влияют на 
настроение людей, вызывают позитивные 
эмоции, повышают работоспособность, – 
считает Дмитрий Федоров.

При эксперт отмечает: не стоит делать это 
ежедневно всю зиму! Постоянная под-
кормка стимулирует птиц отказываться от 
насекомых и другой естественной пищи, 
более сбалансированной и питательной, 
чем сало, злаки и дробленые орехи. Ре-
гулярное употребление такого птичьего 
«фастфуда» негативно сказывается на 
здоровье пернатых. Кроме того, по сло-
вам биолога, с помощью подкормочных 
площадок, где постоянно есть еда, невоз-
можно прокормить птенцов, поскольку им 
нужны насекомые. Так что подкармливать 
птиц стоит именно в период морозов, ког-
да им требуется больше энергии на поиск 
пищи и обогрев.

Ушастый бум
Зачем хабаровчане 
скупают символ года

Ф
от

о 
Ec

ow
ik

i.r
u

ФОТОФАКТ

Символом 2023 года по восточному календарю станет 
Черный водяной Кролик или Кот. Чтобы задобрить судь-
бу и привлечь удачу, многие решили приобрести себе та-
лисман. Ну, котов у нас и так навалом, а вот кроликов... 
В связи с этим в зоомагазинах города, случился насто-
ящий бум – хабаровчане ринулись скупать животных, 
свидетельствует журналист DVHAB.ru.

Накануне Нового года мно-
гие задумываются о том, что 
подарить своим близким или же 
приобрести для себя. И очень 
часто люди выбирают сувениры, 
игрушки, картины и другие вари-
анты для праздничного презента, 
на которых будет изображен 
покровитель наступающего года. 
В 2023-м таким станет Черный 
водяной Кролик или Кот. И так 
как представители семейства 
кошачьих есть практически в 
каждой квартире, выбор покупа-
телей пал на ушастых животных.

– Очень много покупателей 
приходят за кроликами. За две 

недели декабря мы, к примеру, 
уже продали восемь штук. Одни 
берут себе, другие – близким в 
подарок. Но это частое явление 
перед праздниками. Например, 
в год Крысы приобретали грызу-
нов, – рассказали корреспонден-
ту сайта в одном из зоомагазинов. 

Что касается стоимости, то в 
хабаровских магазинах можно 
приобрести животное за 4500 ру-
блей, а также журналистам уда-
лось найти карликовых кроликов 
породы минилоп аж за 30 тысяч! 
Цена зависит от возраста зверя, 
а также сложности селекции. 
Самыми популярными пуши-
стиками считаются голландские 
вислоухие, карликовые бараны, 
ангорские, гермелины, а также 
карликовые бабочки. 

И это еще без необходимой для 
животного атрибутики – своему 
пушистику нужно будет приоб-
рести клетку, поилку и миски, 
корм, опилки, сено и витамины. 

Просторный дом для кролика бу-
дет стоить в районе 6500 рублей. 
И это еще самый бюджетный 
вариант. 

Содержать кроликов необ-
ходимо в просторной клетке, 
размер которой должен быть не 
меньше 70 сантиметров в длину. 
На дно положить подстилку из 
специальных опилок. При покуп-
ке миски под еду предпочтение 
нужно отдать керамической, так 
как металлические кролик будет 
переворачивать, а из пластика 
разгрызет. И не забывайте сле-
дить за чистотой воды – в поилке 
она должна быть всегда свежая. 
Кроме того, зверек не должен 
оставаться на жаре, холоде, сквоз-
няках, в пыльных помещениях, 
а также под прямыми лучами 
солнца. Питаются кролики в 
основном сеном.

– Основа рациона – это сухое 
сено. Где-то 80 процентов. Све-
жие овощи, такие как кабачок, 
капуста, тыква, свекла, морковь, 
– пять процентов. Можно приоб-
рести готовые кормовые смеси. 
Также кролики любят грызть 
веточки и кору – яблоня, вишня, 

малина, верба, клен и многие дру-
гие. В теплое время года можно 
давать зелень, – посоветовали в 
зоомагазине.

Давать кроликам молочные 
продукты, мясо, птицу, море-
продукты, различные сладости, 
экзотические овощи и фрукты 
или домашнюю пищу не рекомен-

дуется. Также владельцам не сто-
ит забывать, что за животными 
требуется уход, они нуждаются 
в заботе и любви. Нередко бы-
вают случаи, когда, поддавшись 
сиюминутному порыву, люди 
приносят в дом зверька, а потом, 
наигравшись, пытаются от него 
избавиться. В лучшем случае пы-
таются перепродать или вернуть 
обратно в магазин. 

– Был у нас такой инцидент, 
когда приобрели шиншиллу, а 
они очень проблемные живот-
ные, за ними необходим специ-
фичный уход. Особенно следить 
за питанием приходится. И по-
том хозяева решили шиншиллу 
вернуть. Теперь перед продажей 
мы даем людям на подпись 
бланк о том, что, делая покупку, 
они понимают ответственность 
и не могут вернуть зверька в 
торговую точку, – отметили в 
зоомагазине. 

Как напоминают журналисты 
сайта, вторым символом на-
ступающего года является Кот, 
поэтому вы можете, к примеру, 
совершенно бесплатно взять себе 
друга из приюта для животных. 
Тем самым вы не только задо-
брите судьбу, но и спасете жизнь 
пушистику... 

Рина Курдюмова

Помимо покупки са-
мого кролика и клетки 
для него, не забудьте 
также про поилку для 
грызуна (от 350 руб.), 
спецкорм для кроликов 
(400 гр. – от 200 руб.), 
камень для стачивания 
зубов (270 руб.), а так-
же сено (500 гр. –
почти 600 руб.) 
и опилки (20 литров – 
за 130 руб.). 

Просторный дом для кролика бу-

Что касается стоимо-
сти, то в хабаровских 
магазинах можно при-
обрести животное за 
4500 рублей, а также 
журналистам удалось 
найти карликовых 
кроликов породы «ми-
нилоп» аж за 30 тысяч!

Новогодняя милота! Фото dvnovosti.ru

Свалка из кроликов возле поилки в клетке. Фото dvnovosti.ru

«Кролика ведь 
кормить надо, 
а еще он, оказы-
вается, гадит. 
Возиться люди 
не хотят - вот 
и везут зверей 
ко мне со всего 
города!» – 
рассказывал
нашей газете 
несколько лет 
назад хабаров-
ский любитель 
животных 
Александр 
Нуждин. Фото 
из архива А. Нуждина.

БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ
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