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дом по программе переселения 
из ветхого жилья сдан 
в комсомольске-на-амуре.

Ключи от  нового жи-
лья получили 18  семей. 
Их новым местом про-
писки стал трехэтаж-

ный дом на  ул. Пионерской, 
54 в Комсомольске-на-Амуре.

Планировалось, что жильцы смо-
гут заехать в  свои квартиры толь-
ко весной 2017  года, но  строитель-
ство  удалось завершить раньше. 
Начиная с  2011  года, из  деревян-
ных домов 30–40-х годов постройки 
по программе было переселено бо-
лее 500 семей, что позволило снести 
около 30 аварийных домов.

— Программа по переселению 
из  ветхого жилья в  Комсомоль-
ске-на-Амуре завершена, но в го-
роде юности осталось еще около 
70 деревянных домов. Муниципа-
литет надеется, что федеральное 
правительство найдёт возмож-
ность продлить программу, что-
бы в  течение 5–7  лет завершить 
переселение граждан, — сооб-
щил «Приамурским ведомостям» 

руководитель пресс-службы 
администрации Комсомоль-
ска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

В ближайшее время новые 
квартиры получат 142  жителя 
Николаевска-на-Амуре. Они, как 
и  комсомольчане, смогут поки-
нуть аварийное жилье и  пересе-
литься в новые квартиры, распо-
ложенные в  шестиэтажном до-
ме, построенном в  рамках кра-
евой адресной программы. 
Сейчас в Николаевске-на-Амуре на  
ул. Кирова строятся еще 

6 подобных домов. Сдача объектов 
запланирована на август 2017 года. 
Расселиться в  них смогут 150  се-
мей, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

— Строительство в  Николаев-
ске-на-Амуре позволит ликвиди-
ровать более 60  аварийных ба-
раков, — отметил замминистра 
ЖКХ края Эдуард Бурдинский. — 
На  жильё смогут рассчитывать 
свыше 300 граждан.

Ксения Усольцева.

пАнОрАмА недели

Поддержка Правительства Российской Федера-
ции, реализация новых механизмов и проектов 
инвестиционной и  социально-экономической 
политики, расширение связей со странами АТР 

позволили нам обеспечить стабильное социально- 
экономическое развитие края.

Особое внимание социальной сфере позволи-
ло улучшить демографию, построить детские сады 

и  школы, создать условия для занятий 
физической культурой и спортом.

Благодарю вас за активное участие в жизни 
региона. Только вместе мы можем добиться 
высоких целей, которые ставим перед собой.

Уверен, достигнутые результаты станут 
крепкой основой наших успехов в 2017 го-
ду! Еще более комфортной и  динамич-
но развивающейся территорией должен 
стать Хабаровский край для всех, кто жи-
вёт, работает и планирует жить здесь, по-
лучив свой «дальневосточный гектар».

В новом году исполнится 370 лет Охот-
ску — первому русскому порту на побере-
жье Тихого океана. 85-летие отметит Ком-
сомольск-на-Амуре — город президентско-
го внимания. Мы приложим все усилия 
и  поручения президента страны выпол-
ним в  срок! Потому что нас объединяет 
время, в котором мы живём. Нас объединя-

ет любовь к родному краю!
От всего сердца желаю вам счастья и здоровья, уда-

чи и твёрдости намерений! Пусть в каждом доме ца-
рят мир и любовь! Пусть крепнет и хорошеет нашим 
общим трудом Хабаровский край!

С Новым, 2017 годом!

Губернатор Хабаровского края в. И. Шпорт.
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Новый год в Новой квартире

дороГие земляки!

  новоселье

новые учреждения здравоохранения появятся 
в хабаровском крае в 2017 году.

В Комсомольске-на-Амуре построят дет-
ский больничный комплекс.

— Это участковая поликлиника 
на  500  посещений в  смену, консульта-

тивная поликлиника, где будут работать узкие 
специалисты на  300  посещений в  смену, ди-
агностический центр и стационар на 232 раз-
личных профилей, — рассказал министр здра-
воохранения Хабаровского края Александр 
Витько.

Что  же касается Хабаровска, здесь идёт ре-
конструкция акушерского корпуса краевого 
Перинатального центра. Кроме того, в  регио-
не планируется заменить часть старых фельд-
шерско-акушерских пунктов и  амбулаторий. 
Типовые проекты новых объектов уже разра-
ботаны. В  селе Средний Ургал Верхнебуреин-
ского района появится фельдшерско-акушер-
ский пункт, а  в  поселке Сита района имени 
Лазо — амбулатория.

За минувший год в  Хабаровском крае уда-
лось существенно обновить материально-тех-
ническую базу учреждений здравоохранения 
региона. На закупку оборудования было выде-
лено более 660 млн. рублей.

Ирина БраГИна.

здравоохранение

Здоровье — 
в приоритете

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

з

уходит в историю 2016 год. он был сложным и важным. и мы многого 
добились в этом году!
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ледовая сказка 
в хабаровске

 перспектива 

 выставка 

новые правила работы с контрольно-
кассовой техникой вступают 
в следующем году.

В соответствии с  федеральным 
законом «О  применении кон-
трольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных рас-

четов или расчетов с использованием 
платежных карт» в России будет вве-
дена передача информации в режиме 
онлайн на сервер налоговой службы 
в момент расчёта покупателя.

По замыслу разработчиков закона, 
такая технология позволит контроли-
ровать исчисление и своевременность 
уплаты налогов и сборов, автоматиче-
ски выявлять нарушения. Согласно но-
вым правилам, с июля 2017 года прода-
вец будет обязан не только выдать поку-
пателю кассовый чек, но и направить 
электронный фискальный документ 
по желанию клиента на его адрес.

Однако поэтапное внедрение в Ха-
баровском крае онлайн-касс может 

обойтись бизнес-сообществу мини-
мум в 1 млрд. рублей. Об этом было 
заявлено на  встрече зампреда крае-
вого совета по предпринимательству 
Сергея Степанова и  регионального 
бизнес-омбудсмена Олега Герасимова 
с местными предпринимателями.

Поскольку порядок применения за-
кона ещё уточняется, точных оценок 
возможных потерь предпринимателей 
Хабаровского края из-за перехода к рас-
четам через онлайн-кассы пока нет.

Переход к новому порядку примене-
ния контрольно-кассовой техники будет 
осуществляться в три этапа. До 1 февра-
ля предусмотрена возможность добро-
вольного перехода. Начиная с 1 февра-
ля регистрация контрольно-кассовой 
техники будет осуществляться только 
по новому порядку. С 1 июля 2017  го-
да онлайн-кассы станут обязательны-
ми для всех, кто уже использует ККТ. 
А с 1 июля 2018 года переход на новую 
систему станет обязательным для всех.

афанасия сарапКИна.

хабаровчане впервые увидят работы 
группы «Пазарх».

«Пазарх» — это проект группы худож-
ников под названием «Легче сказанно-
го». Вся выставка состоит сплошь из осо-
бенностей, начиная от  её загадочных 
создателей до воплощения.

А еще «Пазарх» — это группа едино-
мышленников из Латвии, Грузии и Рос-
сии, которые отличаются тем, что ху-
дожники не  признают индивидуаль-
ного авторства своих работ. Для них 
выставка произведений современного 
искусства представляет собой цельное 
художественное пространство со своей 
атмосферой.

— Им хотелось бы, чтобы публи-
ка не искала перевод самого слова «па-
зарх». Это не имя, не название, не чув-
ство — это фонетика. И то, что можно 

в этой фонетике почувствовать, то и па-
зарх, — рассказала специалист по  свя-
зям с общественностью Дальневосточ-
ного художественного музея Анастасия 
Бащенко.

Удивительно и  то, что среди пред-
ставленных работ, а их около пятидеся-
ти, есть полотно с названием «Пазарх». 
На нём изображён задумчивый мальчик. 
По словам Анастасии Бащенко, это не че-
ловек, как таковой, а  скорее состояние, 
которое можно обозначить этим словом.

Среди дальневосточных регионов 
в разные годы творческая группа «Па-
зарх» уже успела посетить со  своими 
выставками Находку, Уссурийск, Юж-
но-Сахалинск, Владивосток. В Хабаров-
ске их произведения можно увидеть 
до 10 января.

валентина КолеснИКова.

автоматиЗация коНтроля 
За биЗНесом

Не ищите смысла

 полетели 

 в тему

Бумажный «гид» предлагает ха-
баровчанам и  гостям города два 
прогулочных маршрута по  цен-
тру города, которые не позволят 

замерзнуть в зимнюю стужу. Оба берут 
начало на  площади имени Ленина. 
Первый праздничный маршрут вклю-
чает в себя картинную галерею имени 
Федотова, торгово-развлекательный 
центр и новогодний городок в парке 
«Динамо». Второй  — амурский Утес, 
каток на  набережной и  кинотеатры. 

При этом, по мнению создателей схе-
мы, самым теплым местом в зимнем 
Хабаровске будет новогодний городок 
на площади имени Ленина.

Предложенные маршруты весьма 
схематичны, зато на  карте указаны 
все места отдыха, культурные учреж-
дения, парковки, автобусные останов-
ки и даже общественные туалеты, ко-
торые можно встретить по пути.

александр лИХаЧЁв.

легко согреться На мороЗе
рядом с новогодним городком на площади имени ленина появилась карта 
«теплые места зимнего хабаровска». на специальном стенде отмечены все 
места центральной части города, куда можно зайти во время прогулок.

Главным новогодним городком 
Хабаровска станет площадка 
в  парке «Динамо». На  площади 
в 4,5 гектара разместились 36 ле-

довых и снежных скульптур, аквари-
ум изо  льда, ледовый лабиринт, во-
семь горок и 23-метровая елка.

Еще одна площадка, которая традицион-
но становится местом отдыха хабаровчан 
в  новогодние праздники, — парк Гагари-
на. Здесь также открылся ледовый городок. 
Интересно, что произошло это впервые.

Вообще, в  этом году ни один рай-
он Хабаровска не останется без своего 

сказочного места отдыха. Например, 
в  Кировском районе ледовый горо-
док открылся возле ДК «Нефтяник», 
в  Краснофлотском  — в  районе оста-
новки «Храм Александра Невского», 
в  Железнодорожном  — в  районе па-
мятника партизанам, в  Централь-
ном — на площади Блюхера. Всего бу-
дет открыто 14 новогодних городков. 
По сравнению с прошлым годом чис-
ло мест для семейного отдыха в празд-
ничные дни увеличилось на два.

александр КУБИнов.

в первый технический рейс 
из хабаровска в Чегдомын 
отправился самолет л-410.

Пассажирами рейса стали пред-
ставители правительства края, 
компании СУЭК, КГУП «Хаба-
ровские авиалинии». Специали-

стам предстоит оценить возможность 
организации регулярного воздушно-
го сообщения с Чегдомыном. На дан-
ный момент с районным центром на-
лажено только железнодорожное и ав-
томобильное сообщение. Вместе с тем 
в советское время в посёлке активно 
работал аэропорт, который принимал 
по несколько рейсов в день. Сегодня 
в Чегдомыне сохранилась только по-
садочная площадка.

По итогам рейса и  совещаний 
с  краевыми и  районными властями 

в  первом квартале 2017  года будет 
подготовлено технико-экономиче-
ское обоснование возобновления ави-
ационного сообщения. Специалисты 
проанализируют загрузку, рассчита-
ют стоимость рейса и  авиабилетов, 
оценят состояние инфраструктуры 
на посадочной площадке.

Партнерами региональных вла-
стей выступают компания СУЭК и ад-
министрация муниципального обра-
зования. В последнее время пассажи-
ропоток на данном направлении стал 
расти. Это связано с реализацией про-
екта «Большой Чегдомын» по  разви-
тию монопоселения, а  также расши-
рением инвестиционного проекта 
ОАО «Ургалуголь» по добыче и обога-
щению угля.

пресс-служба правительства  
Хабаровского края.

самолётом иЗ Хабаровска 
в ЧегдомыН
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14 новогодних городков откроются во всех районах краевой столицы. 
Большинство из них уже готовы принимать у себя гостей.
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лиЧный Прием — одна 
из самых востреБованных 
Форм оБщения власти 
и жителей края. 

Губернатор Хабаровского края Вя-
чеслав Шпорт старается лич-
ные приемы граждан проводить 
на местах — в районах, чтобы лю-

ди имели возможность изложить свою 
проблему. Только в этом году проведе-
но 48 личных приемов граждан.

Самыми острыми и  чаще поднимае-
мыми темами по-прежнему остаются жи-
лищные вопросы.

на лиЧном Приеме — дети-
сироты

— Напомню, этой проблемой государ-
ство вплотную занялось с 2005 года. Обе-
спечение жильем детей-сирот стало со-
вместным делом субъектов и Правитель-
ства Российской Федерации. С  2006  года 
постановлением губернатора Хабаровско-
го края утверждён механизм взаимодей-
ствия, полномочия органов исполнитель-
ной власти края, участвующих в финан-
сировании, приобретении и предоставле-
нии жилых помещений детям-сиротам. 
Напряжённость в этом вопросе снижена.

Предусмотрено обеспечение детей-си-
рот жилыми помещениями из  специа-
лизированного жилищного фонда края 
и предоставление им компенсации расхо-
дов по найму жилых помещений. Ежеме-
сячная компенсация за наём жилья опре-
делена в зависимости от места прожива-
ния: в Хабаровске и Комсомольске-на-Аму-
ре по 10 тысяч рублей в месяц, в районных 
центрах по 5 тысяч рублей, в других сель-
ских поселениях — 2 700 рублей.

Только в этом году 939 граждан из чис-
ла детей-сирот получают ежемесячную 
компенсацию. В краевом бюджете по этой 
статье расходов запланировано 86,4 млн. 
рублей. По  договору найма 509  человек 
получили специализированные жилые 
помещения, 734 — по договору социаль-
ного найма.

Еще об одной дополнительной мере не-
обходимо сказать, потому что ее принятие 
продиктовано жизнью. На одном из лич-
ных приемов в этом году с таким вопро-
сом обратился молодой человек из Ком-
сомольска-на-Амуре. Речь идет об измене-
нии способа и порядка исполнения судеб-
ных решений, вынесенных до  1  января 
2013 года, о предоставлении жилого поме-
щения по договору социального найма.

Этот механизм оказался эффективным 
способом исполнения судебных реше-
ний. Потому что позволяет приобретать 
жилье в районах, где не ведется строитель-
ство или сложно купить его на вторичном 
рынке. Таким образом получили выплату 
для приобретения квартир по  мировым 
соглашениям 83 человека.

В общей сложности за десять лет обе-
спечены жильем 1326 детей-сирот. До кон-
ца года в Советской Гавани, Амурске полу-
чат квартиры еще 140 человек. Потрачено 

более трёх миллиардов рублей.
Тем не менее, сегодня в списке подле-

жащих обеспечению жилыми помеще-
ниями значится 4235 детей-сирот, из них 
возникло право на  получение жилья 
у 3024 человек.

Работа по  обеспечению жильём этой 
категории граждан будет продолжена.

на лиЧном Приёме —молодая 
семья

— В апреле этого года обратилась жи-
тельница Хабаровского сельского района 
с  вопросом получения социальной вы-
платы на улучшение жилищных условий. 
Ее семья — она, муж и ребенок живут в се-
ле, собственного жилья не имеют, поэто-
му живут с родителями. Уезжать в город 
не хотят.

В крае работает программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий», которая 

позволяет путём строительства или при-
обретения жилья помочь решить квар-
тирный вопрос. Министерством сельско-
хозяйственного производства и развития 
сельских территорий края в рамках реа-
лизации этой программы молодой семье 
было выдано свидетельство о предостав-
лении социальной выплаты для приобре-
тения жилья.

на лиЧном Приёме — ветеран 
труда

— В сентябре этого года обратилась ве-
теран труда по вопросу предоставления 
ей жилого помещения. Жизненная си-
туация у пожилой женщины сложилась 
так, что без поддержки органов власти её 
жилищный вопрос оставался открытым. 

Министерству социальной защиты насе-
ления края были даны соответствующие 
поручения. В результате женщине была 
выделена однокомнатная благоустроен-
ная квартира в краевом учреждении «Ха-
баровский специальный дом ветеранов 
№ 1». Ветеран труда заселилась в  квар-
тиру, Новый год будет встречать с хоро-
шим настроением.

на лиЧном Приёме — родители 
уЧащихся школ

В октябре две жительницы сёл Найхин 
и Даерга Нанайского района подняли зна-
чимую проблему  — строительство шко-
лы в национальном селе Найхин. Несмо-
тря на то, что это высокозатратный проект, 
в  котором задействованы не  только кра-
евые, но  и  федеральные средства, такую 
инициативу нельзя было не поддержать.

К решению вопроса подключили ад-
министрацию района, министерство стро-
ительства и  министерство образования 
и науки края. В селе Найхин будет постро-
ена школа на 300 мест в 2018–2020 годах.

Проектная документация по этому объ-
екту включена в реестр типовой проект-
ной документации, составлена сметная 
стоимость строительства. Утвержденным 
перечнем краевых адресных инвестици-
онных проектов предусмотрены расходы 
на строительство этой школы.

на лиЧном 
Приёме — Председатель краевой 
молодёжной организации 
коренных малоЧисленных 
народов севера

— Молодой человек предложил рас-
смотреть вопрос выплат стипендий гу-
бернатора края лучшим студентам 

из  числа коренных малочисленных на-
родов Севера. Изначально такие выпла-
ты производились только пяти лучшим 
студентам, обучающимся по очной фор-
ме в  профессиональных образователь-
ных организациях края. Мы решили 
число стипендиатов увеличить вдвое. 
И не только. Теперь претендовать на сти-
пендию губернатора могут не  только 
10 студентов вузов, но и 10 студентов кол-
леджей, техникумов, училищ.

В этом году были поданы 34  заявки 
от  образовательных организаций края: 
25 — от профессиональных образователь-
ных организаций и 9 — от вузов. Из них 
комиссия отобрала 18  студентов: из  Чег-
домынского горно-технологического тех-
никума, Хабаровского машиностроитель-
ного техникума, Николаевского-на-Амуре 
промышленно-гуманитарного технику-
ма, Николаевского-на-Амуре филиала Ха-
баровского медицинского колледжа, Ком-
сомольского-на-Амуре судомеханическо-
го техникума имени Орехова, Хабаровско-
го автодорожного техникума, Амурского 
политехнического техникума, Дальнево-
сточного государственного университета 
путей сообщения, Хабаровского филиала 
Санкт-Петербургского университета граж-
данской авиации, Комсомольского-на- 
Амуре технического университета, Амур-
ского гуманитарно-педагогического уни-
верситета, Хабаровского государственно-
го университета экономики и права, Даль-
невосточного медицинского универси-
тета, Тихоокеанского государственного 
университета.

Специально перечисляю стипенди-
атов губернаторской премии, чтобы все 
знали, в каких учебных заведениях учатся 
лучшие представители молодежи корен-
ных жителей края.

В заключение хотелось бы поблагода-
рить граждан за активность и стремление 
сделать нашу жизнь лучше. Личные при-
емы только называются таковыми, на них 
выносятся большие и малые вопросы, ка-
сающиеся жизни всех.

Пользуясь возможностью, поздравляю 
жителей край с наступающим 2017 годом! 
Пусть новый год станет созидательным 
для всех нас! 

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсЫ

ЗА 11 Месяцев 2016 ГОдА в ПРАвительствО ХАбАРОвскОГО кРАя 
ПОстуПилО 9469 ОбРАщений ГРАждАн с 12235 вОПРОсАМи 

(2015 ГОд. — 11411 ОбРАщений, 17366 вОПРОсОв).
4328 вОПРОсОв — жилищнО-кОММунАльнАя сфеРА

3149 вОПРОсОв — сОциАльнАя сфеРА
2690 вОПРОсОв — сфеРА экОнОМики

в 2016 ГОду введенО в эксПлуАтАцию 246 квАРтиР в ХАбАРОвскОМ 
МунициПАльнОМ РАйОне, ХАбАРОвске, сОветскОй ГАвАни, АМуРске.
в 2017 ГОду ПлАниРуется ПОстРОить 450 квАРтиР в кОМсОМОльске-

нА-АМуРе, никОлАевске-нА-АМуРе, иМени лАЗО, вАнинскОМ, 
сОветскО-ГАвАнскОМ, вяЗеМскОМ МунициПАльныХ РАйОнАХ.

вячеслав Шпорт: «личНый приём — 
«прямая лиНия» жителей края и власти»
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личные приемы только называются такими, на них выносятся большие и малые вопросы, касающиеся жизни всех.

Запись на прием проводится ежедневно. для этого необходимо в письменном 
виде изложить суть вопроса, указать свой контактный телефон и направить заяв-
ление любым удобным способом:
— через интернет-приёмную Хабаровского края: http://priem.khv.gov.ru/;
— по электронной почте: е-mail: vopros@adm.khv.ru;
— почтой по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. к. Маркса, 56;
— сдать лично в приемную губернатора и правительства края по адресу:  
г. Хабаровск, ул. карла Маркса, 56, кабинет № 104;
— факсом 8 (4212) 37–87–90.
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в хабаровске вручили сертификаты 
местным производителям, дающие 
им право использовать эмблему 
продуктового бренда региона 
в оформлении упаковки.

Первым в  Хабаровском крае сер-
тификат получил «Племптице-
завод «Хабаровский».

С 2009 года на предприятии ве-
дётся глубокая модернизация произ-
водства. Сегодня здесь налажен выпуск 
около 160 млн. яиц в  год — это более 
50 процентов потребностей региона.

Как отметил председатель комитета 
потребительского рынка, пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности 
края Николай Крецу, очень символич-
но, что именно «Племптицезавод «Хаба-
ровский» получил первый сертификат:

— Это предприятие является одним 
из  передовых в  нашем крае. Проект 
«Наш выбор 27» направлен на поддерж-
ку именно таких производств, которые 

имеют стратегическое значение для 
развития региона. Многие из-за непро-
стых экономических условий сегодня 
испытывают сложности, их мощности 
недозагружены. Наш проект в первую 
очередь народный, его задача  — уве-
личить поддержку предприятий, в том 

числе финансовую, а  также нарастить 
внутреннее потребление.

На данный момент от  произво-
дителей поступило почти 40  заявок 
на право использования бренда «Наш 

выбор 27». Положительный ответ по-
лучили 24  предприятия, которые 
прошли проверку качества.

виталий БрИллов.

пО делу

новое поколение 
хабаровчан, скорее 
всего, не знает, что 
свежая зелень и овощи 
в зимнем рационе 
дальневосточников 
прежде были большой 
удачей. Потом 
на рынок хлынула 
китайская продукция, 
которой за неимением 
другой многие были 
рады.

С егодня на смену овощам и зе-
лени из  Поднебесной и  дру-
гих стран пришли продук-
ты местного производителя. 

Порядка 10  крупных сельхозпред-
приятий и  еще больше мелких 
частных земледельцев обеспечи-
вают жителей региона овощами 
и зеленью.

В этом году впервые на новогод-
них столах хабаровчан появятся 
овощи и  зелень компании «Джей 
Джи Си Эвергрин» — одного из ре-
зидентов ТОСЭР «Хабаровск».

Использование закрытого 
от  внешнего мира помещения 
и  различных методов гидропони-
ки позволяют российско-японско-
му предприятию не  только полу-
чать урожай несколько раз за  ка-
лендарный год, но  и  выращивать 
его экологически чистым.

— Гидропоника позволяет вы-
ращивать овощи в  идеальных 

условиях. Им не  приходится тра-
тить силы на добычу питательных 

веществ из  почвы, нет перепадов 
температуры, избыточного или 

недостаточного увлажнения. Самое 
главное, при выращивании ово-
щей нет необходимости использо-
вать различные пестициды, нитри-
ды и прочие химические вещества. 
Вместе эти факторы позволяют по-
лучать свежие овощи максимально 
быстро и экологически чистыми, — 
объясняет помощник генерально-
го директора ООО «Джей Джи Си 
Эвергрин» Екатерина Панова.

С начала года, за два цикла посад-
ки, в  теплице российско-японского 
предприятия было выращено около 
600 тонн свежих огурцов и томатов. 
На прилавки поступили четыре вида 
голландских огурцов и десять сортов 
томатов, включая любимый многи-
ми «Черри», «Тореро» и  уроженца 
Японии  — «Томимаро Мучо». Огур-
цы и  томаты можно найти в  торго-
вых сетях «Самбери», «НК Супер-
маркет», «Самобранка», «Пеликан» 
и «Экодом». Также компания открыла 
две торговые точки — на улице Дон-
ской и Центральном рынке.

Как говорят представители ком-
пании, пока что обеспечить свежи-
ми овощами удается только часть 
потребностей хабаровчан. Но  рас-
ширение тепличного комплекса 
позволит значительно увеличить 
объемы выращенной продукции 
и  попробовать запустить в  серию 
зелень и деликатесные ягоды.

— Мы хотим попробовать выра-
щивать японский сорт клубники. 
Но до того, как его можно будет ку-
пить, необходимо сорт зарегистри-
ровать. Эта процедура занимает око-
ло двух лет, — делится планами Ека-
терина Панова.

Продукции, собранной с 2,5 га рос-
сийско-японской компании, конеч-
но, не  хватит, чтобы подать свежие 
овощи на каждый новогодний стол. 
Однако вкупе с тем объёмом продук-
ции, которую удалось собрать агра-
риям края, овощи местных произво-
дителей по-прежнему будут лучшим 
блюдом новогоднего стола.

александр лИХаЧЁв.

свежая зелеНь 
в зимНюю стужу
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на полную мощность производства овощей и зелени предприятие выйдет в следующем году.

 с  почином

«Наш выбор 27» — каЧество 
гараНтироваНо

производственная линия на конвейере перво-
го в Хабаровском крае обладателя свидетель-
ства об использовании эмблемы продуктового 
бренда региона «наш выбор 27».
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конкурсный 
управляющий 
оао «амур-порт» 
рассказывает 
подробности 
происходящего 
на предприятии.

На итоговой пресс-конференции 
губернатор Хабаровского края 
Вячеслав Шпорт заявил, что сей-
час одна из  главных задач пра-

вительства региона в части развития 
внутреннего туризма — добиться пе-
редачи здания речного вокзала в Ком-
сомольске новому эффективному 
собственнику.

— Прежние хозяева испохабили 
там всё, что можно, — пояснил губер-
натор. — Это прекрасное место, един-
ственный стационарный речной 
порт на Востоке России они развали-
ли, разморозили, а  теперь ещё и  су-
дятся за него. Но мы всё равно решим 
этот вопрос, там снова будет хороший 
причал, хороший речной вокзал.

Подробности происходящего во-
круг здания речного вокзала и друго-
го имущества, владелец которого ОАО 
«Амур-порт» в сентябре был признан 
банкротом, «Приамурским ведомо-
стям» рассказала конкурсный управ-
ляющий ОАО «Амур-порт» Татьяна 
Семёнова.

шум есть, а дела нет

— В сентябре, когда арбитраж-
ный суд признал ОАО «Амур-
порт» банкротом, начался шум. 
Некоторые СМИ писали, что идёт 
специальный развал социально 
значимого предприятия…

— Это предприятие уже долгие го-
ды не работает. Поэтому все разгово-
ры о том, что процедура банкротства 
ведёт к дестабилизации деятельности 
предприятия, — заведомая неправда. 
Предприятие на момент начала про-
цедуры конкурсного производства са-
мостоятельной деятельности не  ве-
ло, перевозка грузов либо пассажи-
ров по договорам с ОАО «Амур-порт» 
не осуществляется уже лет пять-семь.

Приведу пример. Недавно при рас-
смотрении апелляционной жалобы 
на  решение суда о  признании ОАО 
банкротом один господин стал до-
кладывать суду: от банкротства стра-
дает население Нижнего Амура, по-
скольку прекращены пассажирские 
и  грузовые перевозки и  т. д. У  ме-
ня к  нему был только один встреч-
ный вопрос: уважаемый, расскажи-
те — сколько вы чего перевезли за по-
следние пять лет? Ответа у него нет, 
но он есть у меня. Я сейчас вижу всю 
документацию по деятельности ОАО 
«Амур-порт» за последние годы и мо-
гу утверждать: ничего это предприя-
тие самостоятельно не возило.

— Что же оно делало?
— Интересный вопрос. Любые вза-

имоотношения с  заказчиками, по-
требителями услуг документируется. 
Нельзя вести экономическую деятель-
ность, не  отражая ее в  документах. 

Я  проверила счета, другие докумен-
ты, разослала сотни запросов в  на-
логовую, другие органы власти, пра-
воохранительные органы, в  архивы. 
Из  документов следует, что деятель-
ность по  речным перевозкам не  ве-
лась. При этом предприятие поти-
хоньку таяло.

Допустим, из  документов извест-
но, что в  2012  году был забор вокруг 
одной из площадок, принадлежащих 
ОАО «Амур-порт». Сейчас его нет. Де-
лаю запрос в правоохранительные ор-
ганы. Мне приходит справка: такой-то 
работник «Амур-порта» был задержан 
полицией во  время перевозки боль-
шого груза металлических конструк-
ций. Никакого криминала не  нашли. 
Он предъявил справку, что имущество 
списано и подлежит утилизации как 
металлолом. Всё в рамках закона. Хо-
чет руководство утилизировать то, что 
ему не нужно, — имеет полное право…

— Но ведь у предприятия есть 
флот. Он что, просто стоял все эти 
годы?

— Флот есть, и он без дела не сто-
ял. Он осуществлял где-то какую-то 
деятельность, но деньги от этой дея-
тельности на счета предприятия пол-
ностью не поступали. Из этого я мо-
гу сделать предположение, что его 
сдавали кому-то в аренду. Где деньги 
за  аренду, я не  знаю, за руку никого 
не хватала.

— Сколько всего плавсредств 
у предприятия?

— Никто не  знает. Когда меня на-
значили в  сентябре конкурсным 
управляющим, я начала инвентариза-
цию, в том числе с целью установить, 
где находится флот. На  территории 
причальной стенки стояли порядка 
20  плавсредств  — баржи, «метеоры» 
и т. д. Некоторые стояли так давно, что 
в землю вросли. Это процентов сорок 
плавсредств предприятия.

Остальные «гуляют» по  краю 
по  различным договорам аренды, 
установить их местонахождение сей-
час невозможно. Это автомобиль от-
следить на  дороге достаточно легко. 
А на реке нет видеокамер. На баржах 
нет номерных агрегатов, они все од-
нотипные. Их можно перекрасить, на-
нести любые номера, и идентифици-
ровать их после этого очень сложно.

Я предполагаю, что прежнее ру-
ководство именно этим и  пользова-
лось, сдавая суда в  аренду без офи-
циального получения денег на счета 
предприятия.

сложить Пазлы

— Что вообще находится в соб-
ственности ОАО «Амур-порт» 
и сколько это имущество стоит?

— Можно выделить три основные 
группы объектов. Это, во-первых, реч-
ной вокзал Комсомольска-на-Аму-
ре. Второе — площадка в Пивани. Там 
есть ряд объектов недвижимости, пор-
тальные краны. Они, правда, не дей-
ствуют и на них отсутствует ряд не-
обходимых документов. Третье — пло-
щадка в  Хорпинском. Там тоже есть 
ряд объектов недвижимости, вклю-
чая абсолютно разграбленное адми-
нистративное здание. При этом выяс-
нилось, что некоторые объекты, пере-
данные предприятию согласно плану 
приватизации от 1992 года, до сих пор 
не зарегистрированы. Сколько всё это 
стоит, станет известно в январе. Дого-
вор с оценщиком заключен 8 декабря, 
по закону он должен оценить имуще-
ство в течение двух месяцев, но я его 
потороплю.

Инвентаризация имущества пред-
приятия сильно отягощена тем, что 
от  меня скрывают часть документов, 
например, о  балансовой стоимости 
части имущества, не  предоставляют 

договоров с юристами, с другими ис-
полнителями. Я, по сути, лишена воз-
можности вести нормальное конкурс-
ное производство. Допустим, чтобы за-
регистрировать объекты на площадке 
в Хорпинском, нужен план приватиза-
ции 1992 года, а мне его не передают.

— Имущество будут продавать 
единым лотом?

— Это не  мне решать, это решит 
собрание кредиторов. Я  имею пра-
во лишь предлагать. Но  я  думаю  — 
нет, это будут разные лоты. Передо 
мной, как перед конкурсным управ-
ляющим, стоит задача  — из  всего 
оставшегося у  предприятия имуще-
ства, как из  пазлов, составить лоты, 
интересные покупателям, потенци-
альным инвесторам, и  внести свои 
предложения собранию кредиторов. 
У кредиторов, в свою очередь, един-
ственный интерес — продать имуще-
ство предприятия подороже.

— Какой из  «пазлов» наиболее 
привлекателен с вашей точки зре-
ния? Речной вокзал?

— Нет. Речной вокзал — это витри-
на. Но там полнейшая разруха, чтобы 
привести его в относительный поря-
док, необходимо 300–400 миллионов 
рублей. Я с трудом представляю себе 
частного инвестора, который риск-
нет вложить столько средств толь-
ко в ремонт, не  говоря уже о разви-
тии. Единственный вариант сделать 
из этого здания нечто, на чём окупят-
ся частные вложения, — применить 
механизмы государственно-частно-
го партнерства, концессии. Если, до-
пустим, государство выделит на  ре-
монт часть средств с учётом того, что 
это социально значимый объект, тог-
да, конечно, инвестору будет выгод-
но туда зайти.

— Тогда что самое привлекательное?
— Хорпинская площадка. Потен-

циал там огромен. На ее базе можно 

есть мнение

«речНой вокзал — 
только витриНа»

«здание речного вокзала в комсомольске-на-Амуре необходимо передать новому эффективному собственнику» — губернатор вячеслав Шпорт.
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сделать отличный логистический 
центр с миллиардными оборотами.

— Постоянно говорят о том, что 
на  неё уже есть потенциальный 
серьезный покупатель…

— Это преждевременный опти-
мизм. Действительно, я знаю, что од-
на известная компания проявляла 
к  ней интерес. Но  всё закончилось 
ничем. Естественно, ни  один вменя-
емый инвестор не захочет связывать-
ся с предприятием, за которым тянет-
ся такой шлейф. Кто свяжется с пред-
приятием, которое сначала массово 
распродает имущество, а потом мас-
сово оспаривает сделки? Возможно, 
если прежнее руководство удастся 
полностью отстранить от  дел пред-
приятия, потенциальные инвесторы 
передумают.

на ком ответственность

— Кстати, за  последние годы 
была масса публикаций о  судеб-
ных разбирательствах вокруг 
ОАО «Амур-порт». Все уже давно 
запутались, кто там прав, кто ви-
новат, и забыли, с чего всё нача-
лось. Можете вкратце пояснить: 
что это вообще было?

— Да, из  документов я  вижу, что 
под управлением прежнего руко-
водства предприятие погрязло в су-
дебных тяжбах. Суть вкратце такая. 
В  2008  году предприятие уже пе-
реживало процедуру банкротства. 
В 2012 году, как следует из докумен-
тов, было продано почти всё иму-
щество ОАО «Амур-порт», за исклю-
чением речного вокзала. Из  этих 
средств расплатились с кредиторами 
по банкротству-2008.

Далее в ОАО «Амур-порт» появля-
ется новый гендиректор и  уверяет, 
что все сделки были преступлени-
ями против предприятия, которые 
совершил бывший директор. Сдел-
ки оспариваются в  суде. Суд реша-
ет, что они были незаконны. Несмо-
тря на то, что все покупатели — до-
бросовестные. У всех были справки, 
что имущество куплено по  рыноч-
ной цене, что сделка одобрена сове-
том директоров. Имущество верну-
лось в  ОАО «Амур-порт». Покупате-
ли стали кредиторами предприятия, 
поскольку денег им не вернули.

Это если очень вкратце. Суды, ини-
циированные бывшим руководством 
ОАО «Амур-порт», идут сплошным 
потоком, их десятки.

— Вы сказали «если прежнее 
руководство удастся отстранить». 

Сейчас эти люди какое отноше-
ние имеют к предприятию?

— Они присутствуют через аффили-
рованные фирмы в  реестре кредито-
ров. Но у них меньшинство. Тем не ме-
нее, я прекрасно осознаю, что они все-
ми средствами будут мешать проце-
дуре банкротства, всеми возможными 
методами оттягивать начало торгов.

Самая главная их задача на  дан-
ный момент  — добиться моего от-
странения, найдя любые нарушения. 
Но  я  постараюсь не  дать им такой 
возможности.

Довольно странно ведут себя неко-
торые государственные органы. На-
пример, меня прокуратура сейчас на-
казывает за то, что… пандуса нет у пу-
стого, заброшенного здания речного 
вокзала. А почему раньше, когда зда-
ние еще использовалось, там обходи-
лись без пандуса?

Другой пример. Есть проблема 
с причальной стенкой — она не при-
надлежит ОАО «Амур-порт», это феде-
ральный объект. По  сути, эта стенка 
была самовольно захвачена прежним 
руководством. Там, как я уже говори-
ла, стояли суда. Никого они не  ин-
тересовали ровно до  того момен-
та, как меня назначили конкурсным 
управляющим. В  первый  же день, 
как я пришла туда, там оказалась ку-
ча проверяющих из  буквально всех 

мыслимых структур: требуют срочно 
суда убрать. Причём убрать, не при-
касаясь к причальной стенке…

— В чём, как вы думаете, при-
чина такого отношения?

— Я предполагаю, что ОАО «Амур-
порт» настолько проблемное предпри-
ятие, что находится на контроле у всех 
без исключения госорганов и  проку-
ратуры. И  факт признания его бан-
кротом буквально развязал им руки, 
так как конкурсный управляющий — 
фигура публичная и  обязанная дать 
госорганам всю информацию о  сво-
ей деятельности. А  бывшее руковод-
ство предприятия отделывалось от-
писками. Имея большой объём денег 
от продажи флота, тем не менее, с фе-
деральной причальной стенки оно 
флот не убрало и сейчас никакой от-
ветственности за это не понесёт. То ли 
дело конкурсный управляющий, кото-
рый теперь отвечает за всё. Его можно 
свободно наказать, отстранить, дисква-
лифицировать. И при этом в конце го-
да улучшить свои статистические по-
казатели по всем видам государствен-
ного реагирования.

не сошлись слова с делами

— Периодически всплывают 
письма от  имени трудового кол-
лектива ОАО «Амур-порт» о  том, 
что предприятие разваливается, 
никто ничего не делает, верните 
нам прежнее руководство и  т. д. 
В связи с этим интересно: есть ли 
там вообще трудовой коллектив? 
Я не говорю об офисных сотруд-
никах, а имею в виду тех, кто что-
то полезное делает: что-то грузит, 
кораблями управляет.

— Нет. Таких не существует. На мо-
мент, когда меня назначили в сентя-
бре, на  предприятии было порядка 
15 офисных работников и еще четы-
ре человека охраняли суда у причаль-
ной стенки по  договорам граждан-
ско-правового характера.

На момент признания предприятия 
банкротом на нём был генеральный ди-
ректор, три его заместителя: по эксплуа-
тации, по объектам капитального стро-
ительства и  по  безопасности судоход-
ства. Есть бухгалтеры, секретарь и даже 
пресс-секретарь. 50  процентов из  них 
живут в Хабаровске, у них нет рабочих 
мест в Комсомольске.

То, что они пишут письма, — это 
нормально, я их не осуждаю. По той 
простой причине, что я  не  могу им 
выплатить задолженность по зарплате, 
потому что денег у меня нет и взять их 
сейчас негде. На момент моего назна-
чения на счетах ОАО «Амур-порт» бы-
ло 700 с лишним тысяч рублей. Их бы 
хватило, чтобы платить зарплату кол-
лективу три месяца. Но прежний ру-
ководитель, будучи отстранённым, 
еще два дня распоряжался средствами 
в  системе «Банк-клиент» и  почти все 
средства перевёл своим юристам.

— В тех  же публикациях гово-
рится, что прежнее руководство 
как раз перед вашим назначени-
ем планировало начать в здании 
речного вокзала ремонт, сделать 
«центр притяжения» для горо-
жан, а вы пришли и всё сорвали.

— Это вранье. Как я  уже говорила, 
у  меня есть доступ ко  всем докумен-
там предприятия за  последние годы. 
Любое движение любого предприя-
тия по заказу проектно-сметной доку-
ментации, по прохождению эксперти-
зы и т. д. документируется. Реконструк-
ция такого грандиозного объекта, как 
речной вокзал, требует многомесяч-
ной, если не многолетней подготовки. 
По всем счетам предприятия я провела 
аналитику, сделала запросы по всем не-
очевидным закупкам, когда из  счетов 
непонятно, что именно приобреталось.

Я утверждаю: ничего не  дела-
лось, ни  копейки не  было потраче-
но ни на проектирование, ни на изы-
скания, ни  на  заказ оборудования 
и стройматериалов, ни на любую де-
ятельность в части развития и рекон-
струкции речного вокзала, открытия 
там чего бы то ни было.

— Когда начнётся процедура 
торгов?

— Я думаю, в  середине  — конце 
февраля. К тому времени будут сфор-
мированы лоты, утверждён порядок 
продаж, начнутся публикации о тор-
гах. Я думаю, что речной вокзал будет 
продаваться не просто с торгов, этот 
объект, скорее всего, как социально 
значимый, будет продаваться с  кон-
курсными условиями, обязывающи-
ми покупателей к определённым дей-
ствиям. Но это моё мнение и его мо-
гут не разделить кредиторы.

виктор БИрЮКов.

есть мнение

речной порт в комсомольске-на-Амуре — единственный стационарный на востоке россии.

потенциал площадки пивань еще предстоит раскрыть. пока там только портальные краны.

Ф
от

о:
 П

ра
Ви

те
ль

Ст
Во

 х
аб

ар
оВ

Ск
ог

о 
кр

ая
.

Ф
от

о:
 П

ра
Ви

те
ль

Ст
Во

 х
аб

ар
оВ

Ск
ог

о 
кр

ая
.



8   ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  52 (8034) 28 ДЕКАбРя
2016 гОДА

В их числе Валерий Халилов, главный военный 
дирижёр России, идейный вдохновитель во-
енно-музыкального фестиваля «Амурские вол-
ны», хабаровчане Александр Ваганов и Оксана 

Бадрутдинова.
Хабаровчане несут на площадь Славы цветы и све-

чи к портрету Валерия Халилова, туда, где он в пятый 
(и свой последний) раз открывал 
фестиваль «Амурские волны».

О том, с чего начинался фести-
валь и как Валерий Халилов хо-
тел его развивать, «Приамурским 
ведомостям» рассказал замести-
тель председателя правительства 
края Александр Федосов.

валерий халилов — это лиЧность

— Валерий Михайлович в  2009  году приезжал 
на конкурс духовых оркестров имени Н. Михайло-
ва. Тогда мы переговорили и решили: раз есть фести-
валь «Спасская башня», то  что-то подобное можно 
проводить и у нас в крае. Так появились «Амурские 
волны» в 2012 году. Валерий Михайлович — это тот 
человек, который возродил интерес к духовым орке-
страм и духовой музыке и делал всё возможное, что-
бы по всей России проходили подобные фестивали. 
Кроме того, он был прекрасным музыкантом, испол-
нителем, композитором. Он автор многих маршей 
для суверенных государств. Валерий Халилов — это 
второй Гергиев, только военный. Халилов — глыба, 

мировая личность, равных ему нет. 
Его вклад в культуру нашего края бес-
ценен, — отметил Александр Федосов.

«амурским волнам» Быть

Фестиваль «Амурские волны» про-
водится в Хабаровском крае с 2012 го-
да и ни разу Валерий Халилов не про-
пустил этого события. Состоится фе-
стиваль и в 2017 году. По словам Алек-
сандра Федосова, есть идея присвоить 
«Амурским волнам» имя главного во-
енного дирижёра России, генерал-лей-
тенанта Валерия Халилова.

— С первого дня проведения фести-
валя он был в тесном взаимодействии 
с  губернатором края Вячеславом 
Шпортом, можно сказать, что они бы-
ли друзьями. В память о художествен-
ном руководителе фестиваля мы ре-
шили и дальше проводить на  терри-
тории края «Амурские волны». В пла-
нах было пригласить ансамбль песни 

и пляски имени Александрова. Но не получилось. 
Это большая утрата. Главная цель «Амурских волн» 
для Валерия Михайловича была в том, чтобы моло-
дые ребята пошли в музыкальные школы, учились 
играть на духовых инструментах. Его же идеей было 
создание единственной в мире аллеи военных му-

зыкантов. Её заложили 
в Хабаровске в 2012 го-
ду участники  I Меж-
дународного фестива-
ля «Амурские волны». 
Кроме того, у нас была 
ещё мысль учить в ка-
детских классах вос-

питанников для музыкальных взводов. Ввести такие 
классы хотели на базе Хабаровского института куль-
туры или колледжа искусств. Валерий Михайлович 
даже говорил, что если уволится из армии, то прие-
дет в Хабаровский край и станет министром культу-
ры, — сказал Александр Федосов.

командировка в сирию

В числе 92  жертв катастрофы самолета 
Ту-154 Минобороны России и офицер штаба Восточ-
ного военного округа Александр Ваганов. Уроженец 
Хабаровска, 46-летний полковник, начальник отде-
ла по  работе с  прапорщиками и  военнослужащи-
ми по контракту управления кадров Восточного во-
енного округа, он летел в Сирию на смену. По от-

зывам сослуживцев — настоящий русский офицер. 
Возвращения Александра Ваганова из командиров-
ки ждали две взрослые дочери — Валерия и Алина 
и супруга Ольга. После известия о трагедии Ольга 
попросила похоронить мужа на Матвеевском клад-
бище в Хабаровске, рядом с его родителями.

Среди тех, кто оказался на  борту разбившегося 
Ту-154, летевшего в Сирию, находилась и бывшая ха-
баровчанка Оксана Бадрутдинова

— Оксана, можно сказать, выросла на  подмостках 
военной культуры. Её отец — Тахир Бадрутдинов был 
руководителем оркестра штаба ВВО, потом возглавил 
управление культуры в краевом центре. Оксана уехала 
из Хабаровска в Санкт-Петербург, там училась в инсти-
туте. В последние годы она работала помощницей ру-
ководителя управления культуры Министерства обо-
роны РФ Антона Губанкова (он тоже находился на бор-
ту Ту-154. — Прим. ред.), — добавил Александр Федосов.

По его словам, при Антоне Губанкове Хабаровский 
край стал первым из субъектов страны, с которым де-
партамент культуры Министерства обороны России 
заключил соглашение о дальнейшем сотрудничестве.

— Очень важно, что при нём был воссоздан де-
партамент культуры в Министерстве обороны. Ха-
лилов и Губанков популяризировали военную духо-
вую музыку. Эти люди внесли весомый вклад в куль-
туру России, — подытожил Александр Федосов.

татьяна БерШаДсКаЯ.

трАгедиЯ

вАлеРий ХАлилОв ХОтел вывести 
«АМуРские вОлны» в десятку 

лучшиХ вОенныХ фестивАлей МиРА.

«амурские волНы» как память 
о больШом человеке

на площади славы в Хабаровске музыканты военных 
оркестров зажгли свечи   в память о валерии Халилове.
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главный военный дирижёр россии валерий Халилов (слева) и начальник 
оркестровой службы дФО вадим пахомов (справа) обсуждают детали 
фестиваля «Амурские волны» (2015 год).
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 безопасность

отдыХ под Защитой
Безопасность в новогодние дни 
обеспечат более двух тысяч 
полицейских.

С 30 декабря по 9 января весь лич-
ный состав УМВД по Хабаровско-
му краю будет переведён на уси-
ленный режим несения службы.

Совместно с  сотрудниками крае-
вого УФСБ полицейские организу-
ют рейды по  жилым массивам, ме-
стам массового посещения и отдыха, 
в ходе которых удостоверятся в отсут-
ствии террористических угроз. Под 
усиленный контроль возьмут вокза-
лы, аэропорты и  точки отправления 

междугородных автобусов. ГИБДД 
выставит дополнительные посты. 
При этом плотность патрульных на-
рядов, дежурящих как на автотрассах, 
так и на улицах городов и поселков, 
увеличат на 25%. Оперативники будут 
следить за ситуацией круглосуточно.

Особое внимание будет уделено ав-
тотранспортным предприятиям, у  ко-
торых запланированы перевозки де-
тей. В этот Новый год в регионе пройдет 
1,5 тысячи утренников. Кроме этого, для 
молодёжи проведут 620 дискотек, а так-
же 30 спортивных мероприятий. За каж-
дым из них будут следить полицейские.

— Есть периоды, когда мы 
должны особенно усилить меры 

предосторожности, — сказал Вячес-
лав Шпорт. — В основном все службы 
знают, что необходимо предпринять 
для охраны общественного порядка. 
Но мы видим, как нарастает проблема 
терроризма. Она требует от нас адек-
ватного ответа. Поэтому прошу всех 
сконцентрироваться и  постараться 
максимально защитить людей.

Отдельного внимания заслуживает те-
ма проезда по жилым массивам автомо-
билей со спецмаячками. В новогоднюю 
ночь большинство жителей городов, ско-
рее всего, не будут пользоваться личным 
транспортом, а  поставят его во  дворах 
возле домов. Если случится ЧП, то авто-
мобили «скорой» или противопожарной 

службы, как уже случалось, не  смогут 
проехать к нужному месту.

Телефоны экстренных служб
01 — пожарная (МЧС)
02 — полиция
03 — скорая помощь
04 — аварийная горгаза
С мобильного
010 — пожарная (МЧС)
020 — полиция
030 — служба скорой медицин-

ской помощи.
Единая служба спасения 112.
Позвонить можно, даже если номер 

заблокирован за неуплату или в теле-
фон не вставлена SIM-карта.

самолет министерства обороны россии 25 декабря рухнул в Чёрное 
море недалеко от сочи. на борту лайнера находились 92 человека — 
члены экипажа, артисты, журналисты.
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2 яНваря, поНедельНик 3 яНваря, 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

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10  Х/ф «дневники ПРинцессы: 
кАк стАть кОРОлевОй»
9.25 «ледниковый период-4: континен-
тальный дрейф»
11.10 Х/ф «Один дОМА»
13.10 Х/ф «Один дОМА-2»
15.20 «ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 «вечерние новости»
19.10 «угадай мелодию» (12+)
19.50  Х/ф «иРОния судьбы. ПРО-
дОлжение» (12+)
22.00 «время»
22.20 «МаксимМаксим». новогодний 
выпуск (16+)
0.10 «что? Где? когда?»
2.10 Х/ф «ПеРевОЗчик» (16+)
3.55 Х/ф «ниАГАРА» (16+)
5.30 «Модный приговор»
6.20 «контрольная закупка»

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Х/ф «беднАя сАшА»
9.15 «ледниковый период-3: эра дино-
завров»
11.15, 13.15 Х/ф «ПиРАты кАРибскО-
ГО МОРя: ПРОклятие «чЁРнОй жеМ-
чужины» (12+)
14.15  Х/ф «ПиРАты кАРибскОГО 
МОРя: сундук МеРтвецА» (12+)
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)
18.00 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.15 «угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.20 Х/ф «АвАтАР» (16+)
1.15 Х/ф «шеРлОк ХОлМс: шесть Tэ-
тчеР» (12+)
2.45 Х/ф «ПеРевОЗчик-2» (16+)
4.20 Х/ф «ОсведОМитель» (16+)
6.25 «контрольная закупка»

6.15 Х/ф «вАРенькА» (12+)

8.15  Х/ф «вАРенькА. исПытАние 

любви» (12+)

12.00, 21.00 вести

12.40, 21.40 «вести — Хабаровск»

12.55 «бРАтья ПО ОбМену» (12+)

14.50 «Песня года»

17.20 «Между нАМи, девОчкАМи» 

(12+)

21.55 «цветОк ПАПОРОтникА» (12+)

1.45 «кукушечкА» (12+)

3.15 Х/ф «люди и МАнекены»

4.40 «Городок». лучшее

6.15 Х/ф «двенАдцАть стульев»

7.40 Мультфильм

8.15  Х/ф «вАРенькА. нАПеРекОР 

судьбе» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40, 21.40 «вести — Хабаровск»

12.55 «бРАтья ПО ОбМену» (12+)

15.20 «юмор года» (16+)

17.20 «Между нАМи, девОчкАМи» 

(12+)

21.55 «цветОк ПАПОРОтникА» (12+)

1.45 «кукушечкА» (12+)

3.20 Х/ф «люди и МАнекены»

4.40 «Городок». лучшее

7.00 «удивительная дружба в мире при-
роды» (16+)
7.50 «Место происшествия». курьезы 
года (16+)
8.15 «среда обитания». Здравствуй, 
ёлка, новый год! (16+)
9.15, 16.40 Мультфильм
10.00 Х/ф «леди и РАЗбОйник» (12+)
11.45, 16.50, 5.20 «будет вкусно» (12+)
12.45  Х/ф «МОя МАМА  — невестА» 
(12+)
14.05, 15.25  Х/ф «скАЗки стАРОГО 
вОлшебникА» (0+)
17.50, 18.25, 23.20, 23.50 «Мир дикен-
са» (16+)
19.00, 22.35, 1.40 «Год с «Губернией». 
Зима (16+)
19.40 Х/ф «тиХие ОМуты» (0+)
0.20 Х/ф «ЗиМний РОМАн» (16+)
2.15 Х/ф «снОубОРдисты» (16+)
3.50 Х/ф «нАживкА» (16+)
6.10 «Африка» (16+)

7.00, 12.45 «Год с  «Губернией». Зима 
(16+)
7.35  Х/ф «ЗдРАвствуйте, я  вАшА 
тетя» (0+)
9.30, 16.00 Мультфильм
10.05 Х/ф «ЗлАтОвлАскА» (0+)
11.45, 16.50, 5.20 «будет вкусно» (12+)
13.25 Х/ф «тиХие ОМуты» (0+)
16.20 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
17.50, 18.25, 23.20, 23.50 «Мир дикен-
са» (16+)
19.00, 22.35, 1.15 «Год с «Губернией». 
весна (16+)
19.40 «Музыкальный снегопад» (16+)
20.40 Х/ф «ПРОдАется дАчА» (12+)
0.20 «среда обитания». Градус празд-
ника (16+)
1.50 Х/ф «феХтОвАльщик» (16+)
3.30 Х/ф «тРи женщины» (12+)
6.10 «Африка» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.15 «Night life» (16+)
8.30 «настоящее время» (16+)
8.50  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+)
11.00, 19.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «настоящее время. лучшее» (16+)
19.00 «Night life. лучшее» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
1.50 «стРелА-2» (16+)
2.35 «люди будущеГО» (12+)
3.15 «неПРиГОдные для свидА-
ния» (16+)
3.35 «ПОследний кОРАбль» (16+)
4.20 «селфи» (16+)
4.40 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
5.25 «сАшА + МАшА» (16+)
6.00 «дОкАЗАтельствА» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.10, 19.15 «Night life. лучшее» (16+)
8.20 «PRO-хоккей» (6+)
8.30  Гороскоп «Огненный петух и  все-
все-все» (6+)
8.45, 19.00 «настоящее время. луч-
шее» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на  мил-
лион» (16+)
11.30, 19.30 «битва экстрасенсов» 
(16+)
19.20 «PRO-хоккей. лучшее» (6+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
1.50 «стРелА-2» (16+)
2.35 «люди будущеГО» (12+)
3.15 «неПРиГОдные для свидА-
ния» (16+)
3.35 «ПОследний кОРАбль» (16+)
4.20 «селфи» (16+)
4.40 «убийствО ПеРвОй стеПени» (16+)

5.20 «едА живАя и МЁРтвАя» (12+)

6.05  Х/ф «в  ЗОне дОстуПА любви» 

(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.15 «возвращение Мухтара» (16+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

13.20 «лесник» (16+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 «ПАутинА» (16+)

23.15 «два по пятьдесят». юбилейный 

концерт Алексея кортнева и  камиля 

ларина (12+)

1.20 Х/ф «АлМАЗ в шОкОлАде» (12+)

2.55 «2,5 челОвекА» (16+)

3.55 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+)

5.30 «жиЗнь кАк Песня: тАтьянА 

булАнОвА» (16+)

6.05 Х/ф «ЗА сПичкАМи» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.15 «возвращение Мухтара» (16+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

13.20 «лесник» (16+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 «ПАутинА» (16+)

23.15  концерт «все Хиты юМОРА» 

(12+)

1.00 «Поэт Петрушка». итоговый жур-

нал (18+)

1.40 Х/ф «куРьеР» (0+)

3.05 «2,5 челОвекА» (16+)

4.05 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «барбоскины» (0+)
6.50  Полнометражный анимационный 
фильм «двигай время!» (12+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00  Х/ф «детсАдОвский ПОлицей-
ский» (0+)
11.10 Х/ф «нАЗАд в будущее-3» (0+)
13.25 «Отель «элеОн» (16+)
16.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
16.45 Х/ф «Пятый элеМент» (12+)
19.15 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк» (6+)
21.00  Х/ф «кАк стАть ПРинцессОй» 
(0+)
23.15 Х/ф «РОждествО с кРэнкАМи» 
(12+)
1.10 Х/ф «дРуЗья дРуЗей» (16+)
3.00 Х/ф «любите куПеРОв» (16+)
4.55 «свободное время» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00, 4.40 «ералаш» (0+)
6.30 «барбоскины» (0+)
6.55  Полнометражный анимационный 
фильм «Губка боб квадратные штаны» 
(0+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00  Х/ф «кАк стАть ПРинцессОй» 
(0+)
11.10, 16.00 «уральские пельмени». 
любимое (16+)
11.55 «Отель «элеОн» (16+)
16.30 «уральские пельмени». «Мятое 
января» (16+)
17.25 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк» (6+)
19.10 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЗАчАРОвАннАя» (12+)
23.00 Х/ф «любите куПеРОв» (16+)
1.05 Х/ф «девушкА МОеГО лучшеГО 
дРуГА» (18+)
2.55 Х/ф «ПятеРО дРуЗей» (6+)
4.55 «свободное время» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

5.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «сейчас»
10.10 Х/ф «тРи ОРешкА для ЗОлуш-
ки» (6+)
11.55  Х/ф «вечеРА нА  ХутОРе блиЗ 
дикАньки» (12+)
13.10 Х/ф «Мужики!..» (12+)
15.05 Х/ф «сПОРтлОтО-82» (12+)
17.00  Х/ф «кАРнАвАльнАя нОчь» 
(6+)
18.40  Х/ф «служебный РО-
МАн. нАше вРеМя» (16+)
20.25  Х/ф «суженый-Ряженый» 
(16+)
22.20 Х/ф «нА МОРе!» (16+)
0.20 Х/ф «тАРиф нОвОГОдний» (16+)
2.05 «Моё советское детство» (12+)
4.05 «Моя советская юность» (12+)

6.10, 10.10 Мультфильм

10.00, 18.30 «сейчас»

11.00  Х/ф «тАРиф нОвОГОдний» 

(16+)

12.50 Х/ф «нА МОРе!» (16+)

14.50  Х/ф «суженый-Ряженый» 

(16+)

16.40  Х/ф «служебный РО-

МАн. нАше вРеМя» (16+)

18.40 Х/ф «в джАЗе тОлькО девуш-

ки» (12+)

21.10  Х/ф «АфеРА тОМАсА кРАунА» 

(16+)

23.30 Х/ф «стАРПеРцы» (16+)

1.40 Х/ф «ПРишельцы» (12+)

3.45 Х/ф «ПРишельцы-2: кОРидОРы 

вРеМени» (12+)

5.35 Х/ф «иГРушкА» (6+)
7.05 Х/ф «снежный челОвек» (16+)
8.55 Х/ф «12 стульев»
11.50, 23.55 «Мисс МАРПл АГАты 
кРисти» (12+)
13.30, 5.30 «Мой герой. Геннадий Хаза-
нов» (12+)
14.30 «события»
14.45  Х/ф «укРОщение стРОПтивО-
ГО» (12+)
16.50 Х/ф «нОвОГОдний Рейс» (12+)
21.00 Х/ф «АРтисткА» (12+)
22.55 «юрий Григорович. великий 
деспот» (12+)
1.25 Х/ф «нАРушение ПРАвил» (12+)
4.25 «Хроники московского быта. крем-
лёвская охота» (12+)
5.05 «10 самых… Романы на съёмочной 
площадке» (16+)

6.20 «новый год в  советском кино» 
(12+)
7.00 Х/ф «АРтисткА» (12+)
8.50 Х/ф «ЗОлОтОй теленОк»
11.55, 0.40 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
13.35, 4.20 «Мой герой. Александр 
Збруев» (12+)
14.30 «события»
14.45 Х/ф «блеф» (12+)
16.45 «новый год с доставкой на дом» 
(12+)
17.45  Х/ф «МАМА будет ПРОтив!» 
(12+)
21.55  Х/ф «нОвОГОдний детектив» 
(12+)
23.50 «Михаил булгаков. Роман с  тай-
ной» (12+)
2.10 «Мэрилин Монро и  её последняя 
любовь» (12+)
3.00 «траектория судьбы» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
7.30, 18.55, 23.40, 5.15 «6 кадров» (16+)
8.00 Х/ф «МОя нОвАя жиЗнь» (16+)
11.35  Х/ф «АнжеликА  — МАРкиЗА 
АнГелОв» (16+)
13.55 Х/ф «великОлеПнАя Анжели-
кА» (16+)
16.00  Х/ф «АнжеликА и  кОРОль» 
(16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00  Х/ф «неукРОтиМАя Анжели-
кА» (16+)
20.45  Х/ф «АнжеликА и  султАн» 
(16+)
22.40 «Религия любви» (16+)
0.30  Х/ф «МОя МАМА  — снеГуРОч-
кА» (16+)
2.15 «свадебный размер» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 
(16+)
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
8.00  Х/ф «АнжеликА  — МАРкиЗА 
АнГелОв» (16+)
10.15 Х/ф «великОлеПнАя Анжели-
кА» (16+)
12.20  Х/ф «АнжеликА и  кОРОль» 
(16+)
14.20  Х/ф «неукРОтиМАя Анжели-
кА» (16+)
16.00  Х/ф «АнжеликА и  султАн» 
(16+)
18.00, 23.15 «2017: Предсказания» 
(16+)
19.00  Х/ф «в  двуХ килОМетРАХ 
От нОвОГО ГОдА» (16+)
20.55  Х/ф «МужчинА в  МОей ГОлО-
ве» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОдАЁтся дАчА…» (16+)
2.30 «свадебный размер» (16+)

7.00 «евроньюс»
10.00  Х/ф «МэРи ПОППинс, дО  сви-
дАния!»
12.25, 23.20, 2.25 Мультфильм
12.30, 1.40 «легендарные лемуры Ма-
дагаскара»
13.15 «ехал Грека… Золотое коль-
цо  — в  поисках настоящей России». 
«кострома»
13.55 «Русские сезоны» на  Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-кар-
ло
15.00 «лучано Паваротти и  друзья. 
лучшее»
16.10 «Золотой век»
17.35  екатерина Максимова и  влади-
мир васильев в  балете «щелкунчик». 
Хореография юрия Григоровича. За-
пись 1978 г.
19.15 Х/ф «МОя любОвь»
20.40 «Романтика романса». новогод-
ний гала-концерт
23.40 Х/ф «ГАРдеМАРины, вПеРед!»
1.00 «ехал Грека… Золотое кольцо  — 
в поисках настоящей России». «Галич»

6.30 «евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРО кРАсную шАПОчку»
12.35, 1.55 «яд. достижение эволю-
ции»
13.30 «ехал Грека… Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России». «Галич»
14.10  Х/ф «ПОд кРышАМи МОнМАР-
тРА»
16.30 «скеллиг-Майкл  — погранич-
ный камень мира»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРдеМАРины, вПе-
Ред!»
18.10 «юбиляры года– 2016 г.» сергей 
никоненко. «линия жизни»
19.05 «Обыкновенное чудо»
19.45 Х/ф «ОбыкнОвеннОе чудО»
22.05  Гала-концерт на  площади бу-
кингемского дворца в  честь королевы 
елизаветы
0.55 «ехал Грека… Золотое кольцо  — 
в  поисках настоящей России». «вла-
димир»
1.35 Мультфильм
2.50 «луций Анней сенека»

6.00, 5.45 Мультфильм

10.00 Х/ф «кудРяшкА сью» (0+)

12.00 «дневник экстрасенса с фатимой 

Хадуевой» (12+)

23.00 «викинГи» (16+)

1.45 «13 знаков Зодиака. лев» (12+)

2.45 «13 знаков Зодиака. дева» (12+)

3.45 «13 знаков Зодиака. весы» (12+)

4.45 «13  знаков Зодиака. скорпион» 

(12+)

6.00, 5.45 Мультфильм
10.00 Х/ф «ведьМы» (0+)
12.00 «человек-невидимка. Гулькина» 
(12+)
13.00 «человек-невидимка. Маликов» 
(12+)
14.00 «человек-невидимка. селезне-
ва» (12+)
15.00 «человек-невидимка. Разбега-
ев» (12+)
16.00 «человек-невидимка. Прокофье-
ва» (12+)
17.00 «человек-невидимка. Полицей-
мако» (12+)
18.00 «человек-невидимка. Агурбаш» 
(12+)
19.00 «человек-невидимка. дунаев-
ский» (12+)
20.00 «человек-невидимка. сябитова» 
(12+)
21.00 «человек-невидимка. варнава» 
(12+)
22.00 «человек-невидимка. Галустян» 
(12+)
23.00 «викинГи» (16+)
1.45 «13 знаков Зодиака. стрелец» (12+)

6.00 Мультфильм

6.35  Х/ф «нОвОГОдние ПРиключе-

ния МАши и вити»

7.55 Х/ф «встРетиМся у фОнтАнА»

9.30, 18.15, 22.15 «РОжденнАя РевО-

люцией» (6+)

18.00, 22.00 новости дня

2.50 Х/ф «тАйны МАдАМ вОнГ» (12+)

4.20 Х/ф «ЗОлОтые РОГА»

5.30 «легенды кино» (6+)

6.05 «легенды музыки» (6+)
6.40, 9.15  Х/ф «Зеленый фуРГОн» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня
9.45 «секретная папка». «тайные 
дневники первого председателя кГб» 
(12+)
10.35 «секретная папка». «Партизан-
ские войны: как выжить в лесу» (12+)
11.20 «секретная папка». «человек 
за спиной сталина» (12+)
12.10 «секретная папка». «Американ-
ский секрет советской бомбы» (12+)
13.15 «секретная папка». «второй 
фронт: лучше поздно, чем никогда» 
(12+)
14.00 «секретная папка». «1983. ко-
рейский «боинг».  спланированная 
трагедия» (12+)
14.50 «секретная папка». «Мистер 
и миссис коэн. Агенты, которые спасли 
мир» (12+)
15.35 «секретная папка». «Генерал 
ватутин. тайна гибели» (12+)
16.25 «секретная папка». «две капиту-
ляции III рейха» (12+)
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4 яНваря, среда 5 яНваря, четверГ

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 новости
7.10 Х/ф «тРеМбитА»
9.20 «ледниковый период-2: Глобаль-
ное потепление»
11.10, 13.10 Х/ф «ПиРАты кАРибскО-
ГО МОРя: нА кРАю светА» (12+)
14.30  Х/ф «ПиРАты кАРибскОГО 
МОРя: нА стРАнныХ беРеГАХ» (12+)
17.00 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)
18.00 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.15 «угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.20 Х/ф «стРАнА чудес» (12+)
23.50  владимир Познер и  иван ургант 
в проекте «в поисках дон кихота» (16+)
1.45  Х/ф «дьявОл нОсит PRADA» 
(16+)
3.50  Х/ф «ПОследний АМеРикАн-
ский ГеРОй» (16+)
5.35 «Модный приговор»
6.25 «контрольная закупка»

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10  Х/ф «ОПеРАция «с  нОвыМ ГО-
дОМ!» (16+)
9.30 «ледниковый период»
11.10  нарисованное кино «Холодное 
сердце»
13.10 Х/ф «ЗОлушкА»
15.10 Х/ф «снежный АнГел» (12+)
17.10 «Одна за всех» с Анной Ардовой 
(12+)
18.10 «Подмосковные вечера» (16+)
19.00 «вечерние новости»
19.10 «угадай мелодию» (12+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «время»
22.20 Х/ф «Млечный Путь» (12+)
0.00  владимир Познер и  иван ургант 
в проекте «в поисках дон кихота» (16+)
1.00 Х/ф «ПОдАльше От тебя» (16+)
3.25 Х/ф «ОМбРе» (12+)
5.30 «Модный приговор»
6.25 «контрольная закупка»

6.20 Х/ф «двенАдцАть стульев»

7.45 Мультфильм

8.20  Х/ф «вАРенькА. и  в  ГОРе, 

и в РАдОсти» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40, 21.40 «вести — Хабаровск»

12.55 «бРАтья ПО ОбМену» (12+)

15.20 «новая волна». лучшее

17.20 «Между нАМи, девОчкАМи» 

(12+)

21.55 «цветОк ПАПОРОтникА» (12+)

1.45 «кукушечкА» (12+)

3.20 Х/ф «люди и МАнекены»

4.30 «Городок». лучшее

6.00 Х/ф «двенАдцАть стульев»

7.45 Мультфильм

8.20  Х/ф «вАРенькА. и  в  ГОРе, 

и в РАдОсти» (12+)

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.40, 21.40 «вести — Хабаровск»

12.55 «бРАтья ПО ОбМену» (12+)

15.20  юбилейный вечер Олега Газма-

нова

17.20 «Между нАМи, девОчкАМи» 

(12+)

21.55 «цветОк ПАПОРОтникА» (12+)

1.45 «кукушечкА» (12+)

3.20 Х/ф «люди и МАнекены»

4.45 «Городок». лучшее

7.00, 12.45 «Год с «Губернией». весна 
(16+)
7.35 «детеныши в  дикой природе» 
(16+)
8.00  Х/ф «белянОчкА и  РОЗОчкА» 
(0+)
9.15 Мультфильм
10.00 Х/ф «жАР-ПтицА» (0+)
11.45, 16.50, 5.20 «будет вкусно» (12+)
13.25 «среда обитания». Здравствуй, 
ёлка, новый год! (16+)
14.25 Х/ф «ПРОдАется дАчА» (12+)
16.10 «Маша и медведь». «Один дома» 
(0+)
16.25 «Анюйский национальный парк» 
(12+)
17.50, 18.25, 23.20, 23.50 «Мир дикен-
са» (16+)
19.00, 22.35, 1.35 «Год с «Губернией». 
лето (16+)
19.40 «новогодний календарь» (16+)
20.50  Х/ф «любОвь еще быть МО-
жет» (16+)
0.20 Х/ф «МОя МАМА — невестА» (12+)

7.00 «Год с «Губернией». лето (16+)
7.35 Х/ф «леди и РАЗбОйник» (12+)
9.15, 14.40, 15.50 Мультфильм
10.00  Х/ф «любОвь еще быть МО-
жет» (16+)
11.45, 5.20 «будет вкусно» (12+)
12.45 «Год с «Губернией». лето (16+)
13.25  Х/ф «белянОчкА и  РОЗОчкА» 
(0+)
14.55, 16.05 чемпионат России по хок-
кею с мячом. суперлига. «скА-нефтя-
ник» — «байкал» (энергия) (16+)
17.00 «будет вкусно»
18.00, 18.35, 23.20, 23.50 «Мир дикен-
са» (16+)
19.05, 22.35, 0.45 «Год с «Губернией». 
Осень (16+)
19.45 Х/ф «федькА» (12+)
21.20 «среда обитания». Градус празд-
ника (16+)
22.20 «вспомнить все». фильм «Мо-
розко» и театр кукол Образцова (16+)
0.20 «вспомнить все». «карнавальная 
ночь» и кремлевская елка (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.15 «сделано в Хабаровске» (6+)
8.30, 19.20 «Night life. лучшее» (16+)
8.35, 19.15 «PRO-хоккей. лучшее» (6+)
8.45, 19.00 «настоящее время. луч-
шее» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на  мил-
лион» (16+)
11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» 
(16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
1.50 «стРелА-2» (16+)
2.35 «люди будущеГО» (12+)
3.15 «неПРиГОдные для свидА-
ния» (16+)
3.35 «ПОследний кОРАбль» (16+)
4.20 «селфи» (16+)
4.40 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)
5.25 «сАшА + МАшА» (16+)
6.00 «дОкАЗАтельствА» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.17, 19.17 «Night life. лучшее» (16+)
8.20, 19.20 «PRO-хоккей. лучшее» (6+)
8.30  Гороскоп «Огненный петух и  все-
все-все» (6+)
8.40, 19.00 «настоящее время. луч-
шее» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «дом-2. свадьба на  мил-
лион» (16+)
11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» 
(16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
1.50 «тнт-Club» (16+)
1.55 «стРелА-2» (16+)
2.35 «люди будущеГО» (12+)
3.15 «неПРиГОдные для свидА-
ния» (16+)
3.40 «ПОследний кОРАбль» (16+)
4.20 «селфи» (16+)
4.45 «убийствО ПеРвОй стеПени» 
(16+)

5.35 «жиЗнь кАк Песня: стАс Пье-

ХА» (16+)

6.10  Х/ф «ЗиМний вечеР в  ГАГРАХ» 

(0+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.15 «возвращение Мухтара» (16+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

13.20 «лесник» (16+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 «ПАутинА» (16+)

23.15 «юбилейный концерт николая 

носкова «6:0» (12+)

1.10 Х/ф «люби Меня» (12+)

2.50 «2,5 челОвекА» (16+)

3.50 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+)

5.25 «жиЗнь кАк Песня: «тАту» 

(16+)

6.10 Х/ф «Мы иЗ джАЗА» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.15 «возвращение Мухтара» (16+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

13.20  Х/ф «тАйнА «чеРныХ дРОЗ-

дОв» (12+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 «ПАутинА» (16+)

23.15 концерт «МОи РОдные» (12+)

1.00 Х/ф «ЗАХОди — не бОйся, вы-

ХОди — не ПлАчь…» (12+)

2.30 «2,5 челОвекА» (16+)

3.35 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+)

6.00, 4.40 «ералаш» (0+)
6.30 «барбоскины» (0+)
6.50  Полнометражный анимационный 
фильм «Губка боб» (6+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 Х/ф «ЗАчАРОвАннАя» (12+)
11.00 «уральские пельмени». «Мятое 
января» (16+)
11.55 «Отель «элеОн» (16+)
16.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
16.30 «уральские пельмени». «когда 
носы в 12 бьют» (16+)
17.25 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк-2» (6+)
19.15 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «ученик чАРОдея» (12+)
23.05 Х/ф «девушкА МОеГО лучшеГО 
дРуГА» (18+)
1.00 Х/ф «кРАсАвчик Альфи» (16+)
2.55  Х/ф «ПятеРО дРуЗей. чАсть 
втОРАя» (6+)
5.00 «Город» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «барбоскины» (0+)
6.50  Полнометражный анимационный 
фильм «невероятные приключения 
кота» (0+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 Х/ф «ученик чАРОдея» (12+)
11.05 «уральские пельмени». «Мятое 
января» (16+)
11.55 «Отель «элеОн» (16+)
16.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
16.30 Мультфильм
17.40 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк третий» (6+)
19.20 Полнометражный анимационный 
фильм «шрэк навсегда» (12+)
21.00  Х/ф «МиллиОнеР ПОневОле» 
(12+)
22.50 Х/ф «кРАсАвчик Альфи» (16+)
0.50 Х/ф «шОПОГОлик» (12+)
2.50 Х/ф «небО и ЗеМля» (16+)
4.55 «Город» (16+)
5.05 «школа здоровья» (16+)

6.00 Мультфильм
7.00 Х/ф «ПРишельцы» (12+)
9.05, 10.10  Х/ф «ПРишельцы-2: кО-
РидОРы вРеМени» (12+)
10.00, 18.30 «сейчас»
11.35 Х/ф «в джАЗе тОлькО девуш-
ки» (12+)
14.05 Х/ф «стАРПеРцы» (16+)
16.10  Х/ф «АфеРА тОМАсА кРАунА» 
(16+)
18.40 Х/ф «леГенды О кРуГе» (16+)
22.15  Х/ф «ОсОбеннОсти нАциО-
нАльнОй ОХОты в ЗиМний ПеРиОд» 
(16+)
23.45 Х/ф «не вАляй дуРАкА…» (12+)
1.45 Х/ф «Где нАХОдится нОфелет?» 
(12+)
3.20 «Герои спорта. Они катались за Ро-
дину» (12+)
5.20 «Герои спорта. Гибкие несгибае-
мые» (12+)
6.20 «Герои спорта. Золотые жилы» 
(12+)

7.20, 9.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «сейчас»
10.15  Х/ф «Где нАХОдится нОфе-
лет?» (12+)
11.45 Х/ф «не вАляй дуРАкА…» (12+)
13.45  Х/ф «ОсОбеннОсти нАциО-
нАльнОй ОХОты в ЗиМний ПеРиОд» 
(16+)
15.10 Х/ф «леГенды О кРуГе» (16+)
18.45, 19.40 Х/ф «снеГ и ПеПел» (12+)
22.35  Х/ф «нА  беЗыМяннОй высО-
те» (16+)
2.25 «Герои спорта. в  боях за  Отече-
ство» (12+)
3.25 «Герои спорта. Русское поле» 
(12+)
4.25 «Герои спорта.трус не  играет 
в хоккей» (12+)
5.20 «Герои спорта. Горячий снег» (12+)

5.00 Х/ф «нОвОГОдний Рейс» (12+)
8.30 Х/ф «шиРли-МыРли» (16+)
11.05 «короли эпизода. тамара носо-
ва» (12+)
11.50, 0.35 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
13.30, 4.05 «Мой герой. елизавета бо-
ярская» (12+)
14.30, 21.50 «события»
14.45 Х/ф «кАПитАн» (12+)
16.50 «юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
17.55  Х/ф «виОлеттА иЗ  АтАМАнОв-
ки» (12+)
22.05  Х/ф «сдАется дОМ сО  всеМи 
неудОбствАМи» (12+)
23.50 «Георгий данелия. великий об-
манщик» (12+)
2.05 «Хроники московского быта. наря-
ды кремлевских жён» (12+)
2.45 «вся наша жизнь — еда!» (12+)

5.10 Х/ф «МАМА будет ПРОтив!» (12+)
8.45  Х/ф «нОвОГОдний детектив» 
(12+)
10.30 «Георгий вицин. не надо смеять-
ся» (12+)
11.20  Х/ф «ПЁс бАРбОс и  неОбыч-
ный кРОсс», «сАМОГОнщики» (6+)
11.50, 0.50 «Мисс МАРПл АГАты кРи-
сти» (12+)
13.30, 5.05 «Мой герой. наталья егоро-
ва» (12+)
14.30, 21.55 «события»
14.45 Х/ф «ГОРбун» (6+)
16.45 «Роман карцев. шут гороховый» 
(12+)
18.00 Х/ф «бОльше, чеМ вРАч» (16+)
22.10  Х/ф «ОтдАМ кОтят в  ХОРОшие 
Руки» (12+)
0.05 «Марина неёлова. с  собой и  без 
себя» (12+)
2.20 «бомба для председателя Мао» 
(12+)
3.40 «не родись красивой» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+)

8.15 Х/ф «РАбыня иЗАуРА» (16+)

18.00, 22.55 «2017: Предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «бОМжиХА» (16+)

20.55 Х/ф «бОМжиХА-2» (16+)

0.30 Х/ф «в двуХ килОМетРАХ От нО-

вОГО ГОдА» (16+)

2.25 «свадебный размер» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров» (16+)

8.05 Х/ф «РАбыня иЗАуРА» (16+)

18.00, 23.05 «2017: Предсказания» 

(16+)

19.00  Х/ф «снежнАя любОвь, или 

сОн в ЗиМнюю нОчь» (16+)

21.15  Х/ф «кОлье для снежнОй 

бАбы» (16+)

0.30 Х/ф «МужчинА в МОей ГОлОве» 

(16+)

2.50 «свадебный размер» (16+)

5.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.20 Х/ф «ПРОдАнный сМеХ»
12.35, 1.55 «яд. достижение эволю-
ции»
13.30 «ехал Грека… Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России». «влади-
мир»
14.10 Х/ф «дульсинея тОбОсскАя»
16.25 «Пророки. соломон»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРдеМАРины, вПе-
Ред!»
18.10 «юбиляры года - 2016 г.» Роман 
виктюк. «линия жизни»
19.05 «синдром Мюнхгаузена»
19.45 Х/ф «тОт сАМый МюнХГАуЗен»
22.05  Звезды мировой сцены в  га-
ла-концерте на  Марсовом поле в  Па-
риже
0.45 «ехал Грека… Золотое кольцо  — 
в  поисках настоящей России». «суз-
даль»
1.25 Мультфильм
2.45 «цвет времени». Рене Магритт

6.30 «евроньюс»
10.00 «новости культуры»
10.20  Х/ф «ПРиключения буРАти-
нО»
12.35, 1.55 «яд. достижение эволю-
ции»
13.30 «ехал Грека… Золотое коль-
цо  — в  поисках настоящей России». 
«суздаль»
14.10 Х/ф «МниМый бОльнОй»
16.15 «цвет времени». леонардо да 
винчи. «джоконда»
16.25 «Пророки. даниил»
16.50, 23.40 Х/ф «ГАРдеМАРины, вПе-
Ред!»
17.55 «цвет времени». валентин серов
18.10 «юбиляры года  - 2016  г.» Алек-
сандр Зацепин. «линия жизни»
19.05 «чучело. неудобная правда»
19.45 Х/ф «чучелО»
21.45 «виллемстад. Маленький Ам-
стердам на карибах»
22.05  Анна нетребко, йонас кауфман, 
томас Хэмпсон и  ильдар Абдразаков 
в гала-концерте в Мюнхене
23.30 «иван Айвазовский»

6.00, 5.15 Мультфильм
10.15 Х/ф «МистеР нянь» (12+)
12.00 «Гадалка». «слуга нежити» (12+)
12.30 «Гадалка». «в объятиях мертве-
ца» (12+)
13.00 «Гадалка». «три камня» (12+)
13.30 «Гадалка». «невидимые дети» 
(12+)
14.00 «Гадалка». «Плата временем» 
(12+)
14.30 «Гадалка». «трус» (12+)
15.00 «Гадалка». «Поворот не  туда» 
(12+)
15.30 «Гадалка». «Паутина невезения» 
(12+)
16.00 «Гадалка». «инкуб для невесты» 
(12+)
16.30 «Гадалка». «вперед в прошлое» 
(12+)
17.00 «Гадалка». «Рождение дракона» 
(12+)
17.30 «Гадалка». «соперница смерть» 
(12+)
18.00 «Гадалка». «неотразимый» (12+)
18.30 «Гадалка». «любовь зла» (12+)
19.00 «Гадалка». «канал любви» (12+)

6.00, 5.30 Мультфильм
10.15 Х/ф «сын МАски» (12+)
12.00 «слепая». «успеть до  нового 
года» (12+)
12.30 «слепая». «Подарок друга» (12+)
13.00 «слепая». «искаженный взгляд» 
(12+)
13.30 «слепая». «только ты» (12+)
14.00 «слепая». «квартира с  видом 
на закат» (12+)
14.30 «слепая». «Переезд» (12+)
15.00 «слепая». «Отличница» (12+)
15.30 «слепая». «А шарик летит» (12+)
16.00 «слепая». «не  говори маме» 
(12+)
16.30 «слепая». «дело былое» (12+)
17.00 «слепая». «жених с приданым» 
(12+)
17.30 «слепая». «Простое счастье» (12+)
18.00 «слепая». «жена в  доме хозяин» 
(12+)
18.30 «слепая». «идеальный брак» (12+)
19.00 «слепая». «смертельное слово» (12+)
19.30 «слепая». «От меня не уйдешь» 
(12+)
20.00 «слепая». «спор» (12+)

6.05 Х/ф «летАющий кОРАбль»
7.25, 9.15  Х/ф «ЗдРАвствуйте, 
я вАшА тетя!» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня
9.45 «Загадки века с сергеем Медведе-
вым». «неизвестный байконур» (12+)
10.35 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «Генрих Гиммлер. исчезнове-
ние» (12+)
11.20 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «лаврентий берия. Засекре-
ченная смерть» (12+)
12.10 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «Завещание маршала Ахро-
меева» (12+)
13.15 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «Рудольф Гесс. Побег» (12+)
14.00 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «Адольф Гитлер. тайны смер-
ти» (12+)
14.50 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «братание кровью» (12+)
15.35 «Загадки века с сергеем Медве-
девым». «По следам янтарной комна-
ты» (12+)

6.00 Х/ф «ОслинАя шкуРА»
7.35, 9.15 Х/ф «тАйны МАдАМ вОнГ» 
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня
9.45 «улика из прошлого». «наполеон» 
(16+)
10.35 «улика из  прошлого». «Мартин 
борман» (16+)
11.20 «улика из прошлого». «джокон-
да» (16+)
12.10 «улика из  прошлого». «Алек-
сандр I» (16+)
13.15 «улика из прошлого». «11 сентя-
бря» (16+)
14.00 «улика из прошлого». «сталин» 
(16+)
14.50 «улика из прошлого». «П. и. чай-
ковский» (16+)
15.35 «улика из прошлого». «царевич 
дмитрий» (16+)
16.25 «улика из прошлого». «ленин» (16+)
17.10 «улика из прошлого». «Пётр I» (16+)
18.15  Х/ф «вОЗвРАщение РеЗиден-
тА» (6+)
21.00, 22.15  Х/ф «кОнец ОПеРАции 
«РеЗидент» (6+)
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8.00 «Рождество»
8.55 Х/ф «МОя любОвь» (12+)
9.25 Х/ф «вАРвАРА-кРАсА, длиннАя 
кОсА»
11.00, 13.00 новости
11.15 Х/ф «ЗОлушкА»
13.15 «федор конюхов. Повелитель 
ветра»
14.20  юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
17.10 «богородица. Земной путь» (12+)
19.00 «вечерние новости»
19.15 «угадай мелодию» (12+)
20.00 «кто хочет стать миллионером?»
21.05, 22.20 «концерт валерия и  кон-
стантина Меладзе»
22.00 «время»
23.40  владимир Познер и  иван ургант 
в проекте «в поисках дон кихота» (16+)
0.40 Х/ф «ХОРОший ГОд» (16+)
2.50 Х/ф «ОПтОМ дешевле 2» (12+)
4.30 Х/ф «кОРОлевский блеск» (16+)
6.20 фильм «Моя любовь» (12+)

6.00 «Рождество Христово». Прямая 

трансляция торжественного Рожде-

ственского богослужения

8.00 «Монах» (12+)

8.45 «Рождественская «Песенка года»

11.10 «сто к одному»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.20  Рождественское интервью свя-

тейшего Патриарха кирилла

12.45, 15.20  Х/ф «ПтицА в  клетке» 

(12+)

17.05, 21.35 «МОй любиМый ПАПА!» 

(12+)

1.10  Х/ф «шкОлА для тОлстушек» 

(12+)

7.00, 11.05, 0.25 «большой город Live». 
итоги года (16+)
7.35 Х/ф «бАл скАЗОк» (0+)
8.45 «благовест»
9.05, 6.25 Мультфильм
10.05 «школа здоровья» (16+)
11.45  Х/ф «Путешествие к  РОжде-
ственскОй ЗвеЗде» (0+)
13.10 Х/ф «федькА» (12+)
14.45  Х/ф «китАйскАя бАбушкА» 
(16+)
16.20  Х/ф «стРАннОе РОждествО» 
(16+)
18.05, 18.40, 23.15, 23.50 «Мир дикен-
са» (16+)
19.15 «Григорий лепс и  его друзья». 
«Роза Хутор» (16+)
21.00 Х/ф «МиллиОнеР иЗ тРущОб» 
(16+)
1.00 Х/ф «1001 РецеПт влюбленнОГО 
кулинАРА» (0+)
2.35 Х/ф «вАннАбис» (16+)
4.05 Х/ф «ЗОлОтО вАльХАлы» (16+)
5.35 «Африка» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.20 «Night life. лучшее» (16+)
8.25 «PRO-хоккей. лучшее» (6+)
8.30  Гороскоп «Огненный петух и  все-
все-все» (6+)
8.45 «настоящее время. лучшее» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. свадьба на  миллион» 
(16+)
11.00, 19.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
2.30 «стРелА-2» (16+)
3.25 «люди будущеГО» (12+)
4.10 «ПОследний кОРАбль» (16+)
5.05 «селфи» (16+)
6.00 «дОкАЗАтельствА» (16+)

5.25 Х/ф «вОлкОдАв» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.20  VII Международный благотвори-

тельный фестиваль «белая трость» 

(0+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

13.20  Х/ф «ПРОтив всеХ ПРАвил» 

(16+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 Х/ф «нАстОятель» (16+)

21.20 Х/ф «нАстОятель-2» (16+)

23.15 концерт «Русская душа» (12+)

0.45 Х/ф «Пять вечеРОв» (12+)

2.25 «2,5 челОвекА» (16+)

3.50 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «щелкунчик и кРысиный 
кОРОль» (0+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 «уральские пельмени». «Мятое 
января» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.45 Мультфильм
11.45 Х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 
сОседяМ вХОд вОсПРещЁн» (12+)
13.30  Х/ф «чеГО ХОтят женщины?» 
(16+)
16.00 «уральские пельмени». любимое 
(16+)
17.50 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар» (6+)
19.25 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар-3» (0+)
22.40 Х/ф «фОРРест ГАМП» (0+)
1.20 Х/ф «МОнте-кАРлО» (0+)
3.25 Х/ф «РеАльнАя любОвь» (16+)
5.00 «Город» (16+)

8.30, 9.00 Мультфильм

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 «след. ОПуХОль МОЗГА» (16+)

11.00 «след. слОжный вОЗРАст» 

(16+)

11.55 «след. РеАкция» (16+)

12.40 «след. внедРение» (16+)

13.30 «след. дОМ дРужбы» (16+)

14.20 «след. женщинА в АтлАснОМ 

ХАлАте» (16+)

15.05 «след. девятАя жиЗнь» (16+)

16.00 «след. дОбинск 13» (16+)

16.50 «след. ПАдение» (16+)

17.40 «след. кРАсивА дО  сМеРти» 

(16+)

18.40, 19.35 «шАПОвАлОв» (16+)

1.50, 2.45 Х/ф «снеГ и ПеПел» (12+)

5.50 Х/ф «бОльше, чеМ вРАч» (12+)
9.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.30 «с  Рождеством Христовым!» По-
здравление Патриарха Московского 
и всея Руси кирилла (6+)
9.40  Х/ф «ОГОнь, вОдА и… Медные 
тРубы»
11.05 «Олег ефремов. Последнее при-
знание» (12+)
11.50  Х/ф «беРеГись АвтОМОбиля» 
(12+)
13.35, 4.55 «Мой герой. екатерина ва-
сильева» (12+)
14.30, 21.30 «события»
14.45 «юмор зимнего периода» (12+)
15.55 «Приют комедиантов» (12+)
17.50 Х/ф «свОдные судьбы» (12+)
22.00 «великая Рождественская ве-
черня». трансляция из  храма Христа 
спасителя
23.15  Х/ф «ПЁс бАРбОс и  неОбыч-
ный кРОсс», «сАМОГОнщики» (6+)
23.50 «Георгий вицин. не надо смеяться» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «унесЁнные ветРОМ» (16+)

11.55 Х/ф «скАРлетт» (16+)

19.00 Х/ф «великОлеПный век. иМ-

ПеРия кЁсеМ» (16+)

23.05 «2017: Предсказания» (16+)

0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

0.30  Х/ф «кОлье для снежнОй 

бАбы» (16+)

2.20 «свадебный размер» (16+)

6.30 «евроньюс»
10.00 «лето господне». Рождество 
Христово
10.35 Х/ф «скАЗкА О цАРе сАлтАне»
11.55 «Александр Птушко»
12.35, 1.55 «Ох  уж эти милые живот-
ные!»
13.30 «ехал Грека… Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России». «Перес-
лавль-Залесский»
14.10 концерт «кватро»
15.20 100  лет со  дня рождения нины 
сазоновой. «Острова»
16.00 Х/ф «нАш дОМ»
17.40 «юбиляры года  - 2016  г.» нико-
лай Губенко. «линия жизни»
18.35 «Муслим Магомаев. шлягеры 
ХХ века»
20.00 Х/ф «женитьбА бАльЗАМинО-
вА»
21.30 «большая опера - 2016 г.», «ве-
сёлые ребята»
22.35 Х/ф «великий Гэтсби»
0.55 «джаз вдвоем». игорь бриль 
и валерий Гроховский
2.50 «Петр Первый»

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30 Х/ф «Медведь йОГи» (0+)

12.00 Х/ф «ПОдАРОк нА РОждествО» 

(0+)

13.45 Х/ф «МистеР нянь» (12+)

15.30  Х/ф «Путешествие к  центРу 

ЗеМли» (12+)

17.15  Х/ф «Путешествие-2: тАин-

ственный ОстРОв» (12+)

19.00  Х/ф «чеРнильнОе сеРдце» 

(12+)

21.00 Х/ф «джек — ПОкОРитель ве-

ликАнОв» (12+)

23.00 «викинГи» (16+)

1.45 Х/ф «вПРитык» (16+)

3.30 Х/ф «девять Месяцев» (12+)

6.10 Х/ф «ивАн дА МАРья»

7.50, 9.15 Х/ф «цАРевич ПРОшА»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня

9.55 Х/ф «МАРья-искусницА»

11.30 концерт «кремлёвцы. Защитники 

Москвы — защитники России» (6+)

13.15, 18.15, 22.15 «РОссия МОлО-

дАя» (6+)

2.30 Х/ф «дОМ, в кОтОРОМ я живу» 

(6+)

4.25 Х/ф «Мы жили ПО сОседству»

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

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

29 декабря, 11.00. Музыкальная сказка «волшебный цветок» (6+).

30 декабря, 11.00. Музыкальная сказка «василиса Прекрасная» (0+).

2 января, 11.00, 14.00, 16.30. сказка «сон в зимнюю ночь» (6+).

3 января, 11.00, 14.00, 16.30. «волшебник изумрудного города».

4 января, 11.00. Музыкальная сказка «василиса Прекрасная» (0+); 18.30. комедия «Мои отчаянные тётки» (18+).

5 января, 14.00. Музыкальная сказка «двенадцать месяцев» (6+); 

18.30. Романтическая комедия «новый год Forever» (18+).

6 января, 11.00, 14.00. шоу бременских музыкантов «тру-ба-ду-ры» (6+); 

18.30. суперкомедия «Палата бизнес-класса» (18+).

7 января, 11.00, 14.00. Музыкальная сказка «волшебный цветок» (6+); 

18.30. комедия «семейный портрет на фоне денежных знаков» (16+).

8 января, 11.00, 14.00. чудеса на восточном базаре «Аладдин и волшебная лампа» (6+); 

18.30. Рок-н-ролл комедия «Примадонны» (18+).

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

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

29 декабря, 11.00, 14.00. сказка «Муха-цокотуха» (0+).

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

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

3 января, 11.00, 14.00, 16.30. Мюзикл «Приключения Герды в снежном королевстве» (0+).

4 января, 11.00, 14.00. Музыкальная сказка «кот в сапогах»; 18.00. Музыкальная комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!».

5 января, 11.00, 14.00. Мюзикл «как подружились Амур с тимуром» (0+); 18.00. Музыкальная комедия «Проделки Ханумы».

6 января, 11.00, 14.00. балет «Аленький цветочек»; 18.00. «Рождественский концерт» (12+).

7 января, 11.00, 14.00. Музыкальная сказка «Муха-цокотуха»; 18.00. «Рождественский концерт» (12+).

8 января, 11.00, 14.00. Мюзикл «Приключения Герды в снежном королевстве» (0+); 18.00. Оперетта «сильва» (16+).

теАтР юНОгО зРителя (ул. Муравьева-Амурского, 10).

26 декабря, 10.00. 27 декабря, 13.00. 29 декабря, 10.00, 13.00. новогодняя сказка «Ёлкино солнце» (6+).

2 января, 13.00, 16.00. 4 января, 16.00. 5 января, 10.00. новогодняя сказка «Ёлкино солнце» (6+).

6 и 8 января, 10.00, 13.00, 16.00. 7 января, 13.00, 16.00. новогодняя сказка «Ёлкино солнце» (6+).

3, 4, 5 января, 19.00. спектакль «новогодняя контрреволюция в тюЗе» — 100-летию великой революции посвящается (16+).

теАтР КуКОл (ул. ленина, 35).

28–30 декабря, 2–8 января, 10.00, 13.00, 16.00. новогоднее представление «у кукол на ёлке» (0+).

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

7 января, 11.00, 16.00. спектакль «щенячий патруль. щенки спасают новый год» (0+).

8 января, 11.00, 16.00. волшебная сказка «шоу мыльных пузырей» (0+).

ХАбАРОВСКАя КРАеВАя филАРмОНия (ул. шевченко, 7).

29–30 декабря, 11.00, 13.00. 2–7 января, 11.00, 13.00, 15.00. новогодняя музыкальная сказка «Морозко и компания» (0+).

4 января, 18.00. Органный вечер «Рождественская месса».

5 января, 18.30. впервые в Хабаровске музыкальный дуэт виолончели и гитары — Антонина кондратьева (швеция), 
Артур бочкивский (санкт-Петербург).

7 января, 17.00. Русский народный оркестр «Рождественский концерт».

8 января, 17.00. Государственный концертный ансамбль «дальний восток». Мюзикл «снегурочка».

СтАДиОН имеНи леНиНА (центральная набережная).

1 января, 11.00. новогодний весёлый праздник «Забег обещаний» на 2017 метров. 

туристический комплекс «зАимКА»:

4–5 января, 12.00. фестиваль «Амурская метель-2017» (гонка на собачьих упряжках).

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

5–6 января, 15.00. чемпионат России по хоккею с мячом. «скА-нефтяник» (Хабаровск) — «байкал-энергия» (иркутск).

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

6–7 января, 13.00. чемпионат Молодёжной хоккейной лиги. «Амурские тигры» (Хабаровск) — МХк «Атланты» (Мытищи).

ТЕАТРЫ

КОНЦЕРТЫ

СПОРТ

отдыХ в Хабаровске
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7 яНваря, суббота 8 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

8.00 «Рождество»
8.55 Х/ф «МОя любОвь» (12+)
9.25 Х/ф «вАРвАРА-кРАсА, длиннАя 
кОсА»
11.00, 13.00 новости
11.15 Х/ф «ЗОлушкА»
13.15 «федор конюхов. Повелитель 
ветра»
14.20  юбилейный концерт Раймонда 
Паулса
17.10 «богородица. Земной путь» (12+)
19.00 «вечерние новости»
19.15 «угадай мелодию» (12+)
20.00 «кто хочет стать миллионером?»
21.05, 22.20 «концерт валерия и  кон-
стантина Меладзе»
22.00 «время»
23.40  владимир Познер и  иван ургант 
в проекте «в поисках дон кихота» (16+)
0.40 Х/ф «ХОРОший ГОд» (16+)
2.50 Х/ф «ОПтОМ дешевле 2» (12+)
4.30 Х/ф «кОРОлевский блеск» (16+)
6.20 фильм «Моя любовь» (12+)

6.45, 7.10 «наедине со всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 новости
7.45, 2.45 Х/ф «двенАдцАтАя нОчь»
9.30  Х/ф «тРи ОРешкА для ЗОлуш-
ки»
11.15 Х/ф «МОРОЗкО»
12.40 «новый «ералаш»
13.15  к  юбилею актрисы. «Марина 
неелова. «я умею летать» (12+)
14.20 Х/ф «ты у Меня ОднА» (12+)
16.15 Х/ф «кинГ кОнГ» (16+)
19.45 «клуб веселых и  находчивых». 
высшая лига. финал (16+)
22.00 «время»
22.30 «сочи. Роза Хутор. Рождество- 
2017»
1.00  Х/ф «скАндАльный дневник» 
(16+)
4.30 «Модный приговор»
5.30 «контрольная закупка»

6.00 «Рождество Христово». Прямая 

трансляция торжественного Рожде-

ственского богослужения

8.00 «Монах» (12+)

8.45 «Рождественская «Песенка года»

11.10 «сто к одному»

12.00, 15.00, 21.00 вести

12.20  Рождественское интервью свя-

тейшего Патриарха кирилла

12.45, 15.20  Х/ф «ПтицА в  клетке» 

(12+)

17.05, 21.35 «МОй любиМый ПАПА!» 

(12+)

1.10  Х/ф «шкОлА для тОлстушек» 

(12+)

5.20 Мультфильм
6.40  Х/ф «12  Месяцев. нОвАя скАЗ-
кА»
8.35 «сам себе режиссёр»
9.20, 5.25 «смехопанорама»
9.50 «утренняя почта»
10.30 «сто к одному»
11.20 «Местное время. вести-Хаба-
ровск. события недели»
12.00, 15.00, 21.00 вести
12.20 «Золотая магия XXI века в крокус 
сити Холле»
13.30 «смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «всЁ будет ХОРОшО» (12+)
19.00  Х/ф «куЗнец МОеГО счАстья» 
(12+)
21.35 «новогодний Голубой ого-
нёк-2017 г. »
1.30  Х/ф «деРевенский РОМАнс» 
(12+)

7.00, 11.05, 0.25 «большой город Live». 
итоги года (16+)
7.35 Х/ф «бАл скАЗОк» (0+)
8.45 «благовест»
9.05, 6.25 Мультфильм
10.05 «школа здоровья» (16+)
11.45  Х/ф «Путешествие к  РОжде-
ственскОй ЗвеЗде» (0+)
13.10 Х/ф «федькА» (12+)
14.45  Х/ф «китАйскАя бАбушкА» 
(16+)
16.20  Х/ф «стРАннОе РОждествО» 
(16+)
18.05, 18.40, 23.15, 23.50 «Мир дикен-
са» (16+)
19.15 «Григорий лепс и  его друзья». 
«Роза Хутор» (16+)
21.00 Х/ф «МиллиОнеР иЗ тРущОб» 
(16+)
1.00 Х/ф «1001 РецеПт влюбленнОГО 
кулинАРА» (0+)
2.35 Х/ф «вАннАбис» (16+)
4.05 Х/ф «ЗОлОтО вАльХАлы» (16+)
5.35 «Африка» (16+)

7.00, 4.55 «Анюйский национальный 
парк» (12+)
7.30 Х/ф «жАР-ПтицА» (0+)
9.15, 14.15, 6.30 Мультфильм
9.55, 5.25 «благовест»
10.15 «классика жанра» (16+)
12.00 Х/ф «МиллиОнеР иЗ тРущОб» 
(16+)
14.40 «вспомнить все». фильм «Мо-
розко» и театр кукол Образцова (16+)
15.00 «школа здоровья» (16+)
16.00, 16.35, 17.10, 17.45, 18.50, 19.20, 
19.55, 20.30, 21.05, 21.40, 22.15, 22.50, 
23.25, 0.00 «Мир дикенса» (16+)
18.20 «история здоровья» (16+)
0.30 «Григорий лепс и  его друзья». 
«Роза Хутор» (16+)
1.55 Х/ф «ПРОстО сделАй этО» (12+)
3.25 Х/ф «сПАсАеМ ПАПу!» (12+)
5.45 «Африка» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.20 «Night life. лучшее» (16+)
8.25 «PRO-хоккей. лучшее» (6+)
8.30  Гороскоп «Огненный петух и  все-
все-все» (6+)
8.45 «настоящее время. лучшее» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. свадьба на  миллион» 
(16+)
11.00, 19.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Night life» (16+)
19.15 «PRO-хоккей» (6+)
23.00 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
2.30 «стРелА-2» (16+)
3.25 «люди будущеГО» (12+)
4.10 «ПОследний кОРАбль» (16+)
5.05 «селфи» (16+)
6.00 «дОкАЗАтельствА» (16+)

7.00 «тнт. MIX» (16+)
8.00 «комеди клаб» (16+)
8.20 «Night life. лучшее» (16+)
8.25 «PRO-хоккей. лучшее» (6+)
8.30  Гороскоп «Огненный петух и  все-
все-все» (6+)
8.45 «настоящее время. лучшее» (16+)
9.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «дом-2. свадьба на  миллион» 
(16+)
11.30, 2.30 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и тАй-
нАя кОМнАтА» (12+)
14.30 Х/ф «ГАРРи ПОттеР и уЗник АЗ-
кАбАнА» (12+)
17.15  Х/ф «ГАРРи ПОттеР и  ОРден 
фениксА» (16+)
20.00  Х/ф «ГАРРи ПОттеР 
и ПРинц-ПОлукРОвкА» (12+)
23.15 «дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «дом-2. После заката» (16+)
1.00 «бедные люди» (16+)
5.30 «стРелА-2» (16+)
6.25 «сАшА + МАшА» (16+)

5.25 Х/ф «вОлкОдАв» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.20  VII Международный благотвори-

тельный фестиваль «белая трость» 

(0+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

13.20  Х/ф «ПРОтив всеХ ПРАвил» 

(16+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 Х/ф «нАстОятель» (16+)

21.20 Х/ф «нАстОятель-2» (16+)

23.15 концерт «Русская душа» (12+)

0.45 Х/ф «Пять вечеРОв» (12+)

2.25 «2,5 челОвекА» (16+)

3.50 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+)

5.25 «жизнь как песня: сергей чума-

ков» (16+)

6.20 Х/ф «кО Мне, МуХтАР!» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «сегодня»

8.20 лотерея «счастливое утро» (0+)

9.25 «едим дома» (0+)

10.15 «стРОйкА» (16+)

12.10 «ты не поверишь!» (16+)

13.20 Х/ф «ветеР севеРный» (16+)

15.15 «МентОвские вОйны» (16+)

19.20 Х/ф «ПОсРедник» (16+)

23.15 «Live  in kremlin». юбилейный 

концерт валерии (12+)

1.35 «бывает же такое!» (16+)

2.00 «2,5 челОвекА» (16+)

3.25 «чс  — чРеЗвычАйнАя ситуА-

ция» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «щелкунчик и кРысиный 
кОРОль» (0+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00 «уральские пельмени». «Мятое 
января» (16+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.45 Мультфильм
11.45 Х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 
сОседяМ вХОд вОсПРещЁн» (12+)
13.30  Х/ф «чеГО ХОтят женщины?» 
(16+)
16.00 «уральские пельмени». любимое (16+)
17.50 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар» (6+)
19.25 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар-2» (6+)
21.00 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар-3» (0+)
22.40 Х/ф «фОРРест ГАМП» (0+)
1.20 Х/ф «МОнте-кАРлО» (0+)
3.25 Х/ф «РеАльнАя любОвь» (16+)
5.00 «Город» (16+)
5.10 «будет вкусно» (12+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.55  Полнометражный анимационный 
фильм «снежная битва» (6+)
8.30 «смешарики» (0+)
9.00  Х/ф «дОбРО ПОжАлОвАть, или 
сОседяМ вХОд вОсПРещЁн» (12+)
10.50 Полнометражный анимационный 
фильм «секретная служба санта-кла-
уса» (0+)
12.45 Полнометражный анимационный 
фильм «Мадагаскар-2» (6+)
14.20 «Полнометражный анимацион-
ный фильм «Мадагаскар-3» (0+)
16.00, 16.30 Мультфильм
17.30 Полнометражный анимационный 
фильм «Пингвины Мадагаскара» (0+)
19.10 Х/ф «чЁРный РыцАРь» (12+)
21.00 Х/ф «тРОн. нАследие» (12+)
23.25 Х/ф «МОнте-кАРлО» (0+)
1.30 Х/ф «РеАльнАя любОвь» (16+)
4.00  Полнометражный анимационный 
фильм «тор. легенда викингов» (6+)
5.05 «новости недели» (16+)
5.35 «краеведение» (16+)

8.30, 9.00 Мультфильм

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 «след. ОПуХОль МОЗГА» (16+)

11.00 «след. слОжный вОЗРАст» 

(16+)

11.55 «след. РеАкция» (16+)

12.40 «след. внедРение» (16+)

13.30 «след. дОМ дРужбы» (16+)

14.20 «след. женщинА в АтлАснОМ 

ХАлАте» (16+)

15.05 «след. девятАя жиЗнь» (16+)

16.00 «след. дОбинск 13» (16+)

16.50 «след. ПАдение» (16+)

17.40 «след. кРАсивА дО  сМеРти» 

(16+)

18.40, 19.35 «шАПОвАлОв» (16+)

1.50, 2.45 Х/ф «снеГ и ПеПел» (12+)

5.55, 9.10 Мультфильм

10.00, 18.30 «сейчас»

10.10 Х/ф «кубАнские кАЗАки» (12+)

12.25 Х/ф «не ХОчу жениться!» (12+)

14.00 Х/ф «кРеПкий бРАк» (16+)

15.55 Х/ф «беРеГите женщин» (12+)

18.40 «шАПОвАлОв» (16+)

1.50 Х/ф «Пять невест» (16+)

5.50 Х/ф «бОльше, чеМ вРАч» (12+)
9.05 «Православная энциклопедия» 
(6+)
9.30 «с  Рождеством Христовым!» По-
здравление Патриарха Московского 
и всея Руси кирилла (6+)
9.40  Х/ф «ОГОнь, вОдА и… Медные 
тРубы»
11.05 «Олег ефремов. Последнее при-
знание» (12+)
11.50  Х/ф «беРеГись АвтОМОбиля» 
(12+)
13.35, 4.55 «Мой герой. екатерина ва-
сильева» (12+)
14.30, 21.30 «события»
14.45 «юмор зимнего периода» (12+)
15.55 «Приют комедиантов» (12+)
17.50 Х/ф «свОдные судьбы» (12+)
22.00 «великая Рождественская ве-
черня». трансляция из  храма Христа 
спасителя
23.15  Х/ф «ПЁс бАРбОс и  неОбыч-
ный кРОсс», «сАМОГОнщики» (6+)
23.50 «Георгий вицин. не надо смеяться» (12+)

5.40 Х/ф «свОдные судьбы» (12+)
8.45  Х/ф «ОбыкнОвенный челО-
век» (12+)
10.35 «Польские красавицы. кино с ак-
центом» (12+)
11.40 Х/ф «женскАя лОГикА» (12+)
13.30 «Мой герой. Алиса фрейндлих» 
(12+)
14.30, 0.10 «события»
14.45 Х/ф «АРлетт» (12+)
16.45 Х/ф «кОММунАлкА» (12+)
20.35 Х/ф «ПОследний ХОд кОРОле-
вы» (12+)
0.25 «Мисс МАРПл АГАты кРисти» 
(12+)
1.55 Х/ф «ПРиХОди нА Меня ПОсМО-
тРеть…» (12+)
3.35 «ЗARAZA. слабый должен уме-
реть» (16+)
4.55 «Арнольд шварценеггер. Он вер-
нулся» (12+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 Х/ф «унесЁнные ветРОМ» (16+)

11.55 Х/ф «скАРлетт» (16+)

19.00 Х/ф «великОлеПный век. иМ-

ПеРия кЁсеМ» (16+)

23.05 «2017: Предсказания» (16+)

0.00, 5.20 «6 кадров» (16+)

0.30  Х/ф «кОлье для снежнОй 

бАбы» (16+)

2.20 «свадебный размер» (16+)

6.30, 5.30 «джейми: обед за 30 минут» 

(16+)

7.30 «Матрона Московская. истории 

чудес» (16+)

8.25, 0.30 Х/ф «ПОющие в теРнОвни-

ке» (16+)

17.30, 5.00 «домашняя кухня» (16+)

18.00, 23.05 «2017: Предсказания» 

(16+)

19.00 Х/ф «нОвОГОдний бРАк» (16+)

20.55 Х/ф «ЗА бОРтОМ» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

4.00 «свадебный размер» (16+

6.30 «евроньюс»
10.00 «лето господне». Рождество 
Христово
10.35 Х/ф «скАЗкА О цАРе сАлтАне»
11.55 «Александр Птушко»
12.35, 1.55 «Ох  уж эти милые живот-
ные!»
13.30 «ехал Грека… Золотое кольцо — 
в поисках настоящей России». «Перес-
лавль-Залесский»
14.10 концерт «кватро»
15.20 100  лет со  дня рождения нины 
сазоновой. «Острова»
16.00 Х/ф «нАш дОМ»
17.40 «юбиляры года  - 2016  г.» нико-
лай Губенко. «линия жизни»
18.35 «Муслим Магомаев. шлягеры 
ХХ века»
20.00 Х/ф «женитьбА бАльЗАМинО-
вА»
21.30 «большая опера - 2016 г.», «ве-
сёлые ребята»
22.35 Х/ф «великий Гэтсби»
0.55 «джаз вдвоем». игорь бриль 
и валерий Гроховский
2.50 «Петр Первый»

6.30 «евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с эдуар-
дом эфировым»
10.35 Х/ф «АйбОлит-66»
12.10 «легенды кино». Питер финч
12.40, 1.55 «Загадочные обезьяны 
из шангри-ла»
13.35 «Пешком…». Москва классиче-
ская
14.05 «Георгий вицин»
14.45 Х/ф «женитьбА бАльЗАМинО-
вА»
16.10 «чему смеётесь? или классики 
жанра»
16.35 «искатели». «По  следам сокро-
вищ кисы воробьянинова»
17.25  спектакль «современник», 
«спешите делать добро»
19.20 «Марина неёлова. я  всегда 
на сцене»
20.10 Х/ф «МОнОлОГ»
21.50 концерт «кватро»
23.00 Гала-концерт звезд мирового ба-
лета в театре «ла скала»
1.25 Мультфильм
2.50 «Оноре де бальзак»

6.00, 10.00, 5.30 Мультфильм

9.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

10.30 Х/ф «Медведь йОГи» (0+)

12.00 Х/ф «ПОдАРОк нА РОждествО» 

(0+)

13.45 Х/ф «МистеР нянь» (12+)

15.30  Х/ф «Путешествие к  центРу 

ЗеМли» (12+)

17.15  Х/ф «Путешествие-2: тАин-

ственный ОстРОв» (12+)

19.00  Х/ф «чеРнильнОе сеРдце» 

(12+)

21.00 Х/ф «джек — ПОкОРитель ве-

ликАнОв» (12+)

23.00 «викинГи» (16+)

1.45 Х/ф «вПРитык» (16+)

3.30 Х/ф «девять Месяцев» (12+)

6.00, 8.00 Мультфильм

7.30 «школа доктора комаровского» 

(12+)

8.45 Х/ф «сын МАски» (12+)

10.30, 1.45 Х/ф «Миссис дАутфАйР» 

(0+)

13.00 Х/ф «девять Месяцев» (12+)

15.00  Х/ф «чеРнильнОе сеРдце» 

(12+)

17.00 Х/ф «джек — ПОкОРитель ве-

ликАнОв» (12+)

19.00  Х/ф «если свекРОвь  — 

МОнстР» (16+)

21.00 Х/ф «всеГдА ГОвОРи «дА» (16+)

23.00 «викинГи» (16+)

4.15 Х/ф «ведьМы» (0+)

6.10 Х/ф «ивАн дА МАРья»

7.50, 9.15 Х/ф «цАРевич ПРОшА»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня

9.55 Х/ф «МАРья-искусницА»

11.30 концерт «кремлёвцы. Защитники 

Москвы — защитники России» (6+)

13.15, 18.15, 22.15 «РОссия МОлО-

дАя» (6+)

2.30 Х/ф «дОМ, в кОтОРОМ я живу» 

(6+)

4.25 Х/ф «Мы жили ПО сОседству»

6.00 «теория заговора. битва за Побе-

ду» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 новости дня

9.15 «теория заговора. Гибридная вой-

на» (12+)

12.10, 13.15 «теория заговора. вторже-

ние в мозг» (12+)

15.40, 18.15 «теория заговора. Апока-

липсис» (12+)

19.00 Х/ф «ПАПАши»

20.45, 22.15 Х/ф «беГлецы» (12+)

22.55 Х/ф «укОл ЗОнтикОМ» (12+)

0.50 Х/ф «чужАя РОдня»

2.50 Х/ф «ПОП» (16+)

5.25 «легенды кино» (6+)
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Чтобы быть готовым к  сюрпри-
зам, нужно знать об  особенно-
стях этой птички. И лучше всех 
о  петухе может знать сам пе-

тух. Поэтому корреспондент «При-
амурских ведомостей» отправился 
на птичий двор в Приамурский зоо-
сад имени В. П. Сысоева. Там-то этих 
птиц видимо-невидимо. Одних по-
род 15 видов.

своенравные красавцы

Понять птичий язык помогали зоотех-
ники и директор зоосада Андрей Дёмин.

— У нас есть такие по красоте пету-
хи, что и попугай рядом не сидел. Это 
только на первый взгляд кажется, что 
птица, к  примеру, красная, а  на  са-
мом деле петушиные перья перелива-
ются всеми цветами радуги, — начал 
знакомить меня с пернатыми Андрей 
Владимирович.

Но вот на  птичьем дворе появил-
ся кареглазый блондин. Полностью 
белый петух с  шикарной пуховой 
шапочкой на  голове. И  сам он буд-
то не  в  перьях, а  покрыт лебяжьим 
пухом.

— Какая порода у этой грациоз-
но выхаживающей птицы?

— Китайский шелко-
вый. Относится к  очень 
древней азиатской де-
коративной породе. Вот 
видите, на  лапах не  че-
тыре, а  пять отчетливо 
разделённых пальцев. 
Кроме того, все они по-
крыты оперением. И пе-
рья у него особенные, по-
этому похожи на мех или 
шерсть. Оттого он совсем 
не умеет летать и насест 
ему не нужен. Зато моро-
зы не страшны.

Следом за  блонди-
ном распушил перья пё-
стрый, словно ситцевый 
петух.

— Это орловский бо-
гатырь. Весом поряд-
ка 4,5–5  кг, а  в  росте  — 
не  меньше 60  см.  Боль-
шой любитель подраться.

Как оказалось, характер 
птиц не  зависит от окра-
са. Если петух изначально принад-
лежит к бойцовской породе, он и бу-
дет постоянно драться — гены не об-
манешь. Но  и  все остальные петухи 
очень своенравные.

— Но мы дружим между собой да-
же в стеснённых условиях, особенно 
когда ещё не совсем оперились, — пе-
реводит Андрей Дёмин хоровое ку-
кареканье юных петушков. — Потом, 
конечно, нас расселяют по вольерам, 
иначе как  же семью заводить? А  се-
мьи у  нас большие. Каждый имеет 
по пять курочек и стережёт их как зе-
ницу ока. Ухаживает за ними, кормит, 
чтобы покладистыми были.

А Андрей Владимирович доба-
вил шепотом: «Некоторые главари се-
мейств держат наших зоотехников 
в страхе, потому что постоянно напа-
дают и не дают даже прибрать в ку-
рятнике. Чем красивее петух, тем 
задиристее».

деликатесы

— Что любишь на  обед, Петро-
вич?  — обращаюсь напрямую к  кра-
савцу, шагающему вдоль насеста.

— Да особо выбирать не приходит-
ся. Чем накормят, то и люблю. Овощи 
поклевать не прочь. Осенью не отка-
жусь от огурчиков, тыквы и кабачков. 
Пшено уважаю, просо, хлебные крош-
ки. Хотя в  последнее время крош-
ки часто стали не  вкусные, и, дабы 
не расстроить пищеварение, я от них 
отказываюсь. Что же вы, люди, в хлеб 
стали добавлять?. .

Да, значит петуху не всё равно, что 
клевать. Царь в  голове у  него есть. 
Интересно, как относятся пернатые 
к  тому, что их селят в  человеческих 
квартирах?

— Заиметь в  нашем лице кра-
сивого питомца многие жела-
ют, — начал отвечать на  вопрос 

орпингтон — английских кровей пе-
тух. — Моего товарища однажды по-
дарили на  Новый год и  поселили 
в квартире. Так через некоторое вре-
мя принесли обратно, в  зоосад. Он, 
конечно, очень красивый, декора-
тивный. Но  шибко громко поёт. Та-
кой будильник никому не  нужен. 
Говорят, его все соседи каждое утро 
«благодарили» за  раннюю побудку, 
и чтобы не ходить с печальным ли-
цом, хозяину пришлось расстаться 
с красавцем.

— Зачем  же вы кричите ни  свет 
ни заря?

— А как иначе. Мы разгоняем тьму, 
пробуждаем всех к жизни и сообща-
ем, что начался новый день!

Надеемся, что в  новом году каж-
дый день будет таким же ярким и не-
повторимым, как оперение петуха.

ника КУДрЯШова.

красный огненный Петух вступит 
в свои права 28 января 2017 года. 
По мнению астрологов, петух 
в восточном календаре — это символ 
обновления, начала чего-то нового 
и неизвестного. Поэтому и грядущий 
год обещает перемены в жизни 
каждого человека. изменится 
ситуация в более масштабном плане 
в стране, а также на мировой арене. 
а будут эти перемены приятными 
или нет — всё в ваших руках.

В 2017  году очень повезёт целеу-
стремленным и упорным людям. 
Это не тот случай, когда вы ниотку-
да сорвёте большой куш. Красный 

Огненный Петух будет помогать только 
тем, кто что-то делает для достижения 
своих желаний и проявляет силу воли.

традиции

Под бой курантов некоторые любят 
сжигать листочки бумаги с желаниями, 
бросать пепел в бокал и выпивать. Од-
нако не обязательно что-то поджигать. 
Можно с  началом боя курантов зага-
дать желание, бросить в бокал с шам-
панским кольцо и посчитать круги. Ес-
ли их будет четное количество — жела-
ние сбудется, а если нечетное, то нет.

Но, согласитесь, какой же новогод-
ний праздник без свечей! Зажигать 
красивые свечи на  Новый год  — это 
мировая традиция, которая далеко 
уходит в прошлое. Свечи привносят 
тепло в дом, помогают создать атмос-
феру праздника, а  также являются 
атрибутом для гадания.

Возьмите две маленькие све-
чи одинаковой длины и  толщины 

и  маленькое блюдце. Напишите 
на одной свече слово «да», а на дру-
гой «нет». Укрепите на  блюдце ря-
дом. Сформулируйте своё желание 
или вопрос. Одновременно зажги-
те обе свечи. Свеча, которая пер-
вой догорит и погаснет, даст ответ 
на ваш вопрос.

Приметы

Кроме новогодних гаданий су-
ществуют ещё и  приметы. С  дав-
них времен считалось, что приметы 
в  новогодние праздники много зна-
чат и  несут определённую позитив-
ную энергию. Да и  в  наши дни ма-
ло что изменилось: сегодня, несмотря 
на всю нашу просвещённость, мы ис-
кренне верим, что как встретишь Но-
вый год, так его и проведёшь.

Существует такая новогодняя при-
мета, что в  правом кармане на  ва-
шей одежде в  новогоднюю ночь 

обязательно должна находиться де-
нежная купюра. Чем больше у вас де-
нежной энергии в кармане в новогод-
нюю ночь, тем более вероятна финан-
совая удача в будущем году.

Встречайте Новый год в новой оде-
жде — эта примета, благодаря которой 
вы сможете в волшебную ночь психо-
логически настроиться на успех.

До наступления Нового года на-
до отдать долги, иначе быть в долгу 
весь следующий год. Для финансово-
го благополучия хорошо зажечь семь 
зеленых свечей, и они должны прого-
реть полностью.

Когда вы будете загадывать свои 
желания, подумайте о том, что огром-
ная энергетика людей со всего мира, 
загадывающих желания в  новогод-
нюю праздничную ночь, сливается 
в одном потоке. Это гарантирует ис-
полнение любых желаний!

подготовила ника КУДрЯШова.

интервью с петуХОм
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как встретишь, так и…

птица с царём в Голове

петух — птица домашняя, но своенравная.

совсем скоро на смену шкодливой обезьяне придёт 
огненный петух. все знают, что птица эта домашняя, 
но заводить её в квартире никто не торопится. однако 
не исключено, что именно такой оригинальный подарок 
вы получите в новогоднюю ночь. так, может, отдадим 
дань календарю и подружимся с этим красавцем?

приметы
птицы всегда жили по соседству 
с людьми. наверное, поэтому по до-
машней птице определяли много со-
бытий. например:
петух кричит в неурочное время — 
к новостям. куры слишком рано 
садятся на ночь на насест — быть 
дождю. петух ходит у ворот и кри-
чит — придёт незнакомый человек. 
куры громко кудахчут на насесте — 
быть домашней ссоре. чёрный петух 
охраняет хозяйство от воров и гро-
зы. куры слишком много пьют — 
быть засухе.
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акция «не трогай — это на новый 
год» отменяется!

Встреча Нового года у многих из нас ассоциируется 
с пышным застольем. Мы всю неделю набиваем 
холодильник продуктами, облизываемся на вкус-
ности, но не едим их — готовим место в желудке, 

чтобы отведать праздничные блюда в главную ночь.
Правда, нередко гастрономическое изобилие за-

канчивается обострениями и  вызовом неотложки. 
Как же пережить волшебный праздник без вреда здо-
ровью? На этот и другие вопросы корреспонденту 
«Приамурских ведомостей» отвечает врач-терапевт 
Хабаровского центра здоровья Ольга Максимова.

новогодний взрыв

— Ольга Викторовна, почему наш организм 
не  выдерживает такой нагрузки? Ведь про-
дукты на праздничном столе обычно свежие, 
а блюда — домашние, то есть привычные?

— Потому, что при классическом формате праздни-
ка есть несколько провоцирующих факторов. Во-первых, 
наш желудочно-кишечный тракт в принципе не располо-
жен ночью что-то переваривать. Ночью он должен спать. 
А так как мы всю ночь едим — наши поджелудочная же-
леза с кишечником находятся в стрессовом состоянии.

Второй момент. Народ наш привык готовить 
на  новогодний стол много блюд, большинство 
из них с майонезом. Да ещё каждое блюдо сложное, 
то есть состоит из нескольких ингредиентов. На сто-
ле у нас обычно мясо, рыба, курица, да ещё и сала-
ты. Это настоящий взрыв для поджелудочной. Она 
сойдёт с ума — как всё переварить?

Третий провоцирующий момент — присутствие 
алкоголя. Сам по  себе алкоголь, выпитый больше, 
чем профилактическая доза, уже является токсином. 
А выпитый ночью, да ещё без меры, может спрово-
цировать обострение гипертонической болезни или 
заболевание желудочно-кишечного тракта.

кормите желудок

— Как же обезопасить свой организм от стресса — 
ведь праздник не перенесёшь на дневное время?

— Мы должны исключить три ошибки. Большин-
ство из нас 31 декабря практически весь день голодают, 
чтобы места в желудке хватило для всего, что приготов-
лено к празднику. Ничего подобного делать нельзя. Ког-
да желудок не кормят — это стресс для организма. Ведь 
во время приготовлений блюд кругом витают вкусные 
запахи, и у вас выделяется пищеварительный сок.

В канун Нового года, 31 декабря надо принимать 
пищу весь день. Причём в обеденном меню должны 
быть углеводы с белком — картофель, рис или рож-
ки с мясом, и не забудьте про овощи. Ужинать в этот 
день можно часов в шесть вечера. А на новогоднюю 
ночь оставляем легкие зелёные салаты.

— А как же оливье, селёдочка под шубой?
— Гипертоники, к  примеру, вообще должны за-

быть про эти салаты и  другие солёности, а  также 

копчёности. Если правилами пренебречь  — утром 
точно ждите гипертонический криз или обострение 
ишемической болезни.

Все остальные этими салатами в крайнем случае мо-
гут поужинать. Даже винегрет для ночи тяжеловат. Ведь 
картофель и свёкла — хоть и овощи, но они крахмаль-
ные. Но уж если отказаться от традиционного мясного 
салата нет никаких сил, добавьте в него вместо майоне-
за оливковое масло. Правда, вкус получится непривыч-
ный, зато блюдо не тяжелое. В крайнем случае в оливье 
не кладите горошек, ведь это дополнительный тяжелый 
белок. А в вашем салате уже есть мясо и яйца.

— Что же делать?
— Конечно, отмечать праздник. Только пригото-

вить лучше салаты типа «греческого», а из белковых 
продуктов лучше подойдет запечённая рыба. Сей-
час модно делать шашлычки. На шпажке у вас по-
мидоры, рыба, все это запечено в духовке, а не жа-
реное в большом количестве масла. Жареные блю-
да лучше вообще исключить из  новогоднего ме-
ню. Если не любите рыбу, замените мясом птицы. 
Холодные закуски — нарезанные мясные деликате-
сы, колбаса и сыр тоже не желательны. Они жирные 
и очень тяжело усваиваются организмом. Лучше на-
резать овощи — помидоры, огурцы, сладкий перец, 
а сверху положить зелень. Клетчатка помогает «тол-
кать» белок по организму. Фрукты тоже будут кстати. 
Правда, виноград и бананы лучше не использовать. 
Можно на натуральном не жирном йогурте сделать 
фруктовый салат. Я знаю, некоторые сейчас на но-
вогодний стол горячее вовсе не готовят и правиль-
но делают.

— Как же всё-таки не переесть и не перепить?
— Надо стараться организовать новогоднюю ночь 

как досуг. Чтобы празднование не сводилось толь-
ко к застолью возле телевизора. Можно придумать 
развлекательную программу с  танцами. Выйти 

на улицу, прогуляться, покататься на горке, поиграть 
в снежки. Чтобы помимо еды ещё и подвигаться.

Со спиртным надо быть осторожным. Не выпивать 
залпом бокал за  бокалом, а  растягивать удовольствие 
во времени. Вот таким образом и получится за всю ночь 
два — три бокала вина. Если не получается крепкий ал-
коголь дозировать — рюмку лучше наливать не полную.

вода — всему голова

— Многие шампанское закусывают конфета-
ми. Можно это делать?

— Нет. Ведь шампанское — это уже углеводы, за-
чем их количество увеличивать конфетами. Закуси-
те кусочком сыра или лимона. Даже если выбирать 
между конфетой и яблоком — лучше выбрать ябло-
ко, хотя оно тоже углевод. Зато в нём есть нужная ор-
ганизму клетчатка.

И, пожалуйста, не забывайте во время праздника 
пить простую негазированную воду. Даже если есть 
не сладкий морс — полностью отказываться от воды 
нельзя! Она поможет снизить концентрацию алкого-
ля в крови, позволит почкам быстрее вымывать всё 
и жидкость в организме не задержится.

о десертах

— На сладкое лучше приготовить ягодное желе. 
Обойтись в новогоднюю ночь без жирных тортов и пи-
рожных. А если хочется охладиться мороженым — пусть 
оно будет фруктовым, а не сливочным или пломбиром.

Конечно, культура еды и пития прививается го-
дами, но  начинать питаться правильно никогда 
не поздно. Ведь хорошо себя чувствовать утром по-
сле праздника всегда приятней!

ольга аполлонова.
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чтобы орГаНизм Не соШёл 
с ума от праздНика

31 декабря досыто поесть лучше только в обед

• Десерт в форме ёлочки •
Время приготовления: 1 ч. 20 мин. 
Ингредиенты:
Творог — 100 г
Молоко сгущённое — 3–4 ст. ложек

Желатин быстрорастворимый — 1 ст. ложка
Вода — 50 миллилитров
Киви — 1 штука
Зёрна граната — 10–15 штук
Ванилин — 1 щепотка

• клубничное желе •
Ингредиенты на 3–4 порции:
Клубника — 250 г

Желатин быстрорастворимый — 20 г
Сахар — 40 г
Вода — 300 миллилитров

Способ приготовления:
Клубнику перебрать, оборвать хвостики, промыть. Сложить в  ка-

стрюлю. Добавить сахар и залить водой.
На медленном огне довести до кипения. Как 

только клубника с сиропом закипела, вы-
ключить огонь. Мешать её не нужно, что-
бы не повредить ягоды.

Всыпать желатин. Растворить.
Раскладываем ягоды по  кре-

манкам или стаканчикам, за-
ливаем клубничным сиропом 
и  отправляем в  холодильник 
остывать на 2 часа. Готово!

С наступающим Новым годом!

Процесс приготовления:
Желатин замочите в холодной воде и отставьте набухать на 15 минут.
Творог взбейте в однородную массу. Добавьте ванилин, сгущённое мо-

локо и ещё раз взбейте.
Набухший желатин распустите на медленном огне в кастрюле 

с  толстым дном или на  водяной бане, не  доводя до  кипе-
ния. Тонкой струйкой введите в сладкую творожную массу, 
взбейте до однородности.

Вылейте массу в  силиконовую формочку «Ёлочка». 
Поставьте в холодильник минимум на 1 час, пока желе 
застынет.

Киви очистите и порежьте на тонкие ломтики.
Выложите заготовку ёлочки на  блюдо и  украсьте 

ломтиками киви и зернами граната.
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Помните анекдот про артиста, 
которому предлагают сняться 
в голливуде у спилберга. 
а он в ответ: «не могу, ведь 
у меня… ёлки».

Шутки шутками, но многие лю-
ди искусства очень серьёзно 
относятся к работе на новогод-
них корпоративах и  детских 

утренниках, считая её частью своей 
профессии. Для актеров это сродни 
игре на сцене, своеобразная роль, ко-
торой они отдаются полностью. Когда 
весь этот новогодний марафон закан-
чивается, они с  облегчением вздыха-
ют: «Ну, наконец-то!». Однако прохо-
дит год, и всё повторяется сначала.

Корреспондент газеты «Приамур-
ские ведомости» пообщался со Снегу-
рочками и Дедами Морозами из Хаба-
ровского краевого театра драмы и по-
просил их рассказать о  своих ново-
годних приключениях.

новый год надо встреЧать 
у живой ёлки

Валентина Любичева с ролью Снегу-
рочки уже давно сроднилась. На про-
тяжении многих лет актриса встреча-
ла Новый год не в кругу родных и дру-
зей, а на работе, ведя праздничную про-
грамму в кафе, клубах и ресторанах.

— Девушки накануне Нового го-
да обычно в поисках новых платьев, 
украшений и так далее, а мой наряд 
всегда был один: костюм Снегуроч-
ки, — вспоминает Валентина.

Когда появились собственные де-
ти, новогоднюю ночь Любичева ста-
ла проводить уже со  своей семьёй. 
Но от роли Снегурочки не отказалась, 
продолжая веселить людей. Между 
прочим, Валя дважды в своей «карье-
ре» была… Дедом Морозом.

— В своё время я вела новогодние 
вечера в паре с артистом музыкально-
го театра Михаилом Ушаковым, кото-
рый сейчас уже не живёт в Хабаров-
ске, — рассказывает Любичева. — Ког-
да работаешь в одном и том же месте, 
то нужно чем-то удивлять. Мы испро-
бовали разные ходы, а  однажды ре-
шили поменяться ролями: Миша вы-
шел в костюме Снегурочки, а я была 
Дедом Морозом. И знаете, народ нас 
принял на «ура». Наиболее активные 
дамы даже стали с моей Снегурочкой 
заигрывать (улыбается). Между про-
чим, взрослые ничем не отличаются 
от детей. Они так же верят в чудеса, 
с удовольствием рассказывают стихи, 
участвуют в конкурсах и… обижают-
ся, если им не даришь подарок.

А второй раз Валентина предстала 
в  образе Деда Мороза уже на  утрен-
нике в школе. Но это уже была не до-
машняя заготовка, а экспромт.

— Дед Мороз неожиданно зане-
мог. А ведь главный символ Нового го-
да именно он, — говорит Любичева. — 
Пришлось мне наряжаться Дедом Мо-
розом и говорить очень-очень низким 
голосом (улыбается). Дети не заметили 
подмены. А однажды мы пришли к ре-
бёнку… летом. Мальчик мечтал, чтобы 
его Дед Мороз поздравил с днем рожде-
ния. И мы эту мечту осуществили.

В заключение нашей беседы актриса 
открыла свой секрет — где надо отмечать 
Новый год, чтобы он был счастливым.

— Как-то мы ехали с  заказов (сей-
час роль Деда Мороза исполняет су-
пруг актрисы. — Прим. авт.), до  Но-
вого года остаются считанные ми-
нуты, — рассказывает Валентина. — 
Не  отмечать  же праздник в  машине. 
Подъезжаем к площади имени Ленина. 
А там от салютов и фейерверков свет-
ло словно днём. И такая сумасшедшая 
энергетика! Моего Деда Мороза народ 
от радости чуть на части не разорвал. 
С тех пор мы стараемся отмечать каж-
дый Новый год на площади у живой 
ёлки. И это приносит удачу. Испытано 
на себе и своих друзьях.

«доЧка ни разу меня 
не узнала»

Заслуженный артист России Евгений 
Путивец даже внешне чем-то похож 
на Деда Мороза. Наверное, поэтому, ког-
да в прошлом году на сцене театра дра-
мы ставилась музыкальная сказка «Вол-
шебный цветок», режиссёр не ломал го-
лову над тем, кому доверить главную 
роль. Евгению Ивановичу даже грими-
роваться особо не пришлось: надел ко-
стюм и вот он, вылитый Дед Мороз.

— Особенно мне приятно работать 
с маленькими детьми, — говорит Евге-
ний Путивец. — Они такие открытые, 
всегда верят в  чудеса. Кстати, к  сво-
ей дочке в образе Деда Мороза я при-
ходил до тех пор, пока она не пошла 

в  школу. Когда была совсем малень-
кой, опасалась, что Дед Мороз её… за-
морозит, и старалась близко не подхо-
дить. Я переодевался у соседа, стучал 
в дверь. В общем, всё было натураль-
но. И  ни  разу дочь меня не  узнала. 
А потом выговаривала: «Папа, ну где 
ты был? К  нам без тебя Дед Мороз 
с подарками приходил».

Ещё Евгений Иванович вспомина-
ет те времена, когда 1  января в  теа-
тре устраивали новогодний утренник 
для своих. Работники приводили де-
тей, артистам же, несмотря на бессон-
ную ночь, приходилось их веселить.

— Вообще, конечно, новогодняя 
пора  — очень хлопотное для арти-
стов время, — продолжает Путивец. — 
По две-три ёлки в день, а потом ещё 
вечерние спектакли. Небольшая пере-
дышка наступала уже на Старый Но-
вый год. Артисты всех театров собира-
лись вместе, устраивали капустники, 

веселились. Жаль, что потом эта хоро-
шая традиция канула в Лету.

Праздник в клетках… для 
ПрестуПников

Ведущая актриса театра драмы Анже-
лика Мельничук уже много лет по со-
вместительству Снегурочка. Устаёт, ко-
нечно. Но что поделать — такая работа.

— 12 лет назад, когда мы отмечали 
год Петуха, мне с коллегой в новогод-
нюю ночь довелось вести праздник 
у так называемых криминальных «ав-
торитетов», — рассказывает Анжели-
ка. — Для этого они арендовали ресто-
ран в аэропорту. Несколько огромных 
залов, в клетке находился настоящий 
петух… Много было приглашённых 
артистов, акробатов, жонглёров. Запла-
тили нам по тем временам огромные 
деньги. Правда, сразу предупредили: 
никаких, мол, конкурсов, экспромтов. 
Я  выходила с  открыткой, зачитывала 
заранее согласованный текст. Вот, соб-
ственно, и  всё. Пожалуй, это был са-
мый лёгкий Новый год в моей жизни.

А однажды Анжелику Мельничук при-
гласили на корпоратив в суд. Столы были 
накрыты в клетках, где обычно преступ-
ники сидят. Там и справляли Новый год.

— С детьми, конечно, работать легче, 
чем со взрослыми, — продолжает Мель-
ничук. — Хотя и на детских утренниках 
случаются казусы. Как-то я была на но-
вогодней ёлке в детском саду. Настал че-
ред раздачи подарков. Обычно они для 
всех ребят одинаковые. А тут одна ма-
маша решила выделить своего ребёнка 
и предлагает, чтобы я ему подарила кон-
структор. Вы бы видели этого мальчуга-
на. У него началась настоящая истерика. 
«Хочу такой подарок, как у всех!» — кри-
чал он. Вот как на ровном месте взрос-
лые могут испортить детям праздник.

сПасла гитара

Народный артист России Сергей 
Лычёв называет себя бывшим Дедом 
Морозом. Однако тут  же вносит по-
правку: бывших, дескать, не бывает.

— Дед Мороз  — это своеобразная 
роль, которую нужно играть хорошо 
и всегда быть готовым к всяким нюан-
сам, неожиданностям, экспромтам, — 
считает Сергей Николаевич. — Быва-
ло, по три-четыре ёлки в день обслу-
живал. Отводил программу в  театре 
и, если есть свободное время, бежал 
во  Дворец пионеров. Здоровья было 
много, сил тоже. Но, признаюсь, худел 
основательно за новогодние праздни-
ки. Тем не менее, игра стоила свеч: для 
актёров это был хороший приработок.

Сергей Лычёв веселил не  только 
ребят, но и взрослых. Часто приходи-
лось работать непосредственно в но-
вогоднюю ночь.

— Как-то подвыпившие девушки 
мне чуть бороду не оторвали, а баяни-
ста, здорового мужчину под 190 сан-
тиметров роста, прямо под ёлку пова-
лили, — смеётся Лычёв.

Вообще, в  коллекции Сергея Ни-
колаевича много забавных, смешных 
и курьёзных случаев, связанных с Но-
вым годом. Однажды, чтобы спасти 
праздник, ему пришлось приложить 
немало усилий.

— Один знакомый актёр, который 
нахватывал много ёлок и не обо всех 
потом даже помнил, как-то предложил 
мне его заменить на школьном утрен-
нике, — рассказывает Сергей Лычёв. — 
Заверил, что Снегурочка с  баяни-
стом будут. Приезжаю в школу, дети 
носятся, как угорелые, преподавате-
ли злые. Оказывается, праздник уже 
давно должен был начаться, а  при-
глашённых артистов всё нет. Словом, 
подвёл меня знакомый. Но безвыход-
ных ситуаций, как известно, не быва-
ет. Вспоминаю, что у меня в машине 
есть гитара. Беру инструмент и выхо-
жу к детям. Для ребят это было насто-
ящим событием, ведь они ещё ни ра-
зу не видели Деда Мороза с гитарой. 
Праздник был спасён.

Дмитрий ИГолИнсКИЙ.

приключеНия деда мороза  
и сНеГурочки

ВНимАНие, КОНКуРС!

лауреатами нашей викторины ста-
ли Лариса Савишина и евгений 

Торгашин, правильно ответившие 
на все вопросы.

Победителей ждёт «рождественская месса»
Газета «Приамурские ведомости» объявляет итоги заключительного в уходящем 
году конкурса среди читателей, в котором разыгрываются билеты на интересные 
культурные мероприятия.

В качестве приза они получат билеты  
на органный вечер «рождественская месса»  

в Хабаровской краевой филармонии, который состоится 4 января.

 
редакция благодарит всех читателей, принимавших активное участие в конкурсе. 
впрочем, на этом сюрпризы не заканчиваются. в новом году мы продолжим наши 
викторины. до новых встреч на страницах газеты «приамурские ведомости».
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даёшь «золото»?!

Начнём с русского хоккея. Этот вид спорта в Хаба-
ровске сейчас действительно на  подъёме. В  ми-
нувшем сезоне «СКА-Нефтяник» после одиннад-
цатилетнего перерыва завоевал бронзовые медали 

чемпионата страны, а на старте нынешнего в пятый раз 
в своей истории стал обладателем Кубка России.

Аппетит, как известно, приходит во время еды, в дан-
ном случае игры. Тем более, что ещё весной армейцы, 
исходя из состава и возможностей клуба, могли рассчи-
тывать не на «бронзу» (хотя любая медаль, конечно, по-
четна), а как минимум на «серебро». Но тогда вмеша-
лись так называемые «потусторонние силы»…

Не будем подробно останавливаться на полуфиналь-
ной серии между «СКА-Нефтяником» и иркутским клу-
бом «Байкал-Энергия». Судьи сделали всё возможное, 
чтобы сибиряки играли в финале, и своего добились. 
Пятый матч вообще выдался беспредельным. Шутка 
ли, хабаровчане заработали 90 минут штрафного вре-
мени, а сибиряки — ни одной!

В нынешнем же сезоне армейцы являются, пожалуй, 
главными претендентами на золотые медали. Даже не-
когда грозный красноярский «Енисей» выглядит на фоне 
дальневосточников бледной тенью. Тем не менее, рассла-
бляться нельзя ни на минуту. К тому же победы на пред-
варительном этапе, по сути, не имеют никакого значе-
ния. И всё будет решаться в серии плей-офф. Поэтому 
хабаровчанам надо на голову превосходить соперников, 
чтобы никто не смог помешать «СКА-Нефтянику» впер-
вые в своей истории завоевать «золото». Кстати, в 2017 го-
ду нашему хоккейному клубу исполнится 70 лет.

как григорян «сПартак» оБыграл

Ещё минувшей весной хабаровские футболисты 
не без труда сохранили за собой прописку в первен-
стве ФНЛ. Но перед стартом сезона-2016/17 руководство 
клуба в лице первого заместителя руководителя прави-
тельства Хабаровского края — руководителя аппарата 
губернатора и правительства края Аркадия Мкртыче-
ва поставило перед командой конкретную и достаточ-
но сложную задачу — бороться за место не ниже пятого.

Поначалу далеко не всё было гладко. Шутка ли, 
после пяти туров армейцы замыкали турнирную 
таблицу. Но наставник «СКА-Хабаровск» Александр 
Григорян по своей натуре никогда не  сдаётся. Тем 
более солистов для своего ансамбля он собрал доста-
точно опытных. Просто игрокам нужно было время 
для того, чтобы сыграться.

И время побеждать действительно пришло. Осо-
бенно разыгрались дальневосточники на  финише 
осеннего этапа первенства, одержав в шести матчах 
пять побед с феноменальной разницей мячей 11–0! 
Благодаря этому результату «СКА-Хабаровск» под-
нялся на третью строчку, обгоняя ближайших пре-
следователей на четыре очка.

А ещё в нынешнем сезоне армейцы сотворили на-
стоящую сенсацию, обыграв в  рамках 1/16  финала 
Кубка России легендарный столичный «Спартак» — 
1:0. Про такие поединки обычно говорят: «Порядок 
бьёт класс». Понятно, что спартаковцы выглядели 
помастеровитее хозяев, но  запредельный настрой 
и полная концентрация армейцев сделали своё дело. 
Бесспорно, этот матч выиграл Александр Григорян, 
план которого на игру сработал на все сто процентов.

А какой эффектный получился гол в ворота спар-
таковцев! Адлан Кацаев на правом фланге разобрал-
ся не с кем-нибудь, а с самим Дмитрием Комбаро-
вым (игроком сборной России!) и  «прострелил» 
в район дальней штанги, где самым расторопным 
оказался Владислав Никифоров. Казалось, в этот мо-
мент на всей земле не было более счастливых лю-
дей, чем футболисты «СКА-Хабаровск» и их много-
численные болельщики.

«смена» Прыгнула выше головы

29 мая 2016 года навечно войдет в историю фут-
бола Комсомольска-на-Амуре. В  этот день местная 
«Смена» на своем поле обыграла «Читу» — 2:0 и ста-
ла обладательницей золотых наград зонального пер-
венства. Это наивысшее достижение команды за все 
годы её выступлений в профессиональном футболе.

Приятно, что к  победе коллектив привёл 
не  заезжий специалист, а  наш земляк Михаил 

Семёнов — в прошлом известный футболист хаба-
ровского СКА и других дальневосточных клубов.

А ведь цвета «Смены» защищали в основном мо-
лодые ребята, разбавленные группой более воз-
растных, но далеко не звездных футболистов, мно-
гие из  которых выше второго дивизиона никогда 
не играли. Однако не всё еще в современном футбо-
ле решают деньги. Не имея достаточного финанси-
рования и возможности приглашать опытных игро-
ков, клуб, тем не менее, выиграл зональный турнир. 
Чем не пример для подражания?!

остались Без олимПиады

Не обойдёмся в  наших заметках (такова  уж 
жизнь!) и без ложки дёгтя. Я имею в виду летнюю 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Одно дело, когда человек не  попадает в  команду 
по спортивным результатам, и совсем другое, когда на-
чинаются «закулисные игры». Хабаровская легкоатлет-
ка Екатерина Конева к этой Олимпиаде шла долгих че-
тыре года, стабильно показывая высокие результаты.

— Пока не  скажут «вот тебе билеты, получи фор-
му», я не поверю, что всех нас выпустят и мы поедем 
на Олимпиаду, — заявляла Екатерина в одном из интер-
вью, когда у олимпийской сборной по легкой атлетике 
еще оставались шансы на поездку в Рио.

Что ж, самые худшие опасения оправдались: билета 
в Бразилию Екатерина Конева так и не дождалась. Впро-
чем, как и знаменитая Елена Исинбаева, и другие звёз-
ды легкой атлетики, плавания, академической гребли, 
велотрека, вольной борьбы…

А паралимпийская сборная России от Игр в Рио 
была отстранена вообще в полном составе. Вне игры 
оказались и трое хабаровчан — стрелок из пистоле-
та Андрей Лебединский, дзюдоист Виктор Руденко 
и лучник Александр Зубарь.

Кстати, тот же Лебединский — четырехкратный чем-
пион и  трехкратный бронзовый призёр Игр. Впер-
вые в  Паралимпиаде принял участие ещё в  Атланте 
в 1996 году. В чём обвиняют этого кристально честного 
человека, почетного гражданина Хабаровска? Или ко-
му-то не дают покоя лавры российских паралимпий-
цев? Вопросы эти так и остались без ответов.

в хаБаровске взялись за дзюдо

Но хватит о  грустном. Болельщики уже ста-
ли привыкать к  тому, что в Хабаровске практиче-
ски каждый год проходят крупные турниры рос-
сийского и международного уровней. Очередным 
знаковым событием в  спортивной жизни дальне-
восточной столицы стал 25-й чемпионат страны 
по дзюдо, который прошёл в сентябре под крышей 
«Платинум Арены».

— Нам потребовалось работать пять лет, чтобы 
добиться проведения такого турнира в  Хабаров-
ске, — сказал по  его итогам президент Дальнево-
сточной федерации дзюдо Геннадий Мальцев. — Все 
участники отметили, что это лучший чемпионат 
России и по организации, и по приёму, и по награ-
дам. Специально к соревнованиям были выпущены 
кубки и памятные медали из серебра.

Между прочим, у Геннадия Мальцева достаточно 
амбициозные цели. По его мнению, для популяри-
зации этого вида спорта в регионе необходимо по-
добные турниры проводить на Сахалине, в Примо-
рье. А Хабаровск достоин принимать у себя в буду-
щем даже чемпионат мира по дзюдо.

Наивно, конечно, было предполагать, что турнир 
в Хабаровске пройдёт под диктовку местных борцов. 
Но уже тот факт, что наши спортсмены проверили се-
бя в деле, поборолись с именитыми соперниками, гово-
рит о многом. Ну а опыт, как говорится, дело наживное.

Впрочем, две медали хозяева ковра всё  же заво-
евали. Дарья Карпова стала бронзовым призёром, 
а Алёна Прокопенко, выступавшая за два региона — 
Санкт-Петербург и Хабаровский край, стала победи-
тельницей в своей весовой категории.

Дмитрий ИГолИнсКИЙ.
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время побеждать
в конце года принято подводить итоги. в том числе и в спорте. как водится, в 2016 году были и счастливые 
мгновения, и неудачи. Предлагаем читателям вспомнить о том, что запомнилось в 2016 году.

«скА-нефтяник» в пятый раз в истории завоевал кубок страны; наставник «скА-Хабаровск» Александр григорян слов на ветер 
не бросает; в «платинум Арене» на высоком уровне прошёл чемпионат россии по дзюдо. 
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ооо «АмуртермоЭнерго» во исполнение Постановления Правительства рф от 17.01.2013 г. № 6, Приказа 
фст россии от 15.05.2013 г. № 129 публикует информацию, подлежащую раскрытию в сфере водоотведения 

за 2016 год (план) и информацию, подлежащую раскрытию в сфере водоотведения на 2017 год (план).

Общая информация о регулируемой организации
фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регулируемой 
организации)

Общество с  ограниченной ответственно-
стью «Амуртермоэнерго»

фамилия, имя и отчество руководителя регулируемой организации изотов А. А.
Основной государственный регистрационный номер, дата его присвоения и наи-
менование органа, принявшего решение о регистрации, в соответствии со свиде-
тельством о государственной регистрации в качестве юридического лица 

1122721007650 26.02.2013  г. инспекция 
федеральной налоговой службы по цен-
тральному району г. Хабаровска

Почтовый адрес регулируемой организации 680015, г.  Хабаровск, ул. суворова, 
80, оф. 18

Адрес фактического местонахождения органов управления регулируемой 
организации

680015, г.  Хабаровск, ул. суворова, 
80, оф. 18

контактные телефоны  (4212) 752417
Официальный сайт регулируемой организации в сети интернет -
Адрес электронной почты регулируемой организации -
Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбытовых под-
разделений), в том числе часы работы диспетчерских служб 8–20 ежедневно

вид регулируемой деятельности водоотведение
Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) 
(километров) 2,030

количество насосных станций (штук) 1
количество очистных сооружений (штук) 1

Информация о тарифе на водоотведение
наименование органа регулирования, принявшего решение об  утверждении 
тарифа на водоотведение 

комитет по ценам и тарифам Правитель-
ства Хабаровского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотведение Постановление от 30.11.2016 г. № 42/40
величина установленного тарифа на водоотведение на 2016 год 33,75 руб. за 1 куб. м (с ндс)

срок действия установленного тарифа на водоотведение с 17.12.2016 г. по 31.12.2016 г. 

величина установленного тарифа на водоотведение на 2017 год 33,75 руб. за 1 куб. м (с ндс)

срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 

величина установленного тарифа на водоотведение на 2017 год 35,09 руб. за 1 куб. м (с ндс)

срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 

источник официального опубликования решения об установлении тарифа на во-
доотведение

Официальный сайт органов регулирова-
ния http: laws.khv.gov.ru

Информация об инвестиционных программах и отчётах  
об их реализации

наименование инвестиционной программы

инвестиционная программа обще-
ства с  ограниченной ответственностью 
«Амуртермоэнерго» по  строительству, 
реконструкции и модернизации системы 
водоотведения на территории городского 
поселения «Рабочий поселок Переяслав-
ка» муниципального района имени лазо 
Хабаровского края на 2016–2026 годы»

дата утверждения инвестиционной программы 18.11.2016 г. № 904-рп

цели инвестиционной программы

строительство, реконструкция и  модер-
низация системы водоотведения на тер-
ритории городского поселения «Рабочий 
поселок Переяславка» муниципального 
района имени лазо Хабаровского края

наименование органа исполнительной власти субъекта Российской федера-
ции, утвердившего инвестиционную программу Правительство Хабаровского края

наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестици-
онную программу

Администрация муниципального района 
имени лазо Хабаровского края

сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы 2016–2026 годы

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы

Наименование мероприятия

Потребность в фи-
нансовых средствах, 

тыс. руб.
Источник фи-
нансирования

2016 2017

1. строительство канализационных сетей 8437,35 7396,65 собственные средства

2. Реконструкция канализационных сетей 4129,96 11488,05 собственные средства

3. строительство канализационной насосной станции быто-
вых стоков 5985,17 0 собственные средства

4. строительство очистных сооружений 32609,56 123040,47 собственные средства

Директор Изотов А.А.

30 декабря
КОННый Клуб «ДельфИН» (ул. Короленко, 31). 

12.00. Новогоднее конное шоу «Путешествие к Деду Морозу». 
В программе: праздничное конное шоу, уникальный спектакль с участием ло-
шадей и ведущих артистов, выступление волшебного Пегаса и Принцессы-Лебедь, 
новогодний вальс, экскурсия по клубу, катание на лошадях-артистах в санях.

31 декабря
ПАРК ОТДыхА «ДИНАМО». 

19.00. Открытие Новогоднего городка. В программе фейерверк и концерт-
ная программа «Даёшь Новый год!».

1 января
Детская новогодняя развлекательная программа «В гостях у сказки», 16.00–18.00.
Взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний фильм», 19.00–21.00.

2 января
Детская новогодняя развлекательная программа «Путешествия по сказкам», 

16.00–18.00.
Взрослая новогодняя развлекательная программа «Как мы встретили Но-

вый год», 19.00–21.00.

3 января
Детская новогодняя развлекательная программа «Сказочная метель», 

16.00–18.00.
Взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодние съёмки», 

19.00–21.00.
4 января

Детская новогодняя развлекательная программа «Новогоднее приключение», 
16.00–18.00.

Взрослая новогодняя развлекательная программа «Как стать звездой ново-
годнего шоу», 19.00–21.00.

5 января
ПАРК ОТДыхА «ДИНАМО». 

Детская новогодняя развлекательная программа «Тайна новогодних 
сказок», 16.00–18.00.

Взрослая новогодняя развлекательная программа «Новогодний Хаба-
ровск-2017», 19.00–21.00.

6 января
ПАРК ОТДыхА «ДИНАМО». 

Детская новогодняя развлекательная программа «Огненный петушок», 
16.00–18.00.

Взрослая новогодняя развлекательная программа «Однажды в Хабаров-
ске, или Новогодние приключения», 19.00–21.00.

7 января
КОННый Клуб «ДельфИН» (ул. Короленко, 31). 

12.00. Новогоднее конное шоу «Путешествие к Деду Морозу». 
В программе: праздничное конное шоу, уникальный спектакль с уча-

стием лошадей и  ведущих артистов, выступление волшебного Пега-
са и Принцессы-Лебедь, новогодний вальс, экскурсия по клубу, катание 
на лошадях-артистах в санях.

ПАРК ОТДыхА «ДИНАМО».
Детская новогодняя развлекательная программа «Новогодние сюрпри-

зы», 16.00–18.00.
Взрослая новогодняя развлекательная программа «Зимняя сказка», 

19.00–21.00. 

8 января
бОльшОй зАл гОРОДСКОгО ДВОРцА КульТуРы 

(ул. Ленина, 85). 
11.00. Благотворительная архиерейская Рождественская ёлка в рамках 

фестиваля «Рождество глазами детей».

НовогодНие мероприятия в Хабаровске

ре
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КОМПАНИЯ «ЭКСОН НЕФТЕГАЗ ЛИМИТЕД»

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед» (ЭНЛ) уведомляет о сроках и местах 
проведения общественных обсуждений с целью информирования обществен-
ности о планируемой деятельности и сбора комментариев по материалам пред-
варительной оценки воздействия на окружающую среду и технического зада-
ния на проведение оценки воздействия на окружающую среду. 

Название проектной документации: 
Реконструкция здания очистки бытовых стоков в составе комплекса сооруже-
ний Нефтеотгрузочного терминала Де-Кастри «Проект «Сахалин-1» Стадия 1 
Обустройство и добыча.

Месторасположение: 
Здание очистки бытовых стоков в составе комплекса сооружений располагает-
ся на территории нефтеотгрузочного терминала Де-Кастри Ульчского района 
Хабаровского края. 

Цель: провести реконструкцию очистных сооружений сточных вод, выпол-
нить оценку воздействия от намечаемой деятельности.  

Общая информация о проектной документации:
Проектом предусматривается строительство нового здания сооружений биоло-
гической очистки сточных вод с пропускной способностью 60 м3/сут; эстакады 
для пропуска трубопроводов и кабеля; модификация существующего здания 
очистки сточных вод с установкой оборудования для очистки промывных вод 
станции водоподготовки и фильтрата с полигона промышленных и бытовых 
отходов с пропускной способность 120 м3/сут, с последующим отведением очи-
щенных стоков в залив Чихачева через объединенный выпуск сточных вод.

Наименование и адрес заказчика по планируемой деятельности: 
Компания «Эксон Нефтегаз Лимитед», Сахалинский филиал: 693000, г. Юж-
но-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных об-
суждений: Администрация «Ульчского муниципального района» Хабаровского 
края.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
4 квартал 2016 г.- 1 квартал 2017 г.

Предполагаемая форма общественных обсуждений и представления заме-
чаний и предложений .
Для изучения мнения заинтересованной общественности о намечаемой дея-
тельности планируется проведение общественных  обсуждений в форме опро-
са с размещением материалов в библиотеках.

В период  с  29 декабря 2016 г. по 29 января 2017 г.  материалы для обсужде-
ний с общественностью – предварительные материалы оценки воздействия на 
окружающую среду в виде резюме нетехнического характера и техническое за-
дание на его разработку  будут доступны для ознакомления общественности в 
следующих учреждениях Ульчского района Хабаровского края:

Наименование учреждения Адрес

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Межпоселенческая библиотека 
с. Богородское»

682400, Хабаровский край, Уль-
чский район, с. Богородское, ул. 
Советская, д. 18

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Межпоселенческая библиотека Уль-
чского муниципального района «Филиал 
№ 10 п. Де-Кастри»

682429, Хабаровский край, Уль-
чский район, п. Де-Кастри, ул. 
Клубная, д. 2

Для изучения мнения общественности о намечаемой деятельности в вышеука-
занных учреждениях будут размещены специальные формы для комментариев/
отзывов, которые заинтересованные представители  общественности могут до-
вести до сведения компании ЭНЛ любым из следующих способов: 
•	 заполнить и оставить формы в учреждениях, где размещены материалы;
•	 направить почтовое, факсовое сообщение или напрямую, в устной форме 

донести свои комментарии   в отдел охраны окружающей среды ЭНЛ: 
693000, Россия, г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, д. 28, отдел охраны 
окружающей среды.
Контактные лица:
-Телегина Н.А. тел: 8 (4242) 67-71-41; факс: 8 (4242) 67-71-45
-Иванова Н.Г. тел. 8 (4242) 67-71-60

инФОрмАциЯ

УведомлеНие о НамеЧаемой деятельНости 
ооо «рН-шельф-арктика»

Хабаровский филиал фгбНУ 
«тиНро-цеНтр» и адмиНистрация 
Николаевского мУНиципальНого 
райоНа иНформирУют о проведеНии 
обществеННыХ обсУждеНий

ооо «рн-шельф-арктика» уведомляет 
общественность о намечаемой деятельности 
и начале процесса общественных обсуждений 
по Программе комплексных геофизических 
исследований на лицензионном участке 
«центрально-татарский» (Программа), 
включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (овос).

Цель намечаемой деятельности: деталь-
ное изучение геологического строения недр 
на указанном лицензионном участке.

Район проведения работ: северная часть 
континентального шельфа Японского моря, 
акватория Татарского пролива.

Заказчик и  оператор работ: ООО 
«РН-Шельф-Арктика». Исполнитель работ 
по разработке материалов, а также по органи-
зации и проведению общественных обсужде-
ний: ООО «Экоскай».

Органы, ответственные за  организацию 
общественных обсуждений: Администрация 
МО «Невельский городской округ», Админи-
страция МО «Холмский городской округ», Ад-
министрация МО «Томаринский городской 
округ», Администрация Углегорского муни-
ципального района, Администрация МО го-
родской округ «Смирныховский» Сахалин-
ской области, а также Администрация Совет-
ско-Гаванского муниципального района и Ад-
министрация Ванинского муниципального 
района Хабаровского края.

Ориентировочный срок проведения 
ОВОС: декабрь 2016 года — июнь 2017 года.

Предполагаемая форма обществен-
ных обсуждений: информирование по-
средством публикаций в  СМИ, информи-
рование и  опрос заинтересованной об-
щественности в  районных библиотеках 

и через Интернет, проведение обществен-
ных слушаний.

С целью информирования и  участия об-
щественности в процессе оценки воздействия 
на окружающую среду на первом этапе обще-
ственности представляется информация о на-
мечаемой деятельности и проект Технического 
задания на проведение ОВОС. Информация бу-
дет доступна заинтересованной общественно-
сти с 26 декабря 2016 г. по следующим адресам:

• Модельная центральная районная би-
блиотека МБУК «Невельская ЦБС», Сахалин-
ская область, г. Невельск, ул. Ленина, 52 А;

• Центральная районная библиотека 
имени Ю. И. Николаева, Сахалинская область, 
г. Холмск, ул. Советская, 124;

• Центральная библиотека МБУК «Тома-
ринская ЦБС», Сахалинская область, г. Тома-
ри, ул. А. Буюклы, 4 А;

• МБУК «Межпоселенческая библиоте-
ка Углегорского муниципального района», 
Сахалинская область, г. Углегорск, ул. Побе-
ды, 153;

• МБУК «Смирныховская ЦБС», Сахалин-
ская область, пгт Смирных, ул. Ленина, 12;

• Центральная районная библиотека 
им. М. Горького МБУК «ЦБС» Советско-Гаван-
ского района, Хабаровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Ленина, 4;

• МБУ «Централизованная библиотеч-
ная система» Ванинского района, Хабаров-
ский край, п.  Ванино, Приморский буль-
вар, 8,

• интернет-сайт: www.ecosky.org/Татарский.pdf.
Форма представления замечаний 

и  предложений: заинтересованным пред-
ставителям общественности предлагается 
заполнить опросные листы, размещенные 
в библиотеке, отправить комментарии/от-
зывы на адреса, указанные ниже.

Проводится общественное обсуждение в виде опроса населения материалов, 
обосновывающих внесение изменений в ранее утвержденный общий допусти-
мый улов в районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Феде-
рации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях 
на 2017 г. (с оценкой воздействия на окружающую среду).

Заседание по итогам общественных обсуждений состоится 2 февраля 2017 г. 
в 16. 00 по адресу: г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102, муниципальное 
казённое межпоселенческое учреждение, Николаевская районная библиотека. 
С материалами можно ознакомиться на сайте http://www.tinro.khv.ru и по указан-
ному выше адресу. контактный телефон (4212) 31-54-59.

контактная информация:
Представитель заказчика: ООО 

«РН-шельф-Арктика»
Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, 
 ул. Сахалинская, 4
Тел.: +7 (4242) 499–481, Факс: +7 (4242) 499–515
Коваленко Константин Анатольевич, 
kakovalenko@morneft.ru.

Представитель ООО «Экоскай»:
Адрес: 117218, г. Москва,  
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 2.
Тел.: +7 (499) 500–70–70,  
факс: +7 (495) 276–17–74
Анастасия Кудимова, kudimova@ecosky.org
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краеведческий музей района имени лазо 
обосновался в поселке Переяславка. 
сегодня он имеет статус муниципального 
учреждения культуры, единственного 
в районе. этот статус ему был присвоен 
в 2007 году.

Своё начало музей берёт в 1972 году. С того вре-
мени музейные работники занимаются изуче-
нием, сбором, экспонированием и  системати-
зацией материалов.

талантливо, ПроФессионально

Всё в этом музее устроено со знанием дела. Три 
экспозиционных зала: изба переселенцев, зал при-
роды, большой исторический зал. Экспозиции 
включают в себя разделы: природа и животный мир 
Дальнего Востока, памятники древней истории рай-
она, быт и культура переселенцев, этнография удэ-
гейцев, район в годы Гражданской и Великой Отече-
ственной войн, современное социально-экономиче-
ское развитие района.

Каждая экспозиция выполнена в высоком худо-
жественном стиле и отвечает современным требова-
ниям музееведения.

Здесь давно определились с  приоритетами, ко-
торым не  изменяют. Одно из  них  — сохранение 
и  пополнение музейного фонда. В  музее сформи-
рованы коллекции: «Естествен-
но-научная», «Нумизматика», 
«Оружие», «Этнография», «Ар-
хеология», «Декоративно-при-
кладное искусство», «Изобрази-
тельное искусство», «История 
техники», «Историко-бытовая», 
«Документальная».

Наверняка музей без посетите-
лей был бы просто хранилищем информации. Поэ-
тому экспозиционно-выставочная деятельность од-
на из основных. В музее работают постоянные экс-
позиции общей площадью 177,4 кв. м.

Ведут в музее и культурно-образовательную рабо-
ту. Экскурсии, музейные занятия, лекции, консуль-
тации, «круглые столы», мастер-классы  — все это 
традиционные формы работы. С  2014  года работа-

ет уникальная экскурсия на Киинские писаницы — 
петроглифы на  берегу реки Кия. Изображения от-
носятся к эпохам неолита и раннего железного века 
и датируются III–I тыс. до н. э. Разработан туристи-
ческий маршрут «Экологическая тропа», проходя 
по которой туристы, прежде чем увидеть наскаль-
ные рисунки, знакомятся с растительным и живот-
ным миром бассейна реки Кия.

Сохранение и  увеличение музейного фонда  — 
это то, над чем в музее работают постоянно и целе-
направленно. От  состояния комплектования и  со-
става фондов зависит эффективность всех других 

направлений деятельности музея. Сегодня собрание 
музейного фонда составляет 27178 единиц хранения.

люди удэге

Наибольшую ценность среди музейных коллекций 
представляют уникальные предметы этнографии, рас-
сказывающие о жизни и культуре коренного малочис-
ленного народа Дальнего Востока — удэгейцев. Боль-
шая часть коллекции «Лесные люди Удэге» подарена 
в 1972 году к открытию краеведческого музея. В этой экс-
позиции представлены предметы домашнего обихода, 
национальная одежда, обувь, атрибуты шаманства, сэ-
вэны, орудия охотничьего и рыбного промыслов.

Хозяйство, быт, семейный 
уклад — всё, что называют ма-
териальной культурой, склады-
валась веками, тесно перепле-
талась с духовной жизнью удэ-
гейцев. В экспозиции «Лесные 
люди Удэге» интерес вызыва-
ют атрибуты шаманского обла-

чения. К примеру, бубен — атрибут 
шамана и символ его души. А еще шаманский по-
яс, оригинальная маска сама дэгдини, что букваль-
но означает «шаманское лицо», ее шаман надевал 
во время камлания, дабы страшным видом испугать 
злого духа и изгнать его из жилища больного.

Представлены культовые скульптуры  — сэвэны-за-
щитники и сэвэны-помощники шамана «Бурый мед-
ведь», «Предок», «Хранитель шамана». Сэвэны представ-
лялись в виде зверя, птицы, рыбы или пресмыкающего-
ся, но имели антропоморфные лица и могли понимать 
речь шамана, отвечать ему, выполнять его поручения.

Известно, что традиционная одежда мужчин 
и  женщин удэге  — халаты, украшенные орнамен-
том. Женская и мужская одежда удэгейцев в общих 
чертах была сходна: тканевый халат покроя кимо-
но с застёжкой на правом боку, употреблялись хала-
ты из рыбьей или звериной кожи. У удэгейцев, про-
живающих на территории района имени Лазо, для 
одежды использовалась преимущественно звериная 
кожа. В музее имеется детский халат из кожи изю-
бра, украшенный традиционным растительным ор-
наментом и пуговицами по подолу.

Есть в  экспозиции и оригинальный традицион-
ный женский удэгейский халат тэгэвэ, созданный 
в середине ХХ века. Его передала в краеведческий 
музей искусная мастерица села Гвасюги Анна Ден-
чуевна Кимонко. Халат выполнен из ткани и имеет 
стоячий воротник. Он украшен изысканным расти-
тельным орнаментом и пуговицами по подолу. Ор-
намент тонкий, изящный, оставляет много свобод-
ного фона, который выгодно оттеняет рисунок орна-
мента, значительно смягчая его звучание.

В экспозиции находится необычный бытовой пред-
мет кожемялка  — изогнутая плоская палка длиной 
40–50 см с надрезанными по центру зубьями и ручка-
ми по краям. С ее помощью удэгейские женщины выде-
лывали звериные шкуры, из которых потом шили оде-
жду и обувь. В дело шли и кости животных. Из кости 
изготавливали ножи, ложки, крючки для ловли рыбы, 

браслеты. Из кости рыси в экспозиции представлена 
детская погремушка, датируемая серединой ХХ века.

язык удэге

В краеведческом музее района имени Лазо хранит-
ся уникальная методическая литература, которая на-
правлена на изучение и сохранение удэгейского язы-
ка. Автором-составителем является Валентина Тун-
сяновна Кялундзюга. В нашем крае она известна как 
хранитель национальной традиции, автор многих 
удэгейских сказок, создатель первой удэгейской азбу-
ки. С помощью созданных Валентиной Тунсяновной 
материалов школьники национальных посёлков мо-
гут приступить к освоению родного языка как устно, 
так и письменно. В этом году Валентиной Тунсянов-
ной в сотрудничестве с Надеждой Ефимовной Кимон-
ко была выпущена новая книга «Мир воды хозяина 
Лунгиэ», которая знакомит читателя с семантикой ги-
дронимов района имени Лазо.

центр культуры района

Жители района — родители с детьми, но в основном, 
конечно, школьники регулярно заходят в музей. Здесь 
не только можно посмотреть коллекцию «Лесные лю-
ди Удэге», но и побывать на занятиях «Волшебный мир 
удэгейской сказки», «Удэге», «Медвежий праздник».

Интересны экскурсия «Джанси Кимонко — пер-
вый удэгейский писатель» и мастер-классы «Тайны 
удэгейского узора». Работают выставки «Зашифро-
ванный мир Удэге» и  «Луч солнца», посвящённая 
80-летию Валентины Тунсяновны Кялундзюга.

Для учащихся всех возрастов разработана различная 
по тематике и направлениям программа «Музей и дети». 
Здесь учли и пожелания людей с ограниченными воз-
можностями. Для них работают программы «Музей без 
порогов» и «Музей в чемодане» с выездом в любой уголок 
района имени Лазо. Тематики занятий различные, такие, 
как «Клуб краеведов», «Мир славянской культуры», «При-
рода Дальнего Востока», «История одного предмета».

В 2012  году краеведческий музей района име-
ни Лазо присоединился к  акциям «Ночь в  музее» 
и  «Ночь искусств». Традиционными в  музее стали 
литературные и  творческие вечера. Музей активно  

участвует в  районных и  краевых мероприятиях, 
на  которых проводит различные мастер-классы 
и реализует проект «Музейный пикник».

Впереди у музея новые планы и проекты. Его даль-
нейшее развитие предполагает поиск и внедрение но-
вых форм взаимодействия с посетителем, расширение 
контактов с образовательными учреждениями и орга-
низацию пешеходных и выездных экскурсий.

краеВедчеСкий МуЗей 
райОна иМени ЛаЗО 

яВЛяеТСя иСТОчникОМ 
ВажнейшиХ иСТОричеСкиХ 

СВедений О райОне.

дОСТижения:
2007 ГОд — 1 МеСТО на краеВОМ 
кОнкурСе «Лучший МуЗей ГОда».

2014 ГОд — ВТОрОе МеСТО 
на краеВОМ кОнкурСе 
«Лучший МуЗей ГОда».

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

заШифроваННый мир удэГе

уникальные предметы рассказывают о жизни и культуре удэгейцев.

женский удэгейский халат тэгэвэ, создан в середине ХХ века.
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