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Хабаровский край включён 
в программу по благоустройству 
дворов, которая стартует с начала 
2017 года по всей россии.

Об этом «Приамурским ведомостям» сообщили 
в  пресс-службе регионального отделения пар-
тии «Единая Россия».

На эти цели в государственном бюджете уже 
заложено 20  миллиардов рублей, ещё 500  миллио-
нов выделили дополнительно на обустройство пар-
ков и скверов. Из госказны на благоустройство дво-
ров Хабаровского края планируется выделить более 
230 миллионов рублей.

— До 1  марта 2017  года регион должен получить 
эти средства, а  значит, с  началом весенне-летне-
го периода можно будет начать ремонтные работы. 
До  1  октября нам необходимо утвердить краевую 
программу благоустройства сроком от трёх до пяти 
лет. Уверен, что при грамотном подходе к делу, про-
грамма практически сразу начнёт давать первые ре-
зультаты, особенно, если к её обсуждению активно 
подключатся сами жители и общественники, — отме-
тил руководитель фракции партии «Единая Россия» 
в Законодательной думе края Павел Симигин.

При определении объекта строительства или ре-
конструкции будут привлекать граждан.

Владимир КротоВ

пАнОрАмА недели

Ф
от

о:
 С

 С
ай

та
 а

д
м

иН
иС

тр
ац

ии
 г

ор
од

а 
Ха

ба
ро

ВС
ка

.

Ф
от

о:
 и

з 
от

кр
ы

ты
Х 

иС
то

чН
ик

оВ
.в 2016 году в рамках поддержки 

отечественного автопрома 
правительство российской 
Федерации профинансировало 
приобретение более тысячи 
новых машин «скорой 
помощи», 14 из которых 
получили медучреждения 
Хабаровского края.

На вооружение медиков по-
ступило 13  автомобилей 
класса «B», укомплектован-
ных для оказания скорой 

помощи населению, и один реа-
нимобиль, на  котором будут ра-
ботать врачи станции скорой 
медицинской помощи города 
Хабаровска.

Машины были распределены 
между больницами края, которые 
нуждаются в  обновлении авто-
мобильного парка «скорой помо-
щи». Автомобили получили рай-
онные больницы Верхнебуреин-
ского, Бикинского, Хабаровского, 
Охотского, Амурского, Солнечно-
го и других муниципальных рай-
онов Хабаровского края.

— В целом по региону автопарк 
укомплектован, — сообщил на-
чальник отдела организации 
первичной медико-санитарной 
и скорой медицинской помощи 
краевого минздрава Владислав 
Ходжер. — Однако его необхо-

димо регулярно обновлять. 
Поэтому помимо федеральной 
поддержки на эти цели ежегод-
но выделяются средства из кра-
евого бюджета. 

Иван ПудоВКИн.

АвтопАрк «скорой» обновляется

во дворы Края вложат более 
230 миллионов рублей

  здравоохранение

водно-парковая зона отдыха появится в ванино. 
она разместится в районе ручья пейке.

И дея создания современного парка с  во-
доёмом в  Ванино принадлежит рабочим 
предприятия «Дальтрансуголь». Часть фи-
нансирования строительства взял на себя 

фонд «СУЭК — регионам».
Согласно проекту парковой зоны, террито-

рию предстоит облагородить, а сам ручей Пей-
ке углубить и расширить. Впоследствии там по-
явятся велосипедные дорожки, фонтан, игро-
вые комплексы, скейтодром, будет установлено 
уличное освещение. По периметру парк обору-
дуют камерами видеонаблюдения, данные с ко-
торых будут поступать в  службы, отвечающие 
за охрану правопорядка.

В связи с тем, что есть опасность несанкцио-
нированного купания в водоёме, глубина пру-
да от берега составит полметра, а в районе фон-
тана  — 1,5  метра. Через водоток будут проло-
жены пешеходные мостики протяжённостью 
10–15  метров. Дно выложат щебнем, а  летом 
начнутся работы по укреплению дна.

Сейчас завершается этап подготовки проек-
тно-сметной документации. Работы по  строи-
тельству комплекса начнут в 2017 году.

Полина труноВа.

комфортная среда

новый пАрк 
в вАнино

новые машины «скорой помощи» отправлены в районы Хабаровского края.

Чтобы стать счастливым обладателем бесплатной подписки 
на газету «Приамурские ведомости», вам нужно отгадать 
слово из семи букв, ровно столько раз газета выйдет в пе-
чать до окончания 2016 года. В каждом номере мы будем 
давать вам подсказку — одну букву из слова, которое вам 
потребуется для оформления бесплатной подписки.

Внимание, 
подписка!

СтоимоСть подпиСки:

Для всех читателей до 28 декабря газета проводит акцию 

«Отгадай слово и получай газету бесплатно».

Звоните по тел. 61-39-07 с 9.00 до 18.00

Подписка на газету «Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2017 года принимается в киосках Союзпечать.

1 месяц — 
60 рублей

1 квартал — 
180 рублей

6 месяцев — 
360 рублей

о

жители многоэтажек сами  смогут решать, какой ремонт необхо-
дим в их дворе.
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всего в краевом 
центре организовано 
117 точек продаж живых 
новогодних елок.

К упить зелёную красавицу 
можно в  традиционных ме-
стах торговли во  всех райо-
нах Хабаровска. Самые круп-

ные точки — на центральном рынке 
и в Индустриальном районе.

По словам специалистов город-
ского управления торговли, мини-
мальная цена елки около 700  ру-
блей и зависит от высоты и пышно-
сти дерева. Также продавцы предла-
гают на продажу и хвойные ветки. 
Они пользуются спросом у населе-
ния, так как цена на них ниже.

Также в  Хабаровске заработа-
ли сувенирные лавки с  ёлочными 
игрушками, подарками, новогод-
ним декором и  другими атрибута-
ми праздника. Однако в  этом году 
их меньше, чем прежде, — только 
десять, все они расположены в Ин-
дустриальном и  Краснофлотском 
районах.

— Сеть уличных сувенирных ки-
осков сокращается из  года в  год, — 
сообщила начальник отдела 

по  организации работы рынков 
и  мелкой розницы администра-
ции Хабаровска Лариса Колмыко-
ва. — Это обусловлено тем, что ры-
ночные ларьки не  выдерживают 
конкуренции с  крупными торго-
выми сетями, которые могут пред-
ложить потребителям широкий 

ассортимент мишуры, ёлочных 
украшений и  сувениров. Разни-
ца не только в ценах, но и в удоб-
стве покупателей, ведь им комфор-
тнее выбирать подарки в  тёплом 
помещении.

Светлана ПроСКурЯКоВа. 

ёлочные базары 
отКрылись в ХабаровсКе

 стоп,  снято! 

первый сезон проекта «планета 
тайга» покажут на канале «русский 
экстрим» 21 декабря.

Э то фильмы об  уникальной 
природе Хабаровского края, 
снятые путешественника-
ми-экстремалами Комсомоль-

ска-на-Амуре в  самых труднодо-
ступных уголках региона.

До 1  марта 2017  года зрите-
ли посмотрят десять фильмов 
первого сезона проекта «Плане-
та Тайга»: «Тигровый дом», «Ска-
ла Ноя», «Озеро Большой Сулук», 
«Гора Останцовая. Хребет Сихотэ- 
Алинь», «Геолого-разведочные по-
сёлки Снежный и  Лунный», «Гора 
Яна», «К истокам реки Алькан», «Го-
ра Гоин», «Амурские столбы. Белый 
столб», «Гора Алькан».

— Это важнейшее событие с точ-
ки зрения освещения нашего ре-
гиона, узнаваемости бренда Хаба-
ровского края и, конечно, разви-
тия внутреннего и  въездного ту-
ризма, — рассказал руководитель 
проекта «Планета Тайга» Виктор 
Решетников. — Еще ни  один ре-
гион России не  был представлен 
на  этом телеканале так широко, 
как наш. Фильмы будут идти два 
с  половиной месяца, по  два раза 
в неделю.

Авторы фильмов о  Хабаровском 
крае сами предложили руководству 
телеканала материал, и, посмотрев 
весь первый цикл фильмов «Плане-
та Тайга», оно сочло его качествен-
ным и  подходящим по  тематике 
«Русскому экстриму».

Елена ПтИЦИна.

крАсоту ХАбАровского 
крАя увидит вся стрАнА

 увы и ах! 

Приглашаем вас к сотрудничеству и предлагаем делиться с журналистами 
газеты «Приамурские ведомости» 

тем, что наболело, вызывает раздражение или справедливый гнев. Или, нао-
борот, вы очень захотите рассказать о том хорошем, что произошло с вами или 
вашими близкими. Возможно, вы стали свидетелем чего-то необычного и  этим 
тоже нужно срочно поделиться.

СвязатьСя С нами можно по телефону: 
(4212) 47–55–27 

или напиСать пиСьмо по адреСу: 
680000, г. Хабаровск, ул. дзержинского, 56.

подведены итоги всероссийского 
теста по истории отечества 
в Хабаровском крае.

26 ноября более девяти тысяч чело-
век в крае прошли проверку на  зна-
ние истории Отечества. Средний воз-
раст участников 18 лет.

Для проведения тестирования бы-
ла организована работа 140  площадок 
во  всех городских округах и  муници-
пальных районах края. Выполнить за-
дания можно было также в онлайн-фор-
мате на сайте кдгр.рф. Такой способ уча-
стия выбрали 2957 наших земляков.

Тестирование проходило на  рус-
ском языке, было бесплатным, ано-
нимным, включало 40  вопросов, 
связанных с  историей государства 
с 882 года по настоящее время.

По итогам проверки знаний сред-
ний результат участника акции в Ха-
баровском крае составил 19,3  балла 
из 40 возможных.

Кстати
Средний балл хабаровчан, отвечав-

ших на вопросы теста в Законодатель-
ной думе Хабаровского края (статью 
об  этом можно найти в  «Приамур-
ских ведомостях», №  48, 30  ноября 
2016 года), составил 22.

ника КудрЯШоВа. 

• Уважаемые читатели! •

ЗнАниями 
не порАдовАли

 не пропустите

Т акое решение принято Пра-
вительством РФ. Губернатор 
Хабаровского края Вячеслав 
Шпорт поручил проконтроли-

ровать, чтобы все перечисления де-
нежных средств жителям края бы-
ли проведены вовремя и в полном 
объёме.

— Эти деньги должны получить 
все без исключения пенсионеры. 
У нас в крае это примерно 400 ты-
сяч человек. Необходимо, чтобы 
Пенсионный фонд совместно с По-
чтой России слаженно провели 
свою работу и без задержек выпла-
тили средства людям. Прошу ми-
нистерство соцзащиты населения 
края проконтролировать, как будет 
выполняться решение федеральных 
властей, — сказал Вячеслав Шпорт.

Выплаты пенсионерам пройдут 
с 13 по 28 января 2017 года. Перечисле-
ния проведут в том же порядке, в каком 
граждане обычно получают пенсию. 
Тем, кому её выплачивают с 13 числа, 
единовременную выплату выдадут од-
новременно с основной пенсией за ян-
варь. Пенсионерам, у которых достав-
ка 3–12 числа месяца, выплату произ-
ведут дополнительно к пенсии по от-
дельному графику.

С 19  декабря в  Хабаровском крае от-
крылась «горячая линия» по  вопросам 
предоставления единовременной выпла-
ты. С номерами телефонов можно ознако-
миться на сайтах управления Федераль-
ной почтовой связи и Отделения ПФР.

Пресс-служба правительства  
Хабаровского края. 

пенсионеры получАт 
выплАты в янвАре
в январе 2017 года все пенсионеры страны получат единовременную выплату 
в размере 5 тысяч рублей.
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Главный туристический проект Хабаровского 
края «остров Большой Уссурийский — Шантары» 
высоко оценил глава Федерального агентства 
по туризму олег сафонов.

В Хабаровский край Олег Сафонов приехал с ра-
бочим визитом. Он провёл совещание, участие 
в  котором приняли руководители правитель-
ства и  Законодательной думы региона, пред-

ставители бизнеса и общественности.
В центре внимания  — реализация профильной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Хабаровском крае». В ее рамках ре-
гион с привлечением федеральных средств реализу-
ет ряд проектов, главный из которых — создание ту-
ристско-рекреационного кластера «Остров Большой 
Уссурийский  — Шантары». По  маршруту ведётся 
обустройство туристических мест. В их числе ком-
плекс «Заимка», зона отдыха «Воронеж».

Глава ведомства побывал на городской набережной, 
где развернулись масштабные работы и уже построено 
и реконструировано несколько крупных объектов для 
отдыха и занятий спортом.

— С момента моего последнего визита в Хабаровск 
главная набережная региона очень преобразилась. 
В первую очередь, это заслуга краевых властей, ко-
торые делают многое для создания благоприятного 
инвестиционного климата в туристической отрасли. 
Получая поддержку от государства, уверенней чув-
ствует себя и бизнес, который готов наращивать объё-
мы вложений в отрасль, — отметил Олег Сафонов.

По его мнению, весомым вкладом в развитие ту-
ристско-рекреационного кластера «Остров Большой 
Уссурийский — Шантары» может стать открытие реч-
ного пункта пропуска через российско-китайскую 

границу на территории комплекса «Заимка». Плани-
руется, что он заработает уже весной 2017 года. Уже 
получено согласование Минтранса, финальные про-
цедуры проходят с пограничным управлением, та-
можней, Роспотребнадзором и Россельхознадзором. 
На первом этапе через пункт пропуска смогут про-
ходить до 200 туристов в день, в последующем их 
количество увеличится до 400.

— Сегодня мы видим, что регион активно разви-
вает туристическую инфраструктуру. Ведётся рабо-
та с  частными инвесторами. У  Хабаровского края, 
по нашим оценкам, есть огромный потенциал, ко-
торый следует развивать. Открытие речного пун-
кта пропуска в  Хабаровском районе позволит зна-
чительно повысить турпоток в  регион. Он может 
увеличиться в  пять раз. В  настоящее время край 

посещают около 24  тысяч человек. 
Здесь ключевую роль будет играть 
и набережная Амура, к причальным 
стенкам которой будут подходить 
суда с  туристами. Логистика в  раз-
витии кластера имеет принципиаль-
ное значение.

Олег Сафонов отметил, что в реги-
оне существенно возрос поток тури-
стов. Внутренний, по предваритель-
ным итогам года, увеличится на 13%, 
внешний — на 15%. Немалую долю 
отрасль занимает и  в  общих объё-
мах валового регионального продук-
та — 4,5%. Этот показатель выше, чем 
в среднем по стране.

— По эффективности реализации 
федеральной программы Хабаров-

ский край занимает центральные по-
зиции в стране. Мы не должны сто-

ять на месте, необходимо работать над дальнейшим 
увеличением турпотока, предлагая новые формы 
отдыха, в том числе активного. К обсуждению даль-
нейших направлений развития, поиска инвесто-
ров необходимо активнее привлекать обществен-
ность, — сказал глава ведомства.

Среди перспективных туристических направле-
ний также названы промышленный и событийный 
туризм. Так, в регионе набирают популярность экс-
курсии на  КнААЗ. Уникальное авиастроительное 
предприятие является промышленным брендом ре-
гиона и в перспективе позволит привлечь немало 
российских и иностранных туристов.

По материалам пресс-службы губернатора  

и правительства Хабаровского края.

инфраструктуру дальнего 
востока способна развить 
новая трасса.

В 2017 году начнётся строительство ав-
томобильной дороги в обход Хабаров-
ска, которая освободит центр города 
от  транзитного транспорта и  позво-

лит связать площадки ТОСЭР. Это первый 
в регионе проект государственно-частного 
партнёрства (ГЧП) в транспортной сфере.

Из общей стоимости проекта 
в 41,1 млрд. рублей 19 млрд. — доля фе-
дерального бюджета, 10 млрд. направит 
краевой бюджет и около 12 млрд. соста-
вит объём частного капитала.

Газпромбанк, который участвует 
в  консорциуме по  строительству до-
роги,  — один из  лидеров рынка в  об-
ласти финансирования инфраструк-
турных проектов в  России, в  том чис-
ле реализуемых на принципах государ-
ственно-частного партнёрства в России. 
Газпромбанк финансирует концессион-
ные проекты и  проекты ГЧП по  всей 
стране. Финансирование Газпромбанком 
платной скоростной трассы «Обход Ха-
баровска км 13 — км 42» может составить 
порядка 10 млрд. рублей.

— У нас много проектов в  европей-
ской части России и  первый на  Даль-
нем Востоке, — рассказал исполни-
тельный вице-президент  — начальник 
Центра государственно-частного пар-
тнерства Газпромбанка Алексей Чич-
канов. — Любой проект в сфере инфра-
структуры имеет большой мультипли-
кативный эффект, тем более такой, как 

обход большого города. Крупный, сред-
ний и мелкий бизнес будет экономить 
время, оптимизировать логистику. Будут 
раскрываться новые районы, которые 
до этого момента не имели доступа к до-
роге. В целом, с появлением новых до-
рог, экономика региона обычно получа-
ет новый импульс для роста и развития.

Новая автомагистраль, по мнению ру-
ководства компании, будет иметь стра-
тегическое значение, ведь соединит три 
федеральные трассы: А-370 «Уссури», 
Р-297 «Амур» и А-375 «Восток». В перспек-
тиве развитие проекта обеспечит выход 
на сеть автодорог Китая. Это создаст пред-
посылки для того, чтобы Хабаровск стал 
логистическим центром Дальнего Востока.

Инвестор данного проекта груп-
па компаний «ВИС»  — известный 

игрок на  рынке инфраструктурных 
проектов.

— Мы уже финансировали два проек-
та с их участием. «ВИС» уверенно чув-
ствует себя на  рынке строительства, 
и руководство нашего банка считает эту 
компанию надёжным партнёром. Мы 
уверены, что автодорога со всей инфра-
структурой будет построена в заплани-
рованные сроки, — отметил Чичканов.

После того, как дорога будет постро-
ена, у водителей появится возможность 
выбора: стоять в  пробках и  дополни-
тельно тратиться на бензин или за не-
большую плату быстро и с комфортом 
добраться до нужного места.

Стоимость проезда по трассе будет со-
ставлять всего 6 рублей 30 копеек за кило-
метр. Однако инвестор считает, что при 

большой востребованности проекта оку-
паемость возможна через несколько лет.

— Проекты ГЧП отличаются тем, что 
риск, который несёт частный инвестор, 
всегда делится с государственной сторо-
ной. Данный проект не предусматрива-
ет возврата инвестиций за  счёт платы 
за проезд. Средства, собранные частным 
партнёром-концессионером, будут пе-
речисляться в бюджет. А концессионер, 
в свою очередь, будет получать возврат 
инвестиций  — так называемую фик-
сированную плату концедента, в  дан-
ном случае правительства Хабаровского 
края, предусмотренную конкурсом. Это 
стандартная схема для концессионных 
проектов в дорожной сфере. Примером 
может служить первая платная скорост-
ная дорога внутри Санкт-Петербурга, от-
крытие которой состоялось в начале де-
кабря этого года, — пояснил исполни-
тельный вице-президент Газпромбанка.

Помимо транспортных, Газпромбанк 
рассматривает проекты ГЧП в  сферах 
здравоохранения, ЖКХ.

— Территория Дальнего Востока 
очень быстро развивается, однако мно-
гие сферы здесь недостаточно профи-
нансированы. Мы рассчитываем, что 
этот проект здесь, как минимум, не по-
следний, — отметил Чичканов.

На сегодняшний день портфель профи-
нансированных Газпромбанком проектов 
ГЧП составляет более 120 млрд. рублей.

Протяжённость трассы «Обход Хаба-
ровска» составит почти 27 километров. 
Это будет четырёхполосная проезжая 
часть шириной 15 метров с максималь-
ной разрешённой скоростью движения 
120  км/час, что позволит пропускать 
96 тысяч автомобилей в сутки. Трасса бу-
дет проходить через пять транспортных 
развязок, 24 моста и путепровода.

ника КудрЯШоВа.
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концессионное соглашение подписали заместитель председателя правительства Хабаровского 
края – министр экономического развития виктор калашников и генеральный директор ООО 
«региональная концессионная компания» павел Овчинников.

кекуры украшают практически каждый мыс Шантарских островов.

олег сАфонов: турпоток в ХАбАровский крАй 
может увеличиться в пять рАЗ

значимый проеКт 
для большого Края
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люди с особенностями 
здоровья не должны 
бояться работать 
легально.

За 11 месяцев этого года медико-со-
циальной экспертизой в Хабаров-
ском крае инвалидами призна-
но 12 тысяч 676 человек. Из них 

трудоспособного возраста — 5  тысяч 
932 человека.

При обращении каждому разраба-
тываются программы реабилитации, 
в  которые входит и  профессиональ-
ный раздел, в  котором есть всё, что 
может быть связано с дальнейшей за-
нятостью инвалида с  учётом нару-
шенных функций и ограничений его 
жизнедеятельности.

пенсии не снимУт

— До начала 2016  года программы 
выдавались инвалидам на руки, и они 
шли в службу занятости по желанию. 
С января этого года вся информация 

по  нуждающимся в  трудоустройстве 
передаётся нами в центр занятости на-
селения, однако обращений по-преж-
нему не  прибавилось, — отметил ру-
ководитель — главный эксперт по ме-
дико-социальной экспертизе ФКУ 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по  Хабаровскому краю» 
Минтруда России Николай Щукин.

Николай Николаевич предпола-
гает, что инвалиды, нуждающие-
ся в  работе, боятся заявлять это 
официально. Возможно, граждане, 
в  большинстве своём, трудоустра-
иваются, не  оформляясь, и  скры-
вают это, опасаясь, что с  них сни-
мут инвалидность, а  значит и пен-
сию. А  между тем  — бояться этого 
не следует.

— С 2015  года в  нашей стране 
работают новые критерии трудо- 
устройства инвалидов. Теперь инва-
лидность устанавливается и зависит 
только от  медицинского фактора, 
то есть от нарушений той или иной 
системы в  организме. Если человек 
устроится на  работу, инвалидность 
с него никто не снимет, — утвержда-
ет главный эксперт по медико-соци-
альной экспертизе.

Трудоустройство, по  словам 
специалистов, всегда является са-
мым сложным этапом в  реабили-
тации людей с  особенностями здо-
ровья, несмотря на выделение квот 
для предприятий с  численностью 
рабочих мест свыше ста.

осоБые проФессии

Чтобы предоставлять места для ра-
боты, нужно понимать, насколько че-
ловек способен трудиться.

— По общефедеральной статисти-
ке, из всего количества трудоспособ-
ных инвалидов II и III групп только 
15% готовы работать, если им помогут 

устроиться. Примерно 20% говорят, 
что хотят работать, но им сейчас здо-
ровье не  позволяет это сделать. 65% 
категорически отказываются трудо- 
устраиваться, — сообщает председа-
тель комитета по  труду и  занятости 
населения правительства Хабаровско-
го края Андрей Сухоруков.

Эти цифры показывают, что боль-
шинство инвалидов работать не  хо-
тят. Может быть, для возникновения 
желания трудиться им недостаточно 
информации или они не представля-
ют, как будет складываться их трудо-
вая деятельность?

— В этом году подлежало квоти-
рованию примерно 2700  рабочих 
мест на  предприятиях Хабаровского 
края. Тысяча мест до  сих пор не  за-
нята. С  одной стороны  — предприя-
тия вроде  бы готовы принять инва-
лидов, но  желающих нет. С  другой 

стороны  — некоторые работодатели 
хитрят. Они квоту предоставляют, 
но подают вакансии на такие профес-
сии, которые предполагают тяжелые 
условия труда: монтажники, водите-
ли погрузчиков… На такую работу ин-
валид просто не пойдёт, — разъясняет 
Андрей Владимирович.

В 2017 году не готовые к труду ин-
валиды будут давать письменное 
обоснование на отказ, а с руководи-
телями предприятий планируют ве-
сти особую работу, чтобы последние 
предоставляли нормальные рабочие 
места, с учётом особенностей таких 
граждан.

Также в правительстве готовится за-
конопроект, в  котором будет обозна-
чен перечень рекомендованных для 
инвалидов профессий.

ника КудрЯШоВа.

Акценты

В ХабарОВскОм крае, пО данным 
минтруда рОссии, на 1 янВаря 2016 ГОда 
трудОустрОенО ВсеГО 28,1% инВалидОВ.
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В нашем регионе создано много 
площадок, на  которых предста-
вители различных националь-
ных объединений проводят ин-

формационные встречи, обсуждают 
острые вопросы, отмечают праздники.

С февраля 2015 года главной пло-
щадкой для подобных встреч в  Ха-
баровске является краевой Дво-
рец дружбы «Русь». Совместно с на-
циональными центрами и  Хаба-
ровской краевой общественной 

организацией «Ассамблея наро-
дов Хабаровского края» состоялось 
14 незабываемых, ярких событий.

— За это время многое измени-
лось в нашей работе, — рассказала ге-
неральный директор краевого Двор-
ца дружбы «Русь» Оксана Блонская. — 
Мы стали охватывать много новых 
направлений. Ведь музыка и  танцы, 
к примеру, понятны всем, а вот куль-
тура народа не всегда. Как при этом 
найти общий язык?

По словам Оксаны Блонской, во-
преки предположениям коллег, труд-
ностей в  общении с  представите-
лями национальных организаций 
и диаспор испытывать не пришлось. 
Ведь каждый из них искренне жела-
ет на сцену вынести особенности сво-
ей культуры, всё то, что сохраняется 
в семьях.

Большое внимание в рамках госу-
дарственной национальной полити-
ки уделяется раннему предупреж-
дению конфликтных ситуаций. Для 
этого в  регионе создан научно-прак-
тический центр мониторинга. К  его 
работе активно привлекают предста-
вителей научного сообщества.

— Новые программные ме-
роприятия позволят повысить 

эффективность взаимодействия ор-
ганов власти, общественных объ-
единений и  научных организа-
ций, укрепить позиции межнаци-
онального согласия в  молодежной 
среде, стимулировать интерес на-
ших жителей к культуре и традици-
ям разных народов, проживающих 
в крае, — отметил заместитель пред-
седателя правительства края по  во-
просам внутренней политики Вик-
тор Марценко.

По его словам, решению этих за-
дач в стране сегодня уделяется боль-
шое внимание. Разработан проект фе-
дерального закона «О  единстве рос-
сийской нации». Планируется прове-
дение Года единства народов России.

— И самая главная задача 
на 2017 год — необходимо разработать 
и  принять Стратегию государствен-
ной национальной политики РФ 
в Хабаровском крае. Надеюсь, в этом 
важном и  масштабном проекте при-
мут участие ученые, общественность, 
органы власти и органы местного са-
моуправления. Особо хотел  бы при-
гласить к работе молодежь, — подчер-
кнул Виктор Марценко.

ольга аПоЛЛоноВа. 

«о единстве российской нАции» пропишут в федерАльном ЗАконе
в Хабаровском крае появится стратегия развития государственной национальной политики.

ограниченные возможности — 
не приговор

работающий инвалид не лишается пенсии.

в Ассамблею народов Хабаровского края входит 23 национальных объединения
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самой известной негидалке из села 
владимировка района имени полины 
осипенко Хабаровского края 
исполнилось 100 лет.

Анна Порфирьевна Надеина счита-
ется родоначальником своей се-
мьи и хранительницей самобытной 
культуры народа. Она член Союза 

художников Советского Союза, таких се-
годня немного. Как и прежде, старейшина 
семьи участвует в международных, крае-
вых, региональных выставках и конкур-
сах. Ее работы считаются произведения-
ми искусства.

ЖизненнАя силА

В семье Надеиных 
хранительницу рода 
зовут только по  име-
ни и отчеству, с уваже-
нием отмечая её небы-
валую жизненную си-
лу и трудолюбие. Ведь 
в  свои сто лет бабуш-
ка Анна не любит «сидеть на печи» — она 
постоянно в работе. Сама разделывает ры-
бу и обрабатывает её кожу, учит младших 
в роду женщин секретам вышивки, шитья 
национальной одежды и кумаланов — ме-
ховых ковров.

Главная миссия семьи  — сохранить 
культуру своего древнего народа.

— Это сегодня шитьё кумаланов счита-
ется искусством, а вообще меховые изде-
лия негидальцы использовали издревле. 

Раньше наши предки меховыми изделия-
ми украшали свои жилища, это было не-
обходимо. Вешали на стены, чтобы не ду-
ло, стелили на пол и под себя. Еще из меха 
делали предметы быта и одежду, — объяс-
няет невестка Анны Порфирьевны Светла-
на Надеина, которая возглавила родовую 
общину «Осикта», что означает «Звезда».

Без ХимикАтов и стАнков

Мастерицы уточняют, что кумала-
ны в древности шились из кусочков ме-
ха, которые уже нельзя было использо-
вать в шитье торбазов и зимней верхней 

одежды. Из  камусов 
сохатых и  оле-
ней изготавлива-
ли коврики под 
ноги, потому что 
мех этот жёсткий 
и  долго не  выти-
рается. Современ-
ные негидальцы 
кумаланами укра-
шают только сте-
ны. Ценная пуш-

нина: норка, колонок, лиса, выдра, барсук, 
которые прежде шли на  шитье повсед-
невной одежды, — теперь, с появлением 
современных тканей и наполнителей, до-
стаётся мастерам.

Этнос негидальцев мало-помалу ис-
чезает, потому что уходят из жизни ста-
рейшины этой национальности, а  мо-
лодёжь предпочитает жить в  боль-
ших городах и создаёт семьи не со сво-
ими земляками. По  итогам переписи 

2010 года негидальцев осталось в стране 
481 человек.

Вымирать искусство древнего наро-
да стало ещё и  потому, что, к  примеру, 
выделывать камус сохатого традицион-
ным способом, то  есть вручную, очень 
трудно. В сухом виде он напоминает до-
ску, то есть практически не гнётся, и сде-
лать из него материал, доступный иголке 
и нитке, стоит больших усилий.

— Однако жизненный уклад наш на-
род сохранил полностью, — отмечает 
Светлана Надеина. — До сих пор охотник 
всё, что добыл, приносит домой. Ничего 
не выбрасывает. Раньше ведь даже копы-
та животных шли в дело, из них делали 
пуговицы. Просто никто не думал, что на-
станут такие времена, и всё можно будет 
купить в магазине, не будет необходимо-
сти обеспечивать себя всем самим. Руч-
ная работа без использования химикатов 
по-прежнему осталась у нас в выделыва-
нии шкур, в вышивке, шитье одежды и ак-
сессуаров, но всё больше для выставок.

УникАльнАя крАсотА

Увидеть работы этого малочисленного 
народа для многих современников стано-
вится большой удачей. Всё больше искус-
ство негидальцев становится редкостью, 
поэтому родовая община Надеиных при-
кладывает к сохранению своего этноса не-
мало усилий. Недавно выставка умелиц 
побывала в Хабаровске. В Доме народно-
го творчества КНОТОК можно было по-
любоваться работами Анны Порфирьев-
ны, её дочери Дарьи, невестки Светланы 

и правнучки Александры. Некоторым из-
делиям в коллекции больше 40 лет.

— Я уже научилась хорошо выши-
вать, — хвастается Александра Надеи-
на. — В  ближайшее время хочу начать 
вышивать комплект  — кожаные ша-
почку и  варежки. По  канту хочу пу-
стить трилистник — традиционный эле-
мент негидальцев. Он означает всё са-
мое лучшее, что можно пожелать чело-
веку в  жизни. Ещё в  рисунках можно 
встретить изображение, напоминающее 
змею, что значит долголетие, и утку, ко-
торая передаёт ум. Есть завитки папорот-
ника и других растений.

Негидальские узоры не  спутаешь 
с эвенкийскими или нанайскими. В них 
отражается природа, в ладу с которой жи-
вёт народ. По словам старейшей рода На-
деиных, жизнь у них всегда была слож-
ная, и  праздников особых не  было. Но-
вый год они не праздновали, дни рожде-
ния тоже. Была задача прокормить, обуть 
и  одеть семью. Традиции создавались, 
чтобы легче было выжить.

— Негидальцы живут на реке Амгунь. 
Раньше, только начинался ход кеты на не-
рест, община шла за ней — женщины, де-
ти, старики тянули на себе весь скарб. Ба-
бушка рассказывала, что было сложно, 
но другой жизни они не знали, — отмеча-
ет Светлана Надеина.

Община «Осикта» старается сохранить 
искусство своего народа внутри рода, для 
всех желающих мастерицы организуют 
курсы, чтобы передать заветы предков.

ольга аПоЛЛоноВа. 

крАй в лицАХ

ВлАдИМИРОВкА счИтАется 
сАМыМ МнОГОчИсленныМ 

нАцИОнАльныМ селОМ 
ХАбАРОВскОГО кРАя. 

Здесь ПРОжИВАют ОкОлО 
90 неГИдАльцеВ.
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 по заслугам

Премия «Выбор»  — это награда 
за гражданское мужество в проти-
востоянии преступности. В январе 
этого года Александр Михайлович 

делом доказал, что соответствует каждо-
му слову из описания этой награды.

В январе к  нему в  дом постуча-
лась соседка, которая попросила по-
мочь со  сбором денег для попавшего 
в  неприятность сына. Как оказалось, 
женщина едва не  стала жертвой теле-
фонных мошенников. Лжесын потре-
бовал у  женщины 100  тысяч рублей. 
Быстро сориентировавшись в  ситуа-
ции, Александр Шуваев сказал соседке 
соглашаться на встречу с преступника-
ми, а сам приготовился к задержанию.

— Приехали ребята на  машине, 
встали на  соседней улице и  пошли 
по домам спрашивать, зачем полиция 
приезжала. Когда убедились, что нико-
го не было, еще раз созвонились с жен-
щиной и пришли к ней за деньгами, 
а я уже в засаде сидел. Вышел к парню, 
который приехал, спросил, за деньга-
ми ли он. Тут он понял, что что-то по-
шло не по плану, и решил оказать со-
противление. Я тогда его через бедро 
перебросил и  приложил к  земле, — 
вспоминает Александр Шуваев.

Об этом поступке позднее узнали ор-
ганизаторы премии «Выбор». Награж-
дение состоялось в  Москве. Таким об-
разом Александр Шуваев стал первым 

дальневосточником, которому была вру-
чена эта почетная награда, которую вруча-
ют без малого десять лет. При этом сам ге-
рой свой поступок геройским не считает.

— У меня за время работы участковым 
и в уголовном розыске было много задер-
жаний. В меня стреляли, с ножом нападали. 
В этом нет ничего геройского, — дал оценку 
своим действиям Александр Шуваев.

Несмотря на свои 64 лет, Александр 
Михайлович активно занимается спор-
том. В  активе у  отставного милицио-
нера 42  медали по  многоборью. Две 
из них он завоевал в этом году на город-
ских и краевых соревнованих. Но даже 
находясь на заслуженном отдыхе, Алек-
сандр Шуваев продолжает помогать лю-
дям, на его счету несколько раскрытых 
краж. Как считает подполковник мили-
ции в отставке, главное — это правиль-
ное воспитание. Тогда люди будут по-
могать друг другу в тяжёлых ситуациях.

Именно поэтому сейчас он про-
водит занятия по  патриотическому 

воспитанию молодежи, соревнования 
по  стрельбе из  воздушной винтовки 
среди школьников и  воспитанников 
детских домов Хабаровского края.

александр ЛИХаЧЁВ.

всегдА нА стрАже
Александр Шуваев, подполковник милиции в отставке, стал первым 
дальневосточником — лауреатом премии «выбор».

заветы старейшины 
северного народа

Анна порфирьевна надеина — член союза художников советского союза.

Александр Шуваев после награждения 
премией «выбор» в москве.

негидальские традиции будут жить, ведь интерес к культуре своего народа проявляют дети.
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26 деКабря, понедельниК 27 деКабря, вторниК

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.15 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00, 2.20 «наедине со всеми» (16+)
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «тРИ кОРОлеВы» (16+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.05 «Познер» (16+)
2.05 «ночные новости»

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «сергей бодров. «В чем сила, 
брат?» (12+)
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «тРИ кОРОлеВы» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ночные новости»
1.25 Х/ф «ШеРлОк ХОлМс: Этюд В РО-
ЗОВыХ тОнАХ» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55, 2.45 «сВАты» (12+)

15.55, 22.00 «тАЙны следстВИя» 

(12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

23.55 «РАя ЗнАет» (12+)

4.55 «дАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55, 2.45 «сВАты» (12+)

15.55, 22.00 «тАЙны следстВИя» 

(12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

23.55 «РАя ЗнАет» (12+)

4.55 «дАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 10.45 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «благовест»
11.45 «История здоровья» (16+)
12.15 «Магистраль» (16+)
12.30, 14.15 Х/ф «ЗеРкАлО для Ге-
РОя» (16+)
15.00, 16.05, 16.50, 17.35, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.45, 6.05 новости (16+)
15.15 «Владимир Великий» (16+)
16.20 «Шопперы на тВ» (16+)
16.35 «Вспомнить все». Фотопечать 
и резиночка (16+)
17.05 «детеныши в дикой природе» 
(16+)
18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» (16+)
19.55, 21.55, 0.05, 2.25, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
20.15, 22.15 «большой город» (16+)
0.35 «Анюйский национальный парк» (12+)
1.05 Х/ф «АФеРА теРнеРА» (16+)
3.25 Х/ф «Ад нА кОлесАХ» (16+)
4.45 Х/ф «ГОРА кУПеР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.10, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 2.55, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.45, 13.40 «ценА жИЗнИ» (16+)
14.40 «Шопперы на тВ» (16+)
16.15 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.35, 1.45 Х/ф «бОРИс ГОдУнОВ» (16+)
3.50 Х/ф «ЗАкАЗнОе УбИЙстВО» (16+)
5.20 «на рыбалку» (16+)

7.00 «черепашки-ниндзя» (12+)
7.30, 8.45 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «Night life» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на мил-
лион» (16+)
11.30 «танцы» (16+)
14.30, 19.30 «ИнтеРны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «деВУШкА» (16+)
2.45 «стРелА-2» (16+)
3.40 «людИ бУдУЩеГО» (12+)
4.30 «неПРИГОдные для сВИдА-
нИя» (16+)
4.55 «ПОследнИЙ кОРАбль» (16+)
5.45 «селФИ» (16+)
6.10 «сАША + МАША» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» (16+)
8.30 «PRO-хоккей» (6+)
8.40 Гороскоп «Огненный петух и все-
все-все» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на мил-
лион» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30, 19.30 «УнИВеР. нОВАя ОбЩА-
ГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГРеМлИны» (16+)
3.05 «стРелА-2» (16+)
3.55 «людИ бУдУЩеГО» (12+)
4.45 «неПРИГОдные для сВИдА-
нИя» (16+)
5.15 «ПОследнИЙ кОРАбль» (16+)
6.05 «селФИ» (16+)
6.35 «сАША + МАША» (16+)

5.00 Х/ф «АдВОкАт» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «леснИк» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Мент В ЗАкОне» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «Поздняков» (16+)
0.10 «МОРскИе дьяВОлы» (16+)
3.05 «Последняя война империи» (0+)
4.00 «чс - чРеЗВычАЙнАя сИтУА-
цИя» (16+)

5.00 Х/ф «АдВОкАт» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «леснИк» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Мент В ЗАкОне» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРскИе дьяВОлы» (16+)
3.00 «квартирный вопрос» (0+)
4.00 «чс - чРеЗВычАЙнАя сИтУА-
цИя» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.05 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.30 «МастерШеф». дети (6+)
7.30, 9.00, 20.00 «Отель «ЭлеОн» 
(16+)
9.30 «Уральские пельмени». «Хочу всё 
ржать» (16+)
11.00 Х/ф «ОРУдИя сМеРтИ. ГОРОд 
кОстеЙ» (12+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30 «ВОРОнИны» (16+)
21.00 Х/ф «ЁлкИ» (12+)
22.50 «Уральские пельмени». «когда 
носы в 12 бьют» (16+)
23.30 «кино в деталях» с Федором бон-
дарчуком (18+)
0.30 «Уральские пельмени». любимое 
(16+)
1.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
2.30 Х/ф «бУРлеск» (16+)
4.55 «новости недели» (16+)
5.50 «Школа здоровья» (16+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.50, 8.05 «Великий человек-паук» (6+)
7.45 «три кота» (0+)
8.30, 9.30, 0.30 «Уральские пельмени». 
любимое (16+)
9.00 «Уральские пельмени». «когда 
носы в 12 бьют» (16+)
9.40 Х/ф «ЁлкИ» (12+)
11.30 «кОРАбль» (16+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30, 19.00 «ВОРОнИны» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ЁлкИ, 1914» (6+)
23.05 «Уральские пельмени». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
1.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
2.30 Х/ф «ПОВАР нА кОлЁсАХ» (12+)
4.55 «будет вкусно» (12+)
5.50 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10, 7.05, 10.30, 11.15, 12.30, 12.35, 
16.00, 16.40 «ЗАстАВА» (16+)
19.00, 1.25 «детектИВы. дОчь Оле-
неВОдА» (16+)
19.30, 1.55 «детектИВы. телО 
И тень» (16+)
19.55, 2.25 «детектИВы. дОМАШнИе 
ЗАГОтОВкИ» (16+)
20.25 «след. ПОдстАВА» (16+)
21.15 «след. ЭХО ВОЙны» (16+)
22.25 «след. жИРнАя кОРОВА» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)
0.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+)
2.55 «детектИВы. беЗМОлВныЙ 
кРИк» (16+)
3.25 «детектИВы. ОбОРОтень 
В сПАльнОМ РАЙОне» (16+)
3.55 «детектИВы. дВА бИлетА нА 
ФУтбОл» (16+)
4.30 «детектИВы. ПОчтАльОнША» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40, 11.30, 12.40 «тУМАн» (16+)
14.55, 16.00 «тУМАн-2» (16+)
19.00 «детектИВы. кУльтУРныЙ 
тРУд» (16+)
19.30 «детектИВы. жИЗнь, ПОстАВ-
леннАя нА тАЙМеР» (16+)
19.55 «детектИВы. ПеРестРАХОВ-
ЩИцА» (16+)
20.25 «след. У сМеРтИ МнОГО РАбО-
ты» (16+)
21.15 «след. ОднО к ОднОМУ» (16+)
22.25 «след. АГАтА» (16+)
23.15 «след. МОлчАнИе» (16+)
0.00 Х/ф «ПРеЗИдент И еГО ВнУчкА» 
(12+)
1.55 Х/ф «дВА кАПИтАнА» (12+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «Влюблен ПО сОбстВеннО-
МУ желАнИю»
9.45 Х/ф «ЗИМнИЙ ВечеР В ГАГРАХ» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00 «собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «линия защиты. без саакашви-
ли» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское собрание» (12+)
16.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «ПОляРныЙ РеЙс» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «события-2016» (16+)
23.05 «без обмана». «Это не едят!» 
(16+)
0.30 Х/ф «чУжИе И блИЗкИе» (12+)
4.20 «короли эпизода. Иван лапиков» 
(12+)

6.00 «настроение»
8.05 тайны нашего кино. «берегись ав-
томобиля» (12+)
8.35 Х/ф «кАРьеРА дИМы ГОРИнА»
10.35, 11.50 Х/ф «ПО сеМеЙныМ Об-
стОятельстВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «без обмана». «Это не едят!» 
(16+)
16.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «дедУШкА В ПОдАРОк» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! святой 
славик» (16+)
23.05 «свадьба и развод. Марат баша-
ров и екатерина Архарова» (16+)
0.00 «события». 25-й час
0.30 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «юРОчкА» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00, 4.30 «давай разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «свадебный размер» (16+)

15.00 «счастье из пробирки» (16+)

15.55, 19.00 «дВе сУдьбы» (16+)

18.00 «свидание для мамы» (16+)

20.55 «УХОдяЩАя нАтУРА» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «А снеГ кРУжИт…» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.05, 2.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05, 4.15 «давай разведёмся!» (16+)

14.05, 23.00 «свадебный размер» (16+)

15.05 «счастье из пробирки» (16+)

16.00, 19.00 «дВе сУдьбы» (16+)

18.00 «свидание для мамы» (16+)

20.55 «УХОдяЩАя нАтУРА» (16+)

0.30 Х/ф «А снеГ кРУжИт…» (16+)

5.15 «тайны еды» (16+)

7.00 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 «новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «я ВАс люблю»
13.00 «Пешком…». Москва серебряная
13.25 Вспоминая Владимира Зельдина. 
«театральная летопись. Избранное»
14.10 «По следам тайны». «что было до 
большого взрыва?»
15.10 «библиотека приключений»
15.25 Мультфильм
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали». люцерн
18.15 «кино государственной важно-
сти»
19.00 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
19.45 «Подлинная история Фроси бур-
лаковой»
20.25 Х/ф «РАЗВОд ПО-ИтАльянскИ»
22.10 «Kremlin gala - 2016 г.»
0.30 Х/ф «МОЙ нежнО любИМыЙ 
детектИВ»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 «новости куль-
туры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15 Х/ф «РАЗВОд ПО-ИтАльянскИ»
13.00 «Пешком…». Москва Щусева
13.30 Вспоминая Фазиля Искандера. 
«Острова»
14.10 «По следам тайны». «В подзем-
ных лабиринтах Эквадора»
15.10 Х/ф «В ПОИскАХ кАПИтАнА 
ГРАнтА»
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали». Вербье
18.20, 1.40 «Остров Эланд. сад цветов 
в каменной пустыне»
18.40 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
19.10 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир спиваков. диалоги 
с соломоном Волковым»
20.45 «большая опера-2016 г. Финал». 
трансляция из большого театра России
0.35 Х/ф «юбИлеЙ»
1.15 Мультфильм

6.00 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «не ври мне». «Под знаком близ-
нецов» (12+)
12.30 «новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.30 «чУдОтВОРец» (16+)
19.30 «кОстИ» (12+)
23.00 Х/ф «неВИдИМкА» (16+)
1.00 Х/ф «чеРеЗ теРнИИ к ЗВеЗдАМ» 
(0+)
4.00 «Городские легенды. ярославль. 
Икона от бесплодия» (12+)
5.00 «Городские легенды. Владимир-
ский централ» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «не ври мне». «Помутнение» 
(12+)
12.30 «новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.30 «чУдОтВОРец» (16+)
19.30 «кОстИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАльчИШнИк В ВеГАсе» 
(16+)
1.00 Х/ф «ВОкЗАл для дВОИХ» (12+)
3.45 «Городские легенды. Московский 
зоопарк. животные-целители» (12+)
4.45 «Городские легенды. новоси-
бирск. Месть Алтайской принцессы» 
(12+)

6.00 «новости. Главное»
6.35 Х/ф «ПАссАжИР с «ЭкВАтОРА» 
(6+)
8.05 «История ВдВ». «Первый пры-
жок» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
9.20 Х/ф «снеГУРОчкУ ВыЗыВАлИ?»
10.40 Х/ф «чУжИе Здесь не ХОдят» 
(6+)
12.20, 13.15 Х/ф «скВОЗь ОГОнь» 
(12+)
14.05, 17.05 «Отдел с.с.с.Р.» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «теория заговора» (12+)
18.30 «легендарные самолеты». «МиГ-
15» (6+)
19.20 «теория заговора. Мир под колпа-
ком: инструкция по применению» (12+)
20.05 «специальный репортаж» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым». «трагедия красного маршала» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «РОдИнА ИлИ сМеРть» (12+)
1.50 Х/ф «дВА беРеГА» (12+)
3.30 Х/ф «леГкАя жИЗнь»

6.00 служу России!
6.30 Х/ф «блИЗнецы»
8.00 «История ВдВ». «тяжело в уче-
нии» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
9.15 «Политический дeтeктив» (12+)
9.40, 18.10 «специальный репортаж» (12+)
10.05 Х/ф «дВА кАПИтАнА»
12.00, 13.15 Х/ф «тАЙнАя ПРОГУлкА» 
(12+)
14.05, 17.05 «Отдел с.с.с.Р.» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «легендарные самолеты». 
«Штурмовик Ил-2» (6+)
19.20 «легенды армии с Александром 
Маршалом». тимур Апакидзе (12+)
20.05 «теория заговора» (12+)
20.30 «Особая статья» (12+)
22.25 «Улика из прошлого». «Убийство 
джона кеннеди» (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «ЗАПАснОЙ ИГРОк»
1.40 Х/ф «снеГУРОчкУ ВыЗыВАлИ?»
3.00 Х/ф «ШУткИ В стОРОнУ»
4.20 Х/ф «не стАВьте леШеМУ кАП-
кАны…» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «наедине со всеми» (16+)
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «тРИ кОРОлеВы» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ночные новости»
1.25 Х/ф «ШеРлОк ХОлМс: слеПОЙ 
бАнкИР» (12+)

6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 4.00 новости
10.10, 5.20 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «наедине со всеми» (16+)
18.00, 3.15, 4.05 «Мужское / женское» 
(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «тРИ кОРОлеВы» (16+)
0.35 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 «ночные новости»
1.25 Х/ф «ШеРлОк ХОлМс: бОльШАя 
ИГРА» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55, 1.50 «сВАты» (12+)

15.55, 22.00 «тАЙны следстВИя» 

(12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

23.55 «РАя ЗнАет» (12+)

4.05 «дАР» (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «Вести - Ха-

баровск»

12.55, 1.50 «сВАты» (12+)

15.55, 22.00 «тАЙны следстВИя» 

(12+)

18.40 «Прямой эфир» (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

23.55 «РАя ЗнАет» (12+)

4.05 «дАР» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 2.25, 6.05 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.50 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.45, 13.40 «ценА жИЗнИ» (16+)
14.40 «благовест»
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.35 «Шопперы на тВ» (16+)
0.55 Х/ф «южные МОРя» (12+)
3.05 Х/ф «ВАннАбИс» (16+)
4.35 Х/ф «10 жИЗнеЙ кОтА тИтАнИ-
кА» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30 «Магистраль» (16+)
10.45, 18.50, 23.00, 0.25, 6.45 «Город» 
(16+)
10.55, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10, 3.40, 6.05 новости (16+)
11.50, 19.55, 21.55, 0.05, 3.20, 5.50 «Ме-
сто происшествия» (16+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.55 «В поисках истины. Вольф Мес-
синг» (16+)
13.45 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
14.15 «Вспомнить все». Фотопечать 
и резиночка (16+)
14.30 «История здоровья» (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.40 Х/ф «нАжИВкА» (16+)
2.00 Х/ф «Ад нА кОлесАХ» (16+)
4.20 Х/ф «АФеРА теРнеРА» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.45 «сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на мил-
лион» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30, 19.30 «сАШАтАня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ГРеМлИны-2. нОВАя ЗАВА-
РУШкА» (16+)
3.05 «стРелА-2» (16+)
3.55 «людИ бУдУЩеГО» (12+)
4.45 «неПРИГОдные для сВИдА-
нИя» (16+)
5.15 «ПОследнИЙ кОРАбль» (16+)
6.05 «селФИ» (16+)
6.35 «сАША + МАША» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30, 8.40 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 Гороскоп «Огненный петух и все-
все-все» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на мил-
лион» (16+)
11.30 «битва экстрасенсов» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+)
14.30, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «ПОцелУЙ нАВылет» (16+)
3.00 «тнт-Club» (16+)
3.05 «стРелА-2» (16+)
3.55 «людИ бУдУЩеГО» (12+)
4.45 «неПРИГОдные для сВИдА-
нИя» (16+)
5.10 «ПОследнИЙ кОРАбль» (16+)
6.05 «селФИ» (16+)

5.00 Х/ф «АдВОкАт» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «леснИк» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Мент В ЗАкОне» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРскИе дьяВОлы» (16+)
3.00 «дачный ответ» (0+)
4.00 «чс - чРеЗВычАЙнАя сИтУА-
цИя» (16+)

5.00 Х/ф «АдВОкАт» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «леснИк» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00, 1.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «Мент В ЗАкОне» (16+)
23.30 «Итоги дня»
0.00 «МОРскИе дьяВОлы» (16+)
2.55 «научная среда» (16+)
4.00 «чс - чРеЗВычАЙнАя сИтУА-
цИя» (16+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.50, 8.05 «Великий человек-паук» (6+)
7.45 «три кота» (0+)
8.30, 0.30 «Уральские пельмени». лю-
бимое (16+)
9.00 «Уральские пельмени». «Падал 
прошлогодний смех» (16+)
9.30 Х/ф «ЁлкИ, 1914» (6+)
11.30 «кОРАбль» (16+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОнИны» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «ЁлкИ лОХМАтые» (6+)
22.45 «Уральские пельмени». «снега 
и зрелищ!» (12+)
1.00 Х/ф «ЗОлОтОЙ РебЁнОк» (16+)
2.45 Х/ф «беГУЩИЙ челОВек» (16+)
4.35 «ералаш» (0+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.50, 8.05 «Великий человек-паук» (6+)
7.45 «три кота» (0+)
8.30, 9.30, 23.50 «Уральские пельме-
ни». любимое (16+)
9.00, 22.50 «Уральские пельмени». 
«снега и зрелищ!» (12+)
9.50 Х/ф «ЁлкИ лОХМАтые» (6+)
11.30 «кОРАбль» (16+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «ВОРОнИны» (16+)
20.00 «Отель «ЭлеОн» (16+)
21.00 Х/ф «МАМы-3» (12+)
1.00 Х/ф «сОседИ. нА тРОПе ВОЙны» 
(18+)
2.50 Х/ф «еслИ бы дА кАбы» (16+)
4.45 «ералаш» (0+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «Школа здоровья» (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 «ВечныЙ ЗОВ». «стАРШИЙ 
бРАт» (12+)
11.50, 12.30 «ВечныЙ ЗОВ». «нОчь 
ПеРед РАссВетОМ» (12+)
13.50 «ВечныЙ ЗОВ». «В чЁМ тВОя 
ВеРА?..» (12+)
15.20, 16.00 «ВечныЙ ЗОВ». «Мя-
теж» (12+)
17.10 «ВечныЙ ЗОВ». «В кАМеннОМ 
МеШке» (12+)
19.00 «детектИВы. МАМУля, ОПОМ-
нИсь!» (16+)
19.30 «детектИВы. дОчь-ОШИбкА» (16+)
19.55 «детектИВы. нИкОМУ не 
ВеРь» (16+)
20.25 «след. ПОбедИтель ПОлУчАет 
ВсЁ» (16+)
21.15 «след. секРеты МОЗГА» (16+)
22.25 «след. ОЙ, люлИ, МОИ люлИ» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВечныЙ ЗОВ». «ВОЗ-
ВРАЩенИе» (12+)
12.35 «ВечныЙ ЗОВ». «нА сВОеЙ 
ЗеМле» (12+)
13.55 «ВечныЙ ЗОВ». «ИсПытАнИе» 
(12+)
15.20, 16.00 «ВечныЙ ЗОВ». «ВОЙ-
нА!» (12+)
17.10 «ВечныЙ ЗОВ». «тРеВОжные 
днИ И нОчИ» (12+)
19.00 «детектИВы. ПИРОтеХнИк» 
(16+)
19.30 «детектИВы. УтРенняя ПРО-
ГУлкА» (16+)
19.55 «детектИВы. МлАдШИЙ бРА-
тИк» (16+)
20.25 «след. сМеРть ШАнтАжИстА» 
(16+)
21.15 «след. МГлА» (16+)
22.25 «след. ГОлОд» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «дВенАдцАтАя нОчь»
9.45 Х/ф «кУРьеР»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 Х/ф «ПОляРныЙ РеЙс» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.15 «свадьба и развод. Марат баша-
ров и екатерина Архарова» (16+)
16.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
16.30 «естественный отбор» (12+)
17.25 Х/ф «ЗИМнИЙ сОн» (12+)
20.00 «лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. но-
вогоднее обжорство» (12+)
0.00 «события». 25-й час
0.30 Х/ф «ОтдАМ женУ В ХОРОШИе 
РУкИ» (16+)
2.25 «жена. История любви» (16+)
3.55 «Осторожно, мошенники! святой 
славик» (16+)

6.00 «настроение»
8.00 Х/ф «следы нА снеГУ»
9.35 Х/ф «МИМИнО» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 «события»
11.50 Х/ф «ОткУдА беРУтся детИ» 
(16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. но-
вогоднее обжорство» (12+)
16.00 «смех с доставкой на дом» (12+)
16.35 «естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «нАстОяЩАя любОВь» (16+)
20.00 «Задорнов больше, чем Задор-
нов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Обиды Эрдогана» 
(16+)
23.05 «Мода с риском для жизни» (12+)
0.00 «события». 25-й час
0.30 Х/ф «нОВыЙ стАРыЙ дОМ» (12+)
2.25 Х/ф «лЁГкОе ПОВеденИе» (16+)
4.15 «женщины, мечтавшие о власти» 
(12+)

6.30, 5.30 «джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.05, 3.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.05 «давай разведёмся!» (16+)

14.05, 23.00 «свадебный размер» (16+)

15.05 «счастье из пробирки» (16+)

16.00 «дВе сУдьбы» (16+)

18.00 «свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «белыЙ нАлИВ» (16+)

20.55 «УХОдяЩАя нАтУРА» (16+)

0.30 Х/ф «десять неГРИтят» (16+)

5.15 «тайны еды» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 3.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

11.00 «давай разведёмся!» (16+)

14.00, 23.00 «свадебный размер» (16+)

15.00 «счастье из пробирки» (16+)

16.00 Х/ф «ИсПытАтельныЙ сРОк» 

(16+)

18.00 «свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «белыЙ нАлИВ» (16+)

20.55 «УХОдяЩАя нАтУРА» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «тебе нАстОяЩеМУ. ИстО-

РИя ОднОГО ОтПУскА» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 «новости 
культуры»
10.15, 1.55 «наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «бРАк ПО-ИтАльян-
скИ»
13.00 «Пешком…». Москва готическая
13.30 «Актриса на все времена»
14.10 «По следам тайны». «когда на 
Земле правили боги»
15.10 Х/ф «В ПОИскАХ кАПИтАнА 
ГРАнтА»
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали». Зальцбург
18.30 «Вальтер скотт»
18.40 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
19.10 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир спиваков. диалоги 
с соломоном Волковым»
22.30 кубанский казачий хор в концерте 
«казаки Российской империи»
0.00 Х/ф «МедВедь»
0.45 «екатерина савинова. Подлинная 
история Фроси бурлаковой»

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.20 «новости куль-
туры»
10.15 «наблюдатель»
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОлУШкА - 80»
12.50, 22.20 «О’Генри»
13.00 «Пешком…». Москва современ-
ная
13.30 Вспоминая Павла Хомского. «те-
атральная летопись. Избранное»
14.10 «По следам тайны». «невероят-
ные артефакты»
15.10 Х/ф «В ПОИскАХ кАПИтАнА 
ГРАнтА»
17.25 «Международные музыкальные 
фестивали». Вальдбюне
18.40 «блеск и горькие слезы россий-
ских императриц»
19.10 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир спиваков. диалоги 
с соломоном Волковым»
22.30 с. Прокофьев. «Золушка». тео-
дор курентзис и оркестр musicAeterna 
Пермского театра оперы и балета им. 
П.И. чайковского

6.00 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «не ври мне». «Пропавшее золо-
то» (12+)
12.30 «новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.30, 1.00 «чУдОтВОРец» (16+)
19.30 «кОстИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАльчИШнИк-2: ИЗ ВеГА-
сА В бАнГкОк» (16+)
3.00 «Городские легенды. Мосфильм. 
Павильон удачи» (12+)
4.00 «Городские легенды. софрино. 
Плачущая икона» (12+)
5.00 «Городские легенды. самарканд. 
Гробница тамерлана» (12+)

6.00 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «не ври мне». «Искушение» 
(12+)
12.30 «новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. начало» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.30, 1.00 «чУдОтВОРец» (16+)
19.30 «кОстИ» (12+)
23.00 Х/ф «МАльчИШнИк: чАсть 3» 
(16+)
3.00 «Городские легенды. сокольники. 
тайны старого парка» (12+)
4.00 «Городские легенды. бутырка. 
тюрьма особого назначения» (12+)
5.00 «Городские легенды. Рига. В собо-
ре музыка звучала» (12+)

6.00 «Москва фронту» (12+)
6.25 Х/ф «слУчАЙ В тАЙГе»
8.00 «История ВдВ». «Готовность но-
мер один» (12+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
9.15, 18.10 «теория заговора» (12+)
9.45 Х/ф «ЗдРАВстВУЙ И ПРОЩАЙ»
11.45, 13.15 Х/ф «ОнА ВАс любИт»
13.50, 17.05 «нОчные лАстОчкИ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «легендарные самолеты».  
«И-16. Участник семи войн» (6+)
19.20 «Последний день». Александр 
демьяненко (12+)
20.05 «специальный репортаж» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «секретная папка» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «4 тАксИстА И сОбАкА»
2.20 Х/ф «4 тАксИстА И сОбАкА-2» 
(12+)
5.00 «Великие тайны человечества. ти-
бет. тайны вершины мира» (12+)

6.00 «Арктика. Версия 2.0» (12+)
6.30 Х/ф «Веселые ИстОРИИ» (6+)
8.05 «История ВдВ». «с неба в бой» 
(12+)
9.00, 13.00, 22.00 «новости дня»
9.15, 18.10 «специальный репортаж» 
(12+)
9.40 «Война машин». «бкА-205. Реч-
ной разведчик» (12+)
10.15 Х/ф «АХ, ВОдеВИль, ВОде-
ВИль…»
11.40, 13.15 Х/ф «тАбАчныЙ кАПИ-
тАн»
13.50, 17.05 «нОчные лАстОчкИ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «легендарные самолеты».  
«ту-144. Устремлённый в будущее» (6+)
19.20 «легенды кино». юрий никулин 
(6+)
20.05 «теория заговора» (12+)
20.30 «Процесс» (12+)
22.25 «Поступок» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.05 Х/ф «ФОРМУлА любВИ» (12+)
1.55 Х/ф «небесные лАстОчкИ»
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6.00 «доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 новости
10.10 «контрольная закупка»
10.40 «женский журнал»
10.50 «жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.15, 16.10 Х/ф «ВыШел ежИк ИЗ 
тУМАнА…» (16+)
17.00 «наедине со всеми» (16+)
18.00 «Мужское / женское» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «человек и закон» (16+)
20.45 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «что? Где? когда?»
0.05 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 «Городские пижоны». «Ален де-
лон, уникальный портрет» (16+)
1.55 Х/ф «сИцИлИЙскИЙ клАн» (16+)
4.30 «Голос». Финал (12+)

06.00 «Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 Вести-Хабаровск

10.15 «Утро России»

10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести

10.55 «О самом главном» (12+)

12.40, 21.45 «Вести - Хабаровск»

12.55 «сВАты» (12+)

15.20, 22.00 «тАЙны следстВИя» 

(12+)

17.15 Х/ф «МеЗАльянс» (12+)

1.55 Х/ф «бОГАтАя МАША» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (16+)
9.20, 13.55 «Школа здоровья» (16+)
9.30, 17.50 «будет вкусно» (12+)
10.30, 18.50, 23.00, 0.25 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 19.00, 
21.00, 23.10 новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 0.05, 5.05 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 «большой 
город» (16+)
12.40 «Шопперы на тВ» (16+)
13.00 «Удивительная дружба в мире 
природы» (16+)
16.15 «История здоровья» (16+)
17.05 «кухня По» (16+)
0.40 Х/ф «ПРОстО сделАЙ ЭтО» (12+)
2.05 Х/ф «МОРскОЙ ВОлк» (16+)
3.35 Х/ф «ЗОлОтО ВАльХАлы» (16+)
5.25 Х/ф «тРИ женЩИны» (12+)

7.00 «женская лига» (16+)
7.30, 8.45 «комеди клаб» (16+)
8.00, 14.00, 19.00 «настоящее время» 
(16+)
8.30 «дети +» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «дом-2. свадьба на миллион» 
(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 19.30, 21.00 «Comedy баттл» 
(16+)
20.00 концерт «большой stand-up Пав-
ла Воли-2016» (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «лучший российский короткий 
метр» (16+)
2.55 Х/ф «любОЙ ценОЙ»
4.15 «стРелА-2» (16+)
5.10 «саша + Маша. лучшее» (16+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.00 Х/ф «АдВОкАт» (16+)
6.00 «новое утро»
7.30 «студия юлии Высоцкой» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «сегод-
ня»
8.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 «леснИк» (16+)
12.00 «суд присяжных» (16+)
13.25 «Обзор. чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 «ты не поверишь!». новогодний 
выпуск (16+)
20.40 «Распутин. Расследование» (16+)
22.40 «Международная пилорама» 
с тиграном кеосаяном (16+)
23.30 Х/ф «жИЗнь тОлькО нАчИнАет-
ся» (12+)
3.35 «Их нравы» (0+)
4.00 «чс - чРеЗВычАЙнАя сИтУА-
цИя» (16+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.50, 8.05 «Великий человек-паук» (6+)
7.45 «три кота» (0+)
8.30, 9.30, 19.00 «Уральские пельме-
ни». любимое (16+)
9.00 «Уральские пельмени». «Ёлочка, 
беги!» (16+)
9.40 Х/ф «МАМы-3» (12+)
11.30 «кОРАбль» (16+)
13.30 «кУХня» (16+)
15.30, 18.30 «ВОРОнИны» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Мятое 
января» (16+)
21.00 Х/ф «ПОдАРОк с ХАРАктеРОМ» 
(0+)
22.45 Х/ф «ZОлУШкА» (16+)
0.35 Х/ф «ПРАЗднИк ВЗАПеРтИ» (16+)
2.10 Х/ф «ПОМеняться МестАМИ» 
(16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

5.05 «ВечныЙ ЗОВ». «сУдьбы челО-
ВеческИе» (12+)
6.40 «ВечныЙ ЗОВ». «ОГнЁМ кРе-
ЩЁнные» (12+)
7.55 «ВечныЙ ЗОВ». «ОПАлЁннАя 
любОВь» (12+)
9.15, 10.30 «ВечныЙ ЗОВ». «ОГОнь 
И ПеПел» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «сейчас»
11.10, 12.30 «ВечныЙ ЗОВ». «ПРОтИ-
ВОстОянИе» (12+)
13.10 «ВечныЙ ЗОВ». «бОль И ГнеВ» (12+)
14.30, 16.00 «ВечныЙ ЗОВ». «сОВесть» (12+)
16.50 «ВечныЙ ЗОВ». «бессМеРтИе» (12+)
19.00 «след. РОдОМ ИЗ детстВА» (16+)
19.45 «след. ЭХО ВОЙны» (16+)
20.40 «след. МОлчАнИе» (16+)
21.25 «след. УбеЙ ЗА Меня» (16+)
22.15 «след. РОдня» (16+)
23.00 «след. ПРОклятыЙ дОМ» (16+)
23.55 «след. сМеРть ШАнтАжИстА» (16+)
0.40 «след. ВендеттА» (16+)
1.30 «детектИВы. кУльтУРныЙ 
тРУд» (16+)

6.00 «настроение»

8.00 «новый год в советском кино» 

(12+)

8.50, 11.50 Х/ф «бОльШАя ПеРеМе-

нА» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 «события»

14.50 «Город новостей»

15.15 Х/ф «ИЩИте женЩИнУ» (12+)

18.15 Х/ф «ПРИтВОРЩИкИ» (12+)

20.05 Х/ф «слУчАЙные ЗнАкОМые» 

(16+)

22.30 «Приют комедиантов» (12+)

0.25 Х/ф «тРИ МУШкетеРА. ПОдВе-

скИ кОРОлеВы» (6+)

2.30 Х/ф «тРИ МУШкетеРА. Месть 

МИледИ» (6+)

6.30, 5.30 «джейми: Рождественская 

вечеринка» (16+)

7.30 «домашняя кухня» (16+)

8.00, 2.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

10.00 Х/ф «едИнстВенныЙ МОЙ 

ГРеХ» (16+)

18.00 «свидание для мамы» (16+)

19.00 Х/ф «МОЁ любИМОе чУдОВИ-

Ще» (16+)

22.45 «женщины в поисках счастья» 

(16+)

23.45, 5.25 «6 кадров» (16+)

0.30 Х/ф «ШУт И ВенеРА» (16+)

4.25 «Звёздные истории» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 0.15 «новости культуры»
10.20 «киногерой. Век русской мисти-
фикации»
11.15, 20.50 Х/ф «ЗОлУШкА - 80»
12.50, 22.20 «Иоганн кеплер»
13.00 «Пешком…». Москва узорчатая
13.30 Вспоминая Эрнста неизвестного. 
«небезызвестный неизвестный»
14.10 «По следам тайны». «человек 
эпохи динозавров»
15.10 Х/ф «В ПОИскАХ кАПИтАнА ГРАнтА»
16.25 «станислав Говорухин. Монологи 
кинорежиссера»
17.20 «Международные музыкальные 
фестивали». лондон
18.55 «Гуинедд. Валлийские замки Эду-
арда Первого»
19.10 «спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир спиваков. диалоги 
с соломоном Волковым»
22.30 Ольга Перетятько, Анна нетребко, 
Ильдар Абдразаков, юсиф Эйвазов, Ва-
силий ладюк в гала-концерте на двор-
цовой площади санкт-Петербурга

6.00 Мультфильм
9.30 «слепая» (12+)
10.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «не ври мне». «Потерянный 
брат» (12+)
12.30 «новогодние чудеса» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
15.00 «Мистические истории. начало» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «слепая» (12+)
18.00 «дневник экстрасенса с татьяной 
лариной» (12+)
19.00 «человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «ПУтеШестВИе к центРУ 
ЗеМлИ» (12+)
21.45 Х/ф «ПУтеШестВИе-2: тАИн-
стВенныЙ ОстРОВ» (12+)
23.30 Х/ф «кУдРяШкА сью» (0+)
1.30 Х/ф «ГАРАж» (12+)
3.30 «Городские легенды. Пулковский 
меридиан. бермудское отражение» 
(12+)
4.30 «Городские легенды. Ваганьково» 
(12+)

6.00 «Москва-фронту» (12+)

6.25 «ВМФ сссР. Хроника Победы». 

«линкор «Парижская коммуна» (12+)

6.55, 18.10 «теория заговора» (12+)

7.20, 9.15 «дУМА О кОВПАке». «нА-

бАт»

9.00, 13.00 «новости дня»

9.30 «дУМА О кОВПАке». «бУРАн»

11.30, 13.15 «дУМА О кОВПАке». 

«кАРПАты, кАРПАты…»

15.00, 17.05 Х/ф «От бУГА дО ВИслы» 

(12+)

17.00 Военные новости

18.30 Х/ф «дАЙте жАлОбнУю кнИГУ»

20.15 Х/ф «тРеМбИтА»

22.20 Х/ф «блеФ» (12+)

0.20 Х/ф «клУб сАМОУбИЙц, ИлИ 

ПРИключенИя тИтУлОВАннОЙ 

ОсОбы»

ХАбАРОВСКий КРАеВОй теАтР ДРАмы и КОмеДии (ул. Муравьёва-Амурского, 25).

23 декабря, 11.00. Музыкальная сказка «Василиса Прекрасная (0+).

24 декабря, 14.00. Музыкальная сказка «Волшебник Изумрудного города» (0+).

24 декабря, 18.30. Романтическая комедия «новый год Forewer» (16+).

25 декабря, 11.00 и 14.00. Музыкальная сказка «двенадцать месяцев» (6+).

25 декабря, 18.30. комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

26 декабря, 11.00. Шоу бременских музыкантов «тРУ-бА-дУ-Ры» (6+).

27 декабря, 11.00. чудеса на восточном базаре «Аладдин и волшебная лампа» (6+).

28 декабря, 11.00. сказка «сон в зимнюю ночь» (6+).

ХАбАРОВСКий КРАеВОй музыКАльНый теАтР (ул. карла Маркса, 64).

21 декабря, 19.00. Экспериментальная гостиная.  

комическая опера-буфф «Муж за дверью, или ключ на мостовой» (18+).

22 декабря, 19.00. Музыкальная гостиная. «любовь поэта» (6+).

23 декабря, 18.30. балет «любовь вопреки» (16+).

24 декабря, 11.00 и 16.30. Мюзикл «Приключения Герды в снежном королевстве» (0+).

25 декабря, 11.00, 14.00, 16.30. Мюзикл «как подружились Амур с тимуром» (0+).

26 декабря, 11.00. Музыкальная сказка «кот в сапогах» (0+).

27 декабря, 11.00. Музыкальная сказка «кот в сапогах» (0+).

28 декабря, 11.00 и 14.00. Мюзикл «Приключения Герды в снежном королевстве» (0+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. Шевченко, 7).

24 декабря, 11.00, 13.00, 15.00. новогодняя музыкальная сказка «Морозко и компания» (0+).

25 декабря, 11.00, 13.00, 15.00. новогодняя музыкальная сказка «Морозко и компания» (0+).

26 декабря, 11.00. новогодняя музыкальная сказка «Морозко и компания» (0+).

27 декабря, 13.00. новогодняя музыкальная сказка «Морозко и компания» (0+).

ДВОРец КультуРы пРОфСОюзОВ (ул. л. толстого, 22).

27 декабря, 18.30. Московский театр кошек куклачёва. спектакль «новый год и кошки» (0+).

28 декабря, 18.30. Московский театр кошек куклачёва. спектакль «новый год и кошки» (0+).

циРК (ул. краснореченская, 102).

25 декабря, 16.00. цирковое новогоднее шоу «Ёлки-пальмы».

«плАтиНум АРеНА» (ул. дикопольцева, 12).

21 декабря, 19.30. чемпионат континентальной хоккейной лиги. «Амур» (Хабаровск) — «югра» (Ханты-Мансийск).

СпОРтиВНый КОмплеКС «АмуР» (ул. П. Морозова, 30 б).

25–26 декабря, 13.30. Открытое первенство Хабаровского края по фигурному катанию  

среди юношей и девушек 10–15 лет.

АРеНА «еРОфей» (ул. Павла Морозова, 83).

24 декабря, 13.00. Первенство России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги.  
«скА-нефтяник-2» (Хабаровск) — «надежда» (биробиджан).

СпОРтиВНый КОмплеКС «АРСеНАл» (ул. тихоокеанская, 73 а)

25–28 декабря, 12.00. Первенство Хабаровского края по хоккею с мячом среди юношей 14–15 лет.

ДАльНеВОСтОчНАя гОСуДАРСтВеННАя АКАДемия физКультуРы (Амурский бульвар, 1).

25 декабря, 11.00. Открытые краевые соревнования по спортивному туризму (спелеосвязки) среди мужчин и женщин.

легКОАтлетичеСКий мАНеж СтАДиОНА имеНи леНиНА.
24–25 декабря, 10.00. кубок Хабаровского края по легкой атлетике.

ЭКСтРим-цеНтР «СКАлА» (ул. Прогрессивная, 2 в).

22–25 декабря, 14.00. Открытый чемпионат и первенство по скалолазанию.

СпОРтиВНО-СтРелКОВый КОмплеКС (ул. советская, 1).

23–25 декабря, 10.00. Открытый чемпионат Хабаровского края по пулевой стрельбе.

ТЕАТРы

КОНЦЕРТы

СпОРТ

отдыХ в ХАбАровске
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31 деКабря, суббота 1 января, восКресенье

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

6 ТВ 6 ТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 новости
7.10 новогодний «ералаш»
8.00 Х/ф «ПОлОсАтыЙ РеЙс»
9.45 «новогодний календарь»
11.15 «31 декабря. новогоднее шоу»
13.15 Х/ф «ОПеРАцИя «ы» И дРУГИе 
ПРИключенИя ШУРИкА»
15.10, 16.15 Х/ф «бРИллИАнтОВАя 
РУкА»
17.30 Х/ф «Пес бАРбОс И неОбыч-
ныЙ кРОсс» (12+)
17.40 Х/ф «сАМОГОнЩИкИ» (12+)
18.00 Х/ф «джентльМены УдАчИ»
19.45 Х/ф «ИРОнИя сУдьбы, ИлИ 
C леГкИМ ПАРОМ!»
23.30, 1.00 «новогодняя ночь на Пер-
вом» (16+)
0.55 новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
3.00 «легенды «Ретро FM»
5.05 «Первый скорый»

6.40, 4.55 «Первый дома»
8.10 Х/ф «ОПеРАцИя «ы» И дРУГИе 
ПРИключенИя ШУРИкА»
9.40, 11.10 Х/ф «ИРОнИя сУдьбы, 
ИлИ C леГкИМ ПАРОМ!»
11.00, 13.00 новости
13.10 Х/ф «бРИллИАнтОВАя РУкА»
14.50 Х/ф «джентльМены УдАчИ»
16.20 «лучше всех!» новогодний вы-
пуск
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «клуб веселых и находчивых». 
юбилейный выпуск (16+)
21.15 «точь-в-точь». новогодний вы-
пуск (16+)
0.30 Х/ф «ШеРлОк ХОлМс: беЗОбРАЗ-
нАя неВестА» (12+)
2.00 Х/ф «джентльМены ПРедПО-
чИтАют блОндИнОк» (16+)
3.30 Х/ф «ОднАжды ВечеРОМ В ПО-
еЗде» (16+)

6.15 Х/ф «чАРОдеИ»
9.20 Х/ф «сАМАя ОбАятельнАя 
И ПРИВлекАтельнАя»
11.00 «лучшие песни». Праздничный 
концерт
12.50 «сВАты» (12+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «кАРнАВАльнАя нОчь»
16.55 «короли смеха» (16+)
19.20 Х/ф «кАВкАЗскАя ПленнИцА, 
ИлИ нОВые ПРИключенИя ШУРИ-
кА»
21.00 Х/ф «ИВАн ВАсИльеВИч Меня-
ет ПРОФессИю»
22.50 «новогодний парад звёзд»
0.55 новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
1.00 «новогодний голубой огонёк - 
2017 г.»

6.00 «лучшие песни». Праздничный 
концерт
7.35 Мультфильм
8.05 Х/ф «ЗОлОтАя неВестА» (12+)
9.40 Х/ф «дОяРкА ИЗ ХАцАПетОВкИ» 
(12+)
12.40 Х/ф «деВчАтА»
14.25 «Песня года»
15.00, 21.00 Вести
15.20 «Песня года». Продолжение
17.40 Х/ф «кАВкАЗскАя ПленнИцА, 
ИлИ нОВые ПРИключенИя ШУРИ-
кА»
19.15 Х/ф «ИВАн ВАсИльеВИч Меня-
ет ПРОФессИю»
21.30 «юмор года» (16+)
23.50 Х/ф «ЁлкИ-3»
1.30 Х/ф «ЁлкИ-2» (12+)
3.15 Х/ф «чАРОдеИ»

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15 новости (16+)
8.05 «неизвестная версия. «Ирония 
судьбы, или с легким паром!» (16+)
9.00 новогоднее «Утро с «Губернией» 
(16+)
12.00, 14.55, 18.30 «новости. Итоги не-
дели» (16+)
12.55 «среда обитания». Здравствуй, 
елка, новый год! (16+)
13.55, 3.00 «Музыкальный снегопад» 
(16+)
15.50, 16.45 Х/ф «ЗИМнИЙ РОМАн» 
(16+)
17.35 «среда обитания». Градус празд-
ника (16+)
19.25, 4.55 «Место происшествия». ку-
рьезы года (16+)
19.55, 5.25 «неизвестная версия. «кар-
навальная ночь» (16+)
20.50 «новогодний календарь» (16+)
22.00 новогодний вечер с «Губернией» 
(16+)
0.00, 3.55 «Удачный концерт» (16+)

6.45, 19.00, 0.00 «Место происше-
ствия». курьезы года (16+)
7.15 «новости. Итоги года» (16+)
8.05, 0.30 Х/ф «ВеселАя ХРОнИкА 
ОПАснОГО ПУтеШестВИя» (0+)
9.35 «Маша и медведь». «Раз, два, три! 
елочка, гори!» (0+)
9.40 «Маша и медведь». «лыжню!» 
(0+)
9.50 «Маша и медведь». «Раз в году» 
(0+)
10.00 «Маша и медведь». «Позвони 
мне, позвони!» (0+)
10.15, 11.35 Х/ф «скАЗкИ стАРОГО 
ВОлШебнИкА» (0+)
12.45, 13.40 Х/ф «ЗИМнИЙ РОМАн» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЗдРАВстВУЙте, я ВАША 
тетя» (16+)
16.20 «неизвестная версия. «карна-
вальная ночь» (16+)
17.15 Х/ф «ледИ И РАЗбОЙнИк» (12+)
19.30 концерт стаса Михайлова «джо-
кер» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00, 11.30, 19.30, 23.00, 0.05 «комеди 
клаб» (16+)
8.10 «Night life» (16+)
8.30, 19.00 Гороскоп «Огненный петух 
и все-все-все» (6+)
8.45 «сделано в Хабаровске» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. свадьба на миллион» 
(16+)
11.00 «такое кино!» (16+)
19.15 «небольшая перемена» (12+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.55 новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
5.00 «стРелА-2» (16+)
5.45 «лОтеРея» (16+)

7.00 «женская лига» (16+)
8.00, 11.00, 19.30 «комеди клаб» (16+)
8.25 «дети+» (6+)
8.40 «небольшая перемена» (12+)
8.50 Гороскоп «Огненный петух и все-
все-все» (6+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. свадьба на миллион» 
(16+)
19.00 «Night life. Хабаровск» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МАтРИцА: ПеРеЗАГРУЗкА» 
(16+)
4.15 «стРелА-2» (16+)
5.05 «людИ бУдУЩеГО» (12+)
6.00 «лОтеРея» (16+)

5.00 «УлИцы РАЗбИтыХ ФОнАРеЙ» 
(16+)
8.00, 10.00 «сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
новогодний выпуск (0+)
8.50, 10.20 Х/ф «АРГентИнА» (16+)
13.00 «еда живая и мёртвая». новогод-
ний выпуск (12+)
14.00 «своя игра». новогодний выпуск 
(0+)
15.00 «Все звезды в новый год» (16+)
17.00 Х/ф «сАМыЙ лУчШИЙ день» 
(16+)
19.00 «центральное телевидение» 
с Вадимом такменевым
20.00 «новогодний миллиард»
22.30 «живой новый год»
23.55 новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
0.00 «живой новый год». Продолжение
0.50 «Фестиваль Авторадио «дискоте-
ка 80-х» (12+)

5.00 «суперстар. новогодний хит-па-
рад» (0+)
5.40 Х/ф «жИЗнь тОлькО нАчИнАет-
ся» (12+)
8.50 «Заведем волшебные часы». кон-
церт детского ансамбля «домисолька»
10.25 Х/ф «любИ Меня» (12+)
12.00 лотерея «счастливое утро» (0+)
13.00 Х/ф «ПАнсИОнАт «скАЗкА», 
ИлИ чУдесА Включены» (12+)
16.20 «Однажды…» новогодний выпуск 
(16+)
17.10 нтВ-видение. «новогодняя сказ-
ка для взрослых» (16+)
18.00 «следствие вели… в новый год» 
(16+)
19.00 «сегодня»
19.20 Х/ф «В ЗОне дОстУПА любВИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «сАМыЙ лУчШИЙ день» 
(16+)
22.40 «Руки вверх! 20 лет». юбилейный 
концерт (12+)
0.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УдАчИ» (0+)

6.00 «Пингвинёнок Пороро» (0+)
6.55 Х/ф «ОстРОВ ВеЗенИя» (12+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 «Фиксики» (0+)
9.15 «три кота» (0+)
9.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Рождественские истории» (6+)
11.45 «Отель «ЭлеОн» (16+)
13.45 Х/ф «нАЗАд В бУдУЩее» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». любимое 
(16+)
16.30 Х/ф «нАЗАд В бУдУЩее-2» (0+)
18.35, 0.35 «Уральские пельмени». но-
вогодний марафон (16+)
22.55, 0.00 «Уральские пельмени». 
«Оливьеды» (16+)
23.55 новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. Пу-
тина (0+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.45 Х/ф «ПОдАРОк с ХАРАктеРОМ» 
(0+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 «Рождественские истории» (6+)
9.20 Х/ф «нАЗАд В бУдУЩее» (0+)
11.40 Х/ф «нАЗАд В бУдУЩее-2» (0+)
13.45 Х/ф «нАЗАд В бУдУЩее-3» (0+)
16.00 «Уральские пельмени». любимое 
(16+)
17.00 «Уральские пельмени». «Оливье-
ды» (16+)
18.30 Х/ф «ПятыЙ ЭлеМент» (12+)
21.00 Х/ф «детсАдОВскИЙ ПОлИцеЙ-
скИЙ» (0+)
23.10 Х/ф «ОтПУск ПО ОбМенУ» (16+)
1.45 Х/ф «ПОлИцеЙскИЙ ИЗ беВеРлИ 
ХИллЗ-2» (0+)
3.45 Х/ф «ПОлИцеЙскИЙ ИЗ беВеРлИ 
ХИллЗ-3» (0+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

5.55 Мультфильм
10.45 «Мой советский новый год» (0+)
12.00 «сейчас»
12.25 «след. нОВыЙ ГОд» (16+)
13.15 «след. ШАнтАж» (16+)
14.00 «след. счАстлИВчИк» (16+)
14.45 «след. снеГУРОчкИ ПО ВыЗО-
ВУ» (16+)
15.30 «след. сеМеЙкА А» (16+)
16.15 «след. ОстОРОжнО, снеГУР-
кИ!» (16+)
17.00 «след. кОнец сВетА» (16+)
17.45 «след. елОчкА» (16+)
18.30 «след. бОльШОЙ нОВОГОднИЙ 
кУШ» (16+)
19.20 «след. дед МОРОЗ УМеР» (16+)
20.00 «след. леВ В МыШелОВке» 
(16+)
20.40 «след. сПАсИте МАМУ» (16+)
21.20 «след. ПОХИтИтелИ нОВОГО 
ГОдА» (16+)
22.00 «след. бАбА-яГА» (16+)
22.35 «след. ВОлШебнОе цАРстВО 
дедА МОРОЗА» (16+)

6.00 «Звезды «дорожного радио» (12+)

8.00 Мультфильм

12.00, 12.50 «Моё советское детство» 

(0+)

13.40, 14.30 «Моя советская юность» 

(0+)

15.20 «Моя советская молодость» (0+)

17.45 «Мой советский новый год» (0+)

18.45 Х/ф «кАРнАВАльнАя нОчь» 

(6+)

20.00 Х/ф «сПОРтлОтО-82» (12+)

21.25 Х/ф «МУжИкИ!..» (12+)

23.00 Х/ф «тРИ ОРеШкА для ЗОлУШ-

кИ» (6+)

0.20 Х/ф «ВечеРА нА ХУтОРе блИЗ 

дИкАнькИ» (12+)

1.25 Праздничный концерт (12+)

5.30 Х/ф «слУчАЙные ЗнАкОМые» (16+)
7.20 Х/ф «снежнАя кОРОлеВА»
8.40 Х/ф «нАкАнУне ВОлШебстВА» 
(12+)
9.45, 11.45 Х/ф «ГРАФ МОнте-кРИ-
стО» (12+)
11.30 «события»
13.45 Х/ф «В джАЗе тОлькО деВУШ-
кИ» (12+)
16.10 Х/ф «МУжчИнА В МОеЙ ГОлО-
Ве» (16+)
18.35 Х/ф «ВечеРА нА ХУтОРе блИЗ 
дИкАнькИ» (6+)
19.55 Х/ф «УкРОтИтельнИцА тИ-
ГРОВ»
21.35 Х/ф «МОРОЗкО»
23.00, 23.30, 0.05 «новогодний калей-
доскоп» (6+)
23.30 новогоднее поздравление мэра 
Москвы с.с. собянина
23.55 новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина
1.00 Х/ф «УкРОЩенИе стРОПтИВО-
ГО» (12+)

4.40 Х/ф «12 стУльеВ»
7.15 Х/ф «сестРА еГО дВОРецкОГО» 
(12+)
8.50 «новогодний мультпарад»
9.30 Х/ф «нАРУШенИе ПРАВИл» (12+)
12.30 Х/ф «ПРИтВОРЩИкИ» (12+)
14.10 «новый год с доставкой на дом» 
(12+)
15.05 Х/ф «ИГРУШкА» (6+)
16.40 Х/ф «ГРАФ МОнте-кРИстО» 
(12+)
19.45 Х/ф «снежныЙ челОВек» (16+)
21.30 новый год в «Приюте комедиан-
тов» (12+)
23.05 Х/ф «ШИРлИ-МыРлИ» (16+)
1.25 Х/ф «ЗОлОтОЙ теленОк»
4.15 «лион Измайлов и все-все-все» 
(12+)

6.30, 6.00 «джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
7.30, 5.35, 6.25 «6 кадров» (16+)
7.55, 10.25 «домашняя кухня» (16+)
8.55 Х/ф «ОднАжды дВАдцАть лет 
сПУстя» (16+)
10.55 Х/ф «не МОГУ скАЗАть «ПРО-
ЩАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ЗИтА И ГИтА» (16+)
15.05 Х/ф «женскАя ИнтУИцИя» 
(16+)
17.25 Х/ф «женскАя ИнтУИцИя-2» 
(16+)
20.00, 1.50 «2017: Предсказания» (16+)
23.55 «новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина» (0+)
0.05 «караоке» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.40, 5.10 «6 кадров» (16+)

7.40 Х/ф «женскАя ИнтУИцИя» (16+)

10.00 Х/ф «женскАя ИнтУИцИя-2» 

(16+)

12.35 Х/ф «ВОЗВРАЩенИе В ЭдеМ» 

(16+)

18.00, 22.40, 2.10 «2017: Предсказа-

ния» (16+)

19.00 Х/ф «МОя нОВАя жИЗнь» (16+)

0.30 Х/ф «тАРИФ нА любОВь» (16+)

5.15 «тайны еды» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00 Х/ф «УкРОЩенИе стРОПтИ-
ВОЙ»
11.25 «больше, чем любовь». людмила 
касаткина и сергей колосов
12.10 кубанский казачий хор в концерте 
«казаки Российской империи»
13.30 Международный фестиваль цир-
ка в Монте-карло
14.30 Х/ф «ИдеАльныЙ МУж»
16.05 «чему смеётесь? или классики 
жанра»
16.40, 1.30 джо дассен. концерт 
в «Олимпии»
17.40 «синяя Птица». Всероссийский 
открытый телевизионный конкурс юных 
талантов. Финал
21.05 Х/ф «ФОРМУлА любВИ»
22.40, 0.00 новый год на канале «куль-
тура» с Владимиром спиваковым
23.55 новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
2.25 Мультфильм

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.40 Х/ф «чАРОдеИ»
13.15, 1.55 «Зимняя сказка. Путеше-
ствие полярных сов»
14.00 Х/ф «МОя любОВь»
15.15 «юрий никулин. классика жан-
ра»
15.40 Х/ф «ФОРМУлА любВИ»
17.05 «Огонёк. нетленка»
20.15 «новогодний концерт венского 
филармонического оркестра-2017 г.» 
дирижер Густаво дудамель. Прямая 
трансляция из Вены
22.50 Х/ф «МИллИОнеРША»
0.20 «лучано Паваротти и друзья. луч-
шее»
1.30 Мультфильм
2.40 «Реймсский собор. Вера, величие 
и красота»

6.00 Мультфильм

8.15 Х/ф «ГАРАж» (12+)

10.15 Х/ф «ГАРдеМАРИны, ВПеРед!» 

(0+)

16.00 «новогодние чудеса» (12+)

21.00, 0.00 «лучшие песни нашего 

кино» (12+)

23.50 «новогоднее обращение Прези-

дента РФ» (12+)

6.00 Мультфильм

20.00 «лучшие песни нашего кино» 

(12+)

2.00 «13 знаков Зодиака». «Овен» 

(12+)

3.00 «13 знаков Зодиака». «телец» 

(12+)

4.00 «13 знаков Зодиака». «близнецы» 

(12+)

5.00 «13 знаков Зодиака». «Рак» (12+)

4.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «кАк ИВАнУШкА-дУРАчОк 
ЗА чУдОМ ХОдИл»
9.00, 13.00 «новости дня»
9.15 Х/ф «тРИ тОлстякА»
11.00 Х/ф «тАМ, нА неВедОМыХ дО-
РОжкАХ…»
12.25, 13.15 Х/ф «ЗОлУШкА»
14.15 Х/ф «ПОсле дОждИчкА, В чет-
ВеРГ…»
15.50 Х/ф «кУбАнскИе кАЗАкИ»
18.00 «новости. Главное», 2016
19.00 Х/ф «небесныЙ тИХОХОд»
20.35 «старые песни о главном»
22.10 «старые песни о главном-2»
23.55 новогоднее обращение Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина
0.00 «старые песни о главном-3»
2.30 концерт «Звезды «дорожного 
радио»

6.00 Х/ф «сОлОМеннАя ШляПкА»

8.45 «новая Звезда». лучшее»

10.10 «старые песни о главном»

18.00 Х/ф «цИРк»

19.55 Х/ф «УкРОтИтельнИцА тИ-

ГРОВ»

22.00 лучшие цирковые артисты мира 

на фестивале «Идол» (6+)

23.55 Х/ф «ЗдРАВстВУЙте, я ВАША 

тетя!» (6+)

2.00 Х/ф «ЗеленыЙ ФУРГОн» (12+)
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в преддверии нового года мы всегда 
в ожидании чудес. действительно, 
разве можно себе представить этот 
волшебный праздник без подарков 
и сюрпризов?!

Новое  — это, как известно, хоро-
шо забытое старое. Специаль-
но к  Новому году в  Хабаров-
ском краевом театре драмы по-

сле некоторого перерыва вновь пока-
жут спектакли «Двенадцать месяцев», 
«Тру-ба-ду-ры», «Аладдин и  волшеб-
ная лампа».

— За это время выросло новое по-
коление мальчишек и  девчонок, 

которым эти постановки будут инте-
ресны, — считает руководитель лите-
ратурно-драматургической части те-
атра Галина Родэз. — Возьмём, к при-
меру, «Двенадцать месяцев». Это 

настоящая новогодняя сказка с  пес-
нями и танцами, в которой задейство-
ваны до 30 персонажей. Музыку к ней 
написал хабаровский композитор 
Дмитрий Голланд. А  спектакль «Тру-
ба-ду-ры» наверняка с удовольствием 
посмотрят не только дети, но и их ро-
дители. Ведь здесь прозвучат хорошо 
всем известные и любимые с детства 
мелодии.

Также юным зрителям будут пред-
ложены и другие спектакли: «Волшеб-
ный цветок», «Сон в  зимнюю ночь», 
«Василиса Прекрасная» и  «Волшеб-
ник Изумрудного города».

Естественно, детские представле-
ния  — это не  только сам спектакль, 
но и разнообразная программа. Устрои-
тели праздника решили сделать для ре-
бят две площадки. Дети помладше от-
правятся на утренник, где будут водить 
хороводы вместе с  Дедом Морозом, 
Снегурочкой и  другими сказочными 

персонажами. А более взрослых ребят 
пригласят на  дискотеку. Конечно  же, 
не обойдётся без призов.

— Во время праздников у нас раз-
нообразная программа как для детей, 
так и для взрослых, — продолжает Га-
лина Михайловна. — Предновогодняя 
неделя с 23 по 30 декабря у нас будет 
сказочная. Со 2 по 8 января мы также 
ждём у себя юных зрителей. А начи-
ная с 4 января, в репертуаре в вечер-
нее время появятся и взрослые спек-
такли, преимущественно комедии. 
Среди них  — «Мои отчаянные тёт-
ки», «Новый год Forewer», «Палата биз-
нес-класса» и другие.

Кстати, в  преддверии праздни-
ков в  кассах театра драмы появят-
ся подарочные сертификаты на  500, 
1000 и 2000 рублей. Чем не новогод-
ний подарок?

Игорь дМИтрИЕВ.

— Главным событием декабря, безусловно, стал 
в  своём роде уникальный музыкальный проект 
«Классика рока», — говорит В. Будников. — Это со-
вершенно новый для нас формат. Вокальная груп-
па государственного ансамбля «Дальний Восток» 
исполнила лучшие рок-композиции ХХ века вме-
сте с Дальневосточным академическим симфони-
ческим оркестром. В программе концерта — про-
изведения композиторов Эндрю Ллойда Уэббера, 
Джона Леннона, Пола Маккартни, Фредди Мер-
кьюри, Элтона Джона и многих других. Благодаря 
оригинальным аранжировкам зрители услышали 
одновременное звучание классических инстру-
ментов в сочетании с эстрадными. Насыщенная 
и  красочная музыка, созданная самыми талант-
ливыми музыкантами и  исполнителями эпохи, 
заставила вспомнить о  легендарных временах 
расцвета рока. Сам я, например, не  знаток рока, 
тем не менее, от такого концерта получил истин-
ное удовольствие. Но самое главное, что публи-
ка была в восторге. Билеты оказались раскуплены 
ещё за месяц. И зрители требуют «продолжения 
банкета». 1 и 2 апреля этот проект продолжится 
под названием «Классика рока. Перезагрузка».

— Интересно, а какие сюрпризы подготови-
ла зрителям Хабаровская краевая филармония 
на новогодние праздники?

— Праздничная программа уже началась. 
20  декабря прошёл вечер органной музыки 
«Рождественская Франция» с участием Мариан-
ны Высоцкой из Москвы. Музыка была привяза-
на к католическому Рождеству. Начиная с 24 де-
кабря начнутся представления у  новогодней 
ёлки с  Дедом Морозом, Снегурочкой и  подар-
ками для самых маленьких зрителей. Ребят так-
же ждёт музыкальная сказка «Морозко и компа-
ния», в которой примут участие солисты ансам-
бля «Дальний Восток».

Большая новогодняя программа ожидает и  взрос-
лых зрителей. 4 января пройдёт органный вечер «Рож-
дественская месса» по произведениям Баха. В концер-
те примут участие хабаровская органистка Екатерина 
Огаркова,  артист краевого музыкального театра Вален-
тин Кравчук (баритон) и музыковед Ирина Батраченко.

7 января состоится «Рождественский концерт» 
Русского народного оркестра. В  программе про-
звучат популярные песни из  кинофильмов «Ча-
родеи», «Ирония судьбы, или С  лёгким паром», 

«Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет 
профессию»… А 8 января ансамбль «Дальний Вос-
ток» представит мюзикл «Снегурочка» по сказке 
Александра Островского.

И завершится новогодняя программа концертом 
Дальневосточного академического оркестра «Ста-
рый Новый год», который состоится 13 и 14 января. 
Прозвучит весёлая, легкая музыка.

— Что интересного краевая филармония 
предложит в новом году?

— 20 января мы в очередной раз вспомним Вла-
димира Высоцкого. По случаю его дня рождения со-
стоится концерт под названием «Место встречи из-
менить нельзя», идейным вдохновителем которого 
является Наталья Штепа.

Разнообразная программа ждёт и  любителей 
симфонической музыки. 4 февраля одна из луч-
ших дирижёров нового поколения Алевтина  
Иоффе выступит вместе с Дальневосточным сим-
фоническим оркестром. В  программе сразу две 
премьеры — Игорь Стравинский: концерт для ка-
мерного оркестра Ми-бемоль мажор Dumbarton 
Oaks и концертное выступление балетной панто-
мимы «Демон».

Также в феврале симфонический оркестр пред-
ставит сказку для… взрослых. Это будет история 
Шахерезады и Шахрияра. Расскажет сказку актри-
са Татьяна Паршукова. Первоначально мы показы-
вали эту сказку для детей, но тогда сценарий при-
шлось серьезно сократить. А потом родилась идея 
сделать полный вариант и показать её уже взрос-
лым зрителям.

Обширная программа в  этом сезоне ожидает 
юных поклонников музыки. Среди наиболее ин-
тересных проектов детский органный цикл «Игры 
королевского двора».

дмитрий ИГоЛИнСКИЙ.

культурА

 предновогоднее

сКазКа для взрослыХ
в разгаре 78-й сезон Хабаровской 
краевой филармонии. о его 
наиболее интересных фрагментах 
рассказывает начальник отдела 
творческого планирования 
и музыкальных программ 
владимир Будников.

разнообразная программа ждёт  любителей симфонической музыки в ближайшее время.

на новогодних праздниках на сцене театра 
драмы покажут семь сказок.

ВНимАНие, КОНКуРС!
Газета «приамурские ведомости» продолжает конкурс 
среди читателей, в котором разыгрываются билеты 
на интересные культурные мероприятия.
предлагаем вашему вниманию очередные вопросы:
1. кто является директором Хабаровской краевой  
филармонии?
2. назвать нынешнего художественного руководителя 
филармонии.
3. сколько лет было илье дербилову, когда он стал 
главным дирижёром дальневосточного академического 
симфонического оркестра?

Ждём ответы по электронному адресу  
igolinskii-dim@rambler. ru с пометкой «конкурс» 

до 26 декабря (включительно).
победители получат билеты на концерт  

«рождественская месса» в Хабаровской краевой  
филармонии.

А лауреатами нашего предыдущего конкурса стали Олег 
сологуб и татьяна кузнецова. с чем мы их и поздравля-
ем и приглашаем в редакцию газеты «приамурские ведо-
мости» (ул. дзержинского, 56, третий этаж) за билетами 
на спектакль в Хабаровском краевом театре драмы.

«двенАдцАть месяцев» 
воЗврАщАются
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Приложение 5 
к постановлению Комитета по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края 
от 22 декабря 2010 г. № 44/49

 
показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отходов 

субъект РФ 

Хабаровский край 

Отчетный год: 2017 (план) Отчетный квартал:
является  ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 
организации 

нет тип 
предоставляемых 
данных: 

наименование организации Акционерное общество «спецавтохозяйство по санитарной очистке города 
Хабаровска»

наименование 
ПОдРАЗделенИя 

——

Инн 2724211786

кПП 272401001

Вид деятельности санитарная очистка

Муниципальный 
район 

наименование МР

Муниципальное 
образование 

наименование 
ОктМО 

юридический адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19
Почтовый адрес 680009, г. Хабаровск, ул. Хабаровская, 19
Руководитель Фамилия, имя, отчество Изотов Алексей Васильевич

контактный телефон 60–00–99
Главный бухгалтер Фамилия, имя, отчество косяченко светлана Валерьевна

контактный телефон 75–24–05
должностное лицо, ответственное за 
составление формы 

Фамилия, имя, отчество Зайцева елена борисовна
должность начальник планового отдела
контактный телефон 78–32–63
e-mail mupsah@inbox.ru

информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) 

№ 
п/п 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Утвержденные 

тарифы на 
утилизацию/за-
хоронение твер-
дых бытовых 
отходов, в том 
числе: 

1.1 население: 

1.1.1 по объему руб./куб. м 121,16
136,27

01.01.2017
01.07.2017

30.06.2017
31.12.2017

30.11.2016 № 42/27
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1.1.2 по тоннажу руб./тонну 1028,90
1157,17
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1.2 бюджетные 
потребители: 

1.2.1 по объему руб./куб. м 121,16
136,27

01.01.2017
01.07.2017

30.06.2017
31.12.2017
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.2.2 по тоннажу руб./тонну 1028,90

1157,17
01.01.2017
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1.3 Прочие 
потребители: 

1.3.1 по объему руб./куб. м 121,16
136,27

01.01.2017
01.07.2017

30.06.2017
31.12.2017

30.11.2016 № 42/27
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1.3.2 по тоннажу руб./тонну 1028,90
1157,17
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2 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых быто-
вых отходов для 
потребителей, 
в том числе: 

руб./куб. м

2.1 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых быто-
вых отходов для 
потребителей, 
в том числе: 

руб./тонну 

2.1.1 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых быто-
вых отходов для 
населения 

руб./куб. м

2.1.2 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых быто-
вых отходов для 
населения 

руб./тонну 

2.1.3 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов 
для бюджетных 
потребителей

руб./куб. м

2.1.4 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов 
для бюджетных 
потребителей

руб./тонну 

2.1.5 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов 
для прочих 
потребителей 

руб./куб. м

2.1.6 Утвержденная 
надбавка к це-
нам (тарифам) 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов 
для прочих 
потребителей 

руб./тонну 

3 Утвержденная 
надбавка 
к тарифам 
регулируемых 
организаций 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых быто-
вых отходов 

руб./куб. м

4 Утвержденная 
надбавка 
к тарифам 
регулируемых 
организаций 
на утилизацию 
(захоронение) 
твердых быто-
вых отходов 

руб./тонну 

АО «Спецавтохозяйство г. Хабаровска» во исполнение Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. и постановления Комитета по ценам и тари-
фам Правительства Хабаровского края №44/49 от 22.12.2010 г. публикует показа-
тели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых быто-
вых отходов на 2017 год (план),  дополнительно информация размещена на офи-
циальном сайте предприятия по адресу сайта в сети Интернет www.sah27.ru.
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информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации 

№ 
п/п 

наименование показателя Значение Плановые значения

1 наименование инвестиционной программы x 

2 цель инвестиционной программы x 

3 срок начала x 

4 срок окончания x 

5 потребность в  финансовых средствах, необходимых 
для реализации инвестиционной программы (тыс. 
руб.) в ценах II квартала 2006 г. 

x 

6 инвестиционная программа продолжается в следующих 
периодах 

x 

7 эффективность реализации инвестиционной программы (%): 

8 запланировано средств за I квартал (тыс. руб.) 

9 запланировано средств за II квартал (тыс. руб.) 

10 запланировано средств за III квартал (тыс. руб.) 

11 запланировано средств за IV квартал (тыс. руб.) 

12 использовано средств за I квартал (тыс. руб.) 

13 использовано средств за II квартал (тыс. руб.) 

14 использовано средств за III квартал (тыс. руб.)  

15 использовано средств за IV квартал (тыс. руб.) 

16 Привлеченные средства (тыс. руб.), из них: 

16.1 кредиты банков (тыс. руб.) 

16.2 из них: кредиты иностранных банков (тыс. руб.) 

16.3 заемные средства других организаций (тыс. руб.) 

17 бюджетные средства (тыс. руб.) из них: 

17.1 федеральный бюджет (тыс. руб.) 

17.2 бюджет субъекта РФ (тыс. руб.) 

17.3 бюджет муниципального образования (тыс. руб.) 

18 средства внебюджетных фондов (тыс. руб.) 

19 прочие средства (тыс. руб.) 

20 амортизация (тыс. руб.) 

21 инвестиционная надбавка к тарифу (тыс. руб.) 

22 прибыль (тыс. руб.) 

информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 

затрат (в части регулируемой деятельности) 2017 год (план) 

№ 
п/п 

наименование показателя единица 
измерения 

Значение

1 вид регулируемой деятельности — утилизация (захоро-
нение) твердых бытовых отходов 

x 

2 выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 176468,3

3 себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду 
деятельности, включающей: 

тыс. руб. 175277,2

3.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 8476,8

3.2 отчисления на  социальные нужды основного производ-
ственного персонала 

тыс. руб. 2568,5

3.3 расходы на  амортизацию основных производственных 
средств 

тыс. руб. 81115,0

3.4 аренда имущества, используемого в технологическом 
процессе 

тыс. руб. -

3.5 общепроизводственные (цеховые) расходы тыс. руб. 24138,1

3.5.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 3586,2

3.5.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1086,6

3.6 общехозяйственные (управленческие) расходы тыс. руб. 26067,5

3.6.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 1110,5

3.6.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 336,5

3.7 расходы на  ремонт (капитальный и  текущий) основных 
производственных средств 

тыс. руб. 5408,1

3.8 расходы на услуги производственного характера, выпол-
няемые по  договорам с организациями на  проведение 
регламентных работ в рамках технологического процесса 

тыс. руб. 27503,3

4 валовая прибыль от  оказания услуг по регулируемому 
виду деятельности (убыток)

тыс. руб. 1191,1

5 чистая прибыль по  регулируемому виду деятельности 
с  указанием размера ее расходования на  финансиро-
вание мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации, по  развитию 
системы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов 

тыс. руб. 952,9

6 изменение стоимости основных фондов, в  том числе 
за счет ввода (вывода) из эксплуатации 

тыс. руб. -

7 объем принятых на  утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

тыс. куб. м 
в год 

1295

8 объем принятых на  утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов 

тыс. тонн
в год

152,5

9 среднесписочная численность основного производствен-
ного персонала 

чел. 20

10 комментарии 
 

директор А. В. Изотов 

1. Постановлением Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
(далее — комитет по ценам и тарифам) от 08.12.2016 г. № 44/1 «Об установлении рознич-
ных цен на газ сжиженный, реализуемый АО «Газпром газораспределение Дальний Вос-
ток» населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств 
и для арендаторов нежилых помещений в жилых домах) на 2017 год», вводятся в действие:

Наименование Ед. 
изм.

Розничные цены в рублях 
(с учетом НДС)

с 01.01.2017 по 
30.06.2017

с 01.07.2017 по 
31.12.2017

Реализация сжиженного га-
за в  баллонах без доставки 
до потребителя

кг 43,73 45,52

Реализация сжиженного газа 
в баллонах с места промежу-
точного хранения (склада):
— п. Чегдомын
— п. Высокогорный

кг 43,73 45,52

Реализация сжиженного газа 
из  групповых резервуарных 
установок

кг 59,97 62,42

Розничная цена на газ для 
населения при наличии при-
бора учета, установленного 
в квартире

куб. м 138,19 143,85

2. Постановлением комитета по ценам и тарифам от 07.12.2016 г. № 43/3 в поста-
новление комитета по ценам и тарифам от 09.11.2016 г. № 37/3 «Об установлении роз-
ничных цен на природный газ, реализуемый АО «Газпром газораспределение Дальний 
Восток» населению Хабаровского края на 2017 год», внесено следующее изменение:

«В графе 2 пункта 2. Таблицы «Розничные цены на газ природный, реализуемый акци-
онерным обществом «Газпром газораспределение Дальний Восток» населению Хабаров-
ского края на 2017 год» приложения к постановлению слова «отопление с одновремен-
ным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электри-
ческой энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, 
находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквар-
тирных домах)» заменить словами «отопление или отопление с одновременным исполь-
зованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энер-
гии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах)».

Ао «гАЗпром гАЗорАспределение 
дАльний восток» иЗвещАет:

 итоги

какое кино, спросите вы, вдалеке от столицы? А оно есть, причём 
интересное и разнообразное.

В рамках Года российского кино в Хабаровском крае проведено более 400 меропри-
ятий, направленных на развитие, поддержку и укрепление позиций отечествен-
ного кинематографа. Знаковыми для региона стали проект «Вечер татарского ки-
но и культуры», благодаря которому желающие смогли познакомиться с редки-

ми и самобытными лентами о жизни представителей разных народов Российской 
Федерации, творческая встреча с известным российским кинокритиком Сергеем Ку-
дрявцевым, показ документального фильма Дальневосточной киностудии «Репортаж 
из рая». Ленту хабаровский режиссер Анна Самойлова посвятила жизни и творчеству 
дальневосточного художника Александра Лепетухина. Впоследствии картина при-
несла победу в номинации «За режиссёрские находки» на Международном фестивале 
детского и семейного кино «Ноль Плюс», приз зрительских симпатий в Самаре на ки-
нофестивале «Соль земли», а также диплом жюри I степени «За создание документаль-
ного образа художника-воспитателя» на Красноярском международном фестивале.

В этом году Хабаровский край присоединился к проведению Всероссийской акции 
«Ночь кино», в рамках IX Межрегионального фестиваля национальных культур Даль-
него Востока «Лики наследия» в кинотеатре «Совкино» состоялся показ документаль-
ного фильма «Спасём петроглифы».

Активно велась работа по привлечению внимания к киноискусству детей. Прошли 
кинофестивали в рамках Дней японской и немецкой культуры и День финского кино.

— В регионе отмечено увеличение объема российского кино в прокате. С начала 
года в кинотеатрах, а также районных домах культуры, где имеются цифровые кино- 
установки, было показано более 14 тысяч отечественных картин — это почти 30% 
от общего проката. Помимо этого большое внимание уделено доступности кинопока-
зов, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, — отметила за-
меститель министра культуры края Ирина Купченко.

А под занавес уходящего года в Хабаровск приехал популярный актер Александр 
Кузнецов, который раскрыл хабаровчанам некоторые секреты актёрского мастерства, 
а также исполнил известные песни.

год Кино 
подошёл 
К завершению

ре
кл
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В народе их попросту называ-
ют «моржами». Температура во-
ды едва переваливает за  ноль, 
на улице минус двадцать, а им 

хоть бы что.
У хабаровских «моржей» уже давно 

есть обустроенное место в районе лодоч-
ной станции в Индустриальном районе.

Вот и в минувшую субботу на бе-
регу Уссури собрались около деся-
ти «моржей»  — мужчины, женщи-
ны и  даже подростки. Тот «морж», 
что посолиднее возрастом, заходит 
в воду и пробует разные стили пла-
вания. Это Владислав Нагай. Зим-
ним плаванием он занимается всего 
второй год. До этого только на Кре-
щение окунался в прорубь, так что 

по меркам старожилов Владислав — 
«морж» молодой.

— Главное  — преодолеть психоло-
гический барьер, — говорит Владис-
лав Нагай. — А  вода вовсе не  холод-
ная и хорошо бодрит. Выходишь, кру-
гом мороз, а  ты чувствуешь себя за-
мечательно, будто переродился. Все 
жизненные силы восстанавливаются, 
я болеть перестал, — делится впечат-
лениями Владислав Нагай.

Всего за  год он набрал отличную 
форму и  уже в  минувшем ноябре во-
шёл в команду Ассоциации холодово-
го плавания Хабаровского края «Касат-
ка». Первые соревнования сразу между-
народные, во Владивостоке и сразу по-
беда. На  счету хабаровских «моржей» 

есть и мировые рекорды. А в 2013 го-
ду они совершили заплыв через Берин-
гов пролив. Чтобы преодолеть дистан-
цию, им потребовалось шесть суток. 
Ну а пока аналогичных по масштабам 

планов у хабаровчан нет, они готовятся 
к встрече Нового года, отметив его, раз-
умеется, заплывом в Амуре 31 декабря.

александр ЛИХаЧЁВ.

Более сотни любителей зимнего плавания в Хабаровске каждый выходной 
выходят на берег Амура, чтобы поплавать.

На протяжении многих лет он вы-
ходил на лёд с капитанской повяз-
кой. Всего за армейский клуб Гла-
дилин провел 14  сезонов. В чем-

пионатах СССР сыграл в общей слож-
ности 338 матчей и забил 13 мячей.

Между тем, азам русского хоккея 
Анатолий Петрович учился дале-
ко от  Хабаровска  — в  Москве. Играл 
за  «Фили». Но  когда пришло время 
отдать армейский долг Родине, Гла-
дилин оказался на  Дальнем Восто-
ке. Мог, конечно, отслужить как надо 
и вернуться домой. Но судьба распо-
рядилась иначе.

— Меня потом звали и  в  Сверд-
ловск, и  в  Алма-Ату, но  к  тому вре-
мени я уже прикипел к Хабаровску, — 
вспоминает Анатолий Петрович. — Да 
и  тренеры во  мне были заинтересо-
ваны, и после срочной службы меня 
сделали офицером (об  этом, кстати, 
узнал не сразу).

Дебютировал Анатолий в СКА в се-
зоне-1966/67 и сразу стал игроком ос-
новного состава, сыграв тогда 27 мат-
чей. В том чемпионате армейцы зам-
кнули квартет сильнейших, а  уже 
в следующем году завоевали бронзо-
вые награды. Спустя сезон клуб по-
вторил это достижение. А в 1970-м Гла-
дилин с компанией стали серебряны-

ми призерами.
Всего же в его послуж-

ном списке пять меда-
лей — четыре бронзовые 
и одна серебряная.

Привлекался Анато-
лий и  в  сборную СССР. 
В  составе националь-
ной команды прини-
мал участие в  между-
народных турнирах 
в  Скандинавии. Сы-
грал семь матчей и  за-
бил гол. Однако в чем-
пионате мира принять 
участие Гладилину так 

и не довелось. Хотя, по мнению Ана-
толия Петровича, если бы он играл 
в  Москве, то  шансов закрепиться 
в сборной было бы куда больше.

— Интересно, а как жили в те го-
ды хоккеисты? — спрашиваю у Ана-
толия Петровича.

— Нормально жили. Но нынешнее 
поколение игроков над нашими го-
норарами, конечно, посмеялось бы. 
Судите сами: за  победу в  чемпиона-
те СССР хоккеистам полагалась пре-
мия в  размере 300  рублей, за  «сере-
бро» и «бронзу» — по 200 и 100 рублей 
соответственно. Да, еще из этой сум-
мы вычтут подоходный налог.  Пом-
ню, как-то за  третье место получил 
на руки 68 рублей. Оклады тоже были 
небольшие. «Потолок» — 160 рублей. 
Эти деньги получали только ветера-
ны, которые были хоккеистами пер-
вой категории.

— Ну, на  автомобилях-то звез-
ды хабаровского хоккея наверня-
ка разъезжали!

— Да какие там автомобили! Пер-
вым машину в  нашей команде ку-
пил Анатолий Фролов. Но это был… 
«Запорожец». Потом у  Владика По-
мазкина появился «Москвич». Тогда 
с автомобилями было вообще тяже-
ло. Хорошо хоть существовал фонд 
командующего округом, из  которо-
го лучшим игрокам можно было ку-
пить авто вне очереди. К  слову, ар-
мейское начальство в  те годы регу-
лярно ходило на матчи. Вспоминаю 
такой случай. После победного мат-
ча над извечными соперниками  — 
свердловскими армейцами — в раз-
девалку к  нам заглянул тогдашний 
командующий Краснознамённым 
Дальневосточным военным окру-
гом Иван Третьяк и  говорит: «Мо-
лодцы, ребята! У кого какие пробле-
мы?». Володя Ивашин возьми и ска-
жи: «Я  что-то засиделся в  старших 
лейтенантах, уже по срокам капита-
на давно надо присваивать». Третьяк 
тут  же говорит замполиту: «Найди-
те Ивашину должность и  присвой-
те звание». Так Володя первым среди 
нас стал капитаном. Ушёл Ивашин 
на пенсию, к слову, майором, впро-
чем, как и я.

Завершил игровую карьеру 
в СКА Гладилин в 33 года. Но конь-
ки на гвоздь не повесил и ещё не-
сколько лет выступал за  хабаров-
ский «Нефтяник» в  первой ли-
ге первенства СССР. Потом пере-
шёл на  тренерскую работу, одно 
время возглавлял армейскую дет-
ско-юношескую школу по  хоккею 
с мячом.

Кстати, среди воспитанников 
Анатолия Петровича есть группа 
игроков, получивших затем путёв-
ку в большой хоккей: Денис и Евге-
ний Коревы, Федор Розвезев… Но са-
мым именитым, безусловно, счита-
ется Василий Грановский  — трёх-
кратный чемпион мира.

дмитрий ИГоЛИнСКИЙ.

отслужил КаК надо и… остался

Анатолий гладилин на протяжении многих сезонов являлся капитаном армейской команды.

команда молодости нашей (Анатолий гладилин крайний 
справа в верхнем ряду).

вячеслав нагай один из тех, кто  считает, что моржевание — отличный способ почувствовать вкус к жизни
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«моржу» мороЗ не помеХА

22 декабря одному 
из ведущих хоккеистов 
хабаровского скА, 
а впоследствии 
детскому тренеру 
Анатолию Гладилину 
исполнится 70 лет.

Владимир УшакоВ, заведующий приемным отделением кГБУЗ ГкБ № 1, о моржевании:

— Заниматься холодовым плаванием нужно ли-
бо постоянно, либо вообще не  заниматься. Иначе 
это может привести к обострению хронических за-
болеваний. Погружение в холодную воду — это всег-
да стресс для организма. Поэтому в первую очередь 

необходимо пройти медицинское обследование. Ес-
ли противопоказаний не будет, можно постепенно 
начинать закаливаться и лишь потом нырять в хо-
лодную воду. Занятия холодовым плаванием повы-
шают иммунитет, работоспособность организма, 

снижают вероятность простудных заболеваний. 
Но положительный эффект наступает только при 
условии, что время одного погружения не превыша-
ет 30–40 секунд. Более длительное пребывание в хо-
лодной воде может привести к болезням.

 • мнение СпециалиСта •
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самый удаленный и малонаселённый 
район Хабаровского края — имени 
полины осипенко. до краевого центра 
800 километров. на каждого жителя 
там приходится около пяти квадратных 
километров территории. казалось бы, 
о цивилизации речь не идёт, однако нет, 
в селе есть краеведческий музей, который 
для жителей района и гостей стал местом 
притяжения.

ЭнтУзиАзм взял своё

Появление музея связано с именем Александра Бо-
рисовича Меренкова. Было это 6 ноября 1972 года. Под 
музей отвели маленькую комнату при Доме культу-
ры, где и начали формировать фонды. Первоначаль-
но экспонаты приносили жители села, добровольно, 
по велению сердца. А в 1974 году инициативу Мерен-
кова поддержали местные власти. Исполнительный 
комитет районного Совета депутатов вынес решение 
от 25 февраля за № 24 «О создании музея боевой и тру-
довой славы». Как напи-
сано в  постановле-
нии, «для пропаган-
ды истории станов-
ления и  развития 
района, его экономи-
ческой и культурной 
жизни, достижений 
в труде».

В этой маленькой 
комнате музей просуществовал более 15 лет. Руковод-
ство музеем перешло к ветерану Великой Отечествен-
ной войны Василию Витальевичу Бочкарёву и  тоже 
на общественных началах.

Лишь в 1987 году под музей было выделено боль-
шое здание на улице Амгуньская, 82, в котором пре-
жде располагалась гостиница.

22 апреля 1988 года музей торжественно открыли 
и представили новые экспозиции.

В оформление и  разработ-
ку научной концепции внёс 
огромный вклад краевед, ис-
следователь Приамгунья Ва-
силий Бочкарёв. Он систе-
матизировал собранные ма-
териалы по темам, собирал 
материалы о районе, вёл тес-
ную переписку с очевидцами 

и участниками перелёта на  са-
молете «Родина», дал научное описание экспона-
там музея. Пополнялся и музейный фонд.

новАя ЭрА

По прошествии двух тяжелых в экономическом 
плане десятилетий снова назрел вопрос об обновле-
нии экспозиции музея. Также необходимо было со-
здать условия для работы в нём.

Новые залы на улице Амгуньская, 47  были от-
крыты 8 июля 2011 года, как раз к юбилею района. 
Это был результат совместной и  напряжённой ра-
боты сотрудников музея и отдела культуры. Прак-
тическую и методическую помощь оказали коллеги 
из музея имени Н. И. Гродекова. Оформлением му-
зейных экспозиций руководил Александр Сучков.

Современный музей раскрыл все основные исто-
рические вехи Приамгунья. Есть здесь экспозиция 
коренных малочисленных жителей Приамгунья — 
негидальцев. Есть выставки, посвящённые изучению 
и освоению Приамгунья, становлению золотодобы-
ваюшей промышленности. Один из  разделов рас-
сказывает о становлении Советской власти, периоде 
гражданской войны и 30-х годах ХХ века. Привлека-
ют экспозиции «Перелёт экипажа «Родина», Дальлаг, 
Великая Отечественная война. Открыт в музее и зал 
современности, в котором в основном и проходят му-
зейные выставки.

новейШАя история

В 2012 году в селе Бриакан открылся филиал крае-
ведческого музея района имени Полины Осипенко, 
который возглавил турист-энтузиаст, профессор Ни-
колай Попков. Для него стены этого музея уже бы-
ли родными, ведь расположился он в общеобразо-
вательной школе, которую Николай Иванович воз-
главлял на общественных началах.

Сегодня фонды музея насчитывают 1619 единиц 
основного фонда и  2717  единиц научно- 

вспомогательного. Ежегодно в  нём бывают более 
3500 человек — пенсионеры, дети, служащие, гости рай-
она. Для них музей не только центр культуры района, 
но и хранилище интереснейшей истории Приамгунья.

Здесь проводятся тематические экскурсии, ма-
стер-классы, персональные выставки национальных 
мастеров прикладного искусства, в том числе и Анны 
Надеиной, которой уже исполнилось 100 лет. Работы 
самодеятельных национальных мастериц района име-
ни Полины Осипенко выставлялись не только в крае-
вом центре, но и в Японии, Китае, Франции, Германии.

Прочную связь поддерживает музей с обществен-
ными организациями, учреждениями района, шко-
лами, библиотеками, СМИ, районным советом вете-
ранов, протягивая тем самым незримую нить между 
поколениями приамгуньцев.

2016 год вписал в историю музея еще одну памят-
ную страницу. Району имени Полины Осипенко ис-
полнилось 90 лет. В дни празднования этого события 
на здании музея открыта мемориальная доска участ-
нику Великой Отечественной войны, почетному граж-
данину района, краеведу, публицисту Василию Вита-
льевичу Бочкарёву.

ольга тИМоФЕЕВа.

истОрическОе нАследие 

ВОстребОВаннОсть музея 
пОдтВерЖдают цифры:

77 массОВыХ мерОприятий,
357 экскурсий,
60 ВыстаВОк,

7 лекций.

газета «приамурские ведомости» продолжает зна-
комить читателей с музеями Хабаровского края. се-
годня мы расскажем о краеведческом музее района 
имени полины Осипенко.

там Край уХодит 
за горизонт

многие экспонаты музея - дар жителей района.

большинство музейных выставок проходит в зале современности.

негидальский национальный костюм, изготовленный 
мастерицами района им. полины Осипенко.
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