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СТР.72023 год может не оправдать надежд властей

СТР.11

Подарок - родне:   
успеть до курантов!

Труба для города 
за пять миллиардов
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ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 
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Хуже 
не бывает?
Чем нам запомнился 2022-й
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Два вопроса под ёлочку
Наша редакция вновь задает авторитетным спикерам 
Хабаровска традиционные «Два вопроса под елочку». 
Вот и на этот раз мы поинтересовались у них: «Чем боль-
ше всего запомнился год голубого водяного Тигра?» и 
«Чего ждете от года черного водяного Кролика (Кота)?»

Александр Леонтьев,
министр природных ресурсов края: 

«Совсем скоро, под звон курантов и 
бокалов, мы перевернем последний 
лист календаря. Каждый задумается: 

каким этот год был для нас? 

Наверное, разным. Кто-то получил обра-
зование, у другого в семье появился ребе-
нок или он приобрел то, о чем мечтал уже 
очень давно, а кто-то увлекся любимым делом или нашел 
работу по душе, а, может быть, и встретил человека всей 
своей жизни? У каждого были взлеты и падения, черные 
и белые полосы, но, без сомненья, каждый из нас верил и 
надеялся на лучшее.

Для меня уходящий год запомнится очередной победой 
горнодобывающей промышленности Хабаровского края. 
Несмотря на значительные трудности, мы развиваемся и 
показываем превосходные результаты по добыче цветных 
и драгоценных металлов. Рекордный исторический показа-
тель по производству золота 2021 года побит. Ура! 

Пусть следующий год Кролика будет счастливым, пусть 
подарит он России победу! А всем нам – заряд бодро-
сти, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья! 
Хочу пожелать, чтобы в новом году политическая 
обстановка в мире стала миролюбивой, а экономи-
ческая – более стабильной и предсказуемой. 

Пусть наступающий год принесет каждому 
из нас самые заветные и чудесные по-
дарки – мир, счастье в каждый дом, 
любовь и тепло семейного очага!»

Ольга Лим,
председатель общественной организации 
«Чужих детей не бывает»:

«Год запомнился мне событиями в 
Украине. Тем потрясением, страхом 

и болью не только для граждан нашей 
страны, но и всего мира. Такой мас-

штабный комфликт в центре Европы – по-
трясение, прежде всего, для меня лично. 
Этот год был для меня самым сложным за 
последние много лет. 

Но в тоже время для профессиональной деятельности год 
стал очень успешным. Наверное, здесь сыграла роль дли-
тельная подготовительная работа. То, что мы усердно дела-
ли, вкладывали в работу последние пять лет, и вот – смогли 
получить результат, и до сих пор получаем. Думаю, и в 2023-
м будем получать результаты своего упорного труда, веры, 
видения и нашей миссии (см. стр.10).

Мы стали ответом на многие тревоги, переживания, 
боли людей, которые были и остаются вокруг нас. И 
в этом я вижу нашу миссию и ее расширение – что 
мы стали ответом и нам хочется дальше быть им! У 
нас это хорошо получается, есть ресурсы для этого 
и хочется продолжать. 2023 год хочется по-
святить девизу «Быть ответом на чужую 
боль»! 

Олег Михайличенко, 
завлабораторией плодоводства ДальНИИСХ:

«Год запомнился, прежде всего, 
очень холодным январем – самым 
холодным, по крайней мере, за 25 

лет. Что привело к серьезным повреж-
дениям или гибели косточковых культур, 

особенно абрикоса. Порадовало, что 
сорт сливы «Мисс Хабаровск» и абрикоса 
«Казмар», внесенные в Государственный 
реестр селекционных достижений в 2022 году, 
оказались самыми устойчивыми к таким неблаго-
приятным факторам. В следующем году ждем 
пополнения районированных сортов пло-
довых культур».

Продолжение на стр.4

Долгожданная теплома-
гистраль ТМ-35, которую 
в конце ноября начали 
прокладывать от ХТЭЦ-3, 
протянется на десяток 
километров и обеспечит 
теплом и горячей водой 
жителей Ореховой сопки, 
а также шестого и седьмо-
го микрорайонов города. 
Правда, не сейчас, а с осе-
ни 2024 года. А проинспек-
тировал важный проект 
недавно губернатор края.

Местные энергетики и власти 
уже не первое десятилетие пыта-
лись пробить в столичных кори-
дорах, помимо проекта Хабаров-
ской ТЭЦ-4, еще один важный 
энергообъект – тепломагистраль 
ТМ-35. Ведь ее отсутствие тор-
мозило начало строительства 
крупного микрорайона в районе 
«Ореховой сопки» аж на мил-
лион квадратных метров жилья. 
Один из последних проектов 
ТМ-35 от 2016 года был одобрен 
Главгосэкпертизой, однако лежал 
без движения до весны 2020 года. 
Именно тогда стало известно, 
что к дорогостоящему проекту 
подключается один из крупней-
ших энергохолдингов страны 
– «РусГидро». Что закономерно, 
ведь ХТЭЦ-3 принадлежит ком-
пании «ДГК», которая и входит 
в холдинг. Позже подключились 
и другие инвесторы.

***
Комплексная застройка север-

ной части Хабаровска проводит-
ся в рамках нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Новые микро-
районы займут площадь порядка 
240 гектаров. На стройплощадке, 
куда уже привезли первую пар-
тию труб, в декабре побывал и 
глава региона.

– На объект завезли полкило-
метра труб, которые уже готовят 
для прокладки под землю, – по-
казывал губернатору Алексей 
Суслов, руководитель стройде-
партамента компании «Совре-
менные системы реновации». 
– Основные работы начнутся в 
2023 году, трубы соединяют обе-
чайкой. Больше 10 километров 
коммуникаций проложим!

– Трасса пойдет вдоль дороги, 
Трехгорной улицы, потом на 
микрорайон повернет. Далее 
у нас трасса будет подземная 
канальная прокладка, шестой и 
седьмой микрорайоны. Сейчас 
мы разрабатываем участок, где 
у нас подземная безканальная 
прокладка, то есть труба просто 
монтируется в грунт, песчаная 
подушка, сварка, и потом обрат-
ная засыпка. Песчаное основание 
и подвижные опоры для того, что-
бы компенсировать расширение. 
Есть интервалы, где идет про-
кладка в лотках – это проезды, 
вдоль домов. До августа 2024 года 
построим. Нормативный ГОСТ 
такой трубы – 25 лет, но мы счи-
таем, что она 50 лет должна точно 
прослужить! – объяснял Суслов.

***
Трубы для ТМ-35 производят 

на хабаровском заводе «Полипла-
стик ДВ». Завод входит в группу 
компаний «ПОЛИПЛАСТИК» 
– крупнейшего отечественного 
производителя полимерных 
трубопроводных систем. Ком-
пания является концессионером 
масштабного строительства и 
вложит в него порядка 2,5 млрд 
рублей.

– Заготовка – голая метал-
лическая труба, она приходит 
с заводов-изготовителей, на-

пример, с Загорского трубного 
завода, это основной поставщик 
«Газпрома» по металлической 
трубе, – рассказал губернато-
ру и прессе Михаил Кадров, 
начальник отдела техразвития 
компании «Полипластик– ДВ». 
– Труба подготавливается и 
снаружи, и изнутри, чтобы с ней 
дальше можно было работать. 
Мы очищаем ее снаружи от 
ржавчины и окалины, наносим 
шероховатость, чтобы повысить 
«адгезию» (обработка поверхно-
сти металла, чтобы увеличить 
сцепление, прочность изоляции 
– Прим. Ред). 

– Трубы делаем в оцинкован-
ной и полиуретановой оболочке, 
в оцинковке – для надземного 
исполнения. Стальные трубы 
диаметром 820 миллиметров, в 
смену можем выпускать поряд-
ка 15 труб. Это в зависимости 
от длины трубы, она тут – 180 
метров приблизительно. Само 
производство не такое длинное, 
загрузка завода – это три-четыре 
месяца максимум на всю тепло-
магистраль. Будем надеяться, что 
будет больше проектов, – при-
звал заказчиков Михаил Кадров.

***
– Мы первый из 20 регионов, 

которые получили инфраструк-
турный бюджетный кредит, кон-
кретно на этот объект ТМ-35, 
теплоцентрали от ХТЭЦ-3 к 
новым микрорайонам, конкретно 
3,3 млрд рублей. В этом году 1,3 

млрд уже пошли в дело, всего нам 
эта труба встанет в пять с поло-
виной миллиардов. Остальные 
деньги – собственные средства 
концессионера и предприни-
мателей, которые победили в 
конкурсе, – рассказал, в свою 
очередь, журналистам о проекте 
Михаил Дегтярёв. – В 2024 году, в 
августе, мы планируем запустить 
этот объект в эксплуатацию. Про-
ект, кстати, сделали в 2020 году, 
за свой счет, чтобы не тормозить 
процесс, иначе это заняло бы не 
два года, а все шесть лет!

– Для нас это знаковый про-
ект, мы много говорили об этой 
тепломагистрали, она даст нам 
больше 2,5 млн квадратных ме-
тров жилья. Для нас политически 
очень важно, чтобы производство 
этой трубы было развернуто у 
нас в крае, и об этом мы догово-
рились еще в 20-м году, осенью с 
будущими строителями. Завод 
построен, и, фактически, каж-
дый рубль, вложенный в строи-
тельство, остается у нас в крае в 
бюджете в виде налогов, созданы 
рабочие места, на стройке только 
тут больше 100 человек будут 
работать, преимущественно хаба-
ровчане, но есть и сибиряки, мы 
вот сейчас поговорили со свар-
щиками. И в целом мы держим 
курс «все в дом» – курс, который 
правительство края под моим 
руководством будет претворять 
во всем! – заверил губернатор.

Антон Хмель

МЕЖДУ ТЕМ 

КТО И КАК РАБОТАЕТ В ПРАЗДНИКИ 

31 декабря трамваи, троллейбусы и автобусы Хабаровска будут ходить 
по расписанию субботы, а с 1 по 8 января – по графику воскресенья, 
сообщили в мэрии. А Миздрав края опубликовал расписание поликли-
ник для новогодних праздников. 

31 декабря, 3-6 января медучреждения будут работать по режиму суб-
боты, также будут работать дежурные бригады. А вот 1-2 и 7-8 января 
– это выходные и праздничные дни, – сообщили в ведомстве.

Также по графику в эти дни хабаровчан будут обеспечивать углем. 
Как сообщили в мэрии, на территории города в соответствии с пре-
дельной ценой, устанавливаемой постановлением губернатора, уголь 
реализуют ООО «ТНК-Олимп» и ООО «Хабаровск-СУЭК». Подробную 
информацию можно получить по телефонам: 46-21-17, 68-68-08, доб. 
1. Угольный склад по улице Промывочной, 1а/1 будет работать так: 30 
декабря – с 9 до 16 часов, 4-6 января – с 9 до 13 часов. 31 декабря, 
1-3 и 7-8 января – выходные дни.

Валерий Лапин 

Труба зовёт?
Новая магистраль 
обеспечит теплом 

Нормативный ГОСТ такой трубы – 25 лет. Фото khabkrai.ru
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Вязанные шапки, 
носки, игрушки, 
пряники, леденцы, 
разнообразные 
украшения, свечи, 
невероятно милые 
куклы и расписанные 
вручную елочные 
шарики – чего только 
мы не встретили на 
краевой новогодней 
ярмарке «Сделано 
мамой – сделано в 
России» (0+), которая 
прошла в Хабаров-
ске в конце декабря. 
Наш корреспондент 
тоже изучала, погло-
щала и ощупывала 
уникальные подарки, 
сотворенные руками 
местных мастериц, 
отчаянно пытаясь 
удержаться от спон-
танных покупок. 

Сегодня на территории 
региона работает более 49 
тысяч индивидуальных 
предпринимателей и свы-
ше 40% из них – женщины. 
Как отметили на открытии 
выставки, уже 17 тысяч 
жительниц края работают 
как самозанятые. 

Хабаровская выстав-
ка-ярмарка, как считают 
сами участницы, это не 
только возможность по-
казать себя и, конечно, 
реализовать товары, но 
и познакомиться, обме-
няться опытом. В этом 
году она проходила под 
патронажем общероссий-
ской организации малого 
и среднего предпринима-
тельства «ОПОРА России» 
при поддержке правитель-
ства Хабаровского края и 
единого центра оказания 
услуг малому и среднему 
бизнесу «Мой бизнес». 

– Правительство и гу-
бернатор края уделяют 
больше внимание разви-
тию женского предприни-
мательства. В сентябре на 
Восточном экономическом 
форуме мы подписали со-
глашение с «ОПОРОЙ 
России», определив жен-
ское предпринимательство 
как одно из важных направ-
лений нашей совместной 
работы здесь, на террито-
рии края, – подчеркнула, 
открывая выставку, первый 
зампред правительства 
региона Мария Авилова. 

А мы вслед за ней отпра-
вились изучать – что же 
приготовили хабаровчанам 
мастерицы? 

СМЕШАННЫЙ МИШКА 
И ЗD-БИЖУТЕРИЯ

Выставка проходит на 
площадке «Экодома» уже 

в шестой раз. И каждый раз 
это яркое городское собы-
тие. Хабаровские мастери-
цы неизменно удивляют 
как своим умением, так 
и фантазией. Чего только 
на ярмарке нет! Среди 
обилия красок, форматов 
и запахов своей тради-
ционностью выделяются 
славянские обережные 
куклы. 

– В такой выставке уча-
ствую впервые, узнала о 
ней через группу наших 
хабаровских мастериц в 
мессенджере. Кроме обе-
режных кукол я делаю 
и свои авторские – из 
папье-маше и керамики, 
– показывает мне очаро-
вательного медвежонка 
мастерица Ирина Бубон. – 
Мишку сделала в смешан-

ной технике – керамика и 
частично ткань. А вот там, 
видите, у меня страшно 
красивые зайцы! Чтобы 
сделать одну такую ку-
клу уходит как минимум 
дней десять, – объясняет 
хабаровчанка. 

Про зайца кукольница 
заговорила неслучайно. 
Символы года, а в этот 
раз им станет кролик, 
традиционно пользуются 
покупательским спросом. 
Который, как известно, 
рождает предложение. На 
выставке-ярмарке можно 
купить зайцев из пряжи, 
карамели, шоколада, па-
пье-маше. Настоящий экс-
клюзив – бижутерия, сде-
ланная на 3D-принтере. 

– Это все смолы гипо-
аллергенные. Сейчас мы 
работаем с символами 
года, это кролик и кот. Вы-
полнены все украшения по 
нашим авторским эскизам. 
Нигде больше вы такой 
не найдете! Мы сочетаем 
все с натуральными кам-
нями. Изготавливаем по 
индивидуальным разме-
рам, – рассказала пред-
приниматель Екатерина 
Дьяконова. По ее словам, 
украшениями она занима-
ется уже два года, а сейчас 
девушка находится в ста-
тусе «самозанятая», так 
выгоднее. 

В ТРЕНДЕ – ПРЯНИКИ 
И «БОМБОЧКИ»

В числе полюбившихся 
новогодних подарков – ко-
нечно, пряники и леденцы. 
Особенно восхищают посе-
тителей ярмарки красоч-
ные, расписные пряничные 
домики.

– Пряничным делом я 
занимаюсь более трех лет. 
Раньше тоже была ИП, 
но в другой области. А 
потом попробовала зани-
маться пряниками и так 
увлекалась, что теперь это 
мое основное занятие, моя 
отдушина, моя любовь, – с 
улыбкой говорит о сво-
ем удивительном ремесле 

пряничный мастер Жанна 
Коваленко. 

Сладкий бизнес, уверят 
хабаровчанка, приносит 
неплохой доход. Горожане с 
удовольствием заказывают 
пряники в качестве подар-
ков по разным поводам.

– Я стараюсь быть в 
трендах, слежу за тем, ка-
кие персонажи из муль-
тиков, фильмов, игр по-
пулярны сегодня. Есть и 
традиционно популярные 
пряники. В преддверии 
Нового года это снежин-
ки, сапожки Деда Мороза, 
сами Морозы, зайчики, – 
рассказывает Жанна.

Недавно хабаровчан-

ка начала изготавливать 
леденцы. В том числе из 
изомальта – природно-
го сахарозаменителя. Он 
вообще оказался весьма 
популярен. На выставке 
представлено настоящее 
ноу-хау, сделанное при 
помощи этого кондитер-
ского сахара – чайные 
«бомбочки».

– Они покрыты изо-
мальтом. Даже если чело-
век диабетик – он может 
употребить такой чай! Про-
сто закидываете «бомбоч-
ку» в кипяток, изомальт 
растворяется, чай внутри 
попадает в воду и заварива-
ется, – рассказывает о сво-
ем продукте хабаровчанка 
Наиса Белокрылова.

Осваивать эту техно-
логию мастерица начала 
всего пару месяцев назад. 
Увидела такие «бомбочки» 
в интернете, решила попро-
бовать делать их сама. На 
Дальнем Востоке, уверяет 
хабаровчанка, таких еще не 
встречала. 

– Все ингредиенты по-
купаю отдельно. Потом 
из них составляю чай. К 
черному чаю можно, на-
пример, добавить яблоко, 
смородину, чабрец, обле-
пиху, мяту. Ориентируюсь 
на свой вкус. Одной чай-
ной «бомбочки» хватает 
на три-четыре кружки. Ее 
можно заварить в зава-

рочном чайнике, добавляя 
воды, можно регулиро-
вать крепость, – расхва-
ливает чудесный напиток 
хабаровчанка. 

Как оказалось, подавать 
в таком необычном виде 
можно и другие горячие 
напитки.

– Есть «бомбочки» с 
глинтвейном, раствори-
мым кофе и зефирками. 
Есть с какао и маршмел-
лоу. Их, кстати, очень лю-
бят не только дети, но и 
взрослые! В отличие от 
чая, который опускается 
в кипяток, эти «бомбочки» 
заливаются теплым моло-
ком, – рекламирует товар 
мастерица. 

Столь интересная пода-
ча, казалось бы, привычных 
напитков незамеченной не 
осталась. Даже во время 
нашего диалога Наиса про-
дала несколько «бомбочек» 
с глинтвейном и чаем. 

Добавим, что в рамках 
выставки-ярмарки «Сдела-
но мамой – Сделано в Рос-
сии» прошли различные 
бесплатные мастер-классы 
для детей. И что важно 
– благотворительный аук-
цион, собранные средства 
от которого передадут в 
краевой благотворитель-
ный фонд «Счастливое 
детство». Знай наших! 

Елена Семенова
Фото автора

пряничный мастер Жанна 

Более 49 тысяч ИП 
зарегистрировано се-
годня в крае и свыше 

40% из них 
– женщины. 

Уже 17 тысяч жи-
тельниц края работают 
как самозанятые. 

Страшно красивые 

зайцы и чайные "бомбы"
Чем удивила краевая хенд-мейд-ярмарка 

Мария Авилова тоже что-то приглядела себе на ярмарке. 

А меня заинтересовали вязаные сумки.

БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ

Украшения бывают разные...

Пряничный домик. Зайцы-красавцы!

Федеральный проект «Сделано мамой – 
сделано в России» нацелен на создание 
интерактивной среды для популяриза-
ции, продвижения и поддержки женских 
предпринимательских проектов через 
региональные мотивационные форумы и 
выставки-ярмарки креативных женских 
предпринимательских проектов. 
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Два вопроса под ёлочку
Начало на стр.2 

Юрий Бойченко,
министр здравоохранения края:

«Год был очень активным по реализа-
ции федеральных программ, а также 
расширению перечня оказания высо-

котехнологичной медпомощи. Так, спустя 
16 лет в крае возобновили транспланта-

цию почки, прошли две операции по род-
ственной пересадке почки от мамы к сыну. 

Хочу отметить и реализацию модернизации первичного зве-
на здравоохранения. На реализацию федеральной и регио-
нальной программ выделили 1581,9 млрд руб. Построили два 
ФАПа и амбулаторию, провели капремонт и реконструкцию 
22 учреждений здравоохранения. Приобрели 257 единиц для 
34 медорганизаций, 26 единиц санитарного транспорта.

От всей души поздравляю Вас с наступающим Новым годом! 
Именно с этим праздником у каждого из нас связаны свет-
лые ожидания, надежды на добрые перемены в жизни. 

Наша страна переживает непростой исторический период, и 
все наши тревоги связаны с будущим Отечества, его процве-
танием, благополучием семьи. Именно в семье, с любимыми 
и близкими мы встречаем Новый год и ценим каждое мгно-
вение теплого сказочного праздника. 

Сегодня всем нам важно быть вместе, ставить и решать 
задачи, строить планы на будущее, помогать друг 
другу, спасать человеческие жизни, идти вперед к 
новым достижениям, победам и успехам, радовать-
ся каждому дню. Пусть в наступающем году в каждой 
семье будет здоровье и достаток, благополучие 
и радость, а счастливые события приходят 
чаще! С праздником, дорогие коллеги 
и друзья!»

Павел Горелов,
председатель Хабаровской общественной 
организации «Потому что могу»:

«Год эмоционально был сложный – по 
всем понятным причинам. Однако для 

нашего движения были как победы, так 
и приобретения. Так, нам удалось помочь 

двум семьям маломобильных: собрать 
средства на электроподъемник для ребен-
ка и купить гусеничный подъемник для вто-
рого мальчика. 

Это был год коллабараций, что говорит о том, что лишь в 
единстве наша сила. Так, мы повзаимодействовали в во-
просе установки пандуса на улице Шеронова с мэром Хаба-
ровска. И он поставил точку в многолетнем нашем споре с 
управлением дорог: наконец-то пандус там появился – на ра-
дость горожан! Еще пример: начав этот год как фермер, 
гектарщик Михаил Утробин затем, как волонтер, вкла-
дывал свою молочную продукцию в продуктовые 
наборы и к концу года стал полноправным сопредсе-
дателем движения «Потому что могу».

Год был плодотворный. Хотелось бы, чтобы в 
2023-м были только такие новости – объе-
динились, помогли, добились, сделали!»

Ксения Руденко,
исполнительный директор ТЦ «Броско Молл»:

«Для меня этот год был богат на лю-
дей. Ими же он и запомнился. Было 
очень много встреч с неординарны-

ми, интересными, яркими личностями. 
Но люди могут как радовать и вдохнов-

лять, так и огорчать. Видимо, правду гово-
рят: не надо очаровываться, чтобы потом 
не разочаровываться...

Мне кажется, что наступающий год будет уникальным и 
необычным. Думается, что у людей после происходя-
щих событий будут меняться ценности и приоритеты. 
А еще мне бы очень хотелось, чтобы мы меньше 
«тыкали» пальцем в соцсети, а начали больше об-
щаться и встречаться! Очень хочется собрать класс-
ную команду энтузиастов, готовых браться за 
интересные новые проекты и реализовы-
вать их, менять мир к лучшему. Я верю, 
что в 2023 году у меня это получится!»

Продолжение на стр.5 и стр.11 

Прорвёмся 

с кроликом!

«Это был тяжелый год» 
– так звучал в 2020-м, 
пандемийном году один 
нашумевший хит, в кото-
ром популярный комик 
бесконечно иронизиро-
вал: «Верю я, что через 
год – дружно скажет наш 
народ: Это был тяжелый 
год, был он тяжелей, чем 
тот...» Бесконечный повтор 
этого припева однако смог 
разорвать 2022-й, кото-
рый, действительно, сумел 
переплюнуть махом два 
предшествовавших 
«чумных» года. 

В п р о ч е м ,  с п е ш у 
успокоить, совсем не-
давно ученые опреде-
лили «худшим годом 
в истории человече-
ства» 565-й, когда по-
сле извержения вулка-
нов планету окутал пол-
умрак, грянул глобальный 
неурожай, голод и холод, а затем 
еще и разразилась эпидемия 
чумы... 

А еще, напоминают знатоки 
истории, в средневековье не 
раз приходила бубонная зараза, 
несколько лет бушевали Первая 
и Вторая мировая войны, остав-
ляя уходящий Год Тигра с его 
уровнем развития цивилизации 

и медицины далеко позади по 
количеству бед и несчастий. 

И все-таки нынешний 
год прошел под зна-

ком спецоперации, 
санкций, частич-
ной мобилизации, 
поэтапного вос-
становления «же-
лезного занавеса», 

все более суровых 
действий властей и 

нарастающей тревож-
ности в обществе... Так что 

60-летие Карибского кризиса 
в октябре многие встретили в 
таком настроении, что мама не 
горюй! 

И все же он подошел к концу 
этот тяжелый, очень тяжелый 
год. И мы решили вместе с вами 
перелистнуть наши обложки и 
страницы этой летописи. И вдруг 

выяснилось, что было в этом году 
не только плохое и тревожное, но 
и вполне хорошее и оптимистич-
ное. С этой надеждой мы остав-
ляем хищного Тигра в прошлом, 
надеясь, что прискакавший ему 
на смену травоядный Кролик нас 
сильно обижать не будет, а может 
быть, даже и, наоборот, пора-
дует и успокоит... 

З д о р о в ь я  в а м  и 
выдержки, дорогие 
наши читатели! До 
встречи в Новом году! 

Дмитрий Судаков,
главный редактор 

«Хабаровского 
Экспресса»

быть, даже и, наоборот, пора-
дует и успокоит... 

З д о р о в ь я  в а м  и 
выдержки, дорогие 
наши читатели! До 
встречи в Новом году! 

Дмитрий Судаков,
главный редактор 

«Хабаровского 
Экспресса»

СТР.2

Всем нужен "Мир". И кэшбэк?

СТР.12, 16

Что творят наши 
женщины ЕГЭ: бурное знакомство 

с родителями  
СТР.4
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Стр.5

Мои цены, мои скакуны...
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в хабаровских 
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СТР.5

Минтруд "по ошибке" зачеркнул права лауреатов? 

СТР.16

Кошмары улицы
Ухтомского 

Хабаровску можно 
расти до 20 этажей 

СТР.7

5 (1476) 2 - 9 февраля 2022 г.
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Стр.6

Собачье счастье 
на колёсикахна колёсиках

Как хабаровчане помогают животным-инвалидам

35 (1506) 31  августа - 7 сентября 2022 г.
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СТР.10
Почему родители ненавидят школу?

СТР.16

Эй, друг, давай 
мурчать вместе!  

"Люблю ходить 
с ножом по лесу"

СТР.9
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Байкал, Выборг 
и родная дача

Как отдыхает наша редакция
Стр.6
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Байкал, Выборг 
и родная дача

СТР.5

Почему уехали 100 тысяч дальневосточнико
в 

СТР.16

Метнуть тынзян 

на хорей
"Краковская" с налётом: 

купим всё подряд? 
СТР.6

13 (1484)  30 марта -- 6 апреля 2022 г.
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Стр.2

«Гордимся 

нашими 

бойцами!» 
 Михаил Дегтярёв 
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Сергей Кравчук,
мэр Хабаровска: 

«Это был год единения! Безусловно, 
он прошел под знаком сплочения все-
го российского народа! Как всегда, 

критические ситуации помогают людям 
объединиться. Болезни, военные действия 

приносят боль и смерть, они же подталкивают 
кого-то на бегство, но в основном нашими соотечественниками 
совершаются подвиги, сопоставимые с подвигами наших дедов 
и прадедов.

Глобальные изменения на мировой арене; преодоление послед-
ствий, которые нам принесла пандемия; беспрецедентное санк-
ционное давление, масштабные экономические и политические 
ограничения, как по-другому можно назвать это время? Время 
перемен! 

Экономика города, оправившись после пандемийного кризиса, 
столкнулась с новыми вызовами. В начале года из-за нараста-
ния санкционного давления ситуация складывалась непростая, 
мы определили основные риски, угрожающие устойчивости 
экономики, создали оперштаб и утвердили план, содержащий 
порядка 60 общесистемных мероприятий. (...) А по итогам года в 
экономику и соцсферу Хабаровска будет направлено практиче-
ски 130 млрд руб. инвестиций. 

Нам удалось сохранить бизнес, это важное достижение всех ха-
баровчан. Мы, как и прежде, считаем помощь в развитии пред-
принимательства приоритетной задачей (...). 

В 2023 году мы продолжим участвовать в реализации на-
цпроектов. В частности, планируем переселить 906 че-
ловек из ветхого и аварийного жилья общей площадью 
более 13 тыс. кв. м. Будут отремонтированы более 40 
участков улично-дорожной сети общей протяженностью 
30 км, благоустроены пять общественных территорий, 
выбранных совместно с жителями Хабаровска (...). 
Направим все силы на сохранение положи-
тельной динамики основных макроэконо-
мических показателей!» 

Два вопроса под ёлочку

Полный вариант ответа Сергея Кравчука – см. на сайте habinfo.ru

30 (1501) 27 июля - 3 августа 2022 г.
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Мусорная реформа - кому нужны контейнеры

СТР.2,16

Айда на Амур? 

Сидите дома!Интердевочки-2022:

мечты о лифтах
СТР.9
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СЕДЬМОЙ ПОГОСТ
Новое кладбище 

строят 

в Хабаровске

СТР.5
Караул! Олигархов обижают, яхты забирают

СТР.16

Амурные смотрины
модной молодёжи 

Зачем в Хабаровске 
заложили землесос

СТР.3

28 (1499) 13 - 20 июля 2022 г.
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Гуляя по крышам 
горожан
Заоблачные 
экскурсии 
"охотника 
за эмоциями"

47 (1518) 23 - 30 ноября 2022 г.
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СТР.3Чиновники оживят турпотоки новыми идеями? 

СТР.16

Хвастаемся урожаем,
выигрываем кусторез!Красота требует жертв. 

И кредитов
СТР.4

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о:
 «

Со
лн

ы
ш

ко
»

Стр.5,9

Куда рулит Поднебесная
Российский рынок 

завоёвывает китайский 

автопром, а в самом 

Китае всё остается 

по-прежнему 
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СТР.7

Просадка экономики: куда бросать резервы

СТР.10

Как в кризис кормить собак и кошек  

Горячая вода: где 
отключат и когда

СТР.8

16 (1487) 20 - 27 апреля 2022 г.

Ф
от

о 
О

ль
ги

 Ц
ы

ка
ре
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й

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
Ек

ат
ер

ин
ы

 П
од

пе
нк

о 

Стр.5

Дендрарий хотят раздендрарить? Хабаровчане взбудоражены порубочной «реновацией» 
в уникальном природном парке, а краевые чиновники 
почему-то не приходят на встречу с горожанами

С

ПОГОСТ
43 (1514) 26 октября - 2 ноября 2022 г.

Ф
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о 
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ва
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хо
ва

СТР.7,9

Мобилизация - для власти, бизнеса и семьи

СТР.16

Чей бункер веселее - 
выбирай! 

Зачем мигрантам 
изолятор?  

СТР.6

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
dv

no
vo

st
i.r

u

Стр.2,5

Особый 
район Амурарайон Амура
150 лет 
исполняется 
26 октября 
Хабаровскому 
речному 
торговому порту

СТР.3
Есть № 1500! Нас поздравляют, мы поздравляем 

СТР.11

Детская гребля 
на "Грани"

Почему цены
срывают крышу 

СТР.8

29 (1500) 20 - 27 июля 2022 г.

ЧИТАЙ И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.6

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Б
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ов
ой

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Б
ар

аб
ан

ов
ой

Хабаровск 
наконец-то обошли 

Первая скоростная 
автодорога 

на Дальнем Востоке 
России открылась спустя 

десяток лет после 
путинского поручения 

34 (1505) 24 - 31  августа 2022 г.

Стр.2

Ф
от

о 
kh

ab
kr

ai
.ru

СТР.8Цены на рынке жилья продолжают падать

СТР.16

Не надо бояться 
человека с ружьём? 

Арбузное счастье 
дарят тоннами

СТР.3

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
ha

bi
nf

o.
ru

"Скверное" обновление 

Во что превратилась 
площадь Блюхера

человека с ружьём? человека с ружьём? 

"Скверное" обновление 
37 (1508) 14 - 21 сентября 2022 г.

Стр.5

Ф
от

о 
Ст

ан
ис

ла
ва

 Г
лу

хо
ва

 

СТР.6Кого выбрали за два дня голосования

СТР.9

Мобильники 
в школах запретили?  

"Горожанин"
теперь без рогов

СТР.3

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
Ол

ьг
и 

Гр
иг

ор
ье

во
й

Тьма в десятках 
населенных пунктов, 
сотни подтопленных 

участков и домов, 
тысячи поваленных 

деревьев, 
снесенные мосты, 

эвакуированные 
и даже погибшие люди - 

«Хиннамнор» 
не только нанес 

мощный удар 
по региону. 

Но и оставил ряд 
вопросов к властям 

Бревно в глазу тайфуна 

44 (1515) 2 - 9 ноября 2022 г.

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Су
да

ко
ва

СТР.8"Бюджет стагнации и поражения": Госдума против?

СТР.13

Концерт незрячих 
юных музыкантов 

Мы вас с пакетом 
в магазин не пустим!

СТР.10

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
dv

no
vo

st
i.r

u

Стр.5

Время репрессированных 

«День памяти жертв политрепрессий» 
отметили в стране и крае, как обычно, 
словно ничего с защитниками этой памяти, 
обществом и страной не происходит 

Два вопроса под ёлочку

Ф
от

о 
Д

м
ит

ри
я 

Су
да

ко
ва

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Стр.5

Время репрессированных Время репрессированных 
45 (1516) 9 - 16 ноября 2022 г.

 Ф
от

о 
М

ин
Ж

КХ
 к

ра
я 

СТР.9Иноагенты революции: жизнь против империи 

СТР.11

Принцесса цирка 
и 40 хула-хупов

Силиконовые формы 
в городе нарасхват 

СТР.2

ЧИТАЙ 
И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
ha

bi
nf

o.
ru

Стр.4-5,7

КУПЛЮ ВАШ МУСОР! 

Чиновники, экоактивисты и предприниматели 
пытаются решить, что делать с хабаровскими отходами 

СТР.16

28 (1499) 13 - 20 июля 2022 г.

Просадка экономики: куда бросать резервы
Просадка экономики: куда бросать резервы
Просадка экономики: куда бросать резервы
Просадка экономики: куда бросать резервыГорячая вода: где Горячая вода: где Горячая вода: где Горячая вода: где Горячая вода: где Горячая вода: где 

отключат и когдаотключат и когдаотключат и когдаотключат и когдаотключат и когдаотключат и когда

Дендрарий
Хабаровчане взбудоражены порубочной «реновацией» 

Хабаровчане взбудоражены порубочной «реновацией» 
в уникальном природном парке, а краевые чиновники 
почему-то не приходят на встречу с горожанами

СТР.6

Почему у китайцев всё растет, а у нас не
т

СТР.12

Прощай, моя книга, 

дорогая и красивая...Если Родина скажет - 

сделаем носки! 
СТР.4

20 (1491) 18 - 25 мая 2022 г.

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Б
ар

аб
ан

ов
ой

ЧИТАЙ 

И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
si
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ed

ia
.ru

 и
 Д

м
ит

ри
я 

Су
да
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ва

Стр.5
Смогут ли хабаровские школьники

спокойно завершить учебный год

"Мина" под мирную жизнь мирную

Полный вариант ответа Сергея Кравчука – см. на сайте habinfo.ru

СТР.3
 Нас поздравляют, мы поздравляем  Нас поздравляют, мы поздравляем 

Стр.6

Ф
от

о 
Ел

ен
ы

 Б
ар

аб
ан

ов
ой

Первая скоростная 
автодорога 

на Дальнем Востоке 
России открылась спустя 

десяток лет после 
путинского поручения 

39 (1510) 28 сентября - 5 октября 2022 г.

Ф
от

о 
kh

ab
kr

ai
.ru

СТР.8

Как санкции упрощают экономику России

СТР.9

Опасная дорога

в родную школу Лизнув мухомор, 

закуси кальмаром! 
СТР.7

ЧИТАЙ 

И ОБСУЖДАЙ! 

Теперь 
и онлайн!

Ф
от

о 
m

k.
ru

Вставай, страна огромная? 

300 тысяч резервистов будет призвано 

после объявленной 21 сентября 

Владимиром  Путиным частичной 

мобилизации в стране. По данным 

Минобороны РФ на этот день, в Украине 

погибло 5937 российских военных.
Стр.5
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время подводить итоги 
уходящего 2022 года. од-
ни по традиции налегают 
на экономику, другие со-
ставляют список личных 
достижений, а вот наши 
коллеги из редакции «Мо-
сковского комсомольца 
в Хабаровске» сделали 
подборку громких уголов-
ных и судебных дел, фи-
гурантами которых стали 
чиновники в нашем крае, а 
также из одного города по 
соседству.

Итак, кто же у нас «отличил-
ся» в году Тигра? 

Загранскандал в Мэрии 
В августе общественность бур-

но обсуждала наказание 65-летней 
Ольги Тен, бывшего заммэра Ха-
баровска по соцвопросам. Напом-
ним, уголовное дело в отношении 
известной чиновницы возбудили 
осенью пандемийного 2020 года 
– «за злоупотребление должност-
ными полномочиями» еще в 2017-
м. А в тот момент г-жа Тен еще 
занимала пост главы управления 
образования. И в том числе, по 
версии следствия, участвовала в 
организации незаконных поездок 
за рубеж детей родственников 
своих знакомых! Например, внук 
одного из заммэров побывал в 
городе Мусасино (Япония). Так, 
мальчика поощрили за участие в 
эко-экспедиции на реке Хор, в ко-
торой он, впрочем, не участвовал 
и, значит, права на японскую по-
ездку не имел. Схожую ситуацию 
следствие выявило и с туром детей 
в китайский Харбин. 

Но проступки не признавшей 
вины чиновницы померкли на 
фоне наказания, который в августе 
определил суд Железнодорожного 
района – пенсионерку, учтя ее 
здоровье и отсутствие судимостей, 
обязали заплатить 40 тыс. руб. 
штрафа. И запретили работать на 
ряде должностей в госслужбе и 
муниципалитетах. Неужели это 
все, недоумевала общественность. 
Ведь прежде озвучивалась сумма 
ущерба для горбюджета, и она 
была гораздо больше... 

кто обошёл «обХод 
Хабаровска»

Осенью в ряде СМИ скромно 
промелькнула информация о 
возбуждении в Москве уголовно-
го дела по факту мошенничества 
при строительстве «Обход Хаба-
ровска». А ведь в былые времена 
скандал бы грянул на всю страну: 
речь шла о хищении миллиарда 
рублей! Да и судьбоносный про-
ект первой на Дальнем Востоке 
скоростной автомагистрали, на-
помним, был инициирован ког-
да-то самим Путиным. Согласно, 
данным федеральных СМИ, в 
рамках государственно-частного 
партнерства, на строительство 
обхода из федерального и крае-
вого бюджетов выделили около  
30 млрд руб., еще 17,5 млрд инве-
стировала группа ВИС. Наконец в 
июле 2022-го масштабный проект 
запустили – но без особой помпы и 
позже названных когда-то сроков. 

Как сообщал в октябре «Ком-
мерсант» (kommersant .ru/
doc/5593476), версия москов-
ских следователей такова: хище-
ния «происходили с 15 января  
2019 года по 1 октября 2021 года, 
когда топ-менеджеры из ООО 
«ПФ «ВИС»» вступили в сговор 
с руководителями ООО «ФДВ» и 
ООО «ТранСтрой». Как следует 
из материалов дела, 5 февраля 

2018-го генподрядчик строитель-
ства ПФ «ВИС» заключил дого-
вор с саратовским ООО «ФДВ» 
на проведение «комплекса стро-
ительно-монтажных работ» на 
объекте капстроительства». Сум-
ма контракта составила 8,6 млрд 
руб. Через два дня ООО «ФДВ» 
заключило договор субподряда на 
такую же сумму с базировавшимся 
в то время также в Саратовской 
области ООО «ТранСтрой». А та 
нанимала фирмы, ставшие непо-
средственными исполнителями 
работ.

Суть махинаций, по версии 
Следкома, заключалась в искус-
ственном занижении себестои-
мости оказываемых «ТранСтрою» 
услуг. И, как считают следователи, 
«реальных намерений осущест-
влять оплату произведенных 
субподрядными организациями 
работ на момент заключения 
указанных договоров» участники 
аферы якобы вообще не плани-
ровали. В общей сложности, как 
установило следствие, у ООО 
«ТранСтрой» образовалась задол-
женность перед субподрядчиками 
в размере более 1,1 млрд руб. При 
этом в бухгалтерском балансе в 
качестве убытка она отражена не 
была, чтобы впоследствии, как 
полагают в СКР, фирму можно 
было продать как ликвидный 
актив. В дальнейшем так якобы и 
произошло. Благодаря усилиям 
предполагаемых мошенников, в 
2020 году ООО «ПФ «ВИС»» 
приобрело 100% доли уставного 
капитала ООО «ТранСтрой». 
В итоге долг в размере 1,1 млрд 
руб. фактически повис на новом 
собственнике проблемной ком-
пании...», – писала газета в статье 
«Обход Хабаровска» украли в 
Москве».

эХо «ХолдоМи»
Также осенью жители края с 

напряжением ждали вердикт 
по громкому делу о пожаре в 
«Холдоми». Трагедия случилась 
в июле 2019 года – ночью за не-
сколько минут огонь уничтожил 
20 из 26 палаток, в которых спали 
189 детей. Четверо несовершен-
нолетних погибли, шесть человек 
пострадали... Спустя три с лиш-
ним года приговор фигурантам 
уголовного дела огласили –  
23  сентября в  Солнечном 
райсуде. 

Директор компании «Экстрим 

Сервис» Виталий Бурлаков и 
директор лагеря «Холдоми» 
Максим Кузнецов признаны ви-
новными по части третьей статьи 
238 УК РФ «Оказание услуг, 
не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья 
потребителей, повлекших по 
неосторожности смерть двух и 
более лиц». Начальника райот-
дела МЧС Эдуарда Новгород-
цева – по части третьей статьи 
293 УК «Халатность». Владелец 
территории осужден на девять 
лет – с лишением права три года 
занимать должности, связанные 
с воспитанием несовершенно-
летних. Директор лагеря – на 
восемь лет, также три года не 
может занимать такие должно-
сти. Начальник МЧС осужден 
на четыре года и лишен права три 
года занимать госпосты.

в коМсоМольске  
не видят берегов 

В октябре завершился суд 
над Алексеем Косиновым, и.о. 
директора КГУ «Комсомоль-
ская-на-Амуре набережная реки 
Амур». По версии обвинения, г-н 
Косинов в августе 2018-го, буду-
чи в должности начальника ПТО 
этого КГУ, подписал и оплатил 
фактически не выполненные 
работы по госконтракту. Чем 
превысил полномочия и нанес 
ущерб государству на 43 млн руб. 
Приговорен к лишению свободы 
на три с половиной года.

Впрочем, можно ли сказать, 
что теперь строительство водо-
защитных сооружений у нас идет 
по плану? Как совсем недавно, в 
декабре сообщили в Генпрокура-
туре, «в Хабаровском крае рас-
следуются два уголовных дела по 
фактам халатности должностных 
лиц и необеспечения сохран-
ности отдельных конструкций, 
подвергшихся деформации, при 
строительстве дамбы в Комсо-
мольске-на-Амуре». Подробно-
сти одного дела сообщали еще 
в июле, обстоятельства – очень 
похожие на дело Косинова. 

Городские прокуроры запо-
дозрили «халатность» при воз-
ведении дамбы на берегу реки 
Силинка. Там в мае 2020-го за-
казчик, КГКУ «Служба заказчика 
министерства строительства Ха-
баровского края», решил закон-
сервировать канализационно-на-
сосную станцию № 3. Но, как 

считают в надзорном ведомстве, 
в январе 2021-го «необоснованно 
подписано соглашение» об испол-
нении контракта подрядчиком, 
который не обеспечил прочность 
конструкций объекта. При этом, 
с января по октябрь 2021 года 
заказчик не проводил техобсле-
дование КНС-3, не обеспечил 
ее сохранность. Недостроен-
ный объект пришел в негод-
ность, ущерб бюджету оценили в  
16,7 млн руб. Интересно, чем 
закончится это дело. 

Проклятье 
градоначальства? 

Какое-то проклятье, видимо, 
тяготеет над мэрией соседней 
столицы ЕАО. Вот, казалось бы, 
самый успешный градоначаль-
ник – Александр Винников, 
рулил Биробиджаном 10 лет, а в 
2010-м стал губернатором авто-
номии. Через пять лет 60-летний 
Винников ушел на пенсию, но 
спустя три года против экс-гу-
бернатора возбудили уголовное 
дело – «за подстрекательство 
к злоупотреблению должност-
ными полномочиями» в ходе 
закупок медоборудования. Вя-
лотекущий скандал закончился 
в сентябре 2021-го: Биробид-
жанский райсуд таки приговорил 
66-летнего Винникова к четырем 
годам срока – правда, «условно 
с испытательным сроком на че-
тыре года».

Не повезло и его последовате-
лям на посту мэра. Так, полковник 
милиции Андрей Пархоменко 
возглавлял Биробиджан с июня 
2010-го. Но до конца срока в 
мэрии экс-борец с бандитизмом 
не досидел: в феврале 2015-го 
мэра арестовали по ст. 285 УК 
РФ «Злоупотребление долж-
ностными полномочиями». Дело 
завели из-за спорной продажи 
единственного муниципального 
кинотеатра «Родина» – якобы «по 

заниженной стоимости», за 8 млн 
руб. Суд установил, что горбюдже-
ту причинен ущерб на 55 млн руб., 
и в ноябре 2017 года 47-летний 
Пархоменко получил четыре года 
лишения свободы – тоже условно, 
сообщала Газета.Ru. 

После Пархоменко в Биро-
биджане мэров стали не выби-
рать, а назначать – депутаты 
гордумы. Но судьбу градоначаль-
ников это особо не поменяло. В 
феврале 2019-го, также не отбыв 
положенный срок в кресле мэра, 
задержан 53-летний Евгений 
Коростелев. Бывший директор 
БирТЭЦ стал фигурантом ана-
логичного уголовного дела. У 
следствия в 2018 году вызвали 
вопросы 44,7 млн руб., потра-
ченные на пристройку к детсаду 
№ 50. Разрешение на строи-
тельство, по версии СК, выдано 
без госэкспертизы, незаконно и 
разрешение на ввод здания в экс-
плуатацию, хотя стройка не была 
закончена! Попытки экс-мэра 
обжаловать решение суда не 
увенчались успехом – недавно, 
в октябре 2022-го Коростелеву 
все же утвердили срок наказа-
ния в три года. Зато срок тоже 
условный. 

Между тем, кресло мэра под-
горает. В апреле 2019-го рулить 
столицей ЕАО назначили 34-лет-
него Александра Головатого, 
главу Облученского поселения. 
Но в декабре 2021 года, после 
очередного скандала, на сей раз 
с неубранными после снегопада 
улицами, мэр досрочно ушел в 
отставку. К слову, еще после фев-
ральских полицейских обысков 
того года у ряда руководителей 
мэрии, многие предрекали Го-
ловатому традиционный для 
местных мэров путь, но пока все 
обошлось. Ну а на смену ему в 
феврале 2022-го пришел 38-лет-
ний глава Биробиджанского 
района ЕАО Максим Семёнов. 
У него, судя по всему, пока с 
правоохранителями все хорошо... 

«брачное» дело
В ноябре некоторые источ-

ники, в частности transsibinfo.
com, сообщили об уголовном 
деле, якобы возбужденном в 
отношении 51-летнего Павла 
Боровского, теперь уже у трижды 
бывшего мэра Советской Гавани, 
рулившего портовым городом аж 
с 2009 года. 

А должности Боровский гром-
ко лишился из-за тихой третьей 
женитьбы – на своей подчинен-
ной, работавшей в секторе заку-
пок. Свадьба, оказывается, про-
изошла еще в 2019-м, тогда же 
счастливая новобрачная ушла в 
декрет. А вот в 2022-м о брачном 
«конфликте интересов» узнала 
прокуратура, получившая мате-
риалы проверки ФСБ! Впрочем, 
в апреле недолюбливавшие мэра 
депутаты горсовета поторопи-
лись с отрешением «утратившего 
доверие». В июле им пришлось 
повторить процедуру изгнания 
г-на Боровского из обжитой им 
мэрии уже по всем правилам. 

И вот теперь его якобы об-
виняют в растрате бюджетных 
денег. Мол, совгаванец летал в 
командировки бизнес-классом, 
останавливался в апартаментах. 
При этом летал по личным ну-
ждам, да еще и в компании все 
той же любимой супруги. Если 
это так, то в 2023 году нас ждут не 
менее увлекательные процессы...

Савелий Мандервельт,  
Семён Дубов

«Пенсионерку, учтя ее 
здоровье и отсутствие 
судимостей, обязали 
заплатить 40 тыс. руб. 
штрафа. неужели это 
все, недоумевала об-
щественность. ведь 
прежде озвучивалась 
сумма ущерба для гор-
бюджета, и она была 
гораздо больше...» 

Дело для Фемиды
Кого и за что судят в регионе

«Судили парнишку, совсем молодого, а в зале немая была тишина...» Фото Федора Обмайкина/«Югополис»
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Следующий год может ока-
заться в экономическом 
плане хуже предыдущего 
со спадом значительно 
сильнее нынешнего года. 
Об этом говорят некото-
рые пессимистические 
прогнозы, которые в отли-
чие от правительственных 
ориентиров учитывают 
негативный эффект эми-
грации 2022 года. Пока 
же правительство и реги-
ональные власти продол-
жают по инерции успока-
ивать граждан устойчиво-
стью российской эконо-
мики и перспективами ее 
финансового рынка.

Более половины компаний, 
занимающихся внешнеэкономи-
ческой деятельностью, переори-
ентировали свою деятельность 
из-за санкций, показывают опро-
сы Торгово-промышленной пала-
ты (ТТП), результаты которых 
озвучил 6 декабря на заседании 
комиссии Совета законодателей 
по вопросам экономической и 
промышленной политики пер-
вый зампред комитета Совета 
Федерации по экономической 
политике Алексей Синицын. 

По его словам, беспрецедент-
ные по масштабу санкции пере-
черкнули многие достижения в 
международной кооперации и 
поставили перед отечественными 
экспортерами новые задачи и 
вызовы. Около 62% респондентов 
отметили значительное влияние 
санкций на общие результаты 
деятельности компаний, больше 
всего пострадали малые и ми-
кропредприятия. С острой не-
обходимостью переориентации 
деятельности столкнулись 55% 
опрошенных компаний, лишь 
17% сохранили рынки сбыта 
и партнеров. Наиболее острой 
проблемой, влияющей на ведение 
внешнеэкономической деятель-
ности, 73% респондентов считают 
логистику.

***
Предпринятые правитель-

ством системные меры позволи-
ли стабилизировать ситуацию 
в финансово-кредитной сфере, 
поддержать граждан и бизнес, 
рестрикции не нарушили устой-
чивость финансовой системы, 
существенно не повлияли на 
макроэкономическую, финан-
совую и ценовую стабильность 
в экономике, заявил в этот же 
день зампред Совфеда Николай 
Журавлев на заседании Совета 
по развитию финансового рынка 
в Финансовом университете при 
правительстве РФ.

Однако для экономического 
развития и технологического 
суверенитета страны требуется 
дальнейшее развитие финансо-
вого сектора экономики, спо-

собного на создание внутрен-
них финансовых инструментов, 
поощряющих долгосрочные 
вложения частных и институци-
ональных инвесторов в реальный 
сектор. Нужно, в частности, 
вернуть нормы о безотзывности 
госгарантий и усовершенство-
вать регуляторику для стимули-
рования кредитования проектов, 
касающихся технологического 
суверенитета и модернизации 
экономики, отметил он.

Глава Российского союза про-
мышленников и предпринимате-
лей (РСПП) Александр Шохин 
накануне утверждал, что, несмо-
тря на адаптивность бизнеса, 
2023 год будет еще сложнее для 
экономики. «Мы считаем, что 
2023 год будет более сложным, 
поскольку уже инерции не будет, 
и выйти на плато, на нулевой рост 
будет очень непросто. В лучшем 
случае в конце года начнется, 
хорошо, если в третьем квартале, 
а скорее – в четвертом, какое-то 
выравнивание». По словам главы 
РСПП, переход к восстановле-
нию экономики, к позитивным 
показателям можно будет ожи-
дать в 2024 году.

Минэкономразвития в тече-
ние года не раз улучшало свои 
прогнозы по спаду ВВП России 
по итогам 2022 года, в послед-
ний раз с 4,2 до 2,9%. Прогноз 
ЦБ предусматривает спад рос-
сийской экономики в 2023-м на 
2,6% год к году. Международный 
валютный фонд также улучшил 
осенью свой прогноз до минус 
3,4% в 2023-м. Однако некоторые 
экономисты считают, что эти 
прогнозы слабо учитывают вли-
яние фактора отъезда населения 
из РФ.

***
По мнению главного эконо-

миста Альфа-банка Наталии 
Орловой и экономиста Ирины 
Ростовцевой, из-за массового 
оттока трудоспособного населе-
ния и сокращения инвестиций 
внутренний валовый продукт 
может упасть на 6,5%. Хуже в со-

временной России с начала 2000-
х годов сокращение экономики 
России фиксировалось только 
однажды – по итогам 2009 года 
на фоне мирового финансового 
кризиса российский ВВП упал 
на 7,8%.

«Мы считаем, что из-за ми-
грационного оттока внутренний 
спрос продолжит сокращаться, и 
в сочетании с вероятным спадом 
инвестиций это может привести 
к падению ВВП на 6,5% по итогам 
2023 года. Снижение экспортного 
потенциала – также серьезный 
фактор риска для перспектив 
роста в будущем году», – пишут 
банковские аналитики.

Российская экономика пре-
поднесла позитивный сюрприз, 
показав снижение всего на 2,1% 
за 10 месяцев 2022 года. Именно 
этим объясняются относительно 
оптимистичные прогнозы ЦБ, 
правительства РФ и МВФ (даже 
несмотря на ухудшение показа-
телей роста в сентябре-октябре). 
Тренд этого года вселил опти-
мизм в отношении 2023 года – те-
кущий консенсус-прогноз рынка 
ориентируется на спад всего на 
1,8%, а официальный прогноз 
предполагает снижение только на 
0,8%, отмечают эксперты. 

Эти ожидания в большой сте-
пени опираются на исторические 
данные, так как с конца 1990-х 
все кризисы в РФ проходили по 
схожему сценарию – спад эко-
номики в течение одного года с 
возвратом к росту на следующий 
год. Однако, по мнению Орловой 
и Ростовцевой, у нынешнего кри-
зиса иная природа, и ситуацию 
не спасут ни стимулирующая 
бюджетная политика, ни благо-
приятная ценовая конъюнктура 
сырьевых рынков, ни снижение к 
сентябрю безработицы до нового 
исторического минимума в 3,8%.

***
Хотя система миграционного 

учета в России не позволяет оце-
нить масштабы отъезда граждан 
РФ, по косвенным признакам 
эксперты вычисляют, что он был 
достаточно значительным. В 
третьем квартале число пересе-
чений границ (которое эксперты 
интерпретируют как аналог чис-
ла выехавших за рубеж) выросло 
до 9,7 млн c 8,5 млн человек за 
аналогичный период прошлого 
года (Казахстан и Грузия стали 
двумя основными направлени-
ями увеличения числа выездов). 
С учетом всплеска миграции в 

феврале-марте 2022 года речь 
может идти об отъезде порядка 
1,5% всей рабочей силы РФ, пи-
шут эксперты.

Кроме того, с февраля более 
чем вдвое выросли вклады рос-
сиян за рубежом – с 30 до 66 
млрд долл., что, по мнению эко-
номистов, говорит о физическом 
сокращении рынка потребителей 
в России. «Мы не ожидаем, что 
частное потребление восстано-
вится в 2023 году, и прогнозируем 
его снижение на 2% в будущем 
году», – полагают Орлова и 
Ростовцева.

Низкая безработица пока фик-
сируется и потому, в частности, что 
многие уехавшие, особенно специ-
алисты по информационным 
технологиям, люди творческих 
профессий, маркетологи, реклам-
щики, могут работать удаленно из 
любой точки мира, и Казахстан, 
Грузия, Армения становятся для 
них только перевалочными пун-
ктами на пути в Турцию, а затем в 
другие части мира. 

Но с осени для тех, кто уехал 
с февраля, возникает проблема 
налогообложения, так как от-
работавшие больше полгода за 
пределами Родины начинают 
считаться нерезидентами. И 
налог с дохода, полученного из 
российской компании, для них 
может вырасти в 2,3 раза – с 13 
до 30%. Такое изменение в сво-
их доходах уехавшие россияне 
вполне обоснованно будут счи-
тать достаточным поводом для 
поиска нового места работы, уже 
по месту проживания.

Снижение до 13-15% ставки 
НДФЛ для нерезидентов РФ, 
которые работают удаленно из 
других стран на отечественные 
компании, поможет решить про-
блему дефицита IT-кадров, зая-
вил на днях Александр Шохин. 
«Проблема в том, что частично 
наши разработчики покинули 
отечественный рынок. Важно 
решить некоторые проблемы, 
которые не будут мешать им 
работать на российский рынок, 
находясь за пределами России, 
например в Казахстане, Арме-
нии или Киргизии. Для этого 
надо, во-первых, снизить налог 
для налоговых нерезидентов до 
13-15%. Это позволит как раз 
дефицит кадров в этой сфере 
урегулировать. Сейчас они, про-
быв более полугода за пределами 
РФ, должны платить 30% налога. 
Поэтому их интерес работы на 
российский рынок может сни-
зиться», – отметил он.

***
Тема дефицита квалифици-

рованных специалистов и на-
логового режима – на виду. Но 
законодателям может понадо-
биться время, чтобы убедиться 
в необходимости принятия нуж-
ного решения. То есть дождаться, 
когда люди реально перестанут 
работать на российские компа-
нии, а потом уж срочно прини-
мать закон под звуки их сигналов 
SOS. Законотворчество в стране 
меняется быстро, адаптируясь 
под новые условия, но иногда на 
выходе получаются такие законы, 
что в стране остается всего не-
сколько человек, которые могут 
их понять, жаловались участники 
заседания Совета по развитию 
финансового рынка. 

«Гром гремит, все вроде кре-
стятся», образно выразился один 
из участников заседания. Воз-
можно, креститься надо быстрее 
и тщательнее.

Анатолий Комраков,
«Независимая газета»
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«Около 62% респондентов отметили значительное 
влияние санкций на общие результаты деятельно-
сти компаний, больше всего пострадали малые и 
микропредприятия. С острой необходимостью пере-
ориентации деятельности столкнулись 55% опрошен-
ных компаний, лишь 17% сохранили рынки сбыта и 
партнеров».

2023 год может не оправдать 
надежд властей
Последствия эмиграции не позволят 
перейти к экономическому росту

Законотворчество в стране меняется быстро, 
адаптируясь под новые условия, но иногда на выхо-
де получаются такие законы, что в стране остается 
всего несколько человек, которые могут их понять, 
жаловались участники заседания Совета по разви-
тию финансового рынка.

«С учетом всплеска 
миграции в февра-
ле-марте 2022 года 
речь может идти об 
отъезде порядка 1,5% 
всей рабочей силы 
РФ, пишут эксперты».

«По словам главы 
РСПП, переход к вос-
становлению эконо-
мики, к позитивным 
показателям можно 
будет ожидать 
в 2024 году».
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Управление по делам ГОЧС и ПБ Хабаровского края

общественный совет при комитете Пра-
вительства Хабаровского края по граж-
данской защите провел заключительные 
в уходящем году рабочие встречи. 

В центре внимания был ход реализации госпрограм-
мы «Защита населения Хабаровского края от чрез-
вычайных ситуаций и пожаров», которая определяет 
основные направления деятельности комитета и 
двух его подведомственных учреждений. Отметим, 
что краевая государственная программа по итогам 
2022 года признана эффективной, в чем, безуслов-
но, есть заслуга общественников. 

Так, совет занимался выработкой рекомендаций 
по усовершенствованию нормативно-правовой 
базы края, развитию добровольчества, куриро-
вал прозрачность осуществления регионального 
государственного надзора по ЧС и проводимые 
антикоррупционные мероприятия. За последние 12 

месяцев проведено 18 заседаний, на рассмотрение 
в комитет было представлено более 60 рекоменда-
ций по улучшению работы, большинство из которых 
уже выполнены. 

По инициативе участников общественного совета 
был создан центр поддержки семей мобилизован-
ных спасателей и пожарных, неоднократно органи-
зовывался сбор средств, гуманитарной помощи в 
поддержку воинов и жителей освобожденных в ходе 
специальной военной операции территорий.      

«Минувший год выдался очень непростым. Вопросы 
безопасности всей страны и каждого ее жителя, 
пожалуй, сейчас самые важные. От имени коллег, 
краевых пожарных и спасателей хочется пожелать 
нашим землякам беречь себя, друг друга и не оста-
ваться равнодушными к чужой беде. Здоровья, сча-
стья и мирного неба!» – сказал Ибрагим Исламов, 
председатель общественного совета. 

Подразделение 1 отряда 
Противопожарной службы 
края возьмет под защиту 
сразу несколько населен-
ных пунктов Хабаровского 
района, где проживает бо-
лее 20 000 человек.

Торжественная церемония в 
честь открытия нового пожарно-
го депо прошла 27 декабря, в День 
спасателя России. Участие в ней 
принимали не только огнеборцы, 
но и местные жители. Поздрави-
ли их с таким радостным событи-
ем представители Правительства 
края и администрации района, 
пожелав здоровья, благополучия 
и, по традиции, сухих рукавов. 
Завершился праздник позна-
вательной экскурсией для всех 
желающих. 

Решение о создании подраз-
деления в Хабаровском районе 
было принято Губернатором 

Хабаровского края. Установка 
модульного здания, приобрете-
ние форменной и боевой одежды, 
пожарно-технического вооруже-
ния, техники осуществлялись за 
счет средств краевого бюджета.

«На вооружении у огнеборцев 
два автомобиля повышенной 
проходимости на базе «Урал» 
и автолестница, – рассказал 
Сергей Салямов, заместитель 
председателя краевого коми-
тета по гражданской защите. – 
Посменно в части будут нести 
дежурство 34 человека, процесс 
комплектования подразделе-
ния личным составом сейчас 
завершается». 

Краевые пожарные будут за-
щищать от огня село Матвеевка и 
еще семь ближайших населенных 
пунктов:  Тополево, Восточное, 
Галкино, Мирное и другие. При 
необходимости огнеборцы также 

смогут «прикрыть» часть Же-
лезнодорожного района краевой 
столицы. В общей сложности 
на этих территориях проживает 
более 20 000 человек. 

Помимо тушения возгораний, 
работники части будут участво-
вать в занятиях и практических 
тренировках, чтобы совершен-
ствовать профессиональные 
навыки, а также активно зани-
маться профилактической ра-
ботой со взрослым населением 
и детьми. 

Напомним, что это второе по-
жарное депо, введенное в строй в 
нынешнем году. С учетом новых 
подразделений в селе Матвеев-
ка и поселке   Тумнин, в состав 
Противопожарной службы Ха-
баровского края входит уже 80 
подразделений, в которых несут 
боевое дежурство свыше 2200 
человек.

С ДнеМ СПаСаТеля! 

Председатель коми-
тета Правительства 
Хабаровского края по 
гражданской защите 
Александр Сергеевич 
горохов поздравил спа-
сателей с профессио-
нальным праздником:

«Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны! Примите самые 
искренние поздравления с 
Днем спасателя Российской 
Федерации!

27 декабря свой профессио-
нальный праздник в Хабаров-
ском крае отмечают более 
4000 человек, работающих в 
подразделениях спасатель-
ных служб и пожарной охра-
ны разной ведомственной 
принадлежности.

Вы сделали очень нелегкий 
профессиональный выбор, 
требующий не только реши-
тельности, выучки, дисципли-
ны, но и способности сопере-
живать чужому горю. В любой 
момент вы готовы отправить-
ся в эпицентр аварий, пожа-
ров, стихийных бедствий ради 
того, чтобы помочь и спасти. 

Именно вы – та мощная си-
ла, которая позволяет всем 
жителям нашего региона чув-
ствовать себя под надежной 
защитой. на счету у спасате-
лей края только в этом году – 
сотни успешно проведенных 
операций и десятки спасен-
ных жизней. Без сомнения, 
вне зависимости от званий и 
должностей, каждый из вас 
– герой!

Выполняя поставленные 
перед вами задачи, вы не-
изменно демонстрируете 
высокое мастерство, спло-
ченность, умение принимать 
верные решения в самых 
экстремальных ситуациях. 
Спасибо за ваш тяжелый труд 
и верность своему делу!

В этот день мы отдаем дань 
глубокого уважения героизму 
погибших товарищей, память 
о которых навсегда останется 
в наших сердцах. Чествуем 
дорогих ветеранов, которые 
продолжают делиться бесцен-
ными знаниями и опытом с 
молодым поколением. Выра-
жаем благодарность добро-
вольцам, которые наравне с 
профессионалами участвуют 
в ликвидации опасных ситуа-
ций и тушении пожаров.

Всем, кто связал свою жизнь 
с делом спасения людей, по-
желаем как можно меньше 
невзгод, мира и благопо-
лучия, и конечно, крепкого 
здоровья! 

С ДнеМ СПаСаТеля! 

начальник Управле-
ния по делам гоЧС и 
ПБ Хабаровского края 
Владимир  николаевич 
Корниенко поздравил 
действующих спасате-
лей и ветеранов с Днем 
спасателя российской 
Федерации!

«Территория нашего края 
сложная и протяженная на 
тысячи километров, она 
подвержена влиянию павод-
ков, циклонов, пожаров и 
аварий. В любое время года 
вы готовы бороться с чрезвы-
чайными ситуациями, а при 
возможности, предупреждать 
их, делая всё, чтобы избежать 
человеческих жертв и мас-
штабных разрушений.

Ваша служба – это мужество 
и героизм, постоянная го-
товность прийти на помощь 
людям в самых сложных жиз-
ненных ситуациях. Спасатели, 
пожарные, водолазы, врачи и 
представители многих других 
профессий, связанных со спа-
сением людей, неоднократно 
на деле доказывали свой вы-
сокий профессионализм.  

Только в этом году работни-
ки аварийно-спасательной 
службы Хабаровского края 
выезжали на вызовы свыше 
600 раз, спасли более 350 
человек.

активно помогают професси-
оналам добровольцы, плечом 
к плечу работая во время ЧС, 
поисковых операций, при ту-
шении пожаров.

Особая признательность – 
ветеранам, тем, кто стоял 
у истоков спасательного 
дела, а сегодня делится 
своими знаниями и уникаль-
ным опытом с молодыми 
специалистами.

Свой профессиональный 
праздник многие из вас 
встретят, как обычно, на бо-
евом дежурстве. Во время 
новогодних каникул все под-
разделения будут нести служ-
бу в режиме повышенной 
готовности, чтобы праздники 
прошли без происшествий.

Благодарю всех, кто выбрал 
делом жизни спасение лю-
дей, за самоотверженный 
труд! Вы по праву заслужи-
ваете то огромное уваже-
ние, с которым относятся к 
вам жители Хабаровского 
края. Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья и 
процветания!»

Безопасность в приоритете

В селе Матвеевка открылась 

новая пожарная часть
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 4 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 3 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 ЯНВАРЯ

05.15 “КАРНАВАЛ” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Карнавал 0+

08.00 Доброе утро 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 ПроУют 0+

12.10 Видели видео? 
Новогодний выпуск 0+

13.25 Повара на колесах. 
Полная версия 12+

14.30 “МОРОЗКО” 0+

16.05 “ОДИН ДОМА” 0+

18.00 Вечерние Новости
18.15 Фантастика 12+

21.00 Время
21.30 “МАЖОР” 16+

22.25 Сегодня вечером 16+

00.30 Подкаст.Лаб 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 “ЗОЛОТЫЕ РОГА” 0+

08.00 Доброе утро 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 ПроУют 0+

12.10 Видели видео? 
Новогодний выпуск 0+

13.05 Повара на колесах. 
Полная версия 12+

14.15 “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+

15.40 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+

16.25, 18.15 ОДИН ДОМА 2 0+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Фантастика 12+

21.00 Время
21.30 “МАЖОР” 16+

05.10, 06.10 “ЗОЛОТЫЕ 
РОГА” 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 “ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ” 0+

08.00 Доброе утро 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 ПроУют 0+

12.10 Видели видео? 0+

13.00 Повара на колесах. 
Полная версия 12+

14.05 “ОДИН ДОМА” 0+

16.00 Угадай мелодию. 
20 лет спустя 12+

16.50, 18.15 Две звезды. 
Отцы и дети. 12+

18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика 12+

21.00 Время
21.30 “МАЖОР” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 “ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД” 16+

08.00 Доброе утро 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 ПроУют 0+

12.10 Видели видео? 0+

13.00 Повара на колесах 12+

14.00 “МОРОЗКО” 0+

15.35 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+

16.25, 18.15 “МЭРИ ПОППИНС 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ” 0+

18.00 Вечерние Новости
18.55 Фантастика 12+

21.00 Время

06.00 Не факт! 12+

06.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 12+

09.15 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+

11.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 16+

18.00 Новости дня 16+

18.15 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЁЛКОВО» 16+

23.00 Легендарные матчи. 
Турне московского «Динамо» 
по Великобритании. 1945 12+

00.50 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

02.25 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+

04.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+

06.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+

09.00 Новости дня 16+

09.15 «Загадки века» 12+

13.00 Новости дня 16+

13.15 «Загадки века» 12+

18.00 Новости дня 16+

18.15 «Загадки века» 12+

21.30 «СЕМЬ НЯНЕК» 12+

23.00 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира 2006 
Волейбол. Женщины. Финал. 
Россия - Бразилия 12+

02.10 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» 12+

04.25 «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

06.00 «СПАС ПОД 
БЕРЁЗАМИ» 16+

09.00 Новости дня 16+

09.15 «Секретные 
материалы» 16+

13.00 Новости дня 16+

13.15 «Секретные 
материалы» 16+

18.00 Новости дня 16+

18.15 «Секретные 
материалы» 16+

20.40 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 
ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 16+

23.00 Легендарные матчи. 
Олимпийские игры 1988 
Волейбол. 12+

02.15 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+

06.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 12+

07.30 «ТАРИФ 
«НОВОГОДНИЙ» 16+

09.00 Новости дня 16+

09.15 Улика из прошлого 16+

13.00 Новости дня 16+

13.15 Улика из прошлого 16+

18.00 Новости дня 16+

18.15 Улика из прошлого 16+

20.50 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+

23.00 Легендарные матчи. 
Чемпионат мира- 1989 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР - Канада 12+

01.55 «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

04.05 «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» 12+

06.00, 15.35, 05.45 Песня 
остаётся с человеком 12+

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

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 “Снежная королева” 0+

11.05, 12.35, 15.00, 19.00 
Новости
11.10 ОТРажение
12.40 Культурная 
революция 12+

12.55 “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА” 12+

15.50 Очень личное 12+

16.30 Свет и тени 12+

17.00, 04.30 “ДВА 
КАПИТАНА” 12+

18.10 Мультфильмы 0+

18.45 Специальный 
проект 12++19.10 За дело! 12+

06.00 “ОПЕКУН” 12+

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 “Дикие лебеди” 0+

11.05, 12.45, 15.00, 19.00 
Новости
11.10 ОТРажение
12.50, 18.45 Специальный 
проект 12+

13.05 “ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬПАН” 12+

15.35, 05.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

15.50 Очень личное 12+

16.30 Свет и тени 12+

17.00, 04.30 “ДВА 
КАПИТАНА” 12+

18.15 Мультфильмы 0+

19.10 За дело! 12+

19.50 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+

21.20 “АНГЕЛ-А” 16+

22.55 “ИМЯ РОЗЫ” 16+

06.00 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 “Конёк-Горбунок” 0+

11.15, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.20 ОТРажение
13.00, 18.45 Специальный 
проект 12+

13.15 “ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА” 12+

15.35, 05.45 Песня остаётся с 
человеком 12+

15.50 Очень личное 12+

16.30 Свет и тени 12+

17.00, 04.30 ДВА КАПИТАНА12+

18.10 Мультфильмы 0+

19.10 За дело! 12+

19.50 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 12+

21.15 “ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ” 16+

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 “Приключения 
Буратино” 0+

11.05, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.10 ОТРажение
13.00, 18.45 Специальный 
проект 12+

13.15 “ОВОД” 12+

15.50 Очень личное 12+

16.30 Свет и тени 12+

17.00, 04.30 ДВА КАПИТАНА12+

18.25 “Фильм, фильм, 
фильм” 12+

19.10 За дело! 12+

19.50 “МЫ ИЗ ДЖАЗА” 12+

21.20 “БРАК 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ” 12+

04.15 “Песни от всей души”. 
Новогоднее шоу Андрея 
Малахова 12+

07.10 “ПЕПЕЛ” 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.35 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

14.35, 21.05 Вести. 
Местное время
14.50 Песня года 16+

18.00 Песни от всей души 12+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+

01.25 “МАСТЕР 
И МАРГАРИТА” 16+

03.20 “ДРУГИЕ” 12+

05.15, 03.20 “ДРУГИЕ” 12+

07.10 “ПЕПЕЛ” 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.35 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

14.35, 21.05 Вести. Местное 
время
14.50 “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 6+

18.00 Песни от всей души 12+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+

01.25 “МАСТЕР 
И МАРГАРИТА” 16+

05.15, 03.20 “ДРУГИЕ” 12+

07.10 “ПЕПЕЛ” 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.35 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

14.35, 21.05 Вести. Местное 
время
14.50 “Измайловский парк”. 
Большой юмористический 
концерт 16+

18.00 Песни от всей души 12+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 НЕВЕСТА КОМДИВА 12+

01.25 “МАСТЕР 
И МАРГАРИТА” 16+

05.15, 03.20 “ДРУГИЕ” 12+

07.10 “ПЕПЕЛ” 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+

10.15 Сто к одному 12+

11.35 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

14.35, 21.05 Вести. 
Местное время
14.50 “ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ” 6+

18.00 Песни от всей души 12+

21.20 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+

23.25 “НЕВЕСТА
 КОМДИВА” 12+

01.25 “МАСТЕР 
И МАРГАРИТА” 16+

05.20 “Любовь в советском 
кино” 12+

06.05 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” 12+

07.45 Душевные люди 16+

08.35 “ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО” 12+

12.00, 01.25 “Назад
 в СССР” 12+

12.45, 02.05 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

14.30 События
14.45, 00.45 “Закулисные 
войны. Юмористы” 12+

15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+

16.40 “ПОМОЩНИЦА” 16+

18.45 “ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 12+

22.05 Хорошие песни 12+

23.25 Прощание 16+

00.05 “Тайная комната Билла 
Клинтона” 16+

03.35 “Короли комедии. 
Взлететь до небес” 12+

04.15 “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+

04.50 “АРТИСТКА” 12+

06.30 “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-2” 12+

08.15 Анекдот под шубой 12+

09.10 Москва резиновая 16+

09.55 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО” 12+

12.00, 01.40 “Назад в СССР” 
12+

12.45, 02.20 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

14.30 События
14.45, 01.00 “Закулисные 
войны. Цирк” 12+

15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+

16.55 “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ” 12+

18.45 “ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ” 12+

22.05 “90-е. Хиты дискотек и 
пьянок” 16+

23.35 Прощание 16+

00.20 “Тайная комната 
Бориса Джонсона” 16+

03.45 “Короли комедии. 
Пережить славу” 12+

05.15 “ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ” 12+

06.45 “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-4” 12+

08.30 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+

09.15 Москва резиновая 16+

10.00 “БЛЕФ” 12+

11.55, 01.50 “Назад 
в СССР” 12+

12.40, 02.30 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 “Закулисные 
войны. Эстрада” 12+

15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+

16.45 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+

18.40 “ДОКТОР ИВАНОВ. 
МАТЬ И СЫН” 12+

22.15 “90-е. Короли 
шансона” 16+

23.00 Прощание 16+

23.45 Хроники московского 
быта 12+

00.30 “Дряхлая власть” 16+

04.40 “ПОМОЩНИЦА” 16+

06.25 “ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА-3” 12+

08.15 “Новогодние истории”. 
Юмористический концерт 12+

09.10 Москва резиновая 16+

09.50 “ГОРБУН” 12+

11.55, 01.50 “Назад 
в СССР” 12+

12.40, 02.30 “АННА-
ДЕТЕКТИВЪ-2” 16+

14.30, 22.00 События
14.45, 01.10 “Закулисные 
войны. Эстрада” 12+

15.30, 04.00 Новогодний 
смехомарафон 12+

16.55 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+

18.40 “ДОКТОР ИВАНОВ. 
ЧУЖАЯ ПРАВДА” 12+

22.15 “Своих 
не бросаем!” 12+

23.00 Прощание 16+

23.50 Хроники московского 
быта 16+

00.30 “Тайная комната 
Меган и Гарри” 16+

06.30 Предсказания-2023 16+

08.20 «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» 16+

10.20 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

14.45 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.30 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

01.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 16+

03.45 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+

05.55 Предсказания-2023 16+

06.30 Предсказания-2023 16+

07.45 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+

10.15 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЁНЫШ» 16+

14.50 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.35 СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА16+

23.40 «БУМ» 16+

01.30 «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 16+

04.25 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+

05.50 Домашняя кухня 16+

06.30 6 кадров 16+

06.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

08.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

10.25 «В ТИХОМ ОМУТЕ...» 16+

14.45 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.40 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 16+

01.20 «БУМ-2» 16+

03.00 «О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ 
РЕКА» 16+

06.00 Пять ужинов 16+

06.15 Предсказания-2023 16+

06.30 «ИЗ СИБИРИ 
С ЛЮБОВЬЮ» 16+

09.35 «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

14.30 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.30 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

01.20 «ОПЕКУН» 16+

04.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+

05.45 Домашняя кухня 16+

06.10 6 кадров 16+

05.30 Таинственная 
Россия 16+

06.15 “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” 12+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 “ЛЕСНИК” 16+

Детективный сериал
12.25, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

Детективный сериал
19.30 “БИМ” 16+

22.23 Новогоднее 
звездное супершоу 12+

23.55 “ОДИНОКИЙ 
ВОЛК” 16+

04.25 Агенство скрытых 
камер 16+

04.55 “ГОРЮНОВ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
Информационная 
программа
08.20, 10.20 “ЛЕСНИК” 16+

Детективный сериал
12.25, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

Детективный сериал
19.30 “БИМ” 16+

22.23 Перелистывая 
страницы от сердца 
к сердцу 12+

00.15 “ОДИНОКИЙ 
ВОЛК” 16+

04.55 “ГОРЮНОВ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20 “ВЕТЕР 
СЕВЕРНЫЙ” 16+

Детективный сериал
10.20 Домисолька. 
Новогодняя сказка 0+

12.25, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

Детективный сериал
19.30 “БИМ” 16+

22.23 “Возвращение 
легенды”. Концерт 
группы “Земляне”
00.10 “ОДИНОКИЙ 
ВОЛК” 16+

04.50 “ГОРЮНОВ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 “ЛЕСНИК” 16+

Детективный сериал
10.20 “Легенды 
спорта”. Спортивно-
театрализованное шоу 
Алексея Немова 0+

12.25, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

Детективный сериал
19.30 “БИМ” 16+

22.23 Новогодняя жара 12+

00.00 “ОДИНОКИЙ ВОЛК” 16+

04.25 Агенство скрытых 
камер 16+

05.20 “БЕЛЫЙ СНЕГ” 6+

07.55, 23.45 География 
спорта. Вершина Теи 12+

08.25, 08.55, 23.15, 00.15, 
00.45, 01.15 География 
спорта 12+

09.20 “Лев Яшин-номер 
один” 6+

10.30, 22.45 “Шум древнего 
города” 12+

11.00 “Национальная 
спортивная премия-2022”. 0+

13.00 Магия спорта 12+

13.30 Что по спорту? 
Кемерово 12+

14.00 Наши в UFC 16+

16.00, 03.45 Матч! Парад 16+

16.25 “Больше, чем бокс”. 16+

17.00 “Команда МАТЧ” 0+

17.15 “Спорт Тоша” 0+

17.25 “БОРГ/МАКИНРОЙ” 16+

19.35 Голевая феерия 
Катара! 0+

21.45 Здесь был Тимур 12+

01.45 “Год российского 
спорта” 12+

02.45 “Лица страны”12+

04.45 Все на Матч! 12+

05.30 “ГОНКА” 16+

07.50 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. 0+

08.45 Голевая феерия 
Катара! 0+

10.35 Матч! Парад 0+

11.00 Жизнь после спорта 12+

11.25 Karate Combat
2022 г. 16+

13.00 Магия спорта 12+

13.30, 19.35 Ты в бане! 12+

14.00, 16.55, 20.05, 22.50, 
03.50 Новости
14.05, 20.10, 22.55, 03.15 Все 
на Матч! 12+

17.00 “Команда МАТЧ” 0+

17.15 “Спорт Тоша” 0+

17.25 “НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО” 16+

20.40 Лыжные гонки. “Тур 
де Ски”. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция 
22.20 География спорта 12+

23.40 Лыжные гонки. “Тур 
де Ски”. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция
00.55 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-
”Динамо”. Прямая 
трансляция

05.30, 07.45, 14.05, 21.25, 
23.30, 02.15 Все на Матч! 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Интер”-”Наполи”. 
Прямая трансляция
08.45 “НЕПОБЕДИМЫЙ 
МЭННИ ПАКЬЯО” 16+

10.30 Новости 0+

10.35, 13.30, 19.35 Ты в 
бане! 12+

11.00 Жизнь после спорта 12+

11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Динамо” 
(Москва)-”Нова” 
(Новокуйбышевск) 0+

13.00 Магия спорта 12+

14.00, 16.50, 20.05 Новости
16.55 “Команда МАТЧ” 0+

17.10 “ГОНКА” 16+

20.10 Смешанные 
единоборства. UFC.  16+

21.55 Гандбол. Мужчины. 
Россия-Белоруссия. Прямая 
трансляция
23.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. ЦСКА-ХК 
“Сочи”. Прямая трансляция
02.55 Футбол. Кубок 
Испании. “Химнастик”-
”Осасуна”

05.55 Футбол. Кубок 
Испании. “Касереньо”-
”Реал”. Прямая трансляция
08.00, 14.05, 22.55, 00.45, 
02.50 Все на Матч! 12+

08.45 “БОРГ/МАКИНРОЙ” 16+

10.30 Новости 0+

10.35, 13.30, 19.35 Ты в 
бане! 12+

11.00 Жизнь после спорта12+

11.25 Смешанные 
единоборства. АСА 16+

13.00 Магия спорта 12+

14.00, 16.55, 20.05, 22.50, 
03.20 Новости
17.00 “Команда МАТЧ” 0+

17.15 “Спорт Тоша” 0+

17.25 “ТРИУМФ” 12+

20.10 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая 
трансляция
21.25 Матч! Парад 0+

21.50 Вид сверху 12+

22.20 География спорта12+

23.25 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

05.00 «ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН» 12+

10.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

13.45 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

15.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+

17.40 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

17.55 «САМОГОНЩИКИ» 12+

18.15, 01.55 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.05 «Моя родная Армия» 12+

06.40 «ЗОЛУШКА» 0+

08.10 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 12+

09.55, 11.25 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 12+

12.45 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» 16+

18.15, 02.30 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.30 «Мое родное» 12+

06.50, 09.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

12.40 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-4» 16+

18.15, 01.45 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

23.55 «ЖГИ!» 12+

05.00 «Маша и медведь» 0+

05.25 «Мое родное» 12+

06.45 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

08.15 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+

08.25 «САМОГОНЩИКИ» 12+

08.45, 10.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

11.25 «ИГРА» 12+

12.45 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+

18.15, 01.55 «СЛЕД» 16+

06.00 Ералаш 0+

06.40 Мультфильмы 0+

08.45 “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+

09.10 БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН 6+

11.05 “БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ” 6+

12.55 “БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ДРУЗЬЯ НАВЕК” 6+

14.35, 16.05, 17.40, 19.25 
Ледниковый период 0+

21.00 Ледниковый период 6+

22.40 “ЁЛКИ-8” 6+

00.20 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!” 12+

01.50 “СЕМЬЯНИН” 12+

03.45 Уральские пельмени. 
Мятое января 16+

05.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.15 “Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса” 6+

09.45 “Три кота и море 
приключений” 0+

11.00 “Снежная королева. 
Зазеркалье” 6+

12.35 “Пиноккио. Правдивая 
история” 6+

14.25 “Кот в сапогах” 0+

16.00 “Шрэк Третий” 6+

17.35 “Шрэк навсегда” 12+

19.15 “Как приручить 
дракона?” 12+

21.00 “МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР” 12+

23.35 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2” 12+

06.00 Ералаш 0+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

09.00 Уральские пельмени. 
Заливной огонёк 16+

10.20 БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН 6+

12.15 Одни дома 12+

14.20 “Мадагаскар-2” 6+

15.55 “Мадагаскар-3” 0+

17.35 “Как приручить 
дракона?” 12+

19.15 “Кролецып и Хомяк 
тьмы” 6+

21.00 “ДВОЕ” 12+

22.55 “КРАСОТКА НА ВСЮ 
ГОЛОВУ” 16+

01.00 “СТРАНА ЧУДЕС” 12+

02.15 Уральские пельмени 16+

03.20 6 кадров 16+

06.00 Ералаш 0+

06.25 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.35 Уральские пельмени 16+

10.00 “ТРУДНОСТИ 
ВЫЖИВАНИЯ” 16+

11.35 “SOS, ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!” 6+

13.20 “ИРОНИЯ СУДЬБЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ” 12+

15.10 “МАЙОР ГРОМ. 
ЧУМНОЙ ДОКТОР” 12+

17.45 “Мадагаскар-2” 6+

19.20 “Мадагаскар-3” 0+

21.00 “RRR” 16+

00.35 “ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ” 16+

02.05 Уральские пельмени 16+

03.15 6 кадров 16+

06.30 “В лесу родилась 
елочка”. “Возвращение 
блудного попугая” 16+

07.10 “СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС” 0+

08.30 Пешком... 16+

09.00 “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 0+

11.15, 01.15 “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

12.10 Торжественный 
концерт, посвященный 
150-летию 
Государственного 
исторического музея 16+

13.35, 23.55 “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 0+

14.50, 23.25 “История 
русских браков” 16+

15.25 “ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР” 12+

16.50 “Запечатленное 
время”. “Новогодний 
капустник в ЦДРИ” 16+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 “Отцы и дети”. 
“Дмитрий, Екатерина 
и Владимир 
Куклачёвы” 16+

18.40 “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+ 
Музыкальная комедия
20.50 “Бельмондо 
Великолепный” 16+

21.40 “АС ИЗ АСОВ” 12+

02.10 Искатели. 
“Люстра купцов 
Елисеевых” 16+

06.30 “Бременские 
музыканты”. 
“По следам бременских 
музыкантов” 16+

07.15 “МОЯ ЛЮБОВЬ” 0+

08.30 Пешком... 16+

09.05 “ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО” 0+

11.15, “Земля, взгляд 
из космоса” 16+

12.10 Щелкунчик 16+

13.40 “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 0+

14.55, 23.25 “История 
русских браков” 16+

15.30 “АС ИЗ АСОВ” 12+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 “Отцы и дети”.
“Ляля и Екатерина 
Жемчужные” 16+

18.40 “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+

20.10 Больше, 
чем любовь 16+

20.50 Песня 
не прощается... 1971 г. - 
1972 г 16+

21.40 “ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+

00.00 “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 0+

01.10 “Земля, взгляд 
из космоса” 16+

02.05 Искатели. 
“Путешествия 
Синь-камня” 16+

02.50 “Жили-были...” 16+

06.30 “Малыш и Карлсон”. 
“Карлсон вернулся” 16+

07.20 “ЦИРК” 0+

08.50 Легенды мирового 
кино 16+

09.20 “Неизвестный”. 
“Портрет неизвестного 
генерала” 16+

09.45 “УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ” 0+

11.15 “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

12.05 Большие 
и маленькие. 
ИЗБРАННОЕ 16+

13.40, 23.55 “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 0+

14.55, 23.20 “История
русских браков” 16+

15.30 “ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 “Отцы и дети”. 
“Александр Коршунов” 16+

18.40 “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 6+

20.10 Ольга Перетятько, 
Павел Небольсин. 
“Концерт на бис!”
21.40 “ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+

01.10 “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

02.00 Искатели. 
“По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова” 16+

02.45 “Раз ковбой, 
два ковбой...” 16+

06.30 “Трое из 
Простоквашино”. 
“Каникулы в 
Простоквашино”. 
“Зима в Простоквашино” 16+

07.30 Близнецы 16+

08.50 Легенды мирового 
кино 16+

09.20 “Неизвестный”. 
“Смерть комиссара” 16+

09.45 “ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ” 12+

11.20, 01.05 “Земля, 
взгляд из космоса” 16+

12.10 Гала-концерт 
Фестиваля национальных 
оркестров России 16+

13.45, 00.00 “ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!” 0+

14.55, 23.25 “История 
русских браков” 16+

15.30, 21.40 “ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 “Отцы и дети”. 
“Вадим и Игорь 
Верники” 16+

18.40 “ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ” 0+

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

01.55 Искатели. 
“Загадочный полет 
самолета Можайского” 16+

02.40 “Догони-ветер” 16+

МАТЧ РОССИЯ КТВ ЦЕНТР

СТСНТВПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1

ЗВЕЗДА
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Вещи, которые привлекут удачу
Конечно, в новом году хо-
чется пересмотреть свое 
отношение ко многим сфе-
рам своей жизни. Кто-то, 
наконец, прокачивает на-
выки в профессиональном 
поле, а кто-то решается 
создать семью и т. д. 

 Будущий год не исключение 
— многих из нас ждут перемен. 
Специалисты по фэн-шуй увере-
ны, что мы можем притянуть уда-
чу, обзаведясь вещами, которые 
ускорят приток положительной 
энергии. Мы решили выяснить, 
на какие вещи стоит обратить 
внимание, чтобы успех сопут-
ствовал вам большую часть года. 

ВСЕ ПО ПОЛОЧКАМ 

Если вы планируете повы-
шать свой профессиональный 
уровень, вам не обойтись без 
планировщика. Не жадничайте 
и купите себе качественный, 
красивый ежедневник или блок-
нот для работы. Считается, что 
органайзер, который вызывает 
эстетический восторг заряжает 
на новые свершения. Просто 
подержать приятную на ощупь 
вещь в кожаной обложке перед 

важным собеседованием или пе-
ред совещанием — уже полдела. 
И, конечно, с такой вещью вы 
никуда не опоздаете и ничего 
не забудете. Эксперты советуют 
приобрести ежедневник в алом 
или черном оформлении.

НА ДОРОЖКУ

Хотя планировать путешествия 
в современных условиях не так-то 
просто, специалисты по фэн-шуй 
рекомендуют приобрести симпа-
тичную сумку для путешествий 
или даже небольшой чемодан. Кто 
знает, возможно, вас ждет инте-
ресная командировка уже совсем 
скоро, а, может, и путешествие 
всей семьей. Вещь, связанная с 
поездками, притянет одно из этих 
событий еще быстрее.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Еще одним предметом в вашей 
жизни, который притянет поло-
жительные перемены в грядущем 
году, станет новый гаджет. Реко-
мендуется обратить внимание на 
смартфоны и планшеты — гаджеты, 
которые обеспечат вам бесперебой-
ный доступ в Сеть, и с которыми вы 
всегда можете оставаться на связи. 

Звезды обещают многим знакам 
Зодиака новые знакомства, вполне 
вероятно, что важный человек най-
дется именно в соцсетях.

ДЕНЬГИ РЕКОЙ

Что нужно, чтобы стабилизи-
ровать свое финансовое положе-
ние? Конечно, кроме постоянной 
работы? Естественно, кошелек 
или копилка, которые будут сти-
мулировать выработку энергии, 
направленной на улучшение 
материальной ситуации в семье. 
Если вы решили приобрести ко-
пилку, обязательно поставьте ее в 
то место, где до нее не дотянутся 
гости, так как эта вещь не терпит 
прикосновений чужих рук. Что 
касается кошелька, эксперты 
рекомендуют выбирать эту вещь 
в зависимости от вашего вкуса — 
если вы увидели его в магазине и 
не можете забыть, возвращайтесь 
и покупайте. Считается, что 
таком кошельке всегда будут 
водиться деньги, можно сказать, 
он сам вас нашел.

Мария Блавацкая
Фото: UNSPLASH.COM 

www.womanhit.ru
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Китайские традиции, 
которые принесут 
счастье, удачу, 
богатство
Новый год в Китае традиционно 
празднует не 1 января, но подхо-
дят к этому торжеству очень се-
рьезно. Считается, что, соблюдая 
все традиции и правила, человек 
привлекает успех, удачу и богат-
ство на грядущие 12 месяцев. 
Почему бы не поучиться у мудрых 
жителей востока и не перенять 
несколько весьма эффективных 
способов привлечь счастье на Но-
вый год?

ЧИСТОТА - ЗАЛОГ УСПЕХА
Эта традиция очень похожа на россий-

скую: за неделю до праздника в Китае на-
чинают заниматься генеральной уборкой, 
разбирают шкафы, убирают лишние вещи 
— что-то относят тем, кто нуждается, ино-
гда продают. Затем дом вычищают, моют 
окна, полы, натирают до блеска стены и 
сантехнику.

Считается, что удача в Новый год обой-
дет стороной квартиры, в которых грязно и 
неуютно, а значит, придется потрудиться.

НЕ ЗАБЫТЬ О ЦВЕТАХ

Как и в России, после уборки китайцы 
украшают дома, они используют гирлян-
ды, фонарики и обязательно живые цветы. 
На местных рынках как раз продают цветы 
нарцисса, кумквата, бамбука. Считается, 
что живые растения помогают жителям 
дома оставаться здоровыми весь следу-
ющий год.

Купите симпатичную веточку любо-
го растения или букет любимых цве-

тов. Они сделают атмосферу еще более 
праздничной.

БОЛЬШЕ КРАСНОГО

Используйте в украшении дома красные 
шары, гирлянды, скатерти. В Китае отдают 
дань красному цвету в память о легенде о 
страшном чудище, которое годами мучало 
жителей деревень, пока с ним не сразился 
мальчик в красной рубашке. Теперь этот 
оттенок притягивает удачу, дает силы для 
решительных шагов и заряжает энергией.

ЧЕТНЫЕ ЧИСЛА

Постарайтесь, чтобы на елке было четное 
число шаров, а в подарках — четное количе-
ство предметов. Дело в том, что цифра 8 со-
звучна в Поднебесной со словом «богатство», 
а шестерка — со словом «гладкий». Поэтому 
у местных такой подарок символизирует 
пожелание богатого или гладкого нового 
года. Кстати, в Китае считается, что лучший 
подарок — это деньги в красном конверте.

ПИР ГОРОЙ

Новогоднее застолье в Китае не менее 
важно, чем в России. Чем обильнее пир, 
тем богаче, ярче и успешнее будет год. 
Считается, что мясо, утка, цыпленок, 
пельмени, овощи и фрукты притягивают 
успех. Не скупитесь на вкусные блюда, 
вы можете попробовать что-то новое и 
удивить гостей и близких.

Олеся Князева
Фото: PXHERE.COM 

www.womanhit.ru
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ПЯТНИЦА, 6 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 7 ЯНВАРЯ

04.25 “БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “ФРАНЦУЗ” 12+

08.00 Доброе утро 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 ПроУют 0+

12.10 Видели видео? 0+

13.20 Повара на колесах 12+

14.25 “ОДИН ДОМА 2” 0+

16.40 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+

17.30, 18.15 Поле чудес. 
Рождественский выпуск 16+

18.00 Вечерние Новости
19.05 Фантастика 12+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.00 Подкаст.Лаб 16+

03.10 Оптина пустынь 0+

06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция
08.15 МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА 0+

09.45 Слово пастыря 0+

10.00, 12.00 Новости
10.10 “ЗОЛУШКА” 0+

11.45, 12.10 “СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ” 0+

13.35 “ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО” 12+

16.20, 18.15 Поем на кухне 
всей страной. Новогодний 
выпуск 12+

18.00 Вечерние Новости
19.15 Фантастика 12+

21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+

23.40 Концерт “Русское 
рождество” 0+

05.20, 06.10 “СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ” 0+

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

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Мечталлион 12+

09.40 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь своих 12+

11.05 Повара на колесах 12+

12.10 Видели видео? 0+

14.00 “АННА И КОРОЛЬ” 0+

16.45 Угадай мелодию. 20 
лет спустя 12+

17.35 Фантастика. 
Заглядываем внутрь 12+

18.40 Фантастика. Финал 12+

21.00 Время
21.30 ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ16+

06.00 «СПАС ПОД 
БЕРЁЗАМИ» 16+

09.00 Новости дня 16+

09.15 Код доступа 12+

13.00 Новости дня 16+

13.15 Код доступа 12+

18.00 Новости дня 16+

18.15 Код доступа 12+

20.55 «КУРЬЕР» 12+

22.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+

00.20 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

01.10 «ДВА ФЁДОРА» 12+

02.35 «Великое чудо 
Серафима Саровского» 12+

03.20 «Сталинградское 
Евангелие Ивана 
Павлова» 16+

04.35 «Сталинградское 
Евангелие Кирилла 
(Павлова)» 16+

06.00 «СПАС 
ПОД БЕРЁЗАМИ» 16+

09.00 Новости дня 16+

09.20 СССР. Знак качества 16+

13.00 Новости дня 16+

13.20 СССР. Знак качества 16+

18.00 Новости дня 16+

18.15 Кремль-9 12+

22.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

00.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+

02.45 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 12+

04.25 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» 12+

05.10 «Великое чудо 
Серафима Саровского» 12+

06.00 «КУРЬЕР» 12+

07.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

09.00 Новости дня 16+

09.15 «Война миров» 16+

13.00 Новости дня 16+

13.15 «Война миров» 16+

18.00 Новости дня 16+

18.15 «Война миров» 16+

21.40 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 12+

01.15 «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 12+

02.40 «Военные истории 
любимых артистов» 16+

03.15 «КАДЕТЫ» 12+

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
11.25, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 ОТРажение
13.00, 18.45 Специальный 
проект 12+

13.15 “ТУЗ” 16+

14.45 Про Сидорова Вову 12+

15.50 Очень личное 12+

16.30 Свет и тени 12+

17.00, 04.30 ДВА КАПИТАНА12+

18.15 Мультфильмы 0+

19.10 За дело! 12+

19.50 “ДВА ДНЯ” 16+

21.20 “ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ” 12+

23.10 “Щелкунчик”  12+

06.00 “ДВА ДНЯ” 16+

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.25 Рождественское 
обращение Святейшего 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 “БАРАШЕК ШОН” 6+

11.25, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.30 ОТРажение
13.00 Специальный 
проект 12+

13.15 “АЛЫЕ ПАРУСА” 12+

14.40 “Каникулы 
Бонифация” 12+

15.30 Концерт “Крылатые 
качели детства” 12+

17.00, 04.35 “ДВА 
КАПИТАНА” 12+

18.05 Мультфильмы 0+

06.00 “ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА” 6+

07.25 Большая страна 12+

08.20 На приёме у главного 
врача 12+

09.00, 15.05 Календарь 12+

09.30 ОТРажение. Детям
10.00 Мультфильмы 6+

11.40, 12.55, 15.00, 19.00 
Новости
11.45 ОТРажение
13.00 Специальный проект12+

13.15, 04.20 “АС ИЗ АСОВ” 12+

15.35 “Эльдар Рязанов. 
Музыкальный вечер” 12+

16.35, 00.55 “ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ” 12+

19.10 За дело! 12+

19.50 “ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ” 12+

21.35 “БУМАЖНАЯ ЛУНА” 12+

23.25 Балет “Ромео и 
Джульетта” 12+

03.10 “СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ” 12+

05.15 “ДРУГИЕ” 12+

07.10 “ПЕПЕЛ” 16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
09.35 Пятеро на одного 12+

10.15 Сто к одному 12+

12.00 “ЛИКВИДАЦИЯ” 16+

14.45, 20.40 Вести. Местное 
время
15.00 Классная тема! 12+

18.00 Песни от всей души 12+

20.55 “НЕПОСЛУШНИК” 12+

22.55 “ИВАНОВО 
СЧАСТЬЕ” 16+

00.20 “ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО...” 16+

02.10 “ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ” 12+

06.15 “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” 12+

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

09.00 Формула еды 12+

09.25 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Рождественское 
интервью Святейшего 
Патриарха Кирилла 12+

12.25 “Небесная грация” 12+

14.55 “ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ” 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

21.00 НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ 12+

00.35 “СНЕЖНЫЙ КОМ” 12+

04.35 “СНЕГ НА ГОЛОВУ” 16+

06.10 “НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА” 16+

08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома 12+

09.25 Утренняя почта 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+

13.05 “ЗОЛОТОЙ ПАПА” 16+

18.00 Песни от всей души 12+

22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром 
Соловьёвым 12+

00.55 “ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ” 16+

04.55 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА” 16+

06.30 ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5 16+

08.15 “Что-то пошло не так!” 
Юмористический концерт 12+

09.15, 02.15 Москва 
резиновая 16+

09.55 “ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА” 0+

11.45, 01.05 Назад в СССР 12+

12.30 СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ12+

14.30, 22.00 События
14.45, 00.25 “Закулисные 
войны. Балет” 12+

15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+

16.00 “ЭКСПЕРИМЕНТ” 12+

18.40 “ДОКТОР ИВАНОВ. 
РОДНАЯ КРОВЬ” 12+

22.15 “Музыкальные 
приключения итальянцев в 
России” 12+

23.00 “Голубой огонёк”. 
Битва за эфир” 12+

23.45 “Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь” 12+

01.45 Тайна песни 12+

02.35 ЯНТАРНЫЕ КРЫЛЬЯ 12+

04.10 “Земная жизнь 
Богородицы” 12+

05.35 “ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА” 0+

07.00 “СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ” 12+

08.35 “Самый лучший день 
в году” 12+

09.40 “Большое кино” 12+

10.10 С Рождеством 
Христовым! Поздравление 
Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла 0+

10.15, 03.55 “Надежда 
Румянцева. 
Неподдающаяся” 12+

11.05 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+

12.40 “Валентина Толкунова. 
Половины счастья мне не 
надо...” 12+

13.25, 14.45 “ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ” 12+

14.30 События
16.15 Марка №1 12+

17.50 “ВИНА” 12+

21.20 Приют комедиантов 12+

23.00 Великая Рождест-
венская Вечерня 16+

03.45 Петровка, 38 16+

04.35 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ” 6+

05.50 “СЧАСТЬЕ 
В КОНВЕРТЕ” 12+

07.30 “ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ” 12+

10.45 “ДОМОХОЗЯИН” 12+

14.30, 00.00 События
14.45 “Закулисные 
войны. Кино” 12+

15.30 Новогодний 
смехомарафон 12+

16.35 “СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ” 12+

20.25 “СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ 
ЛЮБОВЬ” 12+

00.15 “ЭКСПЕРИМЕНТ” 12+

02.35 “ВИНА” 12+

05.30 Москва резиновая 16+

06.30 Предсказания-2023 16+

10.10 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+

14.45 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

21.40 «ЗА БОРТОМ» 16+

00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

01.10 ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ 16+

02.40 «КЛЕВЕР ЖЕЛАНИЙ» 16+

05.40 Домашняя кухня 16+

06.05 6 кадров 16+

06.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

08.00 «ЗА БОРТОМ» 16+

10.15 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕНО» 16+

14.40 ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

00.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+

02.00 «НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО» 16+

05.05 «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+

04.55 “ГОРЮНОВ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” 16+

09.20 Большое путешествие 
Деда Мороза 0+

10.20 “Белая трость”. 
Международный 
фестиваль 12+

12.25, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

19.30 “БИМ” 16+

23.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

00.45 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+

02.20 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+

03.50 “Новогодняя сказка 
для взрослых” 16+

04.45 “ГОРЮНОВ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Рождественская 
песенка года 0+

10.20 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+

12.15 “НАСТОЯТЕЛЬ-2” 16+

14.05, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

19.30 “БИМ” 16+

23.23 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+

01.05 “БОМЖИХА” 0+

02.40 “БОМЖИХА-2” 16+

04.15 Таинственная
 Россия 16+

04.55 “ГОРЮНОВ” 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Следствие вели... 
16+ Авторский цикл 
документальных передач 
о преступлениях, 
совершённых в СССР. 
Ведущий: Леонид Каневский
12.10, 16.20 “БАЛАБОЛ” 16+

Детективный сериал
19.30 “БЛИЗНЕЦ” 12+

Детективный сериал
23.23 Фестиваль 12+

01.15 “ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ 
НА ДЕРЕВНЕ” 12+

07.00, 14.05, 23.10, 02.15 Все 
на Матч! 12+

07.50 География спорта. 
Владикавказ 12+

08.20 География спорта. 
Тюмень 12+

08.45 “ТРИУМФ” 12+

10.30 Новости 0+

10.35, 13.30, 19.35 Ты в 
бане! 12+

11.00 Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев 12+

11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Факел”  
-”Белогорье” 0+

13.00 Магия спорта 12+

14.00, 16.55, 20.05, 03.40 
Новости
17.00 “Команда МАТЧ” 0+

17.15 “Спорт Тоша” 0+

17.35 “РЕАЛЬНЫЙ РОККИ” 16+

20.10 Karate Combat 2022 
г. 16+

21.25 Лыжные гонки. “Тур 
де Ски”. Спринт. Прямая 
трансляция из Италии
23.45 Хоккей. Фонбет 
Чемпионат КХЛ. “Торпедо” 
-” Спартак”. Прямая 
трансляция
02.55 Наши в UFC 16+

06.05, 14.05, 19.55, 23.20, 
02.00 Все на Матч! 12+

06.55 Гандбол. 
Рождественский турнир. 
Мужчины. Россия-
Белоруссия. 0+

08.30 Конный спорт. 
“Dubai World Cup Carnival”. 
Трансляция из ОАЭ 0+

10.05 Вид сверху 12+

10.30 Новости 0+

10.35 Ты в бане! 12+

11.00 Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин 12+

11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Енисей” - ЦСКА 0+

13.00 Смешанные 
единоборства. АСА. 16+

14.00, 16.55, 19.50, 22.20, 
01.55 Новости
17.00 “Команда МАТЧ” 0+

17.15 “Стремянка и 
Макаронина” 0+

17.30 “НА ПРЕДЕЛЕ. 
ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ” 12+

20.40 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
21.25 МультиСпорт 0+

22.25 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. 
Мужчины. “Динамо” 
-”Строитель” 

05.00, 14.00, 16.55, 19.50, 
22.30, 01.55 Новости
05.05, 07.45, 14.05, 22.35, 
02.00 Все на Матч! 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Монца”-”Интер”. 
Прямая трансляция
08.30 “РЕАЛЬНЫЙ РОККИ” 16+

10.05, 01.25 Матч! Парад 16+

10.30 Новости 0+

10.35 География спорта. 
Владикавказ 12+

11.00 Жизнь после спорта 12+

11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Астана” -”Зенит 0+

13.00 Профессиональный 
бокс. 16+

17.00 “Команда МАТЧ” 0+

17.15 “Стремянка и 
Макаронина” 0+

17.30 “КОРОЛЕВСКИЙ 
ГАМБИТ” 16+

19.55 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
20.45 МультиСпорт 0+

21.40 Лыжные гонки. “Тур де 
Ски”. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
23.25 Волейбол. Женщины. 
“Заречье-Одинцово” 
-”Локомотив” . Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Сампдория”-
”Наполи”

05.00 «ЖГИ!» 12+

06.30 «КЛАССИК» 16+

08.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

18.15 «СЛЕД» 16+

22.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

00.00 Они потрясли мир 12+

02.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

05.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-4 16+

09.45, 01.55 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+

11.45, 03.25 «ВЫЖИТЬ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+

00.00 ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА 18+

06.00 Ералаш 0+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

08.40 Уральские пельмени 16+

09.50 “БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ” 6+

11.40 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!” 12+

13.25 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2” 12+

15.20 “Волшебный парк 
Джун” 6+

16.55 “ДВОЕ” 12+

18.50 “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+

21.00 “ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” 0+

06.00 Ералаш 0+

06.30 Мультфильмы 0+

08.30, 02.15 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+

08.45 Уральские пельмени16+

10.05 “БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН. 
ДРУЗЬЯ НАВЕК” 6+

11.50 “Пиноккио. Правдивая 
история” 6+

13.35 “КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ” 0+

15.40 “ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ” 0+

17.55, 19.20 Ледниковый 
период 0+

21.00 “ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ” 12+

22.40 “НЯНЬКА 
НА РОЖДЕСТВО” 12+

06.00 Ералаш 0+

06.20 Мультфильмы 0+

09.40 “Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса” 6+

11.15 “Белка и Стрелка. 
Карибская тайна” 6+

12.45 Большое путешествие6+

14.20 “Кролецып и Хомяк 
тьмы” 6+

16.00, 17.40 Ледниковый 
период 0+

19.15 Ледниковый период 6+

21.00 “ЭТЕРНА. ЧАСТЬ 
ПЕРВАЯ” 12+

22.35 “ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ” 12+

00.20 Одни дома 12+

02.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

03.25 6 кадров 16+

06.30 “Загадочная планета”. 
“Пес в сапогах” 16+

07.10 “СКАЗАНИЕ 
О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ” 6+

08.50 Легенды мирового 
кино 16+

09.20 “Неизвестный”. 
“Портрет неизвестного 
юноши” 16+

09.45 “ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА” 6+

11.20, 01.30 “Поездка 
для души. Кто упрям-тому 
на Валаам” 16+

12.05 Песенное сияние 
Белого моря 16+

13.55, 02.40 “Забытое 
ремесло”. “Коробейник” 16+

14.10 Рассказы 
из русской истории 16+

15.30 “ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ” 12+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 “Отцы и дети”. 
“Екатерина 
Рождественская” 16+

18.40 “ДЕМИДОВЫ” 12+

21.10 Больше, 
чем любовь 16+

21.50 Ты и я 16+

23.20 С.Рахманинов. 
Концерт №1
для фортепиано 
с оркестром. Солист 
А. Коробейников (кат16+) 16+

23.55 “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 0+

02.10 Лето Господне. 
Рождество Христово 16+

06.30 “В некотором 
царстве...” 16+

07.10 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ” 0+

08.40 Легенды мирового 
кино 16+

09.05 “Неизвестный”. 
“Таинственный детский 
портрет” 16+

09.35 “КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА” 0+

11.10 Исторические курорты 
России. “Кисловодск” 16+

11.40 Концерт 
Государственного 
академического 
Кубанского казачьего 
хора в Государственном 
Кремлевском дворце  16+

13.15 “Скажи мне, 
Новгород...” 16+

14.10 Рассказы из русской 
истории 16+

15.20 Я-Сергей Образцов 16+

16.45 “Сергей Образцов. 
Вышло это случайно...” 16+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 “ЕСЕНИЯ” 16+

20.20 Хрустальный бал 
“Хрустальной Турандот” 16+

21.45 “Феодосия. Дача 
Стамболи” 16+

22.15 Шедевры мирового 
музыкального театра 16+

00.35 “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ” 6+

02.20 “Кто расскажет 
небылицу?”. “Ух ты, 
говорящая рыба!”. “В синем 
море, в белой пене...”. 
“Ишь ты, Масленица!”. 
“Великолепный Гоша” 16+

06.30 “ДЕМИДОВЫ” 12+

09.05 Пешком... 16+

09.35 “ПОДКИДЫШ” 0+

10.50 Исторические 
курорты России. 
“Пятигорск” 16+

11.20 Спектакль
 “Турандот” 16+

12.50 “История кукольной 
любви” 16+

13.10 “ДУША ПИРАТА” 16+

14.35 “Архипелаг 
Земля” 16+

15.25 “ЛЮБОВЬ 
ПОД ВЯЗАМИ” 12+

17.15 Сокровища 
Московского Кремля 16+

18.10 Романтика 
романса 16+

19.05 “Ищите женщину”. 
Какая ты красивая,
 когда молчишь!” 16+

19.45 “ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 0+

22.15 “Пина Бауш 
в Нью-Йорке” 16+

23.10 “ДЕВУШКИ 
ИЗ РОШФОРА” 16+ 
Мелодрама.
Режиссер: Жак Деми, 
Аньес Варда. В ролях: 
Катрин Денёв, Франсуаза 
Дорлеак, Джин Келли. 
Франция, 1967 г.
01.15 “Скажи мне, 
Новгород...” 16+

02.10 Искатели. 
“Тайна русских 
пирамид” 16+

06.30 Пять ужинов 16+

06.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+

08.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 16+

10.15 «РЕАБИЛИТАЦИЯ» 16+

14.40 «КОНТРАКТ
 НА СЧАСТЬЕ» 16+

19.00 «ВЕТРЕНЫЙ» 16+

22.25 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

00.20 Предсказания-2023 16+

01.10 Любимый Новый год 16+

04.20 «Гадаю-ворожу» 16+

05.55 6 кадров 16+

06.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+

05.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

06.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

07.20 «МАМА ЛОРА» 12+

00.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
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44-летний Пётр Дубров 
родился и вырос в Хаба-
ровске, высшее образование 
получил в Тихоокеанском 
госуниверситете. После 
отъезда в отряд космонав-
тов родной город посещал 
нечасто, но говорит, что 
после полета приехал при 
первой же возможности. 
Естественно, здесь было 
много встреч. 

– Практически за год 
пребывания на МКС я со-
вершил четыре выхода в 
открытый космос, приемку 
двух новых модулей, в их 
числе многоцелевого ла-
бораторного модуля «На-
ука», и их интеграцию в 
работу станции. Параллель-
но наш экипаж проводил 
научные эксперименты, 
успешно устранял возника-
ющие нештатные ситуации. 
Также хорошо запомнил-
ся интересный опыт со-
трудничества с российской 
киногруппой, снимавшей 
художественный фильм 
прямо на орбите, – расска-
зал космонавт в Хабаровске 
на встрече с нынешним 
губернатором.

ПУТЬ К МЕЧТЕ
Немного позже Пётр Ду-

бров провел встречу со сту-
дентами в стенах ТОГУ, где 
некогда учился сам. Также 
44-летний экс-студент от-
ветил на вопросы молодежи.

– Окончив университет, 
я старался реализовать себя 
в сфере инфотехнологий, 
в том, что мне нравилось. 
Увлекся парашютным 
спортом – сейчас у меня 
уже более 600 прыжков. 
Здоровье укрепилось, я 

достигал успехов в профес-
сиональной сфере, и стала 
просыпаться детская мечта, 
которая всегда жила внутри 
– мечта о полетах в космос! 
Стал думать, как это можно 
реализовать, – рассказывал 
Пётр. 

– И вот случилось знако-
вое событие – был объявлен 
первый открытый набор в 
отряд космонавтов. Сей-
час представитель любой 
профессии может собрать 
необходимый комплект 
документов, отправить в 
Центр подготовки космо-
навтов и поучаствовать в 
отборе. Набор идет прак-
тически постоянно. После 
этой ступени следует оч-
ный этап отбора – проверка 
физической формы, пси-
хологического состояния, 
профессиональное собе-
седование, составляется 
представление о человеке 
и его возможностях. Завер-
шается все медицинским 
обследованием. По итогам 
всех тестов 8 октября 2012 
года межведомственная 
комиссия приняла решение: 
зачислить восемь человек в 
отряд космонавтов. А ведь 
более 400 подавали заяв-
ление на отбор на курс об-
щекосмической подготов-
ки, – напомнил студентам 
Дубров.

По его словам, обучение 
для работы на орбите за-
нимает очень длительное 
время. Помимо физподго-
товки, космонавты долж-
ны хорошо разбираться в 
точных науках, обладать 
навыками медпомощи и, ко-
нечно, знать, как управлять 
и чинить орбитальную стан-

цию. И тут уже возникает 
вопрос: да, многие науки 
можно освоить на Земле, но 
как отточить навыки в рабо-
те с космической станцией?

– В центре подготовки 
есть копия станции, которая 
сейчас находится в космосе, 

– рассказал Петр зем-
лякам. – Она абсолютно 
идентична, что по размеру, 
что по функциям, и по рас-
положению всевозможных 
кнопок. Так, мы, космо-
навты, можем узнать, как 
работать с ней и как предот-
вращать различные ЧП. Ин-
структоры часто устраивали 
какие-нибудь внештатные 
ситуации и смотрели, как 
мы действуем.

КАК ВЫЖИТЬ 
КОСМОНАВТУ

А вот, казалось бы, 
что трудного в метании 
бортжурнала в невесомо-
сти? Кинул – и все! Но, 
оказывается, и тут нужно 
тренироваться.

– Когда мы кидаем пред-
мет прямо, из-за того, что 
привыкли к земной грави-
тации, кидаем его заведомо 
чуть-чуть вверх. В невесо-
мости такой трюк не прой-
дет – нужно кидать точно 
прямо! И нам пришлось 

этому тоже учиться, – объ-
яснял космонавт.

Затронул Пётр Дубров и 
тему о практиках выжива-
ния – и не только на орбите. 
Обычно все космонавты РФ 
совершают приземление в 
степях Казахстана, но го-
товым надо быть ко всему: 
к примеру, к экстренной 
посадке в море. И для этого, 
оказывается, предусмотре-
но все – от дополнительных 
теплых водонепроницае-
мых костюмов до спасатель-
ных надувных предметов, 
которые помогут спокойно 
дождаться службу спасения.

– Наверное, за год про-
изошло все, о чем только 
может мечтать космонавт, 
– признался Пётр. – Во-пер-
вых, это прием двух новых 
модулей на орбите. Принять 
даже один модуль – событие 
для космонавта, а во время 
моего полета таких модулей 
было сразу два! И, конечно, 
самая сложная и самая ин-
тересная деятельность на 
борту – выходы в открытый 
космос. 

– Мне очень повезло, у 
меня этих выходов было 
целых четыре. Это сложное 
мероприятие, к которому 
мы начинаем готовиться 
еще на Земле. На орбите, за 
две недели до выхода, мы 
также начинаем готовить 
скафандры, шлюзовой от-
сек, изучаем районы работ 
через иллюминатор. В день 
выхода, который продолжа-
ется около 20 часов, просы-
паемся в три-четыре часа, 
делаем последние проверки, 
надеваем обмундирова-
ние. У нас были задачи 
по подготовке станции к 
приему новых модулей, 
работы было много. Все про-
шло успешно! – заключил 
хабаровчанин.

НЛО И ЗУБНАЯ БОЛЬ
Вопросы к звездному 

земляку у молодежи были 
самые разные. Один спра-

шивал о любимых фильмах 
и музыке, другой – о кос-
мическом туризме, а кто-то 
поинтересовался – готовят 
ли космонавтов ко встрече с 
НЛО?! Петр Валерьевич со 
смехом, но скучно ответил: 
нет, мол, вероятность данно-
го события настолько мала, 
никто даже о таком не ду-
мает. Но потом все же при-
знался: да, в экипаже не раз 
обсуждали свои действия, 
если такая невероятность 
все же произойдет...

Также у космонавта спро-
сили о том, чего ему не хва-
тало в космосе и уже потом 
на Земле.

– В космосе больше всего 
не хватало обычного го-
рячего душа, – улыбнулся 
Дубров. – Когда вернулся, 
я поставил стул под душ, 
стоять ведь долго еще не 
мог, сел и наслаждался бес-

конечными струями воды! 
А сейчас на Земле мне не 
хватает четких событий в 
течение дня. Когда мы толь-
ко собирались на орбиту, мы 
уже знали свое расписание 
там, вплоть до минуты. И за 
год к такому очень быстро 
привыкаешь...

Еще один вопрос, кото-
рый заставил хабаровча-
нина улыбнуться – что же 
делать космонавту, если на 
орбите у него заболел зуб? 
Оказалось, что во время 
подготовки на Земле наши 
космонавты учатся и осно-
вам стоматологии! То есть 
поставить временную плом-
бу или вырвать зуб смогут 
сами, благо, на станции для 
этого есть все инструменты.

– За год работы зубы ни у 
кого не болели, но неприят-
ный случай был – у одного 
из коллег выпала пломба. 

Мы поставили временную, 
до возвращения на Землю 
ходил с ней, – поделил-
ся опытом дантиста Пётр 
Дубров.

ИДЕЯ И КАРТИНА 
Была у звездного гостя 

и еще одна любопытная 
встреча – с депутатами го-
родской думы. Ее новый 
спикер, 43-летний Андрей 
Белоглазов, обратился к 
космонавту-испытателю с 
просьбой поддержать стро-
ительство в городе плане-
тария, переставшего суще-
ствовать много лет назад.

«62 года назад Хаба-
ровск по пути в Японию и 
на обратном пути в Москву 
посетил Юрий Гагарин. В 
парке, который сейчас но-
сит его имя, он посадил две 
лиственницы. И именно в 
этом парке было бы логично 
построить планетарий! В 
Хабаровске в 20 веке такой 
объект был, и мечта многих 
хабаровчан сегодня – чтобы 
в нашем городе он снова 
появился. Хотели бы по-
просить вашего содействия 
в продвижении этой идеи», 
– цитирует пресс-служба 
мэрии вдохновенные слова 
спикера из «ЕР» и ОНФ.

Непонятно, правда, чем 
конкретно может помочь в 
возведении капитального 
объекта рядовой космонавт, 
но Дубров красивую идею, 
конечно, поддержал: «Я 
еще застал то время, когда 
он работал. Я был школь-
ником, и на меня экскурсия 
в планетарий произвела 
очень большое впечатление. 
Восход солнца под музыку 
Мусоргского «Рассвет на 
Москва-реке» помню до сих 
пор! И считаю, что такой 
объект детей, конечно же, 
вдохновит, даст новые цели 
и мечты. Поэтому, если я 
чем-то смогу чем-то помочь, 
оказать информационную 
поддержку – конечно же, 
буду рад!»

На прощание депутаты 
вручили земляку картину 
под названием «Шестая 

планета». Рисунок выпол-
нен из полудрагоценных 
камней и кварцевого песка 
хабаровским художником 
Анатолием Фурсовым. 
Камни, использованные 
в работе, аутентичны для 
Дальнего Востока. Пётр 
Дубров сказал, что доста-
вить картину на МКС будет 
сложновато, но в столичном 
Музее Космонавтики ей 
обязательно найдется место. 

Так что хоть один наш 
хабаровчанин дотянулся до 
своей космической мечты. 
Жаль, что про хабаровский 
планетарий и сегодняшних 
местных хабаровских меч-
тателей пока как-то все не 
очень понятно...

Анастасия Дудалова,  
Марина Кутепова

Неожиданное продол-
жение темы – на стр.13 

 Я еще застал то время, когда он  
работал. Я был школьником, и на 

меня экскурсия в планетарий произвела 
очень большое впечатление!»

Нынешнему главе региона Пётр Дубров подарил фото с видом Хабаровска. Необычный,  
конечно, вид – из космоса. Фото khabkrai.ru

С небес – 
на землю

В Хабаровске побывал первый  
наш поистине звёздный земляк

МЕЖДУ ТЕМ 

ХАБАРОВСКИЙ «ПЛАНЕТАРИЙ» ПОКА ПОСТРОЯТ ВО ДВОРЕ 
49 проектов хабаровских ТОСов получат финансирование из регионального бюджета в 

2023 году. Это стало известно, после того как в правительстве края подвели итоги 
конкурса территориальных общественных самоуправлений.

Финансирование из краевой казны составит 35,9 млн рублей, собственные средства 
в виде софинансирования граждан – 28,6 млн руб. Больше всего – 19 проектов – ре-
ализуют в Индустриальном районе, по восемь – в Железнодорожном и Центральном, 
по семь – в Кировском и Краснофлотском.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в основном, это спортивные и детские площадки, 
а также системы видеонаблюдения, мусоросборники. Но есть и весьма необычные 
проекты. Так, представители ТОС «Ривердэй» на улице Вахова, 10, помимо озеленения, 
намерены разместить во дворе гирлянду в виде созвездий, чтобы дети могли изучать 
космос. Проект так и называется – «Планетарий во дворе. Продолжение озеленения 
планеты». И правда, раз наши власти не могут возродить угробленный объект – остает-
ся это сделать самим жителям? 

Герман Титович

Не так давно в краевой столице побывал Пётр 
Дубров, – инженер-программист, космонавт-ис-
пытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени 
Ю.А. Гагарина», российский космонавт № 125. 
Казалось бы, что такого? Но для нас это особен-
ный человек: он стал первым хабаровчанином, 
побывавшим в космосе. 30 марта 2022 года  
он вернулся на Землю, на орбите Пётр пробыл  
355 суток, установив рекорд длительности од-
ного полета по программе МКС среди россиян. 
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Знаете ли вы, что в но-
вогодние дни риск быть 
убитым в России резко 
повышается? 7 и 14 
января, февральские, 
мартовские и майские 
праздники – вот пиковые 
моменты криминальной 
хроники страны, число 
насильственных смертей 
резко растет. И причины 
тоже давно известны: 
в такие дни люди долго 
пребывают вместе в 
помещении, предаются 
обильным возлияниям, 
агрессия и, соответ-
ственно, нагрузка на пра-
воохранителей растет, в 
то же время реакция на 
бытовое насилие в обще-
стве остается низкой. И 
как же это изменить? 

– Увы, для России эта тема 
была всегда, есть и будет ак-
туальна. Домашнее насилие 
передается из поколения в 
поколение. Много насилия воз-
никает на почве алкогольной, 
наркотической зависимости, 
– считает председатель хаба-
ровской общественной органи-
зации «Чужих детей не бывает» 
Ольга Лим. – В то же время 
эта тема мало поднимается и 
обсуждается в обществе. Если 
было бы иначе, у жертв было 
бы четкое понимание насилия 
по отношению к ним – психо-
логического, сексуального и 
других его видов. К сожалению, 
очень часто жертвы насилия 
даже не могут сами определить, 
что они – «жертвы», считают 
свою ситуацию «нормой»! 
Нам уже давно нужно начать 
об этом говорить и побольше, 
давать профессиональную, 
качественную информацию и 
сразу рассказывать о возмож-
ностях помощи. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Осознав и поняв, что вы 

стали жертвой и заложником 
ненормальной ситуации, центр 
«Насилию.нет» предлагает 
предпринять несколько важ-
ных шагов по ее решению.

Первое, что надо сделать – 
продумать план безопасности. 
Расскажите о насилии людям, 
которым вы доверяете. По-
старайтесь найти место, куда 
вы смогли бы уйти в случае 
опасности. Заранее обсудите 
с друзьями, родственниками 
возможность предоставления 
вам временного убежища. Если 
нет такой возможности, обра-
титесь за помощью в кризисные 
центры. Спрячьте необходимые 
вещи в безопасном, но быстро 
доступном для вас месте.

Попросите соседей вызвать 
полицию, если услышат шум и 
крики из вашей квартиры. По 
возможность нужно пригото-
виться фиксировать каждый 
случай избиения, угроз. Это бу-
дет служить доказательствами.

Обязательно обратитесь в 
полицию. Расскажите сотруд-
никам полиции о других слу-

чаях применения насилия по 
отношению к вам. Вспомните, 
были ли свидетели такого слу-
чая. Если они были, сообщите 
полиции их имена и контакты. 
Напишите заявление на оби-
дчика и потребуйте, чтобы у 
вас его приняли! Заявление 
должно содержать сведения 
о месте преступления, време-
ни его совершения, личности 
виновного, а также данные о 
наступивших последствиях и 
просьбу «возбудить уголовное 
дело и привлечь виновное лицо 
к ответственности». Если ра-
ботники полиции отказывают-
ся принять заявление – требуй-
те встречи с их руководством. 
Запишите ФИО полицейских, 
их служебные телефоны, а так-
же номер протокола. 

Зафиксируйте побои. Для 
этого обратитесь в травмпункт. 
Обязательно расскажите при 
каких обстоятельствах они 
были получены, кем нанесе-
ны, когда и где. Все данные 
должны быть зафиксированы 
дежурным врачом в медкарте. 
Получите справку о том, что вы 
обращались в медучреждение 
по поводу телесных поврежде-
ний. Она является основанием 
для того, чтобы в полиции 
начали работу по вашему делу. 

На время следствия обе-
спечьте свою безопасность. 
Помните, вам нельзя оставать-
ся дома. Если есть возможность 
– езжайте к родственникам или 
друзьям, взяв необходимые ве-
щи. Если вам не к кому поехать, 
обратитесь в кризисный центр 
для жертв домашнего насилия. 
Там вам предоставят временное 
жилье.

Доведите дело до конца. В 

случае возбуждения уголовно-
го дела, вам обязательно надо 
ходатайствовать о назначении 
экспертизы по вашим медицин-
ским документам. Экспертиза 
призвана определить тяжесть 
вреда, нанесенного здоровью. 
Процесс может длиться доста-
точно долго, в суд придется 
ходить два раза в месяц. Увы, 
пропуск даже одного заседания 
у нас автоматически означает 
прекращение дела: по процес-
суальным правилам считается, 
что вы «претензий к обидчику 
больше не имеете», говорят 
эксперты.

КУДА ИДТИ ЗА ПОМОЩЬЮ
Для работы с такими слу-

чаями в Хабаровске суще-
ствует несколько таких цен-
тров. Например, та же самая 
организация «Чужих детей не 
бывает». Сотрудники центра 
проходят обучения по работе 
с жертвами насилия, органи-
зация предоставляет времен-

ное жилье, психологическую 
помощь.

– Наш центр не являются 
приютом для жертв домаш-
него насилия, так как он не 
приспособлен для этого. Но, 
как общественная организа-
ция, помогающая семьям с 
детьми, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, мы 
занимаемся темой насилия и 
помогаем жертвам, – объяс-
няет Ольга Лим. – Первое, что 
мы делаем – организовываем 
комплексную помощь и вре-
менное проживание. Мы мо-
жем помочь арендовать квар-
тиру и также выезд семьи или 
женщины с ребенком в другой 
регион или город. Это ипси-
хологическая, и вся другая 
помощь, которая необходима 
женщине, чтобы пережить 
этот период реабилитации и 
адаптации к новым условиям 
жизни. 

Также оказывается помощь 
в области юридических услуги 
материальной поддержки. В 
общем, без помощи не оста-
вим! Обратите внимание: у 
нас есть филиалы в Комсо-
мольске-на-Амуре, Благове-
щенске, Биробиджане. Туда 
также можно обратиться за 
помощью, – говорит хабаров-
ская общественница. 

Ксения Файзулина

Виктория 
Макарчук, 

председатель краевого отделе-
ния «Российского Красного Креста»:

«Год был насыщенным для на-
шего отделения. Мы отметили 
155-летие «Российского Крас-
ного Креста» – старейшей бла-
готворительной организации 
России. Следуя своим гуманитар-
ным традициям и главной цели: 
«Облегчать и предотвращать 
страдания людей», реализовали 
в крае несколько проектов. Ска-
жем, обучили 5700 школьников 
и студентов навыкам оказания 
первой помощи. Открыли «Школу 
пациента» для граждан, затрону-
тых ВИЧ-инфекцией, а это 209 
человек. Оказали гуманитарную 
помощь 800 вынужденным пе-
реселенцам, затронутым укра-
инским кризисом. Провели ряд 
широкомасштабных акций по по-
пуляризации донорства крови и 
костного мозга, с привлечением 
добровольцев. Приступили к ра-
боте с семьями мобилизованных, 
через оказание психосоциальной 
и гуманитарной помощи.

Подготовили команду реагиро-
вания на бедствия из числа 25 
волонтеров. В рамках пятиднев-
ного тренинга «Подготовка групп 
реагирования на ЧС» волонтеры 
получили навыки оказания пер-
вой и психологической помощи 
пострадавшим, а также отрабо-
тали порядок действий при ЧС в 
полевых условиях.

В рамках проекта «Поддержка 
осужденных с ограниченными 
возможностями и подготовка к 
освобождению» обучили 30 до-
бровольцев-помощников навы-
кам оказания помощи по сопро-
вождению маломобильных групп 
в исправительных колониях. 
Провели психологические, пра-
вовые консультации по подготов-
ке осужденных к освобождению, 
оказали гуманитарную помощь. 
Участниками проекта стал 251 
человек.

В следующем году «Российский 
Красный Крест» будет реализо-
вывать в регионе программы в 
сфере здравоохранения, подго-
товки и реагирования на чрез-
вычайные ситуации, обучения 
населения навыкам оказания 
первой помощи, родственному 
уходу, популяризации доброволь-
ного безвозмездного донорства 
крови и костного мозга, а также 
оказывать социальную помощь 
нуждающимся.

В преддверии новогодних 
праздников хочется по-
желать нашим сотруд-
никам, волонтерам и 
жителям края крепкого 
здоровья, благополучия 
и семейного уюта!»

Два вопроса 
под ёлочку

Часто о домашнем насилии знает только жертва. Но не надо смиряться с этой «нормой», ищите поддержку 
и помощь – и вам помогут! Фото pixabay.com

"Он меня бьёт, помогите!"
Что делать жертвам домашнего насилия

Помощь в центре общественной организации «Чужих детей 
не бывает» бесплатна. Связаться с центром можно по 
телефонам – 8 (4212) 40-15-10, 8914-543-5474, по элек-
тронной почте – khabdety@mail.ru или через соцсети.

Спрятать женщину от агрессора могут и в кризисном 
центре для женщин «Не одна» (Хабаровск, ул.  Красновод-
ская, д.  2).Телефон для связи: 8 (4212) 20-27-66.

Обратиться также можно в «Хабаровский центр социаль-
ной помощи семье и детям» (г. Хабаровск, ул.  Постышева, 
д.  8). Для получения помощи достаточно позвонить по 
телефону: 8 (4212) 30-82-69.

8800-700-0600 — всероссийский телефон доверия для 
женщин, пострадавших от насилия в семье. Звонок бес-
платный, но обратите внимание: телефон работает 7:00 
до 21:00 по московскому времени, то есть, с 14:00 до 
четырех часов утра – по хабаровскому.

случае возбуждения уголовно-

Среди принципов, положенных в основу «Кон-
цепции государственной семейной политики 
в РФ на период до 2025 года», – обеспечение 
доступности адресной, своевременной и эффек-
тивной помощи для нуждающихся в ней семей, 
в особенности отнесенных к группам социально-
го риска, равный доступ к социальным услугам 
для всех типов семей.
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СИМВОЛ ГОДА 
– КРОЛИК

В Новый год не принято 
дарить дорогих подарков, а 
вот символические – вполне 
подходящий вариант. Купи-
те, к примеру, мягкую или 
елочную игрушку, снежный 
шар в виде кролика. Они 
могут стать талисманами для 
дарителя и принести успех 
в 2023 году. Особенно, если 
сильно в это веришь и ста-
раешься для этого что-либо 
сделать. 

Набор для создания вол-
шебного шара и мягкие 
игрушки обойдутся вам в 
сумму около 700 рублей, а 
елочные игрушки – около 
300 руб. 

ШЕРСТЯНЫЕ ВАРЕЖКИ 
И НОСКИ

Если вы считаете себя 
практичным человеком, ко-
торый не тратится на «пы-
лесборники», то ваш вариант 
– купить сезонную теплую 
вещь. Не знаю, кто будет не 
рад варежкам и носкам из 
натуральной шерсти? Да, 
они стоят чуть дороже, чем 
символические подарки, зато 
будут радовать хозяина не 
один сезон.

Носки из ангорки – 550 
руб., из козьего пуха – 900, для 
детей – 450. Варежки из ангор-
ки – 700 рублей, из уваленного 
шерстяного козьего пуха – 
900, из кроличьего пуха – аж 
2000 рублей, детские – 450.

СЛАДКО-ЧАЙНЫЙ 
ПОДАРОК

Если человек, которого 
хотите одарить, любит слад-
кое, то и для таких в торговом 
центре тоже есть «островок». 
Главное преимущество таких 
подарков – не надо думать 
над упаковкой и открыткой. 
Просто покупаете по-
нравившийся набор. 
Яркие золотые 
и серебряные 
шарики – это 
орехи в шоко-
ладе, крафто-
вые пакетики 
с заваркой 
– чай из ши-
повника или 
лесных ягод. 
Еще здесь есть 
кофе в зернах, им-
бирное печенье, шоколад 
и конфеты с предсказанием.

Например, мешочек с оре-
хами в глазури стоит 250 
рублей, к нему можно купить 
чай с шиповником – за такую 
же сумму. Или выберите 
различные комбинации из 
названного товара в празд-
ничной упаковке, которые 
стоят от 450 до 2390 руб.

МОХ И ДЕРЕВО 
Не прогадать с подарком 

вам поможет вниматель-
ность – если человек сетует 
в беседе, что он хотел бы 
завести животное домой, да 
не может себе из-за занятости 
на работе позволить даже 
растение, то выход есть. Ку-
пите ему дальневосточный 
стабилизированный мох! Это 
красивое живое растение, ко-

торое не требует полива, оно 
гипераллергенно, антибакте-
риально. Остается мягким на 
долгие года, пахнет лесом, не 
собирает пыль, регулирует 
влажность. И все эти качества 
сохраняет много лет.

Если одариваемый близ-
кий является фанатом все-

ленной комиксов Marvel, 
то встречается даже 

мох, оформленный 
в виде шевелю-

ры у персонажа 
по имени Грут. 
Мох также есть 
в классических 
керамических 
горшочках руч-

ной работы. А 
еще – в скуль-

птурах, в черепах, 
в единорогах, в голо-

вах героев вселенной Гарри 
Поттера. 

Для подарка бабушкам 
и дедушкам, да и не только, 
здесь продают другое полез-
ное растение. Живое дерево 
с кроной из цетрарии – это 
природный антибиотик, по-
глощает пыль, обогащает 
воздух. А если полить, то 
оживает и даже расцветает. 
Если найдете такой магазин-
чике в одном из крупнейших 
ТЦ города – задержитесь 
здесь надолго. Тут мы еще 
нашли товары из дерева руч-
ной работы. 

Так что без подарка – для 
себя или родных и близких – 
из торговых центров города 
вы точно не уйдете. Было бы 
желание и хорошая идея!

Елена Барабанова
Фото автора

Вопросы задавали Елена Барабанова, Свет-
лана Калинина, Екатерина Подпенко, Ма-
рина Прокопьева, Елена Семенова, Ксения 
Файзулина. 

Фото из архива редакции 

Александр 
Веретенников, 

худрук краевой филармонии:

«Уходящий год Тигра богат на разнообраз-
ные интересные события. Знаковым в 
«Год культурного наследия народов Рос-
сии» стал IX Дальневосточный фестиваль 
народной музыки «На амурских просто-
рах», в котором впервые на одной сцене 
предстали Русский оркестр и Дальнево-
сточный академический симфонический 
оркестр (ДВАСО). Вместе они исполнили 
«Хакасскую рапсодию» Михаила Крути-
ка. Творческий тандем продолжился и в 
апреле на XI Международном фестивале 
под руководством Юрия Башмета. Два 
оркестра исполнили «Слово о полку Иго-
реве» Александра Чайковского, солиро-
вал Юрий Башмет. Яркое событие года 
– масштабный конкурс на должность 
худрука и главного дирижера ДВАСО. 
Буквально маэстро выбирал весь край! 
Победителем стал Антон Шниткин.

Реализован масштабный социокультур-
ный проект «Дальний Восток – Музыка 
восходящего солнца»: благодаря выи-
гранному гранту в 5,5 млн руб. приобре-
тены новые музыкальные инструменты в 
Русский оркестр  – мастеровой многотем-
бровый концертный баян и оркестровые 
клавишные гусли. Также реализованы 
концерты в отдаленных районах края, 
Амурской области, в Приморье, Магадане 
и Сахалине, пошиты новые концертные 
костюмы всем творческим коллективам 
филармонии. Впервые на сцене выступил 
уникальный коллектив – Российский 
национальный молодежный симфони-
ческий оркестр. И это лишь малая часть 
творческих проектов филармонии в ухо-
дящем году!

В 2023 году нас ждут два ярких юбилея: 
150 лет со дня рождения Сергея Рахма-
нинова и Федора Шаляпина. Юбилей 
Рахманинова мы отпразднуем циклом 
из четырех концертов. Концерт в честь 
юбилея Шаляпина запланирован на 25 
февраля. Обещает быть интересным 
уже родной для нас всех 12-ый между-
народный фестиваль под руководством 
Юрия Башмета, который пройдет в 
апреле. Ждем в гости хор Российской 
академии музыки им. Гнесиных под 
руководством ректора академии Алек-
сандра Рожинского, в рамках проекта 
«Великое искусство Гнесинцев». Благо-
даря этому проекту многие творческие 
коллективы и солисты выступили в 
уходящем году, и многих мы ждем в 
следующем. Надеюсь в наступающем 
году реализовать сольный концерт в 
необычном формате. Уже есть ре-
жиссерская задумка и программа. 
Уверен, что, благодаря творческо-
му заряду в уходящем году, 2023-й 
станет еще богаче на новые твор-
ческие проекты, фестивали и 
необычные открытия!».

Два вопроса 
под ёлочку
Начало на стр.2, 4, 5, 10 

ОПРОСЫ

Женщинам – отпуск, мужикам – деньги
Самый желанный подарок на новый год – деньги, на втором 

месте — отпуск и недвижимость. Хабаровчане рассказали 
недавно сервису по поиску работы SuperJob, о каком по-
дарке мечтают больше всего. 

В качестве новогоднего подарка хабаровчане чаще всего 
мечтают получить деньги (26%). Отпуск для горожан столь 
же желанен, как и недвижимость (по 14% голосов). Еще 9% 
хотели бы на Новый год обзавестись новым девайсом. Об 
авто мечтают 6%. О новом наряде или аксессуарах – 5% 
опрошенных. По 1% желают получить на праздник дра-
гоценности и домашнее животное. Столько же мечтает о 
ремонте! 

Среди прочих желанных подарков – парфюм, спортэки-
пировка, лодки, мебель, мотоциклы, музыкальные ин-
струменты, сертификаты на обучение и сладости. Причем 
мужчины чаще мечтают о деньгах, новых девайсах и авто-
мобилях. Женщины – об отпуске, недвижимости и новых 
нарядах. 

Опрос провели 26 ноября-4 декабря. Стоит отметить, что 
еще в 2020 году самым желанным был автомобиль. Об от-
пуске в качестве новогоднего подарка россияне с каждым 

годом мечтают все чаще: 11% – в 2020-м, 13% – год назад 
и сейчас уже 15% опрошенных...

К слову, в Новый год почти каждый второй хабаровчанин 
(53%) будет больше рад сюрпризу от своей второй половин-
ки. 24% оценят подарок, который предварительно заказали 
сами, это выяснилось уже в ходе декабрьского опроса 
этого сервиса. Опрашивали тех, кто состоит в браке или 
отношениях.

Радоваться сюрпризу больше свойственно тем, кто его 
ждет: 82% среди мужчин и 75% среди женщин. Те, кто пред-
варительно намекал своей второй половине на желаемый 
подарок, чаще радуются именно ему: 45% – среди мужчин и 
68% – среди дам.

Ждать от своей второй половинки сюрприза в этот Новый 
год будут 34% горожан, намекать или прямо говорить о сво-
их пожеланиях – каждый пятый (20%). О том, что в их паре 
не принято ничего дарить друг другу в новогоднюю ночь, 
рассказали 20% опрошенных. Тех, кто заказывает подарки, 
больше среди «слабого пола»: 24% против 15%, а вот сюрпри-
зы ждут почти одинаково: 35% мужчин и 33% среди женщин. 

Олег Потапов 

В Новый 
год не принято 
дарить дорогих 
подарков, а вот 

символические – 
вполне подходя-

щий вариант.

Пока не пробили 
куранты 
Какие подарки можно 
успеть купить в местных ТЦ
Считанные дни остались до Нового года. Чтобы не 
ломать голову над подарком, мы решили посмо-
треть, что предлагают купить местные торговые 
центры и выяснили, что там можно найти впол-
не полезный и красивый презент для родных и 
близких.

У матросов давно нет вопросов...

А вы о ком подумали?
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"Точка" или многоточие
Седьмой любительский кинофест объявлен последним

На 
церемонии 
закрытия 
фестиваля 
чужих 
людей 
не было. 
Фото пресс-
службы 
фестиваля

Как сообщили в 
пресс-службе фести-
валя, фильмы-участ-
ники прошлых лет вы-
ложены в youtube-ак-
каунте «Точки возвра-
та». Информация о 
мероприятиях фести-
валя – в аккаунте «Точ-
ки» Вконтакте.

В Хабаровске в декабре 
прошла церемония объяв-
ления победителей и вру-
чения наград создателям 
лучших фильмов послед-
него – седьмого по счету – 
Дальневосточного фестива-
ля игрового любительского 
кино «Точка возврата» (18+). 
Гран-при получила работа 
якутского режиссёра, приз 
за первое место – работа 
сахалинской творческой 
группы. 

Спецгостем фестиваля ста-
ла Наталья Попова – молодой 
режиссер из Москвы, недавно 
закончившая ВГИК. Торжествен-
ная церемония началась с показа 
ее дипломной работы – картины 
«Железная дорога» (2020 г., 6+), 
которая имеет ряд серьезных 
наград, к примеру, победила в 
номинации «Игровой коротко-
метражный фильм» на Между-
народном фестивале социального 
кино «Лампа» (16+). 

Стоит отметить, что как по сво-
ему профессиональному уровню, 
так и по зрительскому потенциа-
лу, эта трогательная лента о том, 
как потерянный папин подарок, 
попадая в разные руки, из столи-
цы добирается к сыну в провин-
цию, вполне могла бы поспорить 
со многими фильмами, идущими 
сейчас в прокате. К примеру, я 
бы даже сравнил ее со сказочной 
картиной Владимира Котта «Чук 
и Гек. Большое Путешествие» 
(6+), основанной на знаменитом 
рассказе Аркадия Гайдара. 

ДОСТАТЬ ТАРАНТИНО 
К слову, молодой режиссер, 

описывая те профессии и навы-
ки, что нужны для постановки 
кино, в первую очередь назвала 
качественный и интересный сце-
нарий – без него ни режиссер, ни 
актеры, ни все другие члены ки-
ноиндустрии уже ничего сделать 
не смогут. 

И отвечая на искренние ком-
плименты своему произведению, 
Наталья, в свою очередь, высоко 
оценила уровень работ основной 
программы хабаровской «Точки 
возврата». А также ответила на 
многочисленные вопросы зрите-
лей, среди которых прозвучал и 
такой: «Насколько реально нужно 
иметь кинообразование, чтобы 
делать кино?»

– С одной стороны, все говорят: 
вот Тарантино, мировой режиссер, 
но он же самоучка и посмотрите, 
что творит! А, с другой стороны, 
смотришь некоторые работы и 
понимаешь, что здесь не хватает 
одного, а здесь – другого, и дума-
ешь: «Будь у режиссера образо-
вание – оно бы помогло сделать 
кино лучше», – диалектически 
объясняла Наталья.

– Мне кажется, что все зависит 
от уровня амбиций и ответа на 
вопрос самому себе: «Кино это для 

меня хобби, или я хочу сделать его 
профессией?» Если ты хочешь де-
лать большое кино, то професси-
ональное образование, я считаю, 
необходимо! Как минимум ты по-
падешь в круг людей, с которыми 
ты будешь этим заниматься, и тебе 
будет проще входить в профес-
сию. А вот если кино – это хобби, 
тогда главное – иметь команду 
единомышленников, с которыми 
ты будешь его делать. При этом 
в институте ты вряд ли узнаешь 
что-то особенное, чего нельзя 
прочитать в книгах о кинопроиз-
водстве, – успокоила столичный 
гость местных любителей.

МЕТКА ОТ ЖЮРИ 
Ну а героями финальной це-

ремонии награждения, которая 
на этот раз прошла в кинотеатре 
«М-синема», стали сразу семь 
фильмов основной программы. 
В итоге сразу два поощрительных 
спецдиплома – за костюмы и 
самой юной актрисе – достались 
работе колымских реконструкто-
ров. Фильм магаданца Алексея 
Казанцева «Максим» (12+) по-
вествует о легендарном пулемете, 
который спасает советских солдат, 
попавших в немецкую засаду в 
деревне. 

Также в финале можно было 
наблюдать любопытный эффект 
перекрестного местного фести-
вального «опыления». Буквально 
недавно мы рассказывали (№ 47, 
см. «Наш ответ Голливуду») 
о первом хабаровском фести-
вале «Отменное кино» (18+). 
Там среди награжденных картин 
наблюдалась и замечательная 
«Экскурсия» (16+) Светланы Ти-
кановой, первый вариант которой 
за несколько лет до этого отмечало 
жюри «Точки возврата». А еще 
среди лент «Отменного кино» 
был и забавный памфлет «Мой 
лучший друг» (12+) хабарочани-
на Антона Шушпана. На сей раз 
зарисовка о рекламном всесилии 
блогеров получила спецприз «Ко-
ротко и ясно: за понимание сути 
любительского кино»

Еще одна работа Шушпана – 
фэнтези «Переворот» (16+) на 
«Точке» отмечена за сценарий: 
герой правит судьбу близких с 
помощью прыжков во времени 
– в 15-минутной картине дале-
ко не все понятно, но смотреть 
интересно. Хотя, на мой взгляд, 
неплохо смотрелся и схожий по 

тематике еще один хабаровский 
фильм – «Переход» (16+) Ки-
рилла Сметанина. Замах здесь 
чуть ли не голливудский, време-
нами вспоминалось нолановское 
«Начало» (18+), и закономерно 
картина заслужила приз не просто 
за спецэффекты, а за «Лучшие 
спецэффекты». 

Также жюри поддержало спец-
призом «За вайб, за краш» Артё-
ма Лазебного из хабаровского 
поселка Солнечный, который 
криминальной драмой «Кира» 
(18+), похоже, замахнулся на 
незабвенных «Тельму и Луизу» 
(18+). Да, это не Ридли Скотт, но 
за попытку – спасибо! 

По два приза получили и три 
лучших ленты основной про-
граммы феста. Занявший первое 
место – фильм «В моем доме» 
(18+) сахалинцев Ивана Чанова 
и Степана Чернецкого – также 
не чужд мировым трендам. Но, 
несмотря еще и на награду лучшей 
актрисе, эта семейная хоррор-дра-
ма показалась переоцененной. А 
возможно, даже здесь, у нас сказа-
лась классическая фестивальная 
политика – всем сестрам по серь-
гам? Ведь на фоне признанных 
лидеров из Якутии и Приморья, 
где многие кинолюбители уже 
вышли на профессиональный 
уровень, остальным регионам 
тягаться с ними тяжело.

СКРЫТОЕ И ЯВНОЕ 
Жаль, но вновь без главной 

победы остался режиссер Максим 
Клушин из Владивостока, чей 
прошлогодний гротескно-соци-
альный «Телевизор» (18+) мне 
не забыть. На сей раз у Клушина 
второе место и спецдиплом за 
актерский ансамбль, хотя, на мой 
взгляд, более уместна награда 
за отточенный монтаж или за 
стильную, грязноватую картин-
ку. И сюжет «Червя» (18+) тоже 

не подкачал: любитель порядка, 
попав в зацикленный кошмар, 
постепенно погружается в пучину 
хаоса и дикости... 

Впрочем, признаю, на сей раз 
у приморца был достойный кон-
курент. Тремя наградами отмечен 
режиссер Абдумалики Холик из 
Якутска, причем в финал у него 
вышли сразу две работы. И какие 
разные!

Завораживающий и загадоч-
ный «Ис Уус» (18+) сделан впол-
не на мировом фестивальном 
уровне, получив приз за опера-
торскую работу. Интересно, что 
название мистической ленты, 
подмигивающей христианской 
религии, опирается, конечно, на 
традиции народа Саха. Впрочем, 
даже если мой перевод («Мастер 
ремесла») и верен, то он все равно 
не станет ключом к происходяще-
му на экране. Мужчина-рыбак и 
женщина в хижине: почему и кто 
из них уже находится по ту черту 
жизни и смерти – человеку другой 
культуры совершенно непонятно. 
Так что картина явно требует не-
однократного просмотра... 

Мастерски сделанный «Ис 
Усс» вполне заслуживал Гран-
При фестиваля, однако жюри 
оставило его лишь на третьем 
месте. Главную же награду при-
судило ерническому лубку под на-
званием «Обыци-Традичи»(18+) 
все того же Холика. Здесь антураж 
типовой – современная съемная 
квартира, где в монтажном стиле 
немой комедии разворачиваются 
страсти весьма приземленного 
любовного треугольника. При 
этом якутский автор оставляет 
своим персонажам, охочим до 
жратвы и секса, лишь несколько 
примитивных голосовых рулад. 
И выясняется, что больше совре-
менным россиянам, увы, видимо, 
и не надо. Да, это совсем другой 
полюс кино, чем одухотворенный 
«Ис Усс», но сделана эта траги-

комедия, маскирующаяся под 
примитив, столь же мастерски! 

ТРИ ИСТОРИИ 
Такой финал ставит красивую 

точку в седьмом фестивале, одна-
ко почему все же организаторы ре-
шили закрыть на лопату, казалось 
бы, уже раскрученный бренд? 

– Я не считаю происходящее 
похоронами – ни фестиваля, ни 
хабаровского кинематографа, – 
дает свою версию непонятливым 
директор фестиваля Юлия Кара-
бицкая. – Мне кажется, что мы за-
крываемся в подходящий момент: 
у нас появились последователи, 
единомышленники, которые го-
товы продолжать уже без нашей 
поддержки. Мы просто передали 
эстафету, а сами немного уходим 
в сторону, в тень – отдохнуть и 
понаблюдать за кинотворчеством 
в Хабаровске со стороны. 

Слова, конечно, красивые, но... 
Впрочем, чуть больше раскрыла 
карты один из основателей фе-
стиваля Алла Джан-Ша.

– Основной задачей мы счи-
тали создание киносообщества, и 
оно появилось! – говорит извест-
ный хабаровский телепродюсер и 
журналист. – Есть и люди, кото-
рые снимают кино, и другие ор-
ганизации, которые занимаются 
тем же, что и мы. Одни форматы 
уходят, другие приходят – это 
естественный процесс.

– Что будет дальше? Пока 
сложно сказать, есть мысли, идеи, 
но пока не оформленные так, 
чтобы их озвучивать. Мы сейчас 
думаем о возможной коллабора-
ции с другими творческими со-
обществами в создании креатив-
ного фестиваля более широкого 
формата, куда кино вошло бы как 
составная часть, в котором могли 
бы участвовать и художники, и 
поэты, и музыканты, и театралы. 
Идея пока в стадии формиро-
вания, поэтому всем, кому была 
интересна «Точка возврата», хочу 
сказать: «Не отписывайтесь от 
наших соцсетей, как только нам 
будет, что сказать – мы расскажем 
все там!». 

– В разные сезоны цели у 
«Точки» были разные, – также 
разъясняет сооснователь и редак-
тор фестиваля Роман Овсейчук. 
– Когда-то мы говорили о том, что 
делаем фестиваль для того, чтобы 
творческие люди не уезжали с 
Дальнего Востока, затем целью 
было создание в городе активной 
кинотусовки, потом делали фе-
стиваль просто потому, что люди 
его ждали! 

– Главной целью этого сезона 
было – убедиться в том, что люби-
тельское и полупрофессиональ-
ное кино в регионе состоялось. 
Оно есть, оно живое, процесс 
идет, и оно будет развиваться 
дальше! Есть люди, которые этим 
занимаются и будут заниматься, – 
уверяет Роман. – Не скажу, что это 
заслуга исключительно «Точки 
возврата», но совершенно точно, 
что эти семь лет прошли не впу-
стую, и часть процессов мы запу-
стили, это точно... Да, фестиваль 
«Точка возврата» закрывается, но 
это не финита!

Дмитрий Судаков 

Фестиваль проводил-
ся при финансовой 
поддержке правитель-
ства Хабаровского 
края. За эти годы в 
фестивале участвова-
ло более 400 кинема-
тографистов-любите-
лей ДФО.

В рамках нацпроекта 
«Культура» действу-
ют краевые проекты 
«Культурная среда» 
и «Творческие люди».
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Она была первой. Ее 
строили всем миром, 
перестраивали в пла-
нетарий и воссоздава-
ли вновь. О непростой 
судьбе Иннокентьев-
ской церкви расска-
зывает историк Васи-
лий Кузьмин. 

Первой хабаровской 
церковью принято счи-
тать Иннокентьевскую. Не 
без некоторых оговорок. 
Во-первых, более ранние 
культовые сооружения 
просто не сохранились. 
Во-вторых, само здание 
Иннокентьевской церкви в 
годы Советской власти бы-
ло почти полностью утраче-
но, и ее пришлось воссоз-
давать заново – подобная 
судьба постигла многие 
православные храмы Рос-
сии. Так что история этого 
храма отражает и историю 
нашего города, и историю 
всей страны.

ПЕРВЫЕ ХРАМЫ 
Говорят, самые первые 

богослужения Хабаровки 
проводились в … казарме! 
Вполне возможно, учиты-
вая, что первостроителями 
были солдаты 13-го Си-
бирского линейного бата-
льона под командованием 
капитана Якова Дьячен-
ко, для которых это было 
привычное сооружение. В 
казармах размещались сол-
даты, там же находились 
почта и телеграф. В казарме 
могли разместить и первую 
церковь.

Тем более, архиепископ 
Камчатский и Приамур-
ский святитель Иннокен-
тий (Вениаминов) считал, 
что первые богослужения 
можно проводить и в казар-
ме. Под его руководством 
и с его благословения в то 
время создавались все но-
вые храмы в Приамурье. Он 
же благословил и первый 
храм Хабаровки, о котором 
до нас дошли обрывочные 
сведения – небольшую де-
ревянную часовню Марии 
Магдалины. Ее возвели 
на берегу Амура на скло-
не горы, рядом с местом 
высадки 13-го батальона в 
1858 году. Она описывалась 
как небольшое, но изящное 
здание с зеленой крышей.

Но из-за близости к реке 
часовня быстро обветшала 
и к концу 1860-х годов 
пришла в совершенную 
непригодность. Решили 
вместо этого построить 
деревянную церковь. В па-
мять о часовне на прежнем 
месте поставили неболь-
шой деревянный памятник, 
который до наших дней не 
сохранился, но его можно 
увидеть на старых фото.

ДО ПЕКИНА НЕ ДОЕХАЛ
Новую церковь решили 

назвать Иннокентьевской 
– в честь первого епископа 
Иркутского, Святителя 
Иннокентия (в миру – Ио-
анн Кульчицкий).

Его именем называли 
множество русских пра-
вославных церквей: Ин-
нокентьевские церкви есть 
в Сибири, Забайкалье, на 
Дальнем Востоке и даже в 

Ватикане есть такой храм. 
Популярность его на вос-
токе России вполне объ-
яснима – здесь священник 
провел последние десять 
лет своей жизни.

Будущий Святитель 
родился в 1680-м в дво-
рянской семье на Волы-
ни. Закончил Киевскую 
духовную академию, был 
префектом и профессором 
богословия Славяно-гре-
ко-латинской академии. 
С начала XVIII века по 
именному указу Петра I 
стал наместником Алек-
сандро-Невской лавры и 
священником Военно-мор-
ского духовенства. В 1721 
году Иннокентия посвяти-
ли в епископы и назначили 
главой Пекинской духов-
ной миссии. Но визу ему 
китайские чиновники не 
дали, и вместо Поднебес-
ной Иннокентий три года 
жил в Селенгинске.

В 1727-м назначен 
епископом Иркутским и 
Нерчинским, поселился в 
иркутском Вознесенском 
монастыре, где и окончил 
свои дни.  После смерти 
Иннокентия причислили 
к лику святых, и он стал 
покровителем Сибири и 
Дальнего Востока.

ОТ ДЕРЕВА К КАМНЮ
Предложение построить 

новую деревянную церковь 
выдвинул хабаровский ку-
пец Андрей Плюснин, кото-
рого поддержали Михаил 
Чардымов и священник 
отец Иоанн Гомзяков. Ча-
совню Марии Магдалины 
разобрали, а храм решили 
возвести на склоне Воен-
ной горы на сухом берегу 
Чардымовки. Это не была 
самая высокая точка посе-
ления, зато здание видно и 
со стороны Хабаровки, и с 
Амура.

Деревянную церковь во-
йсковая постовая команда 
возвела за год. Отец Иоанн 
сам сделал царские врата и 
двери в алтаре, и в 1870 году 
Иннокентьевская церковь 
приняла первых прихожан.  

Это здание простояло 
дольше, чем часовня Ма-
рии Магдалины. Но и его 
через четверть века решили 
снести. Причин было две. 
Во-первых, церковь за это 
время изрядно обветша-
ла. Во-вторых, Хабаровка 

разрослась, превратилась в 
город и стала Хабаровском. 
Деревянный Иннокентьев-
ский храм уже не мог вме-
стить всех прихожан.

В 1896 году городские 
власти и епархиальное на-
чальство решили постро-
ить каменный храм. Об-
разовали церковно-строи-
тельный комитет, в состав 
которого вошли инже-
нер-полковник Владимир 
Мооро, купцы Василий 
Плюснин, Михаил Тыр-
тов и Сергей Богданов, 
полицмейстер Александр 
Чернов и протоиерей 
Успенского собора отец 
Александр Протодьяко-
нов. Председателем коми-
тета стал городской голова 
Алексей  Рассушин.  

Средства на храм соби-
рали всем миром. Кроме 
скромных взносов прихо-
жан, значительную часть 
средств внесли хабаровские 
купцы – Василий Плюснин 
и Пётр Слугин. Что каса-
ется проекта церкви, то его 
разрабатывало строитель-
ное отделение при Приа-
мурском генерал-губерна-
торе  С.М. Духовском.

По мнению заслужен-
ного архитектора России 
Николая Крадина, при 
разработке чертежей ис-
пользовался «Атлас планов 
и фасадов церквей, иконо-
стасов к ним и часовен», 
утвержденный императо-
ром в 1846 году. Для хаба-
ровской церкви выбрали 
проект № 24, представ-
лявший церковь на 500 
человек, а его «привязку» 
к местности выполнили 
Владимир Мооро и ка-
питан-инженер Николай 
Быков.

НОВЫЙ ХРАМ
В 1898 году здание воз-

вели под крышу, к осени за-
вершили строительство ко-
локольни и пятиглавия ку-
полов. А в октябре на звон-
ницу повесили колокола. 

Расписал церковь первый 
хабаровский художник, 
выпускник Санкт-Петер-
бургской академии худо-
жеств, Сергей Казаринов. 
Для этого он использовал 
уникальную технику – «эн-
каустику» (роспись воско-
выми красками, нагретыми 
до высокой температуры). 
А иконостас и церковную 
утварь перенесли из дере-
вянной церкви.

Торжественное освеще-
ние Иннокентьевской ка-
менной церкви состоялось 
8 ноября 1898 года по ста-
рому стилю, в день собора 
Архистратига Михаила. 
Возведенная из красного 
кирпича в стиле русских 
церквей XVII века, она ста-
ла настоящим украшением 
города. Церковь домини-
ровала над невысокими, 
преимущественно деревян-
ными постройками дорево-
люционного Хабаровска, ее 
можно было увидеть даже 
со стороны вокзала. А те, 
кто плыл по Амуру, могли 
заметить блеск куполов 
задолго до приближения 
к городу.

При Иннокентьевской 
церкви открыты лечебница 
Александро-Ксеньевской 
общины и церковно-при-
ходская школа. Попечите-
лями школы стали извест-
ные хабаровские предпри-
ниматели – Иннокентий 
и Екатерина Пьянковы. 
Рядом с церковью находи-
лось кладбище, на котором 
хоронили еще в 1859–1874 
годах.

УТРАТЫ
В советский период 

Иннокентьевскую цер-
ковь постигла судьба боль-
шинства православных 
храмов. В конце 1931-го 
ликвидирован приход, 
а здание церкви переда-
ли военному ведомству. 
Последовали и внешние 
перемены: купола и ко-
локола сняли. Очевидцы 

утверждали, что колоко-
ла закопали недалеко от 
церкви. Разрушалось и 
кладбище «первостроите-
лей», но некоторые моги-
лы перенесли на действу-
ющее городское кладбище.

В 1933 году здание 
бывшей церкви выстави-
ли на торги. И в 1934-м 
его продали флотилии 
управления комендатуры 
Пограничного военного 
округа Дальневосточно-
го края. Заплатили 15681 
рубль 50 копеек. В бывшей 
церкви разместили ради-
о-телеграфно-телефонную 
мастерскую погранвойск. 
Внутри здания решили 
соскоблить со стен еще 
сохранившуюся роспись. 
Но женщины, которым это 
поручили, не решились 
на подобные действия и 
просто закрасили фрески 
краской.

На этом утраты не за-
кончились. Наступила 
космическая эра, и власти 
решили переоборудовать 
к 1964 году здание бывшей 
церкви под планетарий. 
Для переделки под новое 
назначение сломали ша-
тровую колокольню, разо-
брали пятиглавие, снесли 
северный и южный порта-
лы, пробили новые окна в 
стенах, соорудили второй 
этаж и устроили вход через 
алтарь и прочее. Кстати, 
в таком виде здание тоже 
было очень популярно – 
ведь это был единственный 
планетарий на Дальнем 
Востоке! Здесь работал 
астрономический кружок, 
лекции читали препода-
ватели и аспиранты Хаба-
ровского государственного 
пединститута.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Перемены пришли с эпо-

ху «перестройки»: по всей 
стране начали восстанав-
ливать церкви. Вспомнили 
и об Иннокентьевской. В 
1989 году народный де-

путат СССР, Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II хо-
датайствовал о передаче 
РПЦ ее бывшего здания. В 
1992 году здание передали 
приходу церкви Святителя 
Иннокентия Иркутского, 
образованному в 1991-м.

В тот момент директор 
планетария не смогла де-
монтировать его оборудова-
ние самостоятельно. И тог-
да, если верить описаниям 
очевидцев, оно якобы было 
выломано представителями 
Уссурийского казачьего во-
йска. Затем его побросали 
в ящики без всякой описи, 
после чего увезли в подвал 
городской администрации 
на хранение. Говорят, после 
подобного «демонтажа» 
использовать оборудова-
ние для создания нового 
планетария в другом месте 
оказалось невозможным 
– высокотехнологичные 
приборы, выпущенные не-
мецкой фирмой Carl Zeiss, 
представляли собой кучу 
лома...

Тем временем, в РПЦ 
решили восстановить Ин-
нокентьевскую церковь в 
прежнем виде. Для этого 
тщательно анализирова-
лись ее старые фото и остат-
ки здания. Использовали 
метод экстраполяции – на-
ложение современных фото 
на старые, чтобы выявить 
недостающие детали. С 
помощью снимков высо-
кого качества специалисты 
смогли просчитать точное 
количество кирпичей, что-
бы определить высоту и 
другие размеры утрачен-
ных объектов. Возглавлял 
процесс реконструкции 
уже упоминавшийся на-
ми профессор Николай 
Крадин.

Как строили Иннокен-
тьевскую церковь всем 
миром, так ее и восстанав-
ливали. Часть суммы пре-
доставила администрация, 
часть – различные спон-
соры, а также пожертвова-
ния от простых горожан. 
Интересно, что и кирпичи 
для восстановления храма 
собирали по всему Хаба-
ровску, разбирая старые 
полуразрушенные здания. 
Делалось это не из-за не-
хватки материалов – просто 
слишком сильно современ-
ные кирпичи отличались от 
дореволюционных. Так, по 
кирпичику, в 1998 году к 
своему столетнему юбилею 
Иннокентьевская церковь 
была восстановлена.

Нам же остается на-
деяться, что грядущее не 
несет столь серьезных пе-
ремен. И может быть, ког-
да-нибудь восстанавливать 
будут не только церкви, но 
и планетарии?

Василий Кузьмин

Возведенная 
из красного 
кирпича в 
стиле рус-
ских церквей 
XVII века, 
она стала 
настоящим 
украшением 
города. Цер-
ковь домини-
ровала над 
невысокими, 
преимуще-
ственно де-
ревянными 
постройками 
дореволюци-
онного Хаба-
ровска. 
Фото: azbyka.ru

От часовни до планетария
Судьба Иннокентьевской церкви в Хабаровске

При подготовке 
статьи исполь-
зовались мате-
риалы книги 
Н.П. Крадина 
«Старый Хаба-
ровск. Портрет 
города в дереве 
и камне».
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У Овнов эта неделя складывается 
довольно напряженно. В период с поне-
дельника по среду могут ухудшиться от-
ношения с кем-то из друзей. Желательно 
воздержаться от посещения дружеских 
вечеринок или клубов по интересам, где 
вы являетесь завсегдатаем. В середине 
недели вас может ожидать приятный 
сюрприз от незнакомого человека. На 
выходных как следует расслабьтесь 
и забудьте обо всех существующих 
проблемах. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

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

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

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

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

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

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Тельцов ожидает достаточно на-
пряженная неделя. Тем, кто состоит в 
браке, будет сложно донести до партне-
ра свои аргументы. В середине недели 
удачно пройдут туристические поездки. 
Вы сможете хорошо развлечься и заве-
сти новые знакомства. В конце недели 
будьте осторожнее за рулем автомобиля. 
Помните, что в случае нарушения Правил 
дорожного движения придется выплачи-
вать штраф. 
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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)

Близнецам в первой половине не-
дели следует позаботиться о своем здо-
ровье. В эти дни ослабление иммунитета 
может привести к простудам и вирусным 
инфекциям. Также могут напомнить о 
себе хронические заболевания. В конце 
недели звезды советуют воздержаться 
от посещения дружеских вечеринок. 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
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ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 
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быстрого принятия решений. Возможны 
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
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шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 
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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)
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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)

У Раков, которые переживают 
состояние влюбленности, в первой по-
ловине недели может произойти кризис 
в отношениях. Постарайтесь подойти 
внимательнее к желаниям любимого 
человека, дарите подарки, преподносите 
приятные сюрпризы, но не будьте излиш-
не навязчивыми. Возможная причина 
напряженности в любви — разногласия 
в интимных вопросах. Ближе к выходным 
сдерживайте свои эмоции, не вымещай-
те на любимом человеке злость. 
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это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
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РАК (22.06-22.07)

Начало недели весьма благо-
приятно для семейных Львов: вас ждет 
период гармонии и счастья. Между тем 
сложности могут возникнуть у тех, кто 
недавно вступил в брак и живет в одном 
доме с родителями. В середине недели 
сосредоточьте свое внимание на про-
филактических мерах, направленных на 
укрепление здоровья. В конце недели не 
стоит предпринимать дальние поездки.
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Работа отодвинет домашние заботы на 
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

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

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

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

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ЛЕВ (23.07-23.08)

Девам в первой половине недели, 
возможно, придется вступить в конфликт 
с кем-то из знакомых, родственников, 
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приятное время для любых социальных 
контактов. Возможно, у вас появится же-
лание прекратить общение с какими-то 
людьми. 
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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-
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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 
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которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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ДЕВА (24.08-23.09)

У Весов в первой половине не-
дели может возрасти желание приум-
ножить свои финансовые ресурсы, не 
прилагая особых усилий. Звезды сове-
туют обходить стороной игровые клубы 
и не покупать лотерейные билеты: веро-
ятность выигрыша сейчас практически 
нулевая. Влюбленные Весы, возможно, 
захотят приобрести подарок для своей 
пассии. Желательно предварительно 
выяснить, что именно понравится люби-
мому человеку. 
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У Скорпионов в первой половине 
недели могут осложниться семейные 
отношения. Если вы живете вместе с 
родителями, возможны серьезные раз-
ногласия из-за различия в подходе к тем 
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ся на какие-нибудь образовательные 
курсы. 
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своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

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

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

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

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

У Стрельцов первая половина не-
дели — неблагоприятное время для ко-
ротких поездок. Если вы водите автомо-
биль, не рекомендуется подвозить слу-
чайных попутчиков. Также нежелательно 
самим садиться в машину к незнакомым 
людям. Не стоит откровенничать о своей 
личной жизни: ваши слова могут исполь-
зовать против вас. 
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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-
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которым у них завяжется страстный роман. 
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СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)

У Козерогов в первой половине 
недели могут возникнуть сложности 
с финансами. Возможно, вам срочно 
потребуется определенная сумма для 
безотлагательных расходов. Например, 
может внезапно сломаться бытовая 
техника или компьютер, который нужен 
вам для работы. Не рекомендуется про-
сить у друзей деньги в долг: это может 
негативно отразиться на ваших отноше-
ниях. Середина недели подходит для экс-
периментов со своей внешностью. 
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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)
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путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
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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. 
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которым у них завяжется страстный роман. 

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

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
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КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Рыбам в первой половине не-
дели, возможно, предстоит отстаивать 
свою репутацию. В этот период поста-
райтесь не искать обходные пути там, 
где открытыми методами не удается 
добиться результата. В середине и конце 
недели вы сможете возобновить отноше-
ния с друзьями, с которыми в последнее 
время мало общались.
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до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

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

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РЫБЫ (19.02_20.03)

ОТВЕТЫ: По горизонтали: Аглая - Спесь - Силуэт - Атом - Штурм - Вискоза - Фа - Астат - Урон - Черепаха - Хит 
- Орик - Куду - Жанр - Ада - Ампер - Ратник - Сдоба - Онан - Нот - Блат - Иуда - Осина - Двучлен - Ион - Трубач 
- Адвокат.

По вертикали: Дуэт - Ляс - Эло - Кафе - Графа - Тахион - Яшма - Смута - Охранник - Сени - Ажур - Трактат - 
Ильм - Качество - Ерд - Арбат - Кижуч - Стук - Диона - Болт - Планер - Ади - Ану - Ун - Иа - Каа - Азов - Со.
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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, 
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БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
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нут грандиозную деятельность. Возможно, 
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ЛЕВ (23.07 - 23.08)
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знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

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

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

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

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
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действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  
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У Стрельцов на этой неделе наступа-

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

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

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

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

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

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

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

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)
Водолеев в первой половине не-

дели ждет нелегкое время для реализа-
ции своих намерений. Усилятся амбиции 
и желание добиться поставленных целей. 
Однако на своем пути вы можете стол-
кнуться с серьезными препятствиями. В 
середине недели наступит благоприятное 
время для проведения расследований и 
поиска ответов на волнующие вас вопро-
сы. Также это хорошее время для духов-
ных практик. 
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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.

Аккуратный ремонт, выравнивание 
стен, обои, потолок. Квартира под 
ключ, сантехника. Т. 8-900-342-09-

91.

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.

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

Плиточник. Т. 68-06-66.

Ремонт квартир, комнат. Обои. С 

доставкой отделочных материалов 
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 стро-
ительные работы. Т. 68-05-54, 8-914-
544-58-78.

Электрик. Замена проводки, установ-
ка и перенос розеток, светильников. 
Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Т. 68-06-66.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

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

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

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИ-
АЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ремонт компьютеров, ноутбуков. Вы-
езд, 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

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.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

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

СООБЩЕНИЯ
Ищем пострадавших вкладчиков кооперативов: «Восточный Фонд Сбереже-
ний», «Амурский Сберегательный», « Далькредит», «Хабаровский Ипотечный», 
«Приамурье», «Умножить»! Вкладчикам производятся выплаты!!! Информа-
цию 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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умещается, остается место для хоровода и подводных 
танцев! – говорит Владислав Звонков. – В этот раз у нас 
тут 30 человек, хотя дайверов в городе намного больше. В 
предновогодней суете не у всех, к сожалению, получается 
вырваться на вечеринку...

***
Самая главная и сложная часть праздника у аквалан-

гистов – установка и украшение елки. Сделать это под 
водой на трехметровой глубине сравни работе космонавта 
(см. стр. 9) в открытом космосе. Елка то и дело норовит 
всплыть. Для этого ей придумали специальный якорь – 
свинцовые грузы, которые дайверы используют при по-
гружении. Игрушки тоже «разлетаются» во все стороны. 
Чтобы закрепить их, нужна особая сноровка.

Отличие дайверской елки от обычной в том, что у 
первой игрушки «висят» вверх: под водой работает своя 
«физика». А подводному Деду Морозу положен не только 
праздничный кафтан, посох и сапоги, но и экипировка 
профессионального дайвера. В этой роли выступил ру-
ководитель клуба Владислав. Остальные участники тоже 
в стороне не остались и поверх гидрокостюмов надели 
карнавальные наряды.

К слову, свою обычную работу бассейн не прерывал. 
Пока на поверхности плавают ничего не подозревающие 
любители водной стихии, на дне вокруг елки дружно 
пляшут мультяшки, пираты, снежинки, принцессы и даже 
динозаврик вместе с пикачу, анимешным зверьком-поке-
моном. В итоге дайверский хоровод занял практически 
все пространство открытого бассейна. 

С собой на трехметровую глубину дайверы прихва-
тили шипучий напиток. Но поглотить жидкость в таких 
условиях тоже не просто. Во-первых, если сосуд непра-
вильно открыть – он вылетит пулей из воды. А во-вторых, 
бокалов-то под водой нет. Да и не налить напиток на дне. 
Пить нужно прямо из горла!

– Открывали прямо под водой, для этого нужно вовре-
мя закрыть отверстие пальцем. Потом аккуратно снять 
маску с лица и поднести ко рту бутылку, жидкость потечет 
сама, – объясняет руководитель дайвинг-вечеринки.

***
Такая тусовка на дне бассейна, помимо всего проче-

го, ограничена наполняемостью акваланга. Значит, по 
определению, занимает не более часа. Поэтому после 
подводного праздника веселье плавно перетекло в за-
столье на суше. Оказалось, что хабаровские водолазы не 
только талантливые ныряльщики, но отличные музы-
канты. Сменив акваланги на гитары и барабаны, отожгли 
«по-новогоднему»!

Екатерина Подпенко 
Фото Никиты Быкова и клуба Dive27

Веселье на дне 
Новогоднее погружение с дайверами
Морские чудища, русалки, пираты, герои муль-
тяшек и прочие неожиданные персонажи во-
дили хороводы вокруг елки на дне открытого 
бассейна на берегу Амура. Так по традиции от-
метили наступающий Новый год хабаровские 
дайверы.

Идея собрать всех драйверов города и устроить боль-
шой новогодний праздник принадлежит руководителю 
клуба Dive27 Владиславу Звонкову. Пять лет назад он 
создал в Хабаровске дайвинг-центр, где собрались все 
желающие обучится подводному плаванию. А еще здесь 
помогают ныряльщикам с подбором и обслуживанием 
снаряжения. И, конечно, поиском напарников для со-
вместных заплывов.

В первые годы работы клуба новогодний праздник 
отмечали в небольших бассейнах на загородных базах. Но 
с каждым разом команда драйверов прирастала новыми 
участниками, место для праздника пришлось искать 
побольше.

– Третий год подряд мы отмечаем Новый год в откры-
том бассейне. Тут много места, вся наша дружная команда 

БОЛЬШЕ ФОТО 

НА САЙТЕ

Рок у елочки.

И как все прошло? 

Красотки подводного мира.

«В этот раз у нас тут было 30 человек, хотя дайверов в городе намного больше». Дайверы, народ веселый! 

Привет от морских чудовищ.

Здравствуй, Дедушка! 
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