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все мероПриятия 
новогодней недели.
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идёт в баню.
актёр сергей дорогой 
о волшебниках 
и особенностях Профессии.
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Помощь 
налогоПлательщикам

предложение владимира путина 
по налоговой «амнистии» 
поддержали депутаты.

Списать часть налогов с граждан глава государ-
ства предложил, отвечая на один из вопросов 
большой пресс-конференции, которая состоя-
лась 14 декабря.

Согласно поправкам, признаётся безнадёжной 
и подлежит списанию недоимка по имуществен-
ным налогам (налоги на  землю, недвижимость 
и транспорт), образовавшаяся на 1 января 2015 го-
да, а также задолженность по пеням, начисленным 
с того времени за эту недоимку, сообщает РБК.

Долги по  этим налогам должны быть списа-
ны «без участия налогоплательщика», говорится 
в поправках.

Безнадёжными также будут признаны долги 
ИП на  начало 2015  года по  ряду налогов, за  ис-
ключением налога на  добычу полезных ископа-
емых, акцизов и  таможенного НДС. Речь, скорее 
всего, идёт о  списании долгов по  всем налогам 
предпринимателей.

Налоги могут начисляться безотносительно де-
ятельности ИП — так называемые вменённые на-
логи (ЕНВД, патентная система налогообложения), 
сюда же могут относиться земельный и транспорт-
ный налоги.

Другая поправка расширяет список доходов, 
освобождаемых от налогообложения (ст. 217 Нало-
гового кодекса). К ним предложено отнести дохо-
ды, полученные с 1 января 2015 года по 1 декабря 
2017 года, при получении которых не был удержан 
налог налоговым агентом. С  принятием этой по-
правки исчезнет проблема накопленных налого-
вых долгов, когда налоговики начисляли гражда-
нам НДФЛ как следствие списания их долгов пе-
ред банками, телефонными операторами, комму-
нальными организациями и т. п.

Наконец, ещё одна поправка предполагает осво-
бождение пенсионеров, инвалидов и ветеранов во-
йны от  уплаты налога на  небольшие земельные 
участки. Сейчас пенсионеры по старости освобож-
дены от  налога на  квартиры и  другие строения 
и помещения в их собственности, но не от земель-
ного налога. А для льготных категорий по земель-
ному налогу (инвалиды, ветераны и т. д.), куда пен-
сионеры не входят, предусмотрен денежный вычет 
10 тысяч рублей из налоговой базы — кадастровой 
стоимости земельного участка.

Как следует из  текста одобренной поправки, 
пенсионеров включат в льготную категорию по зе-
мельному налогу, а денежный налоговый вычет бу-
дет заменён на вычет в натуральном выражении: 
налоговая база будет уменьшена на  кадастровую 
стоимость 600  кв. м, находящихся в  собственно-
сти льготника. Таким образом, для участков боль-
шего размера сохранится необходимость платить 
налог, но лишь за тот размер земли, который оста-
нется после вычета шести соток.

Данная льгота сможет применяться в отношении 
только одного участка по  выбору налогоплатель-
щика, отмечается в документе. Льгота касается всех 
пенсионеров, установленных законодательством, 
включая военных. Новый вычет будет применять-
ся уже к налогу за 2017 год, который по закону дол-
жен быть уплачен до 1 декабря 2018 года.
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В Советской Гавани открыли первый специализи-
рованный магазин рыбной продукции «Дары 
моря» группы компаний «Транзит». 

 Площадь торгового зала - 204 квадратных ме-
тра. Помещение было полностью реконструировано. 
В нём местные жители могут приобрести охлаждённую, 

свежемороженую, соленую и копченую рыбу, морепро-
дукты и многое другое. Здесь представлены горбуша, си-
ма, камбала, палтус, лосось, кальмары. Рыбный ассорти-
мент совгаванцам предложат с минимальной наценкой.

В феврале руководство планирует расширить ас-
сортимент: на прилавках впервые появится редкая 
рыба клыкач, промысел которой ведётся в водах 
Антарктики.  

Также в новом магазине широкий выбор рыбных 
консервов, произведённых на Курилах на современ-
нейшем оборудовании группы компаний «Гидро-
строй». В ближайшее время линейка пополнится пе-
ченью трески и минтая. Сырье для этих консервов 
получают сразу после вылова рыбы и используют 
в парном виде. Отдельно оборудован кулинарный 
цех, где опытные повара готовят различные блюда 
из морепродуктов, рыбы и морской капусты.
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вертолёт развёз по трём отдалённым сёлам тугуро-
Чумиканского района на севере региона сразу три 
генератора для дизельных электростанций. 

Об этом сообщила глава районной админи-
страции Изабелла Осипова.

- Доставка одной установки обошлась наше-
му бюджету порядка 200 тысяч рублей. Один 

резервный генератор мы оставили в Чумикане. В се-
ло Алгазея, где сейчас проживают лишь 60 человек, 

доставлена генерирующая установка меньшей мощ-
ности, чем у них сейчас. Это позволит сэкономить 
деньги на дизельном топливе, чтобы не жечь его зря, 
- отметила Изабелла Осипова. – Резервный генератор 
отвезли в село Тором, где год назад произошёл пожар 
и теперь там требуется запасная установка.

 Глава районной администрации Изабелла Оси-
пова объяснила ситуацию в Тороме последствиями 
чрезвычайной ситуации. В марте 2017 года там сго-
рела дизельная электростанция. Село было обесто-
чено. В оперативном режиме из Чумикана в Тором 
сумели привезти резервный агрегат. Он обеспечи-
вал светом жителей круглосуточно. Однако сред-
ства на покупку и доставку резервного агрегата в То-
ром в высокодотационном районном бюджете уда-
лось отыскать только после вмешательства проку-
рора и судебного решения.

 В районах 

Подстраховались 
от блэкаута

Новый рейс открывает авиакомпания 
«аврора».

Рейсы по маршруту Хабаровск - Дальнереченск авиа- 
компания «Аврора» начнёт выполнять с 3 января 
2018 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Летать самолёты будут дважды в неделю – по сре-
дам и пятницам.

- Вылет из Дальнереченска в 11.10 с прибытием в Ха-
баровск в 12.55, вылет обратного рейса в Дальнереченск – 
в 13.55. Время в полёте составит 1 час 45 минут. Стоимость 
перелёта   – 2 240 рублей в одну сторону, без учёта  сборов, 
- сообщили в авиакомпании.

Обслуживать линию будут воздушные суда DHC-6.  
Рейс Дальнереченск – Хабаровск – второй регулярный 

рейс на DHC-6, субсидируемый из федерального бюджета 

согласно постановлению правительства РФ, который бу-
дет выполнять авиакомпания «Аврора», реализуя програм-
му развития региональных авиаперевозок в Дальневосточ-
ном федеральном округе. 
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 Полетели 

из хабаровска в Приморье

В торжественной обстановке молодые люди со 
всего Хабаровского края получили дипломы 
и памятные подарки.

Такая стипендия вручается уже десятый год 
подряд на конкурсной основе.  

- Первоначально стипендия присуждалась лишь 
пяти лучшим студентам из числа коренных мало-
численных народов, обучающихся в высших учеб-
ных заведениях края. Сегодня мы видим, что чис-
ло стипендиатов растёт – успешных студентов уже 
30. Это говорит о целеустремленности молодых лю-
дей, об их активной жизненной позиции, - сказал 

присутствующий на церемонии первый замести-
тель министра природных ресурсов прави-
тельства Хабаровского края Вячеслав Ковалёв.

 К слову, сейчас на получение стипендии могут 
претендовать как студенты высших учебных заведе-
ний, так и профессиональных образовательных ор-
ганизаций. В этот раз конкурс прошли 10 учащихся 
высших учреждений и 20 – профессиональных.
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 награда 

отметили лучших
лучшие студенты из числа коренных 
малочисленных народов получили 
стипендию губернатора края. 

 Про рыбу

клыкач и сима на одном Прилавке
совгаванцев в феврале будет ждать диликатес.
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самый эффективный способ 
узнать, что волнует жителей 
нашего края, — это живой 
диалог. важно встречаться 
с людьми, уметь их слушать 
и слышать. о там, как 
проходили личные приёмы, 
какие вопросы поступили 
с начала года на встречах 
с гражданами, рассказывает 
губернатор вячеслав Шпорт.

 
помоЧь всем и каждому

Во время рабочих поездок в рай-
оны края я  стараюсь лично встре-
чаться с  жителями, провожу приё-
мы граждан. Что характерно, в боль-
шинстве своём вопросы, с  которы-
ми обращаются люди, затрагивают 
именно общие интересы, к  приме-
ру — жильцов многоквартирных до-
мов, работников предприятий, жи-
телей населённого пункта. На встре-
чи приходят предприниматели, 
педагоги, студенты, пенсионеры, 
молодые семьи. Каждый вопрос, по-
ступивший во время личного приё-
ма, я держу на контроле до оконча-
тельного решения.

Отдельное внимание  — людям, 
нуждающимся в  особенной заботе 
и  помощи со  стороны государства. 
На одном из личных приёмов ко мне 
обратился инвалид-колясочник. Ему 
был необходим специальный подъ-
ёмник для пересаживания в автомо-
биль, а  по  действующему законода-
тельству компенсация на покупку та-
кого оборудования не  предусмотре-
на. По моему поручению вопрос был 
вынесен на  заседание краевой меж-
ведомственной комиссии министер-
ства социальной защиты населения. 
В  итоге принято решение о  выпла-
те обратившемуся единовременной 
материальной помощи на  приоб-
ретение подъёмника. Важно, что те-
перь у человека не возникает трудно-
стей самостоятельно пересаживаться 
с инвалидной коляски в автомобиль.

Жительница села Мичуринское 
Хабаровского района интересова-
лась сроками газификации родного 
посёлка. На сегодняшний день стро-
ительство внутрипоселковых газо-
проводов завершено. Подача при-
родного газа запланирована до кон-
ца года после завершения всех необ-
ходимых испытаний и  получения 
заключения о соответствии объекта 

техническим требованиям и  про-
ектной документации. Межпосел-
ковый газопровод общей протяжен-
ностью 14,1  км обеспечит голубым 
топливом четыре населённых пун-
кта Хабаровского района: Фёдоров-
ку, Воронежское-3, Виноградовку 
и Мичуринское.

Во время рабочей поездки в Вани-
но одна из жительниц посёлка обра-
тилась с просьбой заасфальтировать 
дорожку возле социальной парик-
махерской. Казалось бы  — мелочь, 
а для людей, которые там работают 
и ежедневно посещают её, это очень 
важный момент. Я  обратил внима-
ние местной администрации на эту 
просьбу. В  итоге из  муниципаль-
ного бюджета выделены средства 
на  капитальный ремонт дворовой 
территории, дорожку возле аптеки 
сделали. Зачастую из  таких момен-
тов и  складывается комфорт нашей 
жизни. Поэтому решать вопросы 
необходимо вне зависимости от их 
масштабов.

молодые и перспективНые

Приятно отметить, что особый 
интерес и  неравнодушие к  жизни 
края проявляет сегодня современ-
ная молодёжь. В  регионе много 
по-настоящему талантливых и  ак-
тивных молодых людей. И  мы ста-
раемся создавать им условия для по-
лучения качественного образования 
и успешной самореализации.

Так, на встрече со студентами Комсо-
мольского-на-Амуре государственного 

политехнического университета мы 
обсуждали вопрос развития инже-
нерного образования. Ребята увлече-
ны мобильной робототехникой. За их 
плечами успешно пройденная стажи-
ровка в Японии. В мае этого года они 
достойно представили регион в фина-
ле V Национального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Краснодаре.

Сейчас в  городе юности созда-
ны три учебно-производственных 
кластера: «Авиастроение», «Судо-
строение», «Химические техноло-
гии». С прошлого года открыт «Дет-
ский технопарк «Кванториум», 
в  котором в  настоящее время за-
нимаются 700 детей от 5 до 18 лет. 
А с 1 сентября 2017 года идёт под-
готовка по 12 новым рабочим про-
фессиям и  специальностям сред-
него звена для авиа- и  судостро-
ения, металлургического произ-
водства, транспортной отрасли 
и  системы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

с предприНимателями 
На одНой волНе

Сегодня мы много говорим о раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства, о снижении админи-
стративного давления со  стороны 
государства, создании благоприят-
ных условий. Президент РФ Вла-
димир Путин отмечает, что суще-
ствующая поддержка должна ока-
зываться представителям бизне-
са в  полном объёме и  постоянно 

совершенствоваться. Нередко 
на  личных приёмах я  встречаюсь 
с бизнесменами и узнаю о тех про-
блемах и  сложностях, с  которыми 
им приходится сталкиваться в сво-
ей деятельности.

Так, ко мне обратились предприни-
матели из Хабаровска, у которых на-
строен бизнес с  Комсомольском-на- 
Амуре. Их волновали сроки заверше-
ния реконструкции автотрассы меж-
ду краевым центром и городом юно-
сти. И это понятно. После восстанов-
ления дорожного покрытия сокра-
тится время в пути между городами, 
как следствие  — снизятся тарифы 
на все виды перевозок. Вместе с тем, 
хорошая дорога — это не только ком-
форт и  скорость. Это, прежде всего, 
безопасность.

Реконструкцию автотрассы Ха-
баровск  — Комсомольск-на-Аму-
ре планируется завершить в 2018  го-
ду. На  финансирование восстанови-
тельных работ было выделено более 
1 млрд. рублей из федерального и кра-
евого бюджетов. В  настоящее время 
проводится передача объекта в феде-
ральную собственность. Дальнейшим 
обслуживанием займётся Росавтодор.

Решение проблемных вопросов 
жителей края — один из основных 
приоритетов работы всех органов 
власти. А  обращения граждан  — 
самая надёжная обратная связь. 
Но сейчас и сами жители принима-
ют активное участие в развитии ре-
гиона. Уверен, совместными усили-
ями мы сможем создать благопри-
ятные условия для жизни людей.

губернАтОр ОтвечАет нА вОпрОсы

СПраВК а

по информации управления по работе с обращениями граждан и организаций губернатора и правительства края, с начала 
2017 года в правительство Хабаровского края поступило 8239 обращений, в которых содержится 10684 вопроса (2016 год — 
9469 обращений, 12235 вопросов).
5314 обращений поступило в форме электронного документа, в том числе 1444 обращения в интернет-приёмную правительства 
Хабаровского края.
в основном вопросы касались жилищно-коммунальной сферы — 3641, экономики — 2576, социальной сферы — 2294, государ-
ства, общества, политики — 1824 и обороны, безопасности, законности — 349.
всего в приёмную граждан губернатора и правительства края лично обратились 996 человек.
за 11 месяцев 2017 года с участием руководителей правительства края организовано 284 приёма граждан. губернатор края 
провёл 66 личных приёмов, из них 51 — выездной.
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Живой диалог с Жителями края

КС тати
запись на приём проводится ежеднев-
но. направить заявление можно лю-
бым удобным способом:
— через интернет-приёмную Хабаров-
ского края: priem.khv.gov.ru;
— через интернет-портал «Открытый 
регион»: open27.ru;
— по электронной почте: vopros@adm.
khv.ru;
— почтой по адресу: 680000, г. Хаба-
ровск, ул. карла маркса, 56;
— сдать лично в приёмную губерна-
тора и правительства края по адресу: 
г. Хабаровск, ул. карла маркса, 56, 
кабинет № 104;
— факсом 8 (4212) 37–87–90.
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счастливы вместе
порадовало начало 2017 года. 

В  январе супружеская пара учителей 
из  села Верхний Нерген Нанайского 
района узнала, что победила во всерос-
сийском конкурсе «семья  — храни‑

тель традиций».
В семье Заксор  — Эльтун традиции пе-

редаются от  старшего поколения к  млад-
шему. Все праздники домочадцы отмечают 
по  специально разработанному сценарию. 
Для этого заранее шьют национальные ко-
стюмы, общаются только на нанайском язы-
ке. Также в семье принято вести домашние 
фотоальбомы. Старые снимки, накопленные 
с годами, рассказывают историю двух родо-
вых династий.

Летом победителем всероссийского кон-
курса «семья года» стала династия Колес-
ниченко из  Хабаровска. Четыре поколения 
этой семьи связали свою судьбу с  военной 
службой. Для каждого из них профессия «во-
енный» стала делом жизни.

В ноябре завершился финальный этап еже-
годного конкурса «семья хабаровского 
края‑2017».

Мероприятие проводится уже девятый год. 
В этот раз победу одержала молодая семья Со-
пелевых  — Беловодских из  посёлка Эльбан 
Амурского района.

— Вместе мы уже 10 лет. И эта победа стала 
своего рода подарком на юбилей совместной 
жизни, — рассказала Светлана Беловодская.

кОрОткО О вАжнОм

столько звёзд — и все у нас 

Так на выставке-ярмарке «Наш выбор 27», 
которая впервые прошла на  хабаров-
ской набережной в этом году, был уста-
новлен рекорд России — сварен гигант-

ский котёл ухи объёмом более 3  тысяч ли-
тров, которого хватило на 15 тысяч порций.

Этим  же летом стартовал один из  самых 
продолжительных фестивалей художествен-
ных ремёсел и  фольклоров народов края 

«Мы  — россияне!», продлившийся около трёх 
месяцев. 

«Серебряная корюшка»  — праздник под-
лёдного лова в Советской Гавани вошёл в чис-
ло лучших событий России-2018. В этом году 
он стал международным. 

в число лучших событий 
россии‑2018 от хабаровского 
края также вошли чемПионат 
мира По хоккею с мячом 
в хабаровске–2018 и ставший 
традиционным международный 
военно‑музыкальный 
фестиваль «амурские волны».

Заявить о себе смогли также и юные жи-
тели края. Участие во  Всероссийском фе-
стивале любительских театров «Дальнево-
сточный бенефис» принесло образцовому 
театральному коллективу «Весёлые ребята» 
из Хабаровска Гран-при. Подростки со всего 
Дальневосточного округа наравне со взрос-
лыми актёрами представляли на  суд жю-
ри свои постановки в Комсомольском доме 
молодёжи.Ф
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 Культ ура

Перстень в эрмитаже
в музейном фонде украшение 
останется навечно.

Перстень Инны Ткачёвой 
«красно‑оранжевый 
караван» теперь нахо-
дится в постоянной экспо-

зиции Государственного Эрми-
тажа и входит в состав музейно-
го фонда Российской Федерации.

Инна Ткачёва — хабаровский ювелир, член Союза художников Рос-
сии со  своим оригинальным художественным почерком. Наряду 
с классическими материалами, которые используются в ювелирном ис-
кусстве, Ирина предлагает неожиданные, в частности, полимерную ке-
рамику. Именно такой перстень находится теперь в Санкт-Петербурге.

 феСтиВали, технологии Семейное теПло

«наш выбор 27» и «амурские волны»
2017 год был богат на всевозможные фестивали. многие проводили впервые, другие же, 
традиционные, поражали своей масштабностью и зрелищностью.

международное Признание
документальный фильм о коренных малочисленных народах 
севера хабаровского края «колыбельная для дракона» стал 
победителем сразу двух международных кинофестивалей.

— Вначале наш фильм завоевал приз в Индии, а затем мы побе-
дили на международном кинофестивале Wolves Independent Intern
ational Film Award, — рассказывает президент Ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера Хабаровского края Любовь Одзял.

Кроме того, анимационный фильм хабаровской 
школьницы эмилии самойловой Под названием 
«Прости, не заметил…» победил на международном кинофе-
стивале в номинации «Лучшая социальная реклама». Ролик с 3D 
анимацией девочка создала вместе с педагогом Хабаровского кра-
евого центра развития творчества детей и юношества.

— Мультфильм рассказывает о тонкой природной организации. Всё 
внимание акцентировано на бабочке, которая заинтересовалась выбро-
шенными на тротуар яркими консервными банками. В итоге её лю-
бопытство стало губительным для неё, — говорит Эмилия Самойлова.

Пытливые умы
молодёжь края заявила о себе как 
об учёных и первооткрывателях.

Воспитанники комсомольского «Кван-
ториума» за  год существования цен-
тра успели громко заявить о  се-
бе. В  феврале на  церемонии в  Мо-

скве трём ребятам вручили бронзовые 
медали и благодарности за достижения в на-
учно-исследовательской работе. А в сентябре 

разработку комсомольского школьника внес-
ли в банк данных «РосКванториума».

в этом году в  хабаровске Появился 
уникальный, Первый в россии федеральный 
центр По обучению водителей. 

— В таком центре будут готовиться и  повышать 
квалификацию инструкторы, обучающие водителей 
транспортных средств, и  самих курсантов. 
Причём качество вождения будет оценивать 
автоматизированная система — человеческий фактор 
сведён к минимуму, — сообщили в пресс-центре вуза.

«приамурские ведомости» вспоминают наиболее яркие события уходящего года.

амурчанин илья антоненко исполнил роль княжича Фёдора 
в фильме «легенда о коловрате».

Блокбастер стал лидером проката в российских кинотеатрах. 
Кинолента в жанре исторического фэнтези повествует о про-
тивостоянии Рязанского княжества и полчищ монгольского 
хана Батыя в XIII веке.

на роль княжича фёдора — друга евПатия 
коловрата — начинающего артиста, 
студента гитиса илью антоненко 
утвердил режиссёр иван шухавецкий. 

На съёмочной площадке актёр провёл около 20 дней и признаётся, 
что такой школе большого кино позавидует любой новичок.

из амурска — в… 
блокбастер
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Сезон-2016/17  для подопечных Михаила 
Юрьева вообще выдался звёздным. Коман-
да выиграла все трофеи российского хок-
кея с мячом: вначале Кубок страны, затем 

Суперкубок, а на «десерт» стала чемпионом.

— После финального свистка мы 
были По‑настоящему счастливы, — 
признался позже ведущий полузащитник 
дальневосточников Максим Ишкельдин, 
который в  звёздном сезоне забил 35  мячей 
и сделал 41 результативную передачу. — Приятно 
вдвойне, что всё это произошло на  глазах 
переполненных трибун арены «Ерофей». Эта 
была радость на всех одна. Команда получила 
полное удовлетворение от проделанной работы.

чемПион мира 
в… 10 лет
достижение юного хабаровского каратиста 
богдана сударушкина впору заносить 
в книгу рекордов россии.

Шутка ли, он стал Первым россий‑
ским сПортсменом до  12  лет, 
завоевавшим золотую медаль на пер-
венстве мира по  кёкусинкай, кото-

рое проходило в  Токио. При этом Богдан 
ни разу не принимал участие в российских 
соревнованиях.

— В первенстве России можно принимать 
участие только с 12-летнего возраста, а на ми-
ре  — с  шести лет, — пояснил он. — А  мне 

только десять. Как шутит мой тренер Роман 
Семченко, я  могу успеть ещё дважды выи-
грать золотую медаль на мировой арене, пре-
жде чем попасть на Россию.

В Токио юный чемпион провёл семь боёв 
(причём в один день!) и во всех одержал победу.

кОрОткО О вАжнОм
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 ЭКология

не местные жители
в марте в заповеднике 
«комсомольский» ученые нашли 
зимнего бескрылого комара.

Прежде этот вид на  терри-
тории Хабаровского края не  встречался. зимние бес‑
крылые комары не единственные живые насе‑
комые, кого можно встретить в холодное время 

года. А летом впервые в заповеднике «Большехехцирский» учё-
ные обнаружили кипрейные моли. Общее число собранных ви-
дов молевидных бабочек составило около 170, и 12 из них ранее 
на территории заповедника не отмечались.

В Большехехцирском заповеднике в мае этого года обнаруже-
на одна из старейших лесоустроительных площадок — 1904 года.

— Здесь ещё сто лет назад по методике, существующей по сей день, 
описывали деревья, траву и прочую растительность, — рассказал директор 
ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов. — Затем все данные 
были утеряны, и последние пять лет мы пытались найти этот участок.

Подобный лесоустроительный участок на территории заповед-
ника не единственный. Но где находятся остальные, исследова-
телям пока неизвестно. Известны лишь примерные координаты.

 СПорт

золотой сезон «ска‑нефтяника»
Хабаровские хоккеисты в год 70‑летия клуба сделали отличный подарок многотысячной армии 
болельщиков всего Хабаровского края, впервые в своей истории завоевав золотые медали 
чемпионата страны.

сПасение кита 
и рождение леоПарда
в этом году на острове большой Шантар боролись за жизнь 
гренландского кита.

— Мощное животное не  в  состоянии было ни  развернуться 
и выйти в море, ни пробраться дальше в озеро, потому что застря-
ло в слишком узком месте, — вспоминает госинспектор нацпарка 
«Шантарские острова» Владимир Капраль.

Общими усилиями животное вернулось в  Охотское море 
во время прилива.

вПервые в  хабаровске в  неволе родился леоПард. 
случилось это событие в  августе. Потомство 
Появилось у Пары леоПардов, живущих в частном 
зоосаде хабаровска.

— Новорождённого леопарда назвали Амуром. Он — помесь афри-
канской пятнистой кошки и  кавказского барса. Руководство зоосада 
приобрело животных в Новосибирском зоосаде, — отметил Иван Бойко.

28 мая 2017 года теПерь навсегда 
войдёт в историю нашего футбола. 

Ведь именно в этот день армейцы в Орен-
бурге проводили второй стыковой матч.

Когда Руслан Корян реализовал пятый пе-
нальти в серии, окончательно сняв все вопро-
сы по поводу победителя, в Хабаровске уже 
начался новый день. Но какой мог быть сон, 
когда в Оренбурге творилось такое!

А ещё в этом году армейцы впервые после 1963 го-
да вышли в четвертьфинал Кубка страны и имеют 
хорошие шансы пройти в этом турнире ещё дальше.

Победа на глазах 
Президента
были в 2017 году и другие знаковые 
события.

Так, Арман Царукян на международном 
турнире по боевому самбо в Сочи в ве-
совой категории до  70  килограммов 
одержал досрочную победу над бра-

зильским спортсменом Марсио Брено Ро-
дригеза Брага.

Кстати, за  ходом соревнований наблюдал 
Президент россии владимир Путин, 

После окончания соревнований 
лично Поздравил каждого бойца, 
а  армана царукяна даже Поцело‑
вал. Настолько понравился Владимиру Вла-
димировичу поединок дальневосточника.

Из других больших достижений уходя-
щего года  — победа боксёра Андрея Замко-
вого в  чемпионате России, успех дзюдоис-
тки Дарьи Карповой в Кубке страны, «брон-
за» Анны Епифановой на  первенстве мира 
в Болгарии по прыжкам на батуте и двойном 
мини-трампе.

Успешно в  нынешнем сезоне выступают 
и хоккеисты хабаровского «Амура», которые 
впервые за последние пять лет имеют шансы 
завоевать путёвку в плей-офф.

под хабаровском в большехехцирском заповеднике в октябре 
этого года снова поселилась тигрица.

На  этой территории краснокнижный хозяин тайги не  жил 
уже более 10 лет, со врёмен знаменитой тигрицы Трёхпалой. 
Она обитала на Хехцире 15 лет, с  1992 по 2007  год, и даже 
трижды рожала тигрят от кавалера, который одно время жил 

по соседству.

вПервые Приехал в россию и Посетил 
лесоохотничье хозяйство «дурминское» всемирно 
известный британский скульПтор марк корет.

Настоящих тигров он увидел во время экскурсии.
— Он был шокирован дальневосточной природой и амурскими 

тиграми, — говорит руководитель хозяйства Александр Баталов. — 
За неделю Марк Корет слепил шесть фигурок. Одну оставил мне, 
а остальные увёз домой, чтобы сделать с них бронзовые скульпту-
ры и разослать по всему миру.

хозяина тайги 
Потянуло к людям

Прыгнули выше головы
буквально через два месяца после триумфа хоккеистов футболисты команды 
«ска-хабаровск» прыгнули, что называется, выше головы, впервые в истории 
клуба завоевав путёвку в премьер-лигу.
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— Лично мне 2017 год прежде всего запомнился назначени-
ем на должность главного дирижёра Дальневосточного акаде-
мического симфонического оркестра. Это новый, очень инте-
ресный и волнительный этап моей творческой жизни.

Рад отметить, что даже за столь короткий срок мы с орке-
стром смогли успешно осуществить ряд важных и интерес-
ных проектов, привлечь к сотрудничеству замечательных со-
листов и дирижёров, а главное — успели присмотреться и, что 

называется, «прииграться» друг 
к другу.

Безусловно, насколько успеш-
ным будет наш альянс с ДВАСО, 
покажет время. Но уже сейчас есть 
ощущения перспективы, разви-
тия, некое чувство будущего.

Главная надежда в  новом го-
ду  — это всестороннее развитие 
ДВАСО. Сюда, в  моём понима-
нии, входит как неустанная ра-
бота по  творческому совершен-
ствованию, так и  то, что обычно 
на языке чиновников называется 
«укрепление материально-техни-
ческой базы коллектива».

У оркестра огромные и крайне интересные творческие пла-
ны на 2018 год, причём ряд проектов кажутся сейчас неверо-
ятно амбициозными. Если мы вместе сможем их реализовать, 
то будет здорово.

Основная же моя цель, как главного дирижёра ДВАСО, — про-
должать наносить Хабаровск на симфоническую карту мира.

— В 2017  году мы создали якорный проект «Наш вы-
бор 27». Якорный он потому, что касается всех отраслей 

пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Его мы раз-
работали с  целью приостано-
вить падение отраслей, ведь 
инвестиции составляли все-
го 9–12%. Сейчас могу сказать, 
что народный проект удался — 
люди поверили в него. Сегодня 
жители края активно поддер-
живают местного производите-
ля. Проект рекомендован дру-
гим субъектам РФ, как лучшая 
практика поддержки местного 
производства.

Выставка-ярмарка станет традиционной, ведь это но-
вый бренд Хабаровского края. В 2018 году мы продолжим 
его раскручивать.

Но и это еще не всё. В 2018 году планируем провести 
ещё одно масштабное мероприятие — фестиваль мороже-
ного 4 и 5 августа. На нём все пришедшие смогут позна-
комиться с хабаровским лакомством. Для детей построим 
специальный город Морожинск. Здесь будут аттракцио-
ны, мэр и вице-мэр, а также своя валюта. В один момент 
к ребятам прилетит «волшебник на голу-
бом вертолёте», который привезёт 
маленьким хабаровчанам мороже-
ное. На фестиваль мы пригласим 
детишек из детских домов и ин-
тернатов, чтобы и  они смог-
ли присоединиться к  вкусно-
му празднику. И если жители 
края оценят мероприятие, 
то по его итогам будем 
решать, сделать ли его 
ежегодным. 

люди гОвОрЯт

стабильности во всём и больше 
На пороге уходящего года жители хабаровского края о своих ожиданиях 
и надеждах.

— Уходящий 
год запомнил-
ся тем, что впер-
вые за многие го-
ды мы всерьёз 
занялись бла-
гоустройством 
дворов, парков, 
скверов, цен-
тральных улиц 
и  набережных. 

Привели в  порядок те места, где мы 
живём, отдыхаем, что видим каждый 
день, выходя из  дома. Приятно, что 
Хабаровский край стал лидером среди 
регионов РФ, причём отмечена, пре-
жде всего, активность людей.

На мой взгляд, самое главное — мы 
разбудили инициативу людей. Они 
оглянулись вокруг и  поняли, что 
нельзя жить и дальше в грязном дво-
ре с разбитым асфальтом, со сломан-
ными лавочками. На  уровне психо-

логии меняются подходы людей 
к тому, с чем они мирились 

годами. Всем хочется красоты, уюта 
и комфорта не только в своей квартире.

Программа создания комфортной 
городской среды рассчитана на  пять 
лет. Уже известно, что в  2018  году 
в программе благоустройства примут 
участие более 80 муниципальных об-
разований. На приведение в порядок 
дворов и мест отдыха из федерально-
го и  краевого бюджетов будет выде-
лено больше 300  миллионов рублей. 
Понятно, что денег на  всех не  хва-
тит. Но пусть это никого не смуща-
ет. Нужно использовать все возмож-
ности, а  сегодня деньги на  благо-
устройство можно получить ещё 
и по программе поддержки местных 
инициатив, территорий обществен-
ного самоуправления, муниципаль-
ных грантов. Главное — инициатива, 
желание что-то изменить в  жизни 
и  окружающем вас пространстве, 
а деньги обязательно найдутся. 

С Новым годом, 
              дорогие друзья!

Дарий Тюрин, министр ЖКХ края:

Антон Шабуров, главный 
дирижёр Дальневосточного 
академического 
симфонического оркестра:  

Николай Крецу, председатель 
комитета потребительского рынка, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности правительства 
Хабаровского края:  

— В професси-
ональном плане 
2017  год запомнит-
ся мне тем, что по-
требители меньше 
стали жаловаться 
на некачественный 
товар. Если каж-
дый сотрудник на-
шего сектора рань-
ше отрабатывал 
до  15  жалоб в  ме-

сяц, то сейчас не более 10.
А как человек и глава семьи я с хорошим на-

строением буду встречать Новый год. Я живу в се-
ле Гасси, что в Нанайском районе. Он был затоплен 
во время наводнения 2013 года. В этом году поста-
вил вокруг своего дома новый забор, и это для на-
шей небольшой семьи хорошее событие. В августе 

к нам забрёл бурый медведь 
и напал на наших двух до-
машних козлов. Целые сутки 
лежал посреди огорода — ждал, 
пока мы уснём, а ночью сделал 
своё чёрное дело. Теперь буду сосать ла-
пу вместо него (шутит).

В селе Гасси осталось только два жи-
лых дома. Мы с соседями всегда встре-
чаем Новый год вместе. Наряжаем ёл-
ку, которая растёт неподалеку, накры-
ваем стол, а  после боя курантов запускаем 
фейерверки. И, конечно, готовим угощения. 
В этом году коронным блюдом станет шарабан 
из палтуса.

Всем жителям Хабаровского края пожелать хо-
чу стабильности во всём. Уверен, что новый год бу-
дет хорошим и для нашей семьи, и для всех семей 
нашего края.

— В этом году я выполнил более 150 опе-
раций по  коррекции врождённых пороков 
сердца с  наиболее сложной патологией, 

в том числе у де-
тей. Этот резуль-
тат подстёгивает 
идти вперёд.

Меня дела-
ет счастливым 
и  придаёт сил, 
когда вижу, как 
из  больницы вы-
ходит счастливый 

пациент, как дети после операции обни-
мают родителей, когда осознаёшь, что смог 
выявить патологию у  маленького ребёнка 
на  ранних стадиях, тем самым обеспечив 
ему долгую жизнь. Именно поэтому, в пер-
вую очередь, я хочу пожелать всем нам в на-
ступающем новом году семейного 
тепла, любви близких и дом — 
полную чашу. А ещё мне бы 
хотелось, чтобы все мы 
были чуточку добрее 
к окружающим.

Алексей Кондратьев, заведующий сектором по защи‑
те прав потребителей в сфере торговли и бытового 
обслуживания администрации города:

Константин Налимов, заведующий отделением хи‑
рургической коррекции врождённых пороков сердца 
и магистральных сосудов Хабаровского центра сер‑
дечно‑сосудистой хирургии:
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— Я родилась в  год Петуха. 
Но  гороскоп  — это из  области 
неизведанного, потустороннего 
и непонятного. Мне же всегда ин-
тересны люди. У меня в  этом го-
ду было много встреч с разными 
людьми  — интересными, добры-
ми и не очень. По библиотечному 
делу и  по  другим направлениям 
тоже. Это для меня главное.

Когда начинаешь вспоминать 
о  событиях прошедшего года,  
в первую очередь возникают лич-
ности. К  примеру, на  недавнем 
международном культурном фо-
руме в Санкт-Петербурге я позна-

комилась с удивительными людьми, которые долго останутся 
в моей памяти и, конечно, повлияют. После таких встреч начи-
наешь пересматривать свою жизненную позицию, работаешь 
над собой, совершенствуешься.

Как в песне поётся: «… Иди, мой друг, всегда иди доро-
гою добра». Я стараюсь следовать этим словам, что-

бы потом не было стыдно перед собой и людь-
ми за свои поступки.

Хочу, чтобы в следующем году у жите-
лей Хабаровского края было крепкое 

здоровье и счастье. А для меня сча-
стье — когда все дома и все спят. 

То есть, когда ты приходишь 
домой, тебя всегда ждала 

сытая, довольная и  ра-
достная семья.

— Театр — это мой 
второй дом. Ког-
да в нём всё хоро-
шо, то и в моей душе 
спокойно. 

Прежде всего хо-
чется стабильности. 
Ведь что нужно ак-
тёру? Чтобы его це-
нили, уважали, дава-
ли работу. В уходя-
щем году к нам  при-

езжали маститые режиссёры. Труппе общение с ними 
очень важно. Раз мы не можем выезжать на запад, так 
пусть хоть к нам едут. 

Если и дальше у нас будут интересные и разнопла-
новые премьеры, значит, и зрительский ажиотаж бу-
дет гарантирован.

Между прочим, в  новом году нам с моим любимым 
партнёром Дмитрием Кишко исполнится 100 лет на 
двоих. Помнится, пять лет назад по случаю наших 
«юбилеев» мы поставили бене-
фисный спектакль «Крутится, 
вертится…». Причём сделали 
всё сами, даже без режиссёра. 
Возможно, и на этот 
раз мы с Димой при-
думаем что-ни-
будь интересное.

люди гОвОрЯт

— Для меня, впрочем, как и  для 
всей команды, уходящий год сло-
жился более чем успешно. Хоккеи-
сты «СКА-Нефтяника» завоевали все 

трофеи российского хоккея с  мячом 
и главное — впервые в своей истории 
стали чемпионами страны.

В далёком 1995  году, будучи игро-
ком новосибирского «Сибсельмаша», 

мне уже посчастливи-
лось завоевать золотые 
медали российского чем-
пионата. Но  тогда я  отве-
чал на  льду только за  себя, 
сейчас в  ответе за  весь кол-
лектив. Поэтому чемпионство 
«СКА-Нефтяника» мне особо дорого.

Ни в коем случае нельзя останавли-
ваться на достигнутом. Тем более выи-
граны ещё не все трофеи. Мечтаю, на-
пример, с армейцами завоевать Кубок 
мира.

В 2017 году меня во второй раз в тре-
нерской карьере назначили наставни-
ком сборной России. Мы уже успели 
выиграть «Турнир четырёх наций». 
Сейчас главная задача  — вернуть на-
циональной команде звание чемпио-
нов мира. Тем более турнир в январе 
2018-го пройдёт на  льду родной аре-
ны «Ерофей», где мы не имеем права 
на ошибку.

Михаил Юрьев,  
главный тренер сборной 
России и «СКА‑Нефтяника»:

Татьяна Якуба, генеральный дирек‑
тор КГБНУК «Дальневосточная госу‑
дарственная научная библиотека», 
кандидат социологических наук:

Анжелика Мельничук, 
актриса Хабаровского 
краевого театра драмы:

— Для меня лично этот 
год стал годом испыта-

ний. Начался он с большого 
пожара. В  Нелькане сгорела ди-

зельная электростанция, и я вместе 
с директором коммунального хозяй-

ства все новогодние праздники про-
вёл на месте, налаживал электроснабже-

ние в поселке. Отмечу, что руководством 
края тогда оперативно были доставлены но-
вые дизели, и электроснабжение в Нелькане 
было быстро восстановлено за сутки.

Большим ударом для всех жителей района 
и  лично для меня стала недавняя трагедия  — 
крушение самолёта, унёсшее жизни шестерых 
людей. Хочу выразить огромную благодарность 
всем, кто проявил мужество и  решительность 
в спасении Жасмины, откликнулся на нашу беду 
и оказал поддержку родственникам погибших.

Под бой курантов я загадаю больше радост-
ных событий в 2018 году. Уверен: позитивные 

о б я з а т е л ь н о 
станут реально-
стью. Традици-
онно 31  дека-
бря мы семьёй 
с о б е р ё м с я 
за  празднич-
ным столом, 
зажжём огни 
на  ёлке, све-
чи и  пожелаем 
друг другу здо-
ровья, достатка 
и радости.

Нашему краю я  хочу пожелать динамич-
ного развития с  учётом всех принятых про-
грамм. Чтобы наши территории стали при-
влекательными и  прирастали молодёжью. 
Чтобы создавались крепкие семьи и  рожда-
лось много детей.

С наступающим Новым годом!

Алексей Ивлев,  
глава Аяно‑Майского района:

Андрей Белоглазов, сопредседатель хабаровского 
регионального отделения ОНФ:

— Конечно  же, 
уходящий 2017  год 
запомнился своим 
масштабным про-
ектом «Формиро-
вание комфортной 
городской среды», 
благодаря которому 
Хабаровский край 
ещё прочнее встал 
на ноги. В новом го-
ду проект продол-
жится, но  в  новом 

формате. Планируем, что будем приводить в по-
рядок не  только качели, тротуары и  освещение, 

уделим внимание также безопасности и  состоя-
нию общественного транспорта.

В этом году удалось также создать секцию 
по мини-футболу, в которую будут ходить слабо-
видящие и слепые дети. Причём в нашем регионе 
такой кружок единственный.

А еще в 2018 году мы уделим внимание теме 
«дальневосточного гектара». Радует, что желаю-
щих взять землю в Хабаровском крае сегодня мно-
го, но людям нужно помочь в вопросах её освое-
ния и оформления. Так что в новом году дел гро-
мадьё. Хочется, чтобы Хабаровский край преобра-
жался и хорошел. Кто живет здесь, тем не хотелось 
бы    уезжать, а кто к нам приехал, захотел остать-
ся здесь надолго.

радостных событий 
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Символ наступающего года — дру-
желюбная жёлтая собака. Впро-
чем, в  нашем разговоре цвет 
пса не так уж и важен. Известно, 

что собака не только надёжный друг, 
но и отличный терапевт.

Как влияют на здоровье людей так-
сы, терьеры, чау-чау и  другие четве-
роногие друзья человека, рассказы-
вает главный эндокринолог Хаба-
ровского края, руководитель кли-
нико-диагностического центра 
г. Хабаровска Ольга Ушакова.

В том, что собаки влияют на лю-
дей как таблетка, Ольга Вячесла-
вовна не  просто знает, а  испытала 
на себе. И результаты исследований 
это подтверждают. Одним из  наи-
более известных физиологических 
эффектов от  присутствия дома со-
бак является снижение кровяно-
го давления при умеренном стрес-
се у их владельцев. И неважно, «го-
лубых» кровей ваш лохматый друг 
или беспородный. Эффект будет 
одинаковый.

НовобраНец

— Четыре года назад в  нашем доме 
появился Том. Семья решила не  заво-
дить породистого щенка, на мохнатого 
красавца и так найдутся хорошие хозя-
ева. А вот на беспородного, страшнень-
кого пса мало кто обратит внимание, — 
говорит Ольга Ушакова. — В  нём что-
то есть от терьера, что-то от шнауцера. 
То есть среднего роста, взъерошенный, 
неказистый пёс. По натуре Том оказался 
очень жизнерадостным. Собаке не важ-
но, какая у неё внешность и какое по-
ложение в обществе. Её приводит в вос-
торг сам факт существования хозяина 
и возможность находиться рядом с ним. 
И  потому к  собаке тянутся и  взрос-
лые, и  дети. Сначала мы думали, что 
пёс немой — он вообще не лаял. А за-
тем стал нашим сторожем и  звонком. 
Он реагирует на звонок в дверь, на шум 
на лестничной площадке. Том басом го-
ворит незнакомцам о том, что здесь есть 
охрана, что сюда просто так не попасть. 
А ещё он очень по-разному относится 

к людям, которые к нам приходят. Мо-
жет с недоверием сесть рядом и не пу-
стить дальше прихожей. Он чувствует 
человека, как говорится, кожей. Если же 
гость пришёл с добрыми намерениями, 
пусть даже незнакомый, Том к нему бро-
сается в объятия.

Здоровья ради

Открытость собак к людям использу-
ют в терапии. Этот её вид получил на-
звание канистерапия.

— За рубежом собак активно исполь-
зуют в пансионатах для престарелых лю-
дей. Собака позволяет надолго умерить 
страх, депрессию, напряжение, снизить 
рассеянность и мобилизовать двигатель-
ные функции жильцов подобных уч-
реждений. Собаки незаменимы при ра-
боте с детьми, страдающими аутизмом. 
Используемые как один из компонентов 
терапии, они могут оказать огромное 
влияние на поведение таких детей. При-
сутствие или пассивное участие в тера-
пии дружелюбно настроенной собаки 

совпадает с заметным улучшением в по-
ведении детей и  снижением проявле-
ний аутизма, таких, как погружение в се-
бя. Вообще, мохнатые члены семьи  — 
источник хорошего настроения хозяи-
на, — убеждена Ольга Ушакова.

Пока никто еще не  объяснил меха-
низм, благодаря которому собаки помо-
гают своим хозяевам выходить из стрес-
са. Интересны результаты и другого ис-
следования. Оказалось, что те супруги, 
у кого есть собака, легче преодолевают 
семейные кризисы и  выходят из  кон-
фликтных ситуаций, чем те, у кого соба-
ки нет. Возможно, это объясняется тем, 
что присутствие собаки и вопросы, воз-
никающие в  связи с  её содержанием, 
предоставляют возможность более тес-
ного общения. У супругов появляются 
общие интересы, что, в  свою очередь, 
сплачивает семью. Кроме того, многие 
люди делятся с собаками своими про-
блемами и  «обсуждают» свои трудно-
сти, не получая взамен осуждения или 
непонимания.

лиШь одНо «Но» против

Бытует мнение, что собаки понима-
ют своих хозяев даже без слов. Приме-
ром тому является Том. Он не знает ко-
манд «нельзя» и «фу», но по взгляду хо-
зяйки понимает, что следует делать, что 
нет. Самое любимое занятие Тома  — 
утренняя пробежка на улице. Благодаря 
своему псу Ольга Ушакова начала зани-
маться спортом.

— Мы с Томом, как только просыпаем-
ся, начинаем разминаться. Пёс обязатель-
но устраивается рядом и вместе со мной 
делает упражнения под музыку. Проги-
бается, на спине катается. Затем мы от-
правляемся на улицу: километр бежим 
трусцой, а обратно возвращаемся шагом. 
Все друзья говорят, что Том пухленький, 
а на самом деле он мышечный. У него 
хорошо развита мускулатура.

Но как ни  приятно находиться лю-
дям рядом со своими лохматыми и уса-
тыми друзьями, если у  вас аллергия 
на  шерсть животных, лучше не  пы-
таться их заводить. Врач утверждает, 
что как бы вы ни старались, ни стриж-
ка шерсти, ни регулярное мытье, даже 
с дорогими шампунями, не поможет из-
бавиться от неприятных ощущений.

Ника КУДРЯШОВА.
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Люди, у кОтОРых есть 
сОбАкА, ЛеГче ПРеОдОЛевАют 

сеМейные кРизисы и выхОдят 
из кОнфЛиктных ситуАций.

лохматый тераПевт
если в доме живёт собака, значит, с давлением у вас всё 
будет в порядке.

СтОимОСть пОДпиСКи:
1 месяц — 60 рублей 
1 квартал — 180 рублей 
6 месяцев — 360 рублей

Подписка на газету 
«Приамурские ведомости» 
на I полугодие 2018 года
 принимается 
в киосках «союзпечать» 
и во всех отделениях «Почта России»

КАК ОфОРмить
— в любом отделении Почты России

— в редакции газеты «Приамурские ведомости»
— в киосках «союзпечать»

уСлОВия
— для физических и юридических лиц стоимость

одного экземпляра — 15 рублей
— для предприятий, организаций —

скидка + особые условия

СпОСОбы ДОСтАВКи
— по адресу до почтового ящика

— любой киоск «союзпечать»

звоните по тел.
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с 9.00 до 18.00газета с вековой историей
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ‑1 РОССИЯ‑1

ТВ‑ЦЕНТР ТВ‑ЦЕНТР

ТВ‑3 ТВ‑3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

ДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

7.00 новый год на Первом (16+)
8.00 «три аккорда». новогодний выпуск 
(16+)
9.55 «новогодний календарь»
11.00, 13.00, 16.00 новости
11.15, 13.15 х/ф «сЛуЖебный РОМАн»
14.10, 16.15 «Главный новогодний кон‑
церт»
16.50  х/ф «кАвкАзскАя ПЛенницА, 
иЛи нОвые ПРикЛючения ШуРикА»
18.10 х/ф «ивАн вАсиЛьевич Меняет 
ПРОфессию»
19.40 «клуб веселых и  находчивых». 
высшая лига. финал (16+)
22.00  время. специальный выпуск. 
50 лет в эфире
22.30  церемония вручения народной 
премии «золотой граммофон» (16+)
1.00  х/ф «веЛикОЛеПнАя сеМеРкА» 
(16+)
3.00 х/ф «нОчь в Музее» (12+)
4.45  х/ф «Обезьяньи ПРОдеЛки» 
(12+)
6.20 «Россия от края до края»

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10, 12.40 новогодний «ералаш»
7.35 х/ф «сАдкО»
9.10 х/ф «МЛечный Путь» (12+)
11.10 х/ф «МОРОзкО»
13.10 х/ф «Один дОМА»
15.10 х/ф «Один дОМА‑2»
17.25 «МаксимМаксим». новогодний 
выпуск (16+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
новогодний выпуск
20.50 «Поле чудес». новогодний вы‑
пуск (16+)
22.00 время
22.20 х/ф «АвАтАР» (16+)
1.15  х/ф «ШеРЛОк хОЛМс: знАк 
тРех» (12+)
3.00 х/ф «нОчь в Музее‑2» (12+)
4.55  х/ф «ПРОГуЛкА в  ОбЛАкАх» 
(12+)

6.45  х/ф «дОяРкА из  хАцАПетОвки» 

(12+)

9.55  х/ф «иРОния судьбы, иЛи 

с ЛЁГкиМ ПАРОМ!»

13.25 х/ф «дЖентЛьМены удАчи»

15.00, 21.00 вести

15.20 «Песня года»

17.20 х/ф «бРиЛЛиАнтОвАя РукА»

19.05 «юмор года» (16+)

21.30  х/ф «ПОсЛедний бОГАтыРь» 

(12+)

23.35 х/ф «ПРитяЖение» (12+)

1.45 «Моно». юбилейный концерт ири‑

ны Аллегровой

3.50 х/ф «нОвОГОдние свАты»

6.05 «Городок»

7.05 «дОяРкА из хАцАПетОвки. вы‑

зОв судьбе» (12+)

10.00, 12.10 «сеРдце не  кАМень» 

(12+)

12.00, 21.00 вести

13.50 «Песня года»

16.50 «ЛиквидАция» (16+)

18.40  х/ф «ПОсЛедний бОГАтыРь» 

(12+)

21.40 вести. Местное время

21.55 «сОЛнце в ПОдАРОк» (12+)

2.15 «бРАтья ПО ОбМену‑2» (12+)

4.45 «нАсЛедие» (12+)

6.40 «удачный концерт» (16+)
7.40 «большой «Город» LIVE» (16+)
8.20, 6.15 «новости недели» (16+)
9.05, 9.55, 10.05, 10.30, 10.35, 
10.50 Мультфильм
9.15 «с утра пораньше» (12+)
11.00, 12.10  х/ф «ПРО кРАсную ША‑
ПОчку…» (6+)
13.35 «будет вкусно» (0+)
15.30 «новогодний календарь» (16+)
16.45 х/ф «ПОдкидыШ» (0+)
18.05 х/ф «циРк» (6+)
19.55 х/ф «весеЛые РебятА» (6+)
21.40 х/ф «вОЛГА‑ вОЛГА» (12+)
23.30 «стас намин и гр. «цветы» (12+)
1.10 «Место происшествия» (16+)
1.35, 2.20 «Мистер хутен и леди» (12+)
3.05, 3.30, 4.15  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхЛ. «Амур» — 
«северсталь»
4.50 х/ф «нАЖивкА» (16+)

6.55, 2.55, 0.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 «японские каникулы» (16+)
7.50 х/ф «вОЛГА‑вОЛГА» (12+)
9.40, 9.55, 10.10 Мультфильм
10.20 «накануне волшебства» (16+)
11.20, 19.10 «наука 2.0. Похмелье» (16+)
12.15 «Школа здоровья» (16+)
13.10 х/ф «витРинА» (0+)
14.40 «Падал прошлогодний снег» (6+)
15.00, 16.15 х/ф «ПРО кРАсную ШАПОч‑
ку…» (6+)
17.40 «Легенды виА» (12+)
20.00, 0.40 х/ф «нАзАд к счАстью, иЛи 
ктО нАйдет синюю Птицу» (16+)
22.05, 23.05, 5.10, 5.55 «Мистер хутен 
и леди» (12+)
0.30 «PRO хоккей» (12+)
2.25 «Планета тайга. комсомольский 
заповедник» (16+)
3.25, 4.00, 4.35  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхЛ. «Амур» — 
«спартак»

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00, 19.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «Night life» (16+)

8.50 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00, 23.00 «дом‑2. Остров любви» 

(16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 тнт Music (16+)

2.00 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00, 19.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «добрый хабаровск» (6+)

8.45 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» 

(16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 импровизация (16+)

2.00 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.25  новый год на  нтв «The Best»  — 
«Лучшее» (12+)
6.35 х/ф «сО МнОю вОт чтО ПРОисхО‑
дит» (16+)
8.05 х/ф «ПАнсиОнАт «скАзкА», иЛи 
чудесА вкЛючены» (12+)
12.00 «у нас выигрывают!» (12+)
13.00 х/ф «Жизнь вПеРеди» (16+)
14.50  х/ф «сАМый ЛучШий день» 
(16+)
16.55 х/ф «ПРихОди нА Меня ПОсМО‑
тРеть» (0+)
19.00 сегодня
19.20, 21.10 «ПЁс» (16+)
20.00 «новогодний миллиард»
0.40 «все звезды в новый год» (12+)
2.35 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи 
все МуЖики свО…» (16+)

5.15 «Малая земля» (16+)

6.10 х/ф «зАхОди — не бОйся, вы‑

хОди — не ПЛАчь…» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

11.55 «ты супер! танцы» (6+)

14.25 х/ф «сиРОтА кАзАнскАя» (6+)

16.20 «сОседи» (16+)

19.20 «ПЁс» (16+)

22.22 «высшая лига‑2017» (12+)

0.50 х/ф «ветеР севеРный» (16+)

2.50 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи 

все МуЖики свО…» (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.40 «секретная служба санта‑клауса» 
(6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.00 «новый год, дети и все‑все‑все!» 
(16+)
13.55 х/ф «ПЭн. ПутеШествие в нет‑
ЛАндию» (6+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
17.30 «балерина» (6+)
19.15 «Шрек» (6+)
21.00 х/ф «ГАРРи ПОттеР и фиЛОсОф‑
ский кАМень» (12+)
23.55  х/ф «нОвОГОдний кОРПОРА‑
тив» (18+)
2.00 х/ф «ШОкОЛАд» (12+)
4.20  х/ф «нОвОГОдний ПАссАЖиР» 
(12+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
6.45 «норм и несокрушимые» (6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.15  х/ф «ПЭн. ПутеШествие в  нет‑
ЛАндию» (6+)
11.20 «балерина» (6+)
13.05  х/ф «ГАРРи ПОттеР и  фиЛО‑
сОфский кАМень» (12+)
16.00  Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.25 «Шрек» (6+)
19.10 «Шрек‑2» (6+)
21.00  х/ф «ГАРРи ПОттеР и  тАйнАя 
кОМнАтА» (12+)
0.10  х/ф «здРАвствуйте, Меня зО‑
вут дОРис» (16+)
1.55 х/ф «диктАтОР» (18+)
3.25 х/ф «ШОкОЛАд» (12+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00, 3.05 Мультфильмы (0+)

9.00 «большая разница. Лучшее» (16+)

18.35 х/ф «ЛюбОвь‑МОРкОвь» (12+)

20.45 х/ф «ЛюбОвь‑МОРкОвь‑2» (12+)

22.40 х/ф «ЛюбОвь‑МОРкОвь‑3» (12+)

0.30 «звёзды «дорожного радио». кон‑

церт (12+)

5.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «известия»
9.10 д/ф «воспитание по‑советски» (12+)
10.00  д/ф «Общежитие по‑советски» 
(12+)
10.55  д/ф «культпросвет по‑советски» 
(12+)
11.40 д/ф «заграница по‑советски» (12+)
12.30 д/ф «Любовь по‑советски» (12+)
13.20 д/ф «Эстрада по‑советски» (12+)
14.10  д/ф «Рок‑н‑ролл по‑советски» 
(12+)
15.00 д/ф «выпить по‑советски» (12+)
15.55 д/ф «Мое советское телевидение» 
(12+)
16.50 х/ф «будьте МОиМ МуЖеМ» (12+)
18.30 х/ф «Пес бАРбОс и неОбычный 
кРОсс» (12+)
18.45 х/ф «сАМОГОнЩики» (12+)
19.05 х/ф «ШиРЛи‑МыРЛи» (16+)
21.50 х/ф «Где нАхОдится нОфеЛет?» 
(12+)
23.20, 0.20 х/ф «снеЖный АнГеЛ» (12+)
1.30 «большая разница. Лучшее» (16+)

5.45 Мультпарад
6.50  х/ф «нОвОГОдний детектив» 
(12+)
8.50 х/ф «ПЛОхАя дОчь» (12+)
12.35 х/ф «Путь сквОзь снеГА» (12+)
14.30 события
14.45 «новогодние истории» (12+)
15.50 х/ф «ГРАф МОнте‑кРистО» (12+)
19.25 х/ф «АРтисткА» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «юрий стоянов. Поздно не быва‑
ет» (12+)
0.25  х/ф «МОЖете звАть Меня ПА‑
ПОй» (12+)
2.10 х/ф «фАнтОМАс РАзбуШевАЛся» 
(12+)
3.45  х/ф «фАнтОМАс ПРОтив скОт‑
ЛАнд‑яРдА» (12+)
5.25 «хроники московского быта. исце‑
ли себя сам» (12+)

6.05  х/ф «ОтдАМ кОтят в  хОРОШие 
Руки» (12+)
8.00 «естественный отбор» (12+)
8.50 х/ф «фАнтОМАс» (12+)
10.55 «советские секс‑символы: корот‑
кий век» (12+)
11.45 х/ф «не МОЖет быть!» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 события
14.45 «юмор зимнего периода» (12+)
15.55 «чистО МОскОвские убий‑
ствА» (12+)
17.40 х/ф «кОММунАЛкА» (12+)
21.35  х/ф «МуЖчинА в  МОей ГОЛО‑
ве» (16+)
23.55 «юрий Гальцев. Обалдеть!» (12+)
1.00 «ЛюбОПытнАя вАРвАРА‑3» 
(12+)
2.35 х/ф «тРи счАстЛивых ЖенЩи‑
ны» (12+)
5.30 «хроники московского быта. съе‑
добная утопия» (12+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.00, 0.00, 4.30 «6 кадров» (16+)

8.15 х/ф «зитА и ГитА» (16+)

10.45  х/ф «зАкОЛдОвАннАя ЭЛЛА» 

(16+)

12.35 х/ф «тАРиф нА ЛюбОвь» (16+)

14.15  х/ф «кОЛье дЛя снеЖнОй 

бАбы» (16+)

16.00 х/ф «нОвОГОдний ПАПА» (16+)

19.00  х/ф «кЛянусь Любить тебя 

вечнО» (16+)

23.00, 3.30 «Предсказания: 2018» (16+)

0.30 х/ф «кАРнАвАЛ» (16+)

5.30 «Жить вкусно с джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+)

8.45 х/ф «зОЛуШкА» (16+)

12.55 х/ф «дЖейн ЭйР» (16+)

18.00, 22.50, 3.55 «Предсказания: 

2018» (16+)

19.00 х/ф «две Жены» (16+)

0.30  х/ф «зАкОЛдОвАннАя ЭЛЛА» 

(16+)

2.20 х/ф «тАРиф нА ЛюбОвь» (16+)

5.30 «Жить вкусно с  джейми Оливе‑

ром» (16+)

6.30, 22.50 х/ф «чАРОдеи»

9.10 Мультфильмы

10.20  х/ф «тАйнА снеЖнОй кОРОЛе‑

вы (скАзкА ПРО скАзку)»

12.40, 1.20 «история обезьяны по имени 

канель»

13.40  Гала‑представление цирка юрия 

никулина

14.35 х/ф «иЩите ЖенЩину»

17.10 «Романтика романса»

19.35 «кин‑дза‑дза! Проверка планета‑

ми»

20.15 новогодний концерт венского фи‑

лармонического оркестра‑2018

2.15 Мультфильмы для взрослых

6.30 х/ф «иЩите ЖенЩину»
7.50 «Обыкновенный концерт с  Эдуар‑
дом Эфировым»
8.25, 22.30 т/с «АббАтствО дАунтОн»
9.15 Мультфильмы
10.20 «наше кино. чужие берега»
11.00, 1.05 х/ф «Люди и МАнекены»
12.20, 0.15 «Планета земля»
13.10 кубанский казачий хор в концерте 
«казаки Российской империи» в Госу‑
дарственном кремлевском дворце
14.25 «формула театра Андрея Гонча‑
рова»
15.00  спектакль «старомодная коме‑
дия»
16.35 «искатели»
17.20, 2.25 «запечатленное время…»
17.50 «Московской оперетте» — 90!
19.40 х/ф «ОбыкнОвеннОе чудО»
22.00 «сцены из жизни. ирина Пегова»
23.20 «Агнета. АббА и после»

6.00 х/ф «тАйнА четыРех ПРинцесс» 

(0+)

7.45 Мультфильмы (0+)

20.00 «Рио‑2» (0+)

22.00 «симпсоны в кино» (12+)

23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «13  знаков 

зодиака» (12+)

4.30, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.15 «Рио‑2» (0+)

12.15 х/ф «бетхОвен» (12+)

14.00 х/ф «бетхОвен‑2» (12+)

15.45 х/ф «сын МАски» (12+)

17.30 «симпсоны в кино» (12+)

19.00 х/ф «стАтус: свОбОден» (16+)

21.00  х/ф «ЛюбОвь в  бОЛьШОМ ГО‑

РОде» (16+)

22.45  х/ф «ЛюбОвь с  уведОМЛени‑

еМ» (12+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «13  знаков зоди‑

ака» (12+)

4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «ГОсть с кубАни» (12+)

7.10 «вечный зОв» (12+)

22.00 «новая звезда». всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

0.25  х/ф «тРОе в  ЛОдке, не  считАя 

сОбАки»

2.45 х/ф «чеЛОвек‑АМфибия»

4.20 «военные истории любимых арти‑

стов» (6+)

5.35 х/ф «бОЛьШАя ПеРеМенА» (0+)

11.05, 18.15 «вечный зОв» (12+)

18.00 новости дня

22.00 «новая звезда». всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

1.00 х/ф «зеМЛя сАнникОвА»

2.35 х/ф «ЛеГкАя Жизнь»

4.15 х/ф «ГОсть с кубАни» (12+)

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ‑1 РОССИЯ‑1

ТВ‑ЦЕНТР ТВ‑ЦЕНТР

ТВ‑3 ТВ‑3

НТВ НТВ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

ДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Модный приговор
8.10 х/ф «МОРОзкО»
9.35, 5.30 х/ф «беРеГите МуЖчин»
11.15 смак (12+)
11.55 «Москва слезам не  верит». 
Рождение легенды» (12+)
13.15 концерт, посвященный 75‑летию 
Муслима Магомаева
14.45 «нагиев — это моя работа» (16+)
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «угадай мелодию». новогодний 
выпуск (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.20 «сАЛьсА» (16+)
0.20 «что? Где? когда?» финал года
1.55  х/ф «ШеРЛОк хОЛМс: еГО ПО‑
сЛедний Обет» (12+)
3.45  х/ф «нОчь в  Музее: секРет 
ГРОбницы» (12+)

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Модный приговор
8.10 х/ф «скАзкА О цАРе сАЛтАне»
9.35 «Ледниковый период»
11.15 смак (12+)
11.55 «кавказская пленница». Рожде‑
ние легенды» (12+)
13.15 концерт Аниты цой
14.45 «Михаил Галустян. «Понять 
и простить» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «угадай мелодию». новогодний 
выпуск (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 время
22.20 «сАЛьсА» (16+)
0.25  х/ф «ШеРЛОк хОЛМс: скАндАЛ 
в беЛГРАвии» (12+)
2.15 х/ф «РОМАн с кАМнеМ» (16+)
4.10  х/ф «Жизнь хуЖе ОбычнОй» 
(16+)

6.05 «Городок»

7.05 «дОяРкА из хАцАПетОвки. вы‑

зОв судьбе» (12+)

10.00, 12.40 «сеРдце не  кАМень» 

(12+)

12.00, 21.00 вести

12.20, 21.40 вести. Местное время

14.35 «юмор года» (16+)

17.30 «ЛиквидАция» (16+)

21.55 «сОЛнце в ПОдАРОк» (12+)

2.15 «бРАтья ПО ОбМену‑2» (12+)

4.45 «нАсЛедие» (12+)

6.00 «Россия от края до края»

6.05 «Городок»

7.05 «дОяРкА из хАцАПетОвки. вы‑

зОв судьбе» (12+)

10.00, 12.40 «сеРдце не  кАМень» 

(12+)

12.00, 21.00 вести

12.20, 21.40 вести. Местное время

14.35 «новая волна‑2017». Гала‑кон‑

церт

17.20 «ЛиквидАция» (16+)

21.55 «сОЛнце в ПОдАРОк» (12+)

2.15 «бРАтья ПО ОбМену‑2» (12+)

4.45 «нАсЛедие» (12+)

6.40, 3.10 «японские каникулы» (16+)
7.10 х/ф «циРк» (6+)
8.50, 9.00, 9.10, 9.20, 9.35, 9.45, 15.05, 
17.25, 18.10 Мультфильм
9.55 х/ф «нАзАд к счАстью, иЛи ктО 
нАйдет синюю Птицу» (16+)
12.00 «Музыкальный снегопад» (16+)
13.05, 14.00, 22.05, 23.00, 5.15, 
6.00 «Мистер хутен и леди» (12+)
14.55 «чертенок № 13» (6+)
15.15 «с утра пораньше» (12+)
15.55, 16.25, 0.50, 1.15 «бой директо‑
ров» (16+)
16.50, 17.35, 18.20  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхЛ. «Амур» — 
«сибирь»
19.05 «накануне волшебства» (16+)
20.05 х/ф «нОвОГОдние ПРикЛюче‑
ния» (12+)
0.00 «наука 2.0. Похмелье» (16+)
1.40 х/ф «ПРОстО сдеЛАй ЭтО» (12+)
3.45 «квн. тихоокеанская лига. Полу‑
финал»

6.50, 14.00, 15.30 «японские канику‑
лы» (16+)
7.20 х/ф «весеЛые РебятА» (6+)
9.00, 9.10, 9.20, 9.35, 9.45, 9.55 Мульт‑
фильм
10.05 х/ф «нОвОГОдние ПРикЛюче‑
ния» (12+)
12.05, 13.05, 22.05, 23.00, 5.20, 
6.05 «Мистер хутен и леди» (12+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
16.00, 16.25, 1.35, 2.00 «бой директо‑
ров» (16+)
16.50  квн. тихоокеанская лига. Полу‑
финал
18.40 х/ф «витРинА» (0+)
20.05  х/ф «ЖеЛезнОдОРОЖный РО‑
МАнс» (12+)
23.55 х/ф «ОднАЖды в нОвый ГОд» 
(12+)
2.25 х/ф «ШницеЛь‑ПАРАдиз» (16+)
3.50, 4.20, 4.50  чемпионат России 
по хоккею. чемпионат кхЛ. «Амур» — 
«сибирь»

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00, 19.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «сделано в хабаровске» (6+)

8.50 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» 

(16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 импровизация (16+)

2.00 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

7.00 тнт. Best (16+)

8.00, 19.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «добрый хабаровск» (6+)

8.40 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 «битва экстрасенсов» 

(16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 импровизация (16+)

2.00 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.00 «чеРнОбыЛь. зОнА ОтчуЖде‑

ния» (16+)

5.00 «Малая земля» (16+)

5.55 х/ф «О’кей!» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

12.15 «РАсПисАние судеб» (16+)

16.20 «сОседи» (16+)

19.20 «ПЁс» (16+)

23.35 «21». концерт «Руки вверх!» 

(12+)

1.20 квартирный вопрос (0+)

3.00 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи 

все МуЖики свО…» (16+)

5.05 «Малая земля» (16+)

6.00 х/ф «АЛМАз в ШОкОЛАде» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

12.15 «РАсПисАние судеб» (16+)

16.20 «сОседи» (16+)

19.20 «ПЁс» (16+)

23.30 «55». концерт памяти Михаила 

круга (12+)

1.20 дачный ответ (0+)

2.25 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи 

все МуЖики свО… « (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00 «Лови волну!» (0+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.55, 2.20 х/ф «стюАРт ЛиттЛ» (0+)
11.25, 3.50  х/ф «стюАРт ЛиттЛ‑2» 
(0+)
12.55  х/ф «ГАРРи ПОттеР и  тАйнАя 
кОМнАтА» (12+)
16.00  Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «Шрек‑2» (6+)
19.15 «Шрек третий» (6+)
21.00  х/ф «ГАРРи ПОттеР и  кубОк 
ОГня» (16+)
23.55 х/ф «нОттинГ хиЛЛ» (12+)
5.15 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00 «супергерои» (6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.25, 3.40 х/ф «дети ШПиОнОв» (0+)
11.10 х/ф «дети ШПиОнОв‑2. ОстРОв 
несбывШихся нАдеЖд» (0+)
13.05  х/ф «ГАРРи ПОттеР и  кубОк 
ОГня» (16+)
16.00  Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.35 «Шрек третий» (6+)
19.15 «Шрек навсегда» (12+)
21.00  х/ф «ГАРРи ПОттеР 
и ПРинц‑ПОЛукРОвкА» (12+)
23.55 х/ф «Шеф АдАМ дЖОнс» (18+)
1.55  х/ф «здРАвствуйте, Меня зО‑
вут дОРис» (16+)
5.20 «ералаш» (0+)
5.50 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 13.15, 13.55, 

14.40, 15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 19.00, 

20.05, 21.15, 22.20, 23.20 «сЛед» (16+)

0.25 «большая разница. Лучшее» (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.10 х/ф «ЛюбОвь‑МОРкОвь» (12+)

11.20  х/ф «ЛюбОвь‑МОРкОвь‑2» 

(12+)

13.15  х/ф «ЛюбОвь‑МОРкОвь‑3» 

(12+)

15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 19.10, 20.10, 

21.15, 22.15 «РедкАя ГРуППА кРОви» 

(12+)

23.15  х/ф «МОй ПАРень  — АнГеЛ» 

(16+)

1.05, 2.05  х/ф «снеЖный АнГеЛ» 

(12+)

3.15 «большая разница. Лучшее» (16+)

6.15 х/ф «МОЖете звАть Меня ПАПОй» 

(12+)

8.15 «естественный отбор» (12+)

9.05  х/ф «фАнтОМАс РАзбуШевАЛся» 

(12+)

11.00 «Александр Ширвиндт. взвесимся 

на брудершафт!» (12+)

11.55 х/ф «суетА сует»

13.35 «Мой герой» (12+)

14.30 события

14.45 «юмор весеннего периода» (12+)

15.50 «чистО МОскОвские убийствА» 

(12+)

17.40 х/ф «МАМА будет ПРОтив!» (12+)

21.55 х/ф «ПРОдАется дАчА…» (12+)

23.50 «семен Альтов. Женщин волнует, 

мужчин успокаивает» (12+)

5.40 х/ф «свОдные сестРы» (12+)
7.45 «естественный отбор» (12+)
8.35  х/ф «фАнтОМАс ПРОтив скОт‑
ЛАнд‑яРдА» (12+)
10.35 «Легко  ли быть Алибасовым» 
(12+)
11.40 х/ф «АРтисткА» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.25 события
14.45 «юмор летнего периода» (12+)
15.50 «чистО МОскОвские убий‑
ствА» (12+)
17.40  х/ф «ПОездкА зА  счАстьеМ» 
(12+)
21.40  х/ф «нОчь ОдинОкОГО фиЛи‑
нА» (12+)
23.35 «Роман карцев. Шут гороховый» 
(12+)
0.55 «ЛюбОПытнАя вАРвАРА‑3» 
(12+)
2.25 х/ф «кОММунАЛкА» (12+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30, 23.55, 5.40 «6 кадров» (16+)

7.45  х/ф «кЛянусь Любить тебя 

вечнО» (16+)

11.45 «ГОРдОсть и  ПРедубеЖде‑

ние» (16+)

18.00, 22.55, 4.40 «Предсказания: 

2018» (16+)

19.00 х/ф «Женить неЛьзя ПОМиЛО‑

вАть» (16+)

0.30  х/ф «кОЛье дЛя снеЖнОй 

бАбы» (16+)

2.15 концерт стаса Михайлова «20 лет 

в пути» (16+)

6.00 «Жить вкусно с  джейми Оливе‑

ром» (16+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «кАРнАвАЛ» (16+)

10.50 «скАРЛетт» (16+)

18.00, 23.00, 3.40 «Предсказания: 

2018» (16+)

19.00 х/ф «кАфе нА сАдОвОй» (16+)

0.30 х/ф «нОвОГОдний ПАПА» (16+)

2.15  х/ф «вечеРА нА  хутОРе бЛиз 

дикАньки» (16+)

5.30 «Жить вкусно с  джейми Оливе‑

ром» (16+)

6.30 х/ф «иЩите ЖенЩину»
7.50 «Обыкновенный концерт с  Эдуар‑
дом Эфировым»
8.25, 22.30 т/с «АббАтствО дАунтОн»
9.15 «винни‑Пух». «винни‑Пух идет 
в гости». «винни‑Пух и день забот»
10.00 новости культуры
10.20 «наше кино. чужие берега»
11.00, 1.10 х/ф «Люди и МАнекены»
12.20, 0.20 «Планета земля»
13.10  фольклорный фестиваль «вся 
Россия»
14.30 «Острова»
15.10 х/ф «не сОШЛись хАРАктеРАМи»
16.30 «коктебель. заповедная зона»
17.15, 2.30 «запечатленное время…»
17.40 «Агнета. АббА и после»
18.45 «необъятный Рязанов». Посвя‑
щение Мастеру
20.30 х/ф «зиГзАГ удАчи»
22.00 «сцены из жизни. игорь золото‑
вицкий»
23.20  джо дассен. концерт в  «Олим‑
пии»

6.30, 19.20 х/ф «О беднОМ ГусАРе зА‑
МОЛвите сЛОвО»
7.55 «Обыкновенный концерт с  Эдуар‑
дом Эфировым»
8.25, 22.30 т/с «АббАтствО дАунтОн»
9.40 «Голубая стрела»
10.00 новости культуры
10.20 «наше кино. чужие берега»
11.00, 1.35 х/ф «Люди и МАнекены»
12.10 «томас Алва Эдисон»
12.20, 0.45 «Планета земля»
13.10 концерт Государственного акаде‑
мического ансамбля танца «Алан»
14.30 «коллекция Петра Шепотинни‑
ка»
15.00 х/ф «стАкАн вОды»
17.10 «запечатленное время…»
17.40  джо дассен. концерт в  «Олим‑
пии»
18.40 «холод»
22.00 «сцены из  жизни. Алена бабен‑
ко»
23.45 Майкл бубле. концерт на ввс
2.40 «деньги»

6.00 Мультфильмы (0+)

9.45 х/ф «бетхОвен» (12+)

11.30 х/ф «бетхОвен‑2» (12+)

13.15  х/ф «ЛюбОвь с  уведОМЛени‑

еМ» (12+)

15.15 х/ф «стАтус: свОбОден» (16+)

17.15  х/ф «ЛюбОвь в  бОЛьШОМ ГО‑

РОде» (16+)

19.00  х/ф «ЛюбОвь в  бОЛьШОМ ГО‑

РОде‑2» (16+)

20.45  х/ф «ЛюбОвь в  бОЛьШОМ ГО‑

РОде‑3» (12+)

22.30 х/ф «МАШинА вРеМени в дЖА‑

кузи‑2» (16+)

0.15, 1.15, 2.15, 3.15 «13  знаков зоди‑

ака» (12+)

4.15, 5.15 «тайные знаки» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)

10.30  х/ф «ЛюбОвь в  бОЛьШОМ ГО‑

РОде‑2» (16+)

12.15  х/ф «ЛюбОвь в  бОЛьШОМ ГО‑

РОде‑3» (12+)

14.00 х/ф «зАтеРянные в кОсМОсе» 

(16+)

16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00, 

21.00 «секРетные МАтеРиАЛы. Пе‑

РезАГРузкА» (16+)

22.00 «секРетные МАтеРиА‑

Лы‑2018» (16+)

23.00  х/ф «секРетные МАтеРиАЛы: 

бОРьбА зА будуЩее» (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 «тайные зна‑

ки» (12+)

6.00 х/ф «чеЛОвек‑АМфибия»

7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 

12.10, 13.10, 14.00, 14.45, 15.30 «загад‑

ки века с сергеем Медведевым» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

16.20, 18.15 «ГОсудАРственнАя ГРА‑

ницА» (12+)

22.00 «новая звезда». всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

0.55 х/ф «свАтОвствО ГусАРА»

2.05  х/ф «тРОе в  ЛОдке, не  считАя 

сОбАки»

4.20 х/ф «светЛый Путь»

6.00 х/ф «зеМЛя сАнникОвА»

7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 

12.10, 13.10, 14.00, 14.50 «улика 

из прошлого» (16+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

15.40, 18.15 «ГОсудАРственнАя ГРА‑

ницА» (12+)

22.00 «новая звезда». всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

0.50 х/ф «Мы из дЖАзА»

2.20 х/ф «бЛизнецы»

3.45 х/ф «ЛеГкАя Жизнь»

5.15 «фронтовые истории любимых ак‑

теров» (6+)

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ
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5 января, Пятница

тв-неделЯ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ‑1

ТВ‑ЦЕНТР

ТВ‑3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Модный приговор
8.10 х/ф «МАРья‑искусницА»
9.30 «Ледниковый период‑2: Глобаль‑
ное потепление»
11.15 смак (12+)
11.55 «Любовь и  голуби». Рождение 
легенды» (12+)
13.15 Праздничный концерт к дню спа‑
сателя
14.45 «татьяна васильева. кошка 
на раскаленной крыше» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «угадай мелодию». новогодний 
выпуск (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50 «Поле чудес». Праздничный вы‑
пуск (16+)
22.00 время
22.20 «сАЛьсА» (16+)
0.25  х/ф «ШеРЛОк хОЛМс: сОбАки 
бАскеРвиЛя» (12+)

6.05 «Городок»

7.05 «дОяРкА из хАцАПетОвки. вы‑

зОв судьбе» (12+)

10.00, 12.40 «сеРдце не  кАМень» 

(12+)

12.00, 21.00 вести

12.20, 21.40 вести. Местное время

14.35 «Аншлаг и компания» (16+)

17.20 «ЛиквидАция» (16+)

21.55 «сОЛнце в ПОдАРОк» (12+)

2.05 «бРАтья ПО ОбМену‑2» (12+)

4.25 «нАсЛедие» (12+)

6.55, 14.50, 15.25 «японские канику‑
лы» (16+)
7.25 х/ф «витРинА» (0+)
8.45, 8.55, 9.10, 9.20, 9.35, 9.45 Мультфильм
9.55 х/ф «ЖеЛезнОдОРОЖный РОМАнс» 
(12+)
11.55, 12.50, 22.10, 23.05 «Мистер хутен 
и леди» (12+)
13.45, 14.20 «Моя планета. Лапландия» 
(12+)
16.00, 16.25, 1.45, 2.10 «бой директоров» 
(16+)
16.50, 17.35, 18.20 чемпионат России по хок‑
кею. чемпионат кхЛ. «Амур»  — «Аван‑
гард»
17.30, 18.10 «PRO хоккей» (12+)
19.05 х/ф «МОя МАМА — невестА» (12+)
20.25  х/ф «ОднАЖды в  нОвый ГОд» 
(12+)
0.00 х/ф «АнГеЛ ПРОЛетеЛ» (12+)
2.35 х/ф «и дОЖдь ОМОет нАШи дуШи» 
(16+)
3.55  х/ф «счАстЛивОе сеМействО» 
(12+)

7.00, 11.00, 19.30 «чеРнОбыЛь. зОнА 

ОтчуЖдения» (16+)

8.00, 19.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «добрый хабаровск» (6+)

8.45 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 «такое кино!» (16+)

1.30 импровизация (16+)

2.30 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

6.00 тнт. Best (16+)

5.05 «Малая земля» (16+)

6.00 х/ф «ветеР севеРный» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15, 10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» 

(16+)

12.15 «РАсПисАние судеб» (16+)

16.20 «сОседи» (16+)

19.20 «ПЁс» (16+)

23.15 Праздничный концерт к 60‑летию 

военно‑промышленной комиссии (12+)

1.00 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи 

все МуЖики свО… « (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00 «барашек Шон» (6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.35 х/ф «дети ШПиОнОв‑2. ОстРОв 
несбывШихся нАдеЖд» (0+)
11.30 х/ф «дети ШПиОнОв‑3. в тРЁх 
изМеРениях» (0+)
13.05  х/ф «ГАРРи ПОттеР 
и ПРинц‑ПОЛукРОвкА» (12+)
16.00  Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
17.15 «Шрек навсегда» (12+)
18.55 х/ф «чЁРнАя МОЛния» (0+)
21.00  х/ф «чеГО хОтят ЖенЩины?» 
(16+)
23.30 х/ф «АЛОхА» (16+)
1.30 х/ф «Шеф АдАМ дЖОнс» (18+)
3.25 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.10 х/ф «ШиРЛи‑МыРЛи» (16+)

11.55 х/ф «сАМОГОнЩики» (12+)

12.15  х/ф «Пес бАРбОс и  неОбыч‑

ный кРОсс» (12+)

12.30  х/ф «Где нАхОдится нОфе‑

Лет?» (12+)

14.00  х/ф «будьте МОиМ МуЖеМ» 

(12+)

15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 

20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 0.40, 

1.40 «нАдеЖдА» (16+)

2.30  д/ф «Мой советский новый год» 

(12+)

3.55 д/ф «Работа по‑советски» (12+)

5.40 х/ф «суетА сует»
7.20 «естественный отбор» (12+)
8.10 х/ф «ПРОдАется дАчА…» (12+)
10.10 «Ласковый май». Лекарство для 
страны» (12+)
11.15  х/ф «МуЖчинА в  МОей ГОЛО‑
ве» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.20 события
14.45 Женщины способны на всё (12+)
15.50 «чистО МОскОвские убий‑
ствА» (12+)
17.40 х/ф «свОдные судьбы» (12+)
21.35 х/ф «кОРОЛевА ПРи исПОЛне‑
нии» (12+)
23.30 «Георгий данелия. великий об‑
манщик» (12+)
0.20 «ЛюбОПытнАя вАРвАРА‑3» 
(12+)
1.55 х/ф «ГОд зОЛОтОй Рыбки» (16+)
3.40  х/ф «сестРА еГО двОРецкОГО» 
(12+)
5.15 «хроники московского быта. когда 
не было кино» (16+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30, 18.55, 23.35, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.45 х/ф «две Жены» (16+)

11.30, 0.30  х/ф «АнЖеЛикА  — МАР‑

кизА АнГеЛОв» (16+)

13.50, 2.45  х/ф «веЛикОЛеПнАя Ан‑

ЖеЛикА» (16+)

15.55  х/ф «АнЖеЛикА и  кОРОЛь» 

(16+)

18.00 «Моя правда» (16+)

19.00  х/ф «неукРОтиМАя АнЖеЛи‑

кА» (16+)

20.40  х/ф «АнЖеЛикА и  суЛтАн» 

(16+)

22.35, 4.50 «Москвички» (16+)

6.00 «Жить вкусно с  джейми Оливе‑

ром» (16+)

6.30  х/ф «О  беднОМ ГусАРе зА‑
МОЛвите сЛОвО»
7.55 «Обыкновенный концерт с  Эдуар‑
дом Эфировым»
8.25, 22.30 т/с «АббАтствО дАунтОн»
10.00 новости культуры
10.20 «наше кино. чужие берега»
11.00, 0.55 х/ф «Люди и МАнекены»
12.20, 0.05 «Планета земля»
13.10 Государственный академический 
русский народный хор имени М. е. Пят‑
ницкого
14.30 «коллекция Петра Шепотинни‑
ка»
15.00  х/ф «нОвые ПРикЛючения 
янки ПРи двОРе кОРОЛя АРтуРА»
17.40 Майкл бубле. концерт на ввс
18.40 «холод»
19.20 х/ф «ГАРАЖ»
21.05 «евгений дятлов. Песни из  ки‑
нофильмов». концерт в  Московском 
международном доме музыки
22.00 «сцены из жизни. Андрей ильин»
2.15 «запечатленное время…»
2.45 «Мартынко»

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)

10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 

14.45 «секРетные МАтеРиАЛы. Пе‑

РезАГРузкА» (16+)

15.45 «секРетные МАтеРиА‑

Лы‑2018» (16+)

16.45  х/ф «секРетные МАтеРиАЛы: 

бОРьбА зА будуЩее» (16+)

19.00 х/ф «скАйЛАйн» (16+)

20.45 х/ф «зАтеРянные в кОсМОсе» 

(16+)

23.15 х/ф «сын МАски» (12+)

1.00 х/ф «МАШинА вРеМени в дЖА‑

кузи‑2» (16+)

2.45, 3.45, 4.45 «тайные знаки» (12+)

6.00 х/ф «свАтОвствО ГусАРА»

7.20, 8.10, 9.15, 10.00, 10.55, 11.40, 

12.35, 13.10, 13.25, 14.15, 15.05 «се‑

кретная папка» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

16.00, 18.15 «ГОсудАРственнАя ГРА‑

ницА» (12+)

22.00 «новая звезда». всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

0.20 «ОстРОв сОкРОвиЩ» (6+)

3.35 х/ф «Мы из дЖАзА»

6 января, суббота

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ‑1

ТВ‑ЦЕНТР

ТВ‑3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

7.00, 11.00, 13.00 новости
7.10 Модный приговор
8.10 х/ф «зОЛОтые РОГА»
9.25 «Ледниковый период‑3: Эра дино‑
завров»
11.15 «смак» (12+)
11.55 «Рождество в  России. традиции 
праздника»
13.15 концерт Льва Лещенко в Государ‑
ственном кремлевском дворце
14.45 «Пелагея. «счастье любит тиши‑
ну» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» (16+)
17.45 «угадай мелодию». новогодний 
выпуск (12+)
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «сегодня вечером» (16+)
22.00 время
0.00 х/ф «зиМний РОМАн» (12+)
1.20 «Рождество»
2.20 «Путь христа»
4.05 «Афон. достучаться до небес» (12+)

5.30 х/ф «Один нА всех» (12+)

9.10 х/ф «нОвОГОдняя ЖенА» (12+)

11.10 сто к одному

12.00, 21.00 вести

12.20 «ЛАчуГА дОЛЖникА» (12+)

21.40 «сОЛнце в ПОдАРОк» (12+)

23.55  х/ф «дОМ сПяЩих кРАсАвиц» 

(12+)

3.05 х/ф «ЁЛки ЛОхМАтые» (12+)

6.55, 15.00, 15.35 «японские каникулы» 

(16+)

7.25 «благовест»

7.45 х/ф «нОвОГОдние ПРикЛючения» 

(12+)

9.45, 9.55, 10.10, 10.20, 10.30, 10.40 Муль‑

тфильм

10.50 х/ф «МОя МАМА — невестА» (12+)

12.10, 13.05 «Мистер хутен и леди» (12+)

14.05, 23.50 «Жизнь иисуса христа» (12+)

16.10, 16.35, 1.00, 1.25 «бой директоров» 

(16+)

17.00, 5.05 «квн. тихоокеанская лига. По‑

луфинал»

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «за полчаса» (6+)

8.30 «добрый хабаровск» (6+)

8.40 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00 «комеди клаб» (16+)

14.00 комеди клаб. дайджест

19.00 «Night Life. хабаровск» (16+)

19.20 «Опять 25!» (6+)

19.30 «комеди клаб. дайджест» (16+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 тнт Music (16+)

1.30 импровизация (16+)

2.30 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.00 «Малая земля» (16+)

6.00 х/ф «зиМний кРуиз» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня

8.15 «Рождественская песенка года» 

(0+)

10.20 «вОзвРАЩение МухтАРА» (16+)

12.15 х/ф «АРГентинА» (16+)

16.20 «сОседи» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)

19.20 «ПЁс» (16+)

23.25 х/ф «в зОне дОстуПА Любви» 

(16+)

1.25 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи 

все МуЖики свО… « (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.35 «Маленький принц» (6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.00, 16.00  Шоу «уральских пельме‑
ней» (16+)
9.30 «ПростО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «вокруг света во время декрета» 
(12+)
12.30 х/ф «тАкси» (6+)
14.10 х/ф «тАкси‑2» (12+)
16.45  х/ф «чеГО хОтят ЖенЩины?» 
(16+)
19.20 «снежная королева‑3. Огонь 
и лёд» (6+)
21.00  х/ф «Оз. веЛикий и  уЖАс‑
ный» (12+)
23.35 х/ф «фОРРест ГАМП» (0+)
2.15 х/ф «чЁРнАя МОЛния» (0+)
4.15 «ералаш» (0+)
5.45 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 14.00, 

14.50, 15.45, 16.45, 17.50 «сЛед» (16+)

18.45  х/ф «укРОЩение стРОПтивО‑

ГО» (12+)

20.55 х/ф «бЛеф» (16+)

23.00 д/ф «Моя советская ирония судь‑

бы» (12+)

0.00 д/ф «Моя советская коммуналка» 

(12+)

0.55  д/ф «заграница по‑советски» 

(12+)

1.45 д/ф «Мое советское телевидение» 

(12+)

2.35 д/ф «Мое советское детство» (12+)

6.10  х/ф «нОчь ОдинОкОГО фиЛи‑
нА» (12+)
8.00 «естественный отбор» (12+)
8.55 Православная энциклопедия (6+)
9.20  х/ф «ПОсЛе дОЖдичкА в  чет‑
веРГ...»
10.40 «все звёзды «дорожного радио». 
Гала‑концерт (12+)
11.55 х/ф «не хОчу Жениться!» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.05 события
14.45 х/ф «знАхАРь» (16+)
17.20  х/ф «ОтеЛь счАстЛивых сеР‑
дец» (12+)
21.20 х/ф «буМАЖные цветы» (12+)
23.25 х/ф «свОдные сестРы» (12+)
1.25 х/ф «МАМА будет ПРОтив» (12+)
4.50 «юмор зимнего периода» (12+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30  х/ф «вечеРА нА  хутОРе бЛиз 

дикАньки» (16+)

8.50 «ПОюЩие в теРнОвнике» (16+)

18.00 «Предсказания: 2018» (16+)

19.00 х/ф «ГРязные тАнцы» (16+)

20.55 х/ф «зА бОРтОМ» (16+)

23.05 «Москвички» (16+)

0.00 «6 кадров» (16+)

0.30 х/ф «АнЖеЛикА и кОРОЛь» (16+)

2.30 х/ф «неукРОтиМАя АнЖеЛикА» 

(16+)

4.05 х/ф «АнЖеЛикА и суЛтАн» (16+)

6.00 «Жить вкусно с  джейми Оливе‑

ром» (16+)

6.30, 11.45, 16.30 «Пророки»
7.00 х/ф «ГАРАЖ»
8.40 «Пророки. иона»
9.05 х/ф «ПРОдАнный сМех»
11.20 «Пешком…»
12.15, 0.20 «Планета земля»
13.05  Государственный академический 
воронежский русский народный хор 
имени к. и. Массалитинова. концерт 
в концертном зале им. П. и. чайковского
14.05 «Пророки. иезекииль»
14.30 «коллекция Петра Шепотинника»
15.15, 1.10 х/ф «чистые ПРуды»
17.00  ксения Раппопорт, евгений Ми‑
ронов, владимир спиваков в  концерте 
«Признание в любви»
18.40 «холод»
19.20 «дело №  306. Рождение детек‑
тива»
20.00 х/ф «деЛО № 306»
21.20 «Романтика романса»
22.15 х/ф «кРыЛья»
23.40  владимир спиваков и  Академи‑
ческий большой хор «Мастера хорового 
пения»
2.30 Мультфильмы для взрослых

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 «слепая» (12+)

19.00  х/ф «вЛАстеЛин кОЛец: вОз‑

вРАЩение кОРОЛя» (12+)

23.00 х/ф «ГОГОЛь. нАчАЛО» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 «святые» 

(12+)

5.05 х/ф «юнГА сО Шхуны «кОЛуМб»

6.00 Мультфильмы

6.20 х/ф «зОЛОтОй Гусь»

7.40, 8.15, 8.45, 9.15, 9.25, 10.00, 10.25, 

11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 13.10, 13.40, 

14.15, 14.45, 15.15, 15.45 «не  факт!» 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

16.20, 18.15 «ГОсудАРственнАя ГРА‑

ницА» (12+)

22.00 «новая звезда». всероссийский 

вокальный конкурс (6+)

0.20 х/ф «ПОП» (16+)

2.25 х/ф «дОчки‑МАтеРи» (12+)

4.10 х/ф «ПОдкидыШ»

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ
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5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ‑1

ТВ‑ЦЕНТР

ТВ‑3

НТВ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ‑ТВ
ТНТ

6.00 Рождество христово. Прямая трансля‑
ция из храма христа спасителя
8.00 х/ф «ОГОнь, вОдА и… Медные тРу‑
бы»
9.35 «Ледниковый период‑4: континенталь‑
ный дрейф»
11.00, 13.00 новости
11.15 «тайная жизнь домашних животных». 
нарисованное кино
13.15 х/ф «зиМний РОМАн» (12+)
14.50 «Рожденная любить, рожденная про‑
щать». к юбилею натальи Гвоздиковой
15.55 «Роберт Рождественский. Эхо любви»
17.55 «николай чудотворец»
19.00 вечерние новости с субтитрами
19.15 «кто хочет стать миллионером?» 
с дмитрием дибровым
20.50, 22.20 «Рождество‑2018»
22.00 время
23.40 х/ф «ПуРГА» (12+)
1.35  х/ф «ШеРЛОк хОЛМс: РейхенбАх‑
ский вОдОПАд» (12+)
3.20 х/ф «ОднАЖды вечеРОМ в ПОезде» 
(16+)

5.00, 4.55 сто к одному

6.00  Рождество христово. Прямая транс‑

ляция торжественного Рождественского 

богослужения

8.00 х/ф «снОвА Один нА всех» (12+)

12.00, 21.00 вести

12.20 Рождественское интервью святейшего 

Патриарха кирилла

12.45 х/ф «ПтицА в кЛетке» (12+)

16.35 х/ф «зОЛОтце» (12+)

22.10 х/ф «втОРАя МОЛОдОсть» (16+)

0.30 «Русское Рождество» (12+)

2.15 х/ф «чАРОдеи»

6.55 «японские каникулы» (16+)
7.25 Мультфильм
7.35, 0.50 «Моя планета. Лапландия» (12+)
8.05  х/ф «истОРия Любви, иЛи нОвО‑
ГОдний РОзыГРыШ» (16+)
9.40 «Жизнь иисуса христа» (12+)
10.40 «благовест»
11.00 х/ф «АнГеЛ ПРОЛетеЛ» (12+)
12.50  х/ф «РОЖдественские АПеЛьси‑
ны» (6+)
14.40  х/ф «ЖеЛезнОдОРОЖный РО‑
МАнс» (12+)
16.40, 6.50 «PRO хоккей» (12+)
16.50, 17.45, 18.25 чемпионат России по хок‑
кею. чемпионат кхЛ. «Амур» — «югра»
17.35 «ишь ты, Масленица!» (6+)
19.05 х/ф «вьюГА» (12+)
20.55 х/ф «ОткРОйте, дед МОРОз» (12+)
22.50  х/ф «дед МОРОз всеГдА звОнит 
тРиЖды»
1.45 х/ф «снОубОРдисты» (16+)
3.25 «квн. тихоокеанская лига. финал»
5.35  х/ф «10  Жизней кОтА титАникА» 
(12+)

7.00, 6.00 тнт. Best (16+)

8.00 «Night Life. хабаровск» (16+)

8.20 «Опять 25!» (6+)

8.30 «добрый хабаровск» (6+)

8.45 «делай тело» (6+)

9.00 дом‑2. Lite (16+)

10.00 «дом‑2. Остров любви» (16+)

11.00, 19.30 Однажды в России (16+)

19.00 «за полчаса» (6+)

23.00 дом‑2. Город любви (16+)

0.00 дом‑2. После заката (16+)

1.00 тнт Music (16+)

1.30 импровизация (16+)

2.30 Stand up (16+)

4.00 Comedy Woman (16+)

5.05 их нравы (0+)

5.25 «Малая земля» (16+)

6.25, 8.15 х/ф «Люби Меня» (12+)

8.00, 10.00, 19.00 сегодня

8.40 «белая трость» (0+)

10.20 х/ф «Жизнь тОЛькО нАчинАется» 

(12+)

14.00 «у нас выигрывают!» (12+)

15.00  х/ф «дед МОРОз. битвА МАГОв» 

(6+)

17.20 «сОседи» (16+)

19.20 «ПЁс» (16+)

22.35 «Рождество на Роза‑хутор» (12+)

0.30 х/ф «ОПять нОвый!» (16+)

2.20 «бАЛьзАкОвский вОзРАст, иЛи все 

МуЖики свО… « (16+)

6.00 «смешарики» (0+)
6.30 «новаторы» (6+)
7.00 «снежная битва» (6+)
8.30 «том и джерри» (0+)
9.15 х/ф «тАкси» (6+)
11.00 х/ф «тАкси‑2» (12+)
12.40, 0.55 х/ф «тАкси‑3» (12+)
14.15, 2.30 х/ф «тАкси‑4» (12+)
16.00 Шоу «уральских пельменей» (16+)
16.30  х/ф «Оз. веЛикий и  уЖАсный» 
(12+)
19.00  х/ф «кАк ГРинч укРАЛ РОЖде‑
ствО» (0+)
21.00 х/ф «невеРОятный хАЛк» (16+)
23.10 х/ф «дОбРО ПОЖАЛОвАть, иЛи сО‑
седяМ вхОд вОсПРеЩЁн» (12+)
4.10 «ералаш» (0+)
5.40 Музыка на стс (16+)

5.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «известия»

9.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.30, 17.25, 18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 

21.55, 22.50 «ПОзднее РАскАяние» (16+)

23.40 х/ф «нОчные сестРы» (16+)

1.35 х/ф «МОй ПАРень — АнГеЛ» (16+)

3.30 д/ф «Любовь по‑советски» (12+)

6.00 «земная жизнь иисуса христа» (12+)
6.55 х/ф «буМАЖные цветы» (12+)
8.55 х/ф «кОРОЛевА ПРи исПОЛнении» 
(12+)
10.50  с  Рождеством христовым! Поздрав‑
ление Патриарха Московского и всея Руси 
кирилла
11.00 х/ф «ПО сеМейныМ ОбстОятеЛь‑
ствАМ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 22.40 события
15.05 «новый год с доставкой на дом». юмо‑
ристический концерт (12+)
16.15 х/ф «ПАПА нАПРОкАт» (12+)
20.05 «Приют комедиантов» (12+)
21.55 «Александр Ширвиндт. взвесимся 
на брудершафт!» (12+)
23.00  великая Рождественская вечерня. 
трансляция из храма христа спасителя
0.15 х/ф «ЛюбОвь сО всеМи ОстАнОвкА‑
Ми» (12+)
1.55 х/ф «ПОездкА зА счАстьеМ» (12+)
5.00 «Любовь Орлова. двуликая и великая» 
(12+)

6.30 «домашняя кухня» (16+)

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.40 х/ф «ГРязные тАнцы» (16+)

10.35 х/ф «зА бОРтОМ» (16+)

12.45 «есЛи нАстуПит зАвтРА» (16+)

19.00 «веЛикОЛеПный век» (16+)

23.00, 4.30 «Москвички» (16+)

0.30 х/ф «кАфе нА сАдОвОй» (16+)

5.30 «Жить вкусно с  джейми Оливером» 

(16+)

6.30 «Лето Господне»
7.00 х/ф «ЭтА весеЛАя ПЛАнетА»
8.35 «Обыкновенный концерт с  Эдуардом 
Эфировым»
9.05 х/ф «ПРикЛючения буРАтинО»
11.20, 0.05 «неясыть‑птица»
12.00  Международный этнический фести‑
валь «Музыка наших сердец»
14.30 «коллекция Петра Шепотинника»
15.10 х/ф «кРАсАвец‑МуЖчинА»
17.15 «Пешком…»
17.40 большая опера‑2017
18.40 «холод»
19.25 х/ф «зиМний вечеР в ГАГРАх»
20.55 «Энигма»
21.35 новогодний концерт венского филар‑
монического оркестра‑2018
0.45 х/ф «деЛО № 306»
2.05 «искатели»
2.50 «икар и мудрецы»

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «слепая» (12+)

19.00  х/ф «знАкОМьтесь: дЖО бЛЭк» 

(16+)

22.30 х/ф «ГОЛОс МОнстРА» (16+)

0.30 х/ф «дРуГАя зеМЛя» (16+)

2.15, 3.15, 4.15 «святые» (12+)

5.15 «тайные знаки» (12+)

5.15 х/ф «бЛизнецы»

6.55  х/ф «ШАГ нАвстРечу. нескОЛькО 

истОРий весеЛых и ГРустных…» (12+)

8.25, 9.15 х/ф «в дОбРый чАс!»

9.00, 13.00, 18.00 новости дня

10.40 «Обитель сергия. на последнем рубе‑

же» (12+)

12.05, 13.10 х/ф «екАтеРинА вОРОнинА» 

(12+)

14.15 х/ф «юнОсть ПетРА» (12+)

17.05, 18.15  х/ф «в  нАчАЛе сЛАвных 

деЛ» (12+)

20.05 х/ф «ГусАРскАя бАЛЛАдА»

22.00 «новая звезда». всероссийский во‑

кальный конкурс (6+)

0.00 х/ф «ЖестОкий РОМАнс» (12+)

2.35 х/ф «ПРиезЖАйте нА бАйкАЛ»

3.45 х/ф «зОЛОтОй Гусь»

4.55 Мультфильмы (0+)

астрологический Прогноз на неделю астрологический Прогноз на неделю 

ОВЕН.  Вы сейчас необычайно общительны, благодаря чему 
обнаружите много  интересного и в себе самом, и в окружающем 
мире. Чтобы быстрее добиться желаемого результата, предстоит 
объединить свои усилия с усилиями партнёров. Самым подходя-
щим инструментом изменения реальности для вас может оказать-
ся вовремя сказанное нужное слово.  

ТЕЛЕЦ. Ваши планы будут поддержаны внешними сила-
ми. Положение планет способствует всем видам сотрудничества 
и решению социальных вопросов. Дома избавьтесь от чего-ни-
будь ненужного: это будет символом освобождения от прошлого. 
Тех, кто пойдёт на контакт с незнакомцами, ждут разнообразные 
приключения.  

БЛИЗНЕЦЫ. Вы способны проявить себя с неожиданной сто-
роны, причём некоторые достигнут успеха в совершенно новой 
для себя области. Но сейчас стоит более внимательно отнестись 
к тому, что кажется мелочами: детали в вашем случае могут иметь 
решающее значение. Возможен дополнительный доход. В целом 
время благоприятствует любви и дружеским посиделкам.

РАК. Вам рекомендуется  внести поправки в свои планы. Ис-
пользуйте свои способности для более полного самовыражения 
и «захвата» новых территорий. Не бойтесь перемен: нововведения 
этого периода скажутся позитивно на общем ходе жизни. Многим 
пора укрепить старые связи, навестить  родственников и друзей. 

ЛЕВ. Вполне удачный период для торговых операций. Состо-
ится важный разговор, успех которого  зависит от вашей реши-
мости настоять на своём. В личной жизни намечаются некоторые 
изменения, большей частью приятные. Будьте аккуратнее: ваше 
остроумие может стать причиной страданий тех, кто недостаточ-
но уверен в себе. 

ДЕВА. Чем выше ваша популярность на рабочем месте, тем 
лучше, но приготовьтесь к тому, что этот факт будет сопрово-
ждаться уменьшением свободного времени. Следует как можно 
быстрее разобраться с отложенными делами. Есть шанс внести су-
щественные перемены в свою жизнь: постарайтесь определиться, 
чем бы вы хотели заниматься в новом году.

ВЕСЫ. Некоторые поймут, что могли бы достичь гораздо боль-
шего и в социальном, и в личном плане,  овладев соответствую-
щими знаниями и навыками. Запланируйте обучение в следую-
щем году! Многие будут находиться в постоянном поиске развле-
чений и смены обстановки. Встреча с новыми людьми способна 
раздвинуть горизонты, и ваши мысли приобретут неожиданное 
направление.

СКОРПИОН. Не переносите проблемы и конфликты в новый 
год: лучше решить всё прямо сейчас. В личной жизни приветству-
ется стремление к новизне и экспериментам. Хороший период 
для Скорпионов, задумавших напомнить о себе как можно боль-
шему количеству людей. Будьте смелее в своих проявлениях.  

СТРЕЛЕЦ. Это время подходит для любой деятельности, так 
или иначе связанной  с подведением итогов и завершением. Будь-
те изобретательны в устройстве своих дел. Конец недели - бла-
гоприятный период для гаданий, предсказаний, получения со-
вместных удовольствий. Хорошо пускаться в рискованные при-
ключения, заниматься спортом. 

КОЗЕРОГ. Контакты с новыми людьми принесут ценную ин-
формацию. Получится решить и профессиональные вопросы, 
и уладить бытовые проблемы, и совершить запланированные 
покупки. Также вам предстоит сбор информации о том, что бу-
дет происходить в городе и крае в ближайшие дни. Многих сей-
час привлекает перспектива попробовать что-то новое, связанное 
с физической активностью.

ВОДОЛЕЙ. Будьте внимательны, заключая соглашения и договари-
ваясь о встречах. У некоторых Водолеев произойдёт знакомство,  откры-
вающее новые перспективы карьерного роста. Звёзды благоприятству-
ют всем, кто занимается созданием комфорта, благоустройством поме-
щений. Не бойтесь  сложных дел: вы сейчас  способны легко  управлять 
людьми, обстоятельствами и, что немаловажно, собой лично.  

РЫБЫ. Ради достижения цели можно было бы отказаться от 
привычной линии поведения. Участие в совместных проектах 
предоставит информацию для размышления. Особый интерес 
будут представлять люди, совершенно на вас не похожие. Очень 
важно сейчас уравновесить свои интересы с интересами других. 
Используйте свою способность воздействовать на людей, но пом-
ните о чужой свободе воли. Подходящее время для сближения 
с детьми и другими родственниками. 

www.mandragora.ru

ГУБЕРНИЯ
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реклама.

«газПром газорасПределение дальний восток» извещает 

постановлением комитета по ценам и тарифам правительства Хабаровского края от 
19.12.2017 № 38/4 установлены розничные цены на сжиженный газ, реализуемый АО «Газпром 
газораспределение дальний восток» населению хабаровского края для бытовых нужд, кроме газа 
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств, 
на 2018 год.

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена на 
официальном сайте Общества в сети интернет: www.gazdv.ru.

Акционерам акционерного общества «Амурское пароходство»
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 

НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 
акционерного общества «Амурское пароходство» 

Внеочередное общее собрание акционеров  акционерного общества «Амурское пароход-
ство» (далее – Общество), место нахождения Общества: 680000, г. Хабаровск, ул. Мура-
вьева-Амурского, д. 2  состоялось 21 декабря 2017 года.
Вид общего собрания - внеочередное. Форма проведения – заочное голосование (без со-
вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собра-
нии акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», – 26 ноября 2017 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам по-
вестки дня Собрания – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 22 де-
кабря 2017 г.

Повестка дня собрания:
1. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, образующих 

крупную сделку - заключение договора поручительства и дополнительного соглаше-
ния об ипотеке (залоге недвижимости) между АО «Россельхозбанк» и АО «АП».

2. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, образующих 
крупную сделку - заключение договора поручительства и дополнительного соглаше-
ния об ипотеке (залоге недвижимости) между АО «Россельхозбанк» и АО «АП».

3. Принять решение о согласии на совершение взаимосвязанных сделок, образующих 
крупную сделку - заключение договора поручительства юридического лица, договора 
об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) суд-
на внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, 
договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания,   договора об ипотеке 
(залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) судна внутрен-
него плавания, договора об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, договора 
об ипотеке (залоге) судна внутреннего плавания, договора об ипотеке (залоге) судна 
внутреннего плавания между АО «Россельхозбанк» и АО «АП». 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании, для голосования по вопросам повестки дня собрания: по 
первому вопросу: 396 928; по второму вопросу: 396 928; по третьему вопросу: 396 928.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, которыми обладали 
лица для голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 396 928; 
по второму вопросу: 396 928; по третьему вопросу: 396 928.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, для 
голосования по вопросам повестки дня собрания: по первому вопросу: 354 348; по второ-
му вопросу: 354 348; по третьему вопросу: 354 348.

Кворум имелся.
Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:
По первому вопросу: «за» 354 310 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 38 голо-

сов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По второму вопросу: «за» 354 310 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 38 голо-

сов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.
По третьему вопросу: «за» 354 310 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 38 го-

лосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:
По вопросу № 1: Принято решение в предложенной формулировке.
По вопросу № 2: Принято решение в предложенной формулировке.
По вопросу № 3: Принято решение в предложенной формулировке.
Функции счетной комиссии выполнялись регистратором Общества – Акционерным об-

ществом «Регистратор Р.О.С.Т.» (местонахождение - 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 
18, а/я 9) в лице Кошелевой А.А., действовавшей на основании доверенности № 0828 от 
20.12.2016 г.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.12.2017 г.  председа-
тельствующим на внеочередном общем собрании акционеров выступал Михайлов А.Н. 

Секретарь собрания акционеров Поперечнюк Е.В.

Информация,
подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год в соответствии 

с Постановлением Правительства Рф от 17.01.2013 г. № 6, Приказа фст России от 15.05.2013 № 129
Общая информация о регулируемой организации

фирменное наименование юридического лица (согласно уставу регули‑
руемой 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 наименование органа, принявшего решение о регистрации, в соответ‑
ствии со свидетельством о государственной регистрации в качестве юри‑
дического лица 

1122721007650, 26.02.2013  г. инспек‑
ция федеральной налоговой службы 
по центральному 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) 755985

Официальный сайт регулируемой организации в сети интернет ‑

Адрес электронной почты регулируемой организации ATE.27@yandex.ru

Режим работы регулируемой организации (абонентских отделов, сбыто‑
вых подразделений), в том числе часы работы диспетчерских служб 8.00‑20.00 ежедневно

вид регулируемой деятельности водоотведение

Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении) (ки‑
лометров) 2,030

количество насосных станций (штук) 1

количество очистных сооружений (штук) 1

информация о тарифе на водоотведение

наименование органа регулирования, принявшего решение об утвержде‑
нии тарифа на водоотведение 

комитет по  ценам и  тарифам Прави‑
тельства хабаровского края 

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на водоотве‑
дение Постановление от 13.12.2017 г. № 37/29

величина установленного тарифа на водоотведение на 2018 год 35,09 руб. за 1 куб. м (с ндс)

срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 

величина установленного тарифа на водоотведение на 2018 год 35,09 руб. за 1 куб. м (с ндс)

срок действия установленного тарифа на водоотведение с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

источник официального опубликования решения об установлении тарифа 
на водоотведение

Официальный сайт органов регулиро‑
вания http: laws.khv.gov.ru

директор изотов А. А.

Общество с ограниченной ответственностью «Моторр»
юр.адрес: 680031, г. хабаровск, ул. Окружная, 19
Почтовый адрес: 680031, г. хабаровск, ул. Окружная, 19
инн/кПП 2724172840/272401001

стоимость и перечень работ (услуг), оказываемые ООО «Моторр», по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской федерации, назначенные на 18 марта 2018 г.

Наименование
Ед. изм.

Стоимость 1 ед. изм. в руб.
Разрешение печати 360х360 dpi 360х540 dpi

полноцветная печать на баннере, плотность ткани – 340 гр/кв. м
заказ свыше 50 кв. м
заказ свыше 100 кв. м
заказ свыше 200 кв. м

кв. м

174
165
157
148

188
179
169
160

полноцветная печать на баннере, плотность ткани – 440 гр/кв. м
заказ свыше 50 кв. м
заказ свыше 100 кв. м
заказ свыше 200 кв. м

кв. м

184
175
166
156

200
190
180
170

полноцветная печать на баннере, плотность ткани – 510 гр/кв. м
заказ свыше 50 кв. м
заказ свыше 100 кв. м
заказ свыше 200 кв. м

кв. м

207
197
186
176

222
211
200
189

полноцветная печать на сетке кв. м 156 214

печать на самоклеящейся пленке кв. м 160 284

проклейка баннера по периметру п.м 25

проклейка швов п.м 40

установка люверсов шт. 8

директор ООО «Моторр» д. А. Платонов
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Помните анекдот про артиста, которому предла-
гают сняться в Голливуде у Спилберга.  А он 
в ответ: «Не могу, ведь у меня… ёлки». Шутки 
шутками, но многие люди искусства очень се-

рьёзно относятся к работе на новогодних корпора-
тивах  и детских утренниках, считая её частью сво-
ей профессии.

Сергей Дорогой — один из ведущих актёров Хаба-
ровского краевого театра драмы — в преддверии Но-
вого года буквально разрывается на части. То здесь 
ёлка, то там… А ведь есть ещё репетиции, спектакли. 
И надо везде успеть.

каЗус с подарками

— В этом году отмечаю своеобразный юбилей: 
уже десять лет, как я  - Дед Мороз, — говорит Сергей 
Дорогой. — Кстати,  дебютировал в этой роли ещё 
в институте. Как-то мне говорят: «Ты такой здоро-
вый, вылитый Дед Мороз!». Ну я и согласился. И на-
чалась работа. Хотя нет, вначале это была халтура. 
Признаюсь, было страшновато, сам толком не пони-
мал, что надо делать, опыта-то никакого… Мы ведь 
поначалу как думаем? Надел шубу и ты уже Дед Мо-
роз. Но на деле оказалось всё не так уж просто. Впро-
чем, с годами, конечно, освоился.

Сейчас в арсенале Сергея есть минимум по два 
стихотворения — приветственных и прощальных, 
разные шут-
к и - п р и бау т -
ки, конкурсы 
и другие «до-
машние» заго-
товки. Даже ес-
ли что-то пой-
дёт не по сце-
нарию, Дед 
Мороз быстро 
сориентиру-
ется. Хотя мо-
жет случиться 
всякое.

— Выступаю 
на утреннике 
в детском са-
ду, — рассказы-
вает он. — На-
стал черёд раз-
дачи подарков. 
Вручаю один 
подарок, второй, третий… Вдруг  замечаю, что гостин-
цы-то разные. «Ну, думаю, наверное, так задумано». 
Ан нет. Когда я уже почти всё раздал, подбегает ко 
мне кто-то из организаторов и шепчет: «Мальчикам 
такие-то подарки, девочкам другие». А раньше преду-
предить было нельзя? Пришлось срочно исправлять 
ситуацию. Говорю: «Ой, ребятишки, дедушка старый 
стал, совсем забыл, кому что дарить», а сам укориз-
ненно посматриваю на устроителей праздника.

Был у Сергея Дорогого и такой случай. Однажды 
он пришёл в один элитный дом поздравить с Но-
вым годом ребёнка. Но праздника не получилось. 
Маленький мальчик  увидел Деда Мороза и зары-
дал. Даже подарку  был не рад. 

переодевался Четыре раЗа

Однажды Деду Морозу пришлось по ходу одного 
представления переодеваться… четыре раза. 

— Вначале я был африканским Дедом Морозом 
в шапке из перьев, — улыбается Сергей Дорогой. — 
Потом вышел в образе восточного Деда Мороза. По-
лучился такой, знаете, халиф, волшебник и джинн 
в одном лице. Далее я был Санта - Клаусом. Здесь 
вообще ничего особенного изображать было не на-
до. Надел колпак, пузо выпучил и все дела. И толь-
ко под занавес праздника появился наш привыч-
ный Дед Мороз. В тот день я в итоге четыре ёлки 
подряд отработал.   

дети всегда одиНаковые

— А с современными детьми не сложно? Они 
ведь сейчас и технически продвинутые, и разносто-
ронне, — интересуюсь у Деда Мороза.

— Дети всегда одинаковые, — считает Сергей. — 
Ведь мой основной контингент - ребята из детского 
сада в возрасте от трёх до шести лет. В этом возрасте 
они добрые, наивные, искренне верят в Деда Моро-
за и ждут подарки. Это благодарная публика!

На протяжении многих лет Сергей Дорогой брал 
костюмы напрокат. Были они и красные, и синие, 
и блестящие. Но потом решил: хватит побираться, 
надо иметь свой фирменный наряд. Швея посове-
товала костюм белого цвета, который Дед Мороз тут 
же одобрил. При этом штаны и рубаха  красные. 

Кстати, роль Снегурочки исполняет коллега Сер-
гея — актри-
са театра дра-
мы Ксения 
Огурцова.

—  Уже лет 
пять работаю 
вместе с Ксе-
нией. У нас 
с ней настоя-
щий тандем, 
п о н и м а е м 
друг друга 
с полуслова. 

«главНое — Не НаЗывай их 
мужиками!»

Сейчас Сергей поздравляет с Новым годом маль-
чишек и девчонок из детских садов, а также ездит 
по квартирам. Но были времена, когда он был ча-
стым гостем на корпоративах.

— Со взрослыми, конечно, труднее, чем с деть-
ми, — делится опытом Сергей Дорогой. — Ведь от 
развеселившейся публики  можно ожидать чего 
угодно.  Порой даже голос на таких «утренниках» 
срывал, потому что приходилось буквально орать 
на подвыпивших людей. Иногда спасал Снегуроч-
ку от не в меру настойчивых ухажёров. Да и ко мне 
постоянно лезли: «Давай, Дед Мороз, выпей с на-
ми». Обычно я говорил: «Не могу, я на санях». 
Но как бы то ни было, общий язык 
на  корпоративах надо  находить со 
всеми. Как говорится, клиент всегда 

прав. Бывало, и  так называемых криминальных эле-
ментов веселил. Перед этим, правда, взял консуль-
тацию у коллеги Анжелики Мельничук, уже имев-
шей опыт такого общения. Она сразу предупредила: 
«Главное — не называй их мужиками!».

в баНю ходим, Но Не 31 декабря

…В уходящем году Сергей Дорогой  завершит 
свой «марафон» только в последний день старого 
года. И тут главное — не опоздать к праздничному 
столу.

— Как-то домой примчался лишь за пятнадцать 
минут до Нового года, — признаётся он. — Что по-
делать - такая работа. Я уже настолько вжился 
в образ Деда Мороза, что без этого свою жизнь  не 
представляю.

— Интересно, а сам Сергей Дорогой верит в чуде-
са? — спрашиваю у актёра.

— Ну как же не верить: я же волшебник, — говорит 
Сергей. — Тем более, что все мы родом из детства. 
Только желания с годами меняются. Лично я себе 
в новом году хочу пожелать побольше интересных 
ролей на сцене родного театра и повышение зарпла-
ты (смеётся).

— А в баню вы, как герои культового фильма, 
31 декабря случайно не ходите?

— В баню мы действительно ходим, причём 
всей труппой,  когда заканчивается вся эта ёлоч-
ная кутерьма. Правда, потом никто из нас в Ле-
нинград не улетает.

Дмитрий ИГОЛИНСКИЙ. 
Фото автора.

дорогой дед мороз
актёр хабаровского краевого театра драмы сергей дорогой  побывал 
в образе деда мороза всех континентов Земли. 
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Украшение новогодней ёлки  — 
один из самых любимых момен-
тов, который объединяет всю се-
мью. Цветные гирлянды, мишура 

и игрушки. Кстати, у некоторых из нас 
ещё остались советские игрушки из ва-
ты. Потемневшие от времени, с выцвет-
шим цветом… Сохранить раритет и пе-
редать ватную игрушку своим потом-
кам можно. «Приамурские ведомости» 
предлагают читателям создать такое 
особенное украшение своими руками.

— Первые стеклянные игрушки 
на  территории нашей страны начали 
выдувать в годы Первой мировой вой-
ны. В Клину мастера-артельщики созда-
вали такие изделия для аптек, а в воен-
ные годы пленные немцы научили их 
выдувать более утонченные шары и бу-
сы. Однако игрушки всё равно были 
очень дорогими и позволить себе такое 

украшение мог далеко не каждый. В на-
чале XX века стеклянные шары были де-
фицитом. Их стоимость могла доходить 
до 20 рублей, причем сама ёлка обходи-
лась в то время в 10 рублей, — рассказы-
вает заведующая музейно-культур-
ным центром «Амурский Утес» Да-
рья Петрушкина.

Символом Нового года ёлка стала при 
Петре  I, а  наряжать зелёную красави-
цу дома первой стала супруга импера-
тора Николая I. Александра Фёдоровна 
ввела такую традицию по всей стране. 
Изначально наряженная ель ставилась 
в  Зимнем дворце. Сюда приходи-
ли люди высоких чинов, прибли-
жённые к императору. А так как 
они стремились во  всём подра-
жать ему, то новогоднее дере-
во вскоре стало появляться 
во многих домах. А посколь-
ку купить стеклянные украше-
ния могли не все, то начали из-
готавливать ватные игрушки. 
Позже во многих выпусках жен-
ских журналов стали появляться 
статьи, как смастерить такое укра-
шение. А делалось оно просто — 
на  проволочный каркас крепили вату, 
вымоченную в  клейстере, который ва-
рили из крахмала и воды. Однако вы-
лепить красивые фигуры было сложно 
из-за такого клея, поэтому все силуэты 

были обобщённые. Личики же игрушек 
на заводах делали из фарфора, а на до-
му — из теста и мастики, — дополняет 

Дарья Петрушкина.
Создать новогоднюю игрушку 

сегодня очень просто. Для этого по-
надобятся проволока 0,5 мм, ва-
та, клей ПВА, нитки, кисточки 
и краски.
— Мы смастерим самое про-

стое — человечка. Для этого из про-
волоки создаём силуэт будущей фи-
гурки и накручиваем на него вату. Её 
следует зафиксировать нитками, а за-
тем эту заготовку превращаем в че-

ловека: создаём руки, ноги, оборачива-
ем тело кусочком ваты  — получается 

шубка, на голову накидываем треуголь-
ный кусочек — выходит косыночка. Всё 
зависит лишь от фантазии.

Когда фигура приобрела нужную 
форму, надо зафиксировать её клеем. 

Для этого кисточку смачиваем в ПВА 
и начинаем «раскрашивать» заготовку.

Если нанести тонкий слой клея, 
то  игрушка будет мягкой на  ощупь, 
да и высохнет быстро. Толстый слой 
клея позволит создать эффект глян-
ца и  керамического изделия. Одна-
ко в этом случае желательно оставить 
высыхать изделие на сутки.

После того, как заготовка подсо-
хла, её можно начать раскрашивать. 
Для этого лучше использовать аква-
рельные краски или акрил. А в фи-
нале обработать лаком, чтобы игруш-
ка сохранилась на долгое время.

Вот такую барышню нам удалось 
создать за  час. Красочная и  эксклю-
зивная  — такая вещь будет радовать 
вас не один год.

Мария УТЕНКОВА. 
фото автора.

Россия не  является законодатель-
ницей ёлочной моды, считает-
ся, что она пришла из  Саксонии, 
из  XVI  века, то  есть даже ранее 

первой документированной установки 
рождественского дерева.

Поэтому в России новогодние дере-
вья украшали конфетами, печеньем, ес-
ли была красивая блестящая бумага, 
в неё и  заворачивали сладости. Потом 
вся эта красота, конечно, съедалась.

Самые первые настоящие ёлочные 

игрушки были сделаны из  ткани, 
ваты и  папье-маше. Это были фи-
гурки людей, животных, грибы, шиш-
ки. Позже фигурки стали изготавли-
вать с  глиняными или фарфоровыми 
элементами. Затем появились украше-
ния из чеканной латуни — ангелочки, 
феи. А  когда русские стеклодувы на-
чали применять те же технологии, что 
и  немецкие мастера 
в 1860–70 гг., на ёлках нача-
ли появляться стеклян-
ные игрушки, в основ-
ном шары. Были они 
довольно тяжелыми, 
тонкое стекло научи-
лись выдувать только 
к началу XX века.

Не будем вспо-
минать о  тех вре-
менах, когда ёлки 
в нашей стране как 
символ Рождества за-
прещалось устанав-
ливать в помещении. 
Лучше напомнить 
о  фантазии мастеров, 
которые изготавливали ёлочные игруш-
ки. В 1935 году в Колонном зале Дома со-
юзов была установлена 15-метровая ель 

и  вышла серия 
стеклянных елоч-

ных шаров с  изобра-
жением членов Политбюро. 

Но самыми популярными игрушками 
тех лет были парашютисты, дирижабли, 
ордена, звезды. А в годы Великой Отече-
ственной войны выпускались ёлочные 
солдатики, танки, самолёты, фигурки со-
бак-санитаров, пистолеты, хотя и огра-
ниченным тиражом, время-то было 
военное.

Из своего детства я помню раз-
ные фрукты, ягоды, овощи, всевоз-
можных зверят и любимых сказоч-
ных героев — Деда Мороза, Снегуроч-
ку, Чиполлино и  Айболита, которые 
достались моей маме в наследство от её 
мамы. До сих пор на моей ёлке есть ку-
куруза и  баклажан той поры. Сейчас 
они ценны как историческая редкость, 
а тогда морковка, стручки гороха, огур-
цы и другие игрушки из сельскохозяй-
ственной серии были символом совет-
ского изобилия.

От 50-х годов в  семейной коробке 
с игрушками остались кофейники, чай-
ники, самоварчики, вазочки, настоль-
ные лампы — обычные атрибуты обыч-
ного человеческого быта.

А когда в 60-х годах прошлого века 
в космос полетел Юрий Гагарин, на ёл-

ках появились космонавты, спутни-
ки и ракеты.

Эти ёлочные игрушки не пред-
ставляли художественной цен-

ности, они — эхо какого-то яр-
кого события в жизни стра-

ны, отражающего акту-
альные направления.

Была  ли мода 
на ёлочные игрушки? 
Была и  она постоян-
но менялась. А вслед 

за  модой менялись 
дизайн, цветовая гам-

ма, материалы. Кстати, 
сегодня очень популяр-

ны игрушки в стиле ретро и вин-
таж. В магазинах продают елочные шары 
ручной работы — настоящие произведе-
ния искусства. Стоят они, конечно, недё-
шево, но ценовое разнообразие на ёлоч-
ные игрушки не  уступает разнообра-
зию их выбора. Впрочем, вернулась мода 
и на игрушки, сделанные своими руками. 
А в этом случае ваша ёлка будет не только 
самой модной, а эксклюзивной.

Ольга ТИМОФЕЕВА.

мерцающая огнями гирлянда, блестящие игрушки превращают ёлку 
в волшебство. Не удивительно, что под ёлкой дети ищут новогодние 
подарки от деда мороза. так происходит с тех пор, как зелёную 
красавицу стали приносить в дома и украшать к празднику. вот только 
сегодняшние ёлочные игрушки вряд ли можно сравнить с теми, что 
вешали на хвойные ветки столетия назад.

 делаем Сами
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дело мастера боится
создаём эксклюзивную новогоднюю игрушку из прошлого.

новогодние игрушки 
на ёлку
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рулет На берёЗовом полеНе

Новый год Владимир Тимагин тра-
диционно встречает дома со  своей 
семьёй, у них с Ириной две дочери — 
Светлана и  Маша. Сев за  стол, вспо-
минают всё хорошее, что у  них бы-
ло. Уходящий год для Владимира сло-
жился достаточно успешно. В  марте 
он ездил на международный конкурс 
в Харбин. Соревновались с китайски-
ми поварами в приготовлении блюд 
европейской кухни. Победили хаба-
ровчане. Впрочем, важнее, что они 
действительно удивили своих коллег.

— Мы готовили фирменное блю-
до — мясной рулет из телятины, фар-
шированный грибами и овощами под 
специальным соусом, — рассказыва-
ет Владимир. — Но  изюминкой стало 
специально подготовленное настоя-
щее берёзовое полено, на котором всё 
это и подавалось. А ещё я готовил осе-
тра в  морской соли, очень эффектно 
поджигая его в конце. Полено оставили 
в подарок, думаю, оно имеет большое 
хождение у  китайских рестораторов. 
Люблю бывать в Харбине, он немного 

русский го-

род. Ходишь по улицам, видишь людей 
в шапках-ушанках со звёздочками. Они 
едят мороженое, пьют квас, который са-
ми варят. Говорят, русский, но по вкусу 
он больше напоминает чайный гриб.

А в  мае Тимагин с  женой ездили 
на кулинарный форум в Сочи, который 
называется «Гастрит». Нет-нет, к болезни 
он не имеет никакого отношения. В пе-
реводе означает  — гастрономическая 
улица. Неделю жили в Красной Поляне. 
Каждый день — по пять мастер-классов, 
открытые площадки, общение. Влади-
мир говорит, что с удовольствием учит-
ся, смотрит, что показывают столичные 
повара. Ведь в ресторанном бизнесе, как 
и в моде, всё меняется.

— Был момент, когда мы смотре-
ли на Запад, хотели иметь только евро-
пейские продукты, — признаётся Вла-
димир Тимагин. — Сейчас все оценили 
своё, местное. Наши продукты вкусные 
и свежие. В московских и питерских ре-
сторанах теперь модно готовить камчат-
ских крабов, мурманскую треску, при-
морскую скумбрию. Известные пова-
ра показывали, как с  ними работать. 
Не обязательно покупать искусственно 
выращенную норвежскую сёмгу, мож-
но взять наш кижуч, нерку, кету мож-
но посолить так, что никто не отличит 
её от заморского деликатеса. И мы в Ха-

баровске стали смелее брать примор-
ские мидии, креветки.

Что же касается приготовле-
ния блюд, то, по словам Вла-
димира, тренд на  упроще-
ние. Блюдо должно быть 
приготовлено так, что-
бы был понятен его вкус. 
Больше внимания уде-

ляется подготовке то-
го  же мяса  — мари-
нованию, замачи-

ванию, а  по-
том оно 

готовится в вакуумной упа-
ковке. Опять  же русскому 
человеку в ресторане надо 
предложить очень внятные 
порции. Европейская пода-
ча, когда на большой та-
релке  — маленький 
кусочек мяса или 
капли салата, уже 
не актуальна.

К слову, когда отби-
рали поваров, которые 
будут варить большой 
котёл ухи с  губернатором 
края Вячеславом Шпортом 
на  набережной Амура, Тима-
гин предложил очень простой ре-
цепт. Приготовил наваристый бульон 
из голов, хребтов и хвостов трёх видов 
рыб, отварил филе в этом бульоне, до-
бавил специи и немного водки. Плюс 
лук и зелень. Он получил сто баллов, 
столько же, сколько его коллега, кото-
рый применил сложные технологии.

и НемНого икры На Шубу

Что готовит дома известный повар 
по  такому торжественному поводу, 
как Новый год?

— За год мы пробуем столько всего 
необычного и интересного, что хочет-
ся чего-то попроще, — признаётся Вла-
димир Тимагин. — Когда мы путеше-
ствуем за границей, ловлю себя на том, 
что, приходя в ресторан, не наслажда-
юсь едой, а пытаюсь понять: что же там 
соединено и как? Так вот дома хочется 
отключить профессиональный взгляд 

и просто с удовольствием поесть. А по-
тому на столе будет селёдка под шубой, 
салат «Мимоза». Холодец я  покупаю 
на работе, он у нас по качеству как до-
машний, так что тратить полдня на его 
приготовление не хочется.

Наверняка большинство наших 
женщин тоже предпочтут привычные 
блюда. Как оживить их, придать све-
жесть и оригинальность?

— Если вы готовите оливье или се-
лёдку под шубой, лук лучше вымо-
чить в воде, — советует Владимир Ти-
магин. — Отправьте его туда на  час. 
Салат не будет таким резким, у него 

исчезнет запах на второй день, когда 
мы доедаем салаты. Селёдку под шу-
бой можно украсить красной икрой, 
посыпав её сверху. Это придаст празд-
ничность блюду. И по вкусу икра хо-
рошо сочетается со  всеми продукта-
ми. То же относится к салату «Мимо-
за». Никто не заметит, если вы майо-
нез смешаете со сметаной. Соус будет 
более лёгким, а вкус — нежным.

А вот горячее блюдо должно быть 
коронным! Наш собеседник советует 
приготовить большой кусок мяса  — 
свинину, говядину, баранью ногу це-
ликом, утку или дичь.

короННое блюдо — «На ура»

— Рецепт домашней буженины очень 
простой, — продолжает Владимир. — Это 
гораздо проще, чем вы думаете. Берём 
свиную шею, натираем специями, мас-
лом, горчицей. Оставляем на ночь в хо-
лодильнике, чтобы она замариновалась. 
Утром заворачиваем в пищевую плёнку, 
завязываем для герметичности. Варим 
в течение трёх — четырёх часов на мед-
ленном огне. Секрет в том, что мясо ва-
рится в  собственном соку. Когда оно 
готово, обмазываем кусок майонезом 
и на часок в духовку, чтобы он подру-
мянился. Вы получите нежное и очень 
сочное мясо. Все будут спрашивать, как 
вам удалось приготовить его так вкусно. 
То же самое стоит проделать и с уткой. 
И тогда она ни за что не получится су-
хой и жёсткой.

Когда ваше горячее блюдо варится, 
а  потом запекается, женщинам мож-
но немного отдохнуть или заняться 
собой. Наши хозяйки иногда так дол-
го возятся на кухне, что порой у них 
не остаётся сил на сам праздник.

На десерт у Тимагиных обязатель-
но будет торт. Его приготовит Ирина. 
Это её увлечение — торты, причём са-
мые необычные.

Впрочем, новогодний стол не должен 
затмить праздник. Главное — до боя ку-
рантов подумать о чём-то хорошем, за-
гадать желание. И  пожелать всем род-
ным и  близким счастья, здоровья, до-
бра. Ну вот часы и пробили двенадцать. 
С Новым годом! Он наступил. Миг, ког-
да всё начинается сначала, с чистого ли-
ста. Очередной год нашей жизни.

Елена ИЩЕНКО. 
фото из личного архива В. ТИМАГИНА.

международный конкурс в Харбине.

светлана и маша тимагины.

Новый год — праздник, из которого мы не вырастаем, даже становясь взрослыми, а потому всякий раз ждём чуда — от встреч, подарков, 
угощения. как придать своему семейному застолью свежесть и изысканность? Чем удивить домочадцев и гостей? Что вообще сегодня 
в гастрономическом тренде, мы говорим с бренд- шефом сети хабаровских столовых и ресторанов владимиром тимагиным.

бренд-шеф владимир тимагин: 
«нынче в моде хороший вкус»



17ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  51 (8085)27 ДЕКАбРя 
2017 гОДА

Новый год для многих немыслим 
без ёлки. Одни предпочитают 
искусственную, но немало и тех, 
для кого только живая ёлка явля-

ется символом Нового года. 
И если лесная красавица вдруг 

начнёт осыпаться и лысеть на гла-
зах, праздник будет испорчен. Чтобы 
этого не произошло, век ёлки можно 
продлить.  

ёлоЧНая терапия 

Прежде чем начну делиться се-
кретами сохранения хвойных де-
ревьев дома, расскажу, почему так 
много приверженцев живых ёлок 
дома. Согласитесь, первое, что мы 
чувствуем - это запах. Дело в том, что 
хвойные ароматы относятся к древ-
ним. Они сопровождали человече-
ство ещё с пещерных времён, ког-
да на полы жилищ укладывали вет-
ки хвойных растений. В итоге они 
стали у нас ассоциироваться с безо-
пасностью. Пропадает чувство стра-
ха, тревоги, исчезает нервозность, 
усталость. У кого-то даже бессонни-
ца проходит с депрессией. Уже по- 
этому в доме на Новый год и Рожде-
ство должна быть ёлка!

среЗаННые ветки и деревья

А теперь к секретам. Вы решили, 
что дома будет ёлка, и пошли на ры-
нок. Если хотите, чтобы она стояла 
долго, то нужно покупать свежесру-
бленное растение. Как это опреде-
лить? Прежде всего, по внешнему ви-
ду, «свежая» елка будет самой «жиз-
нерадостной» и с неё не будут сы-
паться иголки.   

 «Из лесу ёлочку» вы принесли 
домой и оставили в покое на неко-
торое время, чтобы хвойная краса-
вица оттаяла. Стоит срубить кору 
снизу на стволе или, если это лапы,  
на основной ветке. Так вы увеличи-
те площадь поглощения воды. Это 
один из секретов долголетия хвой-
ных дома. 

Потом установите свою ёлку в ве-
дро с песком, так как хвойные любят 
лёгкую почву. Полейте песок водой, 
можно обычной, однако специали-
сты рекомендуют развести раствор: 
50 граммов сахара, щепотка соли и та-
блетка аспирина. 

За ёлкой надо будет ухаживать 
и после того, как на неё уже будут по-
вешены игрушки. Каждый день под-
ливайте раствор  в песок и опрыски-
вайте ветки из пульверизатора про-
стой водой, чтобы иголки получали 
нужную им влагу. 

Ещё один важный секрет – распо-
ложение ёлки в комнате. Важно, чтобы 
ветки или дерево  находились подаль-
ше от батарей отопления. В прохлад-
ном месте   простоит дольше. 

Эти меры обещают на несколь-
ко недель продлить вам новогодние 
праздники с ёлкой.

ёлки в горШках

В последнее время стали популяр-
ны ёлки в кашпо. Это самые настоя-
щие растения, которые украсят ком-
нату и в любой другой день, не толь-
ко в новогодние праздники.  Казалось 
бы, никаких сложностей сохранить 
такую ёлку быть не должно – поста-
вил на подоконник и поливай по 
мере надобности. Но это на первый 
взгляд.

  Стоит знать, что хвойные не выно-
сят домашнего тепла. С этой особен-
ностью столкнулись приморские ле-
соводы, когда пытались под Уссурий-
ском адаптировать северные породы 
хвойных. Они спокойно переживали 
самые суровые зимы, но умирали от 
летнего зноя. 

Поэтому находим самое прохлад-
ное место в доме, оптимально около 
14 градусов. Для этого подойдут уте-
плённые балконы без центрального 
отопления. Если такого нет, то опры-
скивайте своё личное хвойное дерево 
каждый день, а то и  два раза на дню, 
чтобы противостоять сухости комнат-
ного воздуха. Кстати, яркий солнеч-
ный свет хвойные  не выносят, лю-
бят полутень или рассеянную тень от 
занавески.

Поливать нужно каждый день. Что-
бы ком не пересыхал, можно сверху 
положить сфагнумовый мох или вер-
микулит, или любой гигроскопич-
ный материал, способный отдавать 
воду растению по мере надобности. 

После домашнего тепла выносить 
дерево на воздух и сразу высаживать  
на грядку   нельзя. Сделать это нужно, 
когда земля оттает.

исклюЧеНие иЗ правил

Единственное хвойное, которое без 
проблем живет дома, - это араукария. 
Родина её - Южное полушарие. Это 
прекрасное растение для помещений 
со средними и высокими потолками. 

Как и все хвойные, араукария пред-
почитает прохладные помещения,  
также любит тенистые места и влаж-
ный воздух. Лучший температурный 
режим для неё 14-15 градусов, но ара-
укария, пожалуй, единственное хвой-
ное растение, которое спокойно пе-
реживёт  и +20 в комнате. Она любит 
свет с двух сторон, поэтому, если 
нет такой возможности,  придётся 
поворачивать растение для равно-
мерного формирования кроны. 

Весной в марте - апреле и ле-
том араукарию нужно пересажи-
вать. Можно это делать раз в 3 - 
4 года, хотя она это не очень лю-
бит. Зато любит хороший дре-
наж и слабокислую почву. Это 
стоит учитывать при подкор-
мках, так как без них ветки 
араукарии становятся тонки-
ми и хрупкими.

Стоит предупредить, что 
у всех хвойных есть сла-
бое место –  макушка. Ес-
ли её повредить, то де-
ревья, как минимум, 
долго болеют, как мак-
симум - прекращают 
своё развитие.

Если соблю-
сти всё правила, 
то Новый год с ёл-
кой обещает быть 
весёлым!!!

если за срубленной ёлкой продолжать ухаживать, она может долго 
радовать зелёной, крепкой хвоей.

немного внимания, 
и Праздник Продлится
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Забег обещаний (6+)
в первый день наступившего года можно стать 
участниками забега, который опровергает стерео‑
тип о новом годе. дескать, все под бокал шампан‑
ского, под бой курантов что‑то себе обещают и, как 
водится, не вспоминают об этом все последующие 
364  дня. А  участники забега планируют записать 
обещание на стартовом номере и в подтверждение 
намерений пробежать 2018 метров.
Спортивный комплекс, ул. Советская, 1 А, на-
против катка. 1 января в 11.00, бесплатно.

«Семья на каникулах» (0+)
новогодние каникулы всегда таят в себе что‑то волшебное и сказочное. А когда их можно прове‑
сти в компании своей семьи и друзей в живописном месте, то отдых превращается в чудо. «се‑
мья на каникулах» — это недельный отдых, насыщенный огромным множеством мероприятий. 
интересно будет всем: детям любого возраста, подросткам и взрослым, ведь в чудеса и сказки 
в душе верит каждый.
Центр «Созвездие», в районе села Екатеринославка. 2 января в 10.00, платно.

«Зимние фантазии» (12+)
хабаровский региональный центр с  доступом 
к  ресурсам Президентской библиотеки имени 
б. н. ельцина приглашает на выставку «блеск но‑
вогодней игрушки», виртуальные открытки сайта 
Президентской библиотеки «Поздравления из про‑
шлого», викторина «новогодние традиции разных 
стран». каждый сможет попробовать себя в роли 
деда Мороза и взять мастер‑класс от снегурочки.
Центр, ул. истомина, 57. 3 –5  января 
в 10.00, платно.

«На ферме» (0+)
ферма «Растим своё» приглашает интересно провести новогодние каникулы.
у всех желающих есть возможность побывать в  настоящем фермерском доме. во  дворе уже 
наряжена живая ёлка, а гостей встречают олень и снеговик. кроме них на ферме есть бычки, 
лошадь, козы, кролики, свиньи и поросята, которые очень любят, когда их гладят.
о. большой уссурийский. 3 и 6 января в 10.30, 12.00, 14.00, 15.30, платно.

«Кинопремьер» (16+)
событие, которое не оставит равнодушным ни од‑
ного киномана. красавицы Голливуда, музыка, 
известные цитаты и  факты из  кино… если обо 
всём этом вы уже знаете, тогда участвуйте в игре 
и побеждайте.
к/т «премьер», ул. большая, 88. 5  января 
в 17.00, платно.

Ночное Рождество (16+)
Рождество в церкви светская молодёжь встречает не часто. Организаторы обещают незабыва‑
емое погружение в атмосферу праздника и радости. крутая фотозона, горячий чай и вкусные 
сладости, интересная программа, призы и  подарки, ток‑шоу, выступления творческих групп, 
много драйва и активности.
Евангельско-христианская пресвитерианская церковь, ул. Джамбула, 98. 6  января 
в 22.00, бесплатно.

Новогодняя дискотека 90-х (21+)
когда еще вспомнить всё, что случилось за  год, 
как не в новогоднюю ночь. Организаторы решили 
пойти дальше и продолжить празднование нового 
года воспоминаниями о всеми любимой эпохе. всё 
самое лучшее и светлое из 90‑х годов.
Клуб «Великано», ул. Запарина, 67 А. 3 янва-
ря в 22.00, платно.

В детском городе профессий (6+)
весёлый петушок тото спешит передать волшебные часы своему верному другу собачкину — 
символу 2018 года. когда собачкин возьмёт в руки часы, наступит полночь и праздник во всем 
городе. но на пути встречается столько сложных препятствий, что тото одному не справиться. 
кто же хочет помешать новому году и перехватить волшебные ходики?
«мануфактория», тЦ «На пушкина», ул. льва толстого, 19, 5 этаж. 2–7 января в 11.00, 
платно.

Сказка в новогоднюю ночь (2+)
кто не  знает, «Пампарель»  — это кафе. 
но  именно там сыграют спектакль «сказка 
в  новогоднюю ночь». да не  простой спек‑
такль, а интерактивный. его герои наверняка 
уже знакомы ребятам.
«пампарель», ул. Свердлова, 30  А, 2  ян-
варя в 11.00 и 16.00, платно.

Новогодние приключения с Энгри бердс (3+)
в новый год выпало много снега, и откуда ни возьмись, появилось много зелёных сви‑
нок. Они затевают что‑то очень плохое, поэтому Ред и чак собирают команду отважных 
ребят для разоблачения злодеев. вот так весело и по‑новогоднему можно провести сво‑
бодное время
Клуб World Class’ики, ул. тургенева, 46. 3  января в  12.00, 13.00, 17.00, 18.00, 
платно.

«Сон в зимнюю ночь» (6+)
дед Мороз и  снегурочка приглашают ма‑
леньких зрителей отправиться в волшебную 
сказку, где их ждёт увлекательное приклю‑
чение, наполненное прекрасной музыкой. 
Персонажи из  разных сказок, которые 
никогда не встречались раньше вместе, объ‑
единились в одном сказочном необыкновен‑
ном приключении. А ведь герои известные. 
баба‑яга и  Леший, царевна несмеяна, ко‑
щей бессмертный и змей Горыныч.

Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 29 декабря в 11.00, 7 янва-
ря в 11.00 и 14.00, платно.

«приключения Герды в Cнежном королевстве» (0+)
история про заколдованного мальчика, добрую девочку и холодную королеву известна 
всем. но история великого сказочника Андерсена на этот раз приобретает новые черты. 
у Герды появляются друзья, с которыми вы ещё не знакомы. вместе с ними она добе‑
рётся до Ледяного дворца и спасёт кая.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 29 декабря в 11.00 и 14.00, 
2 января в 16.30, платно.

«День рождения кота леопольда» (3+)
«Леопольд, выходи! выходи, подлый 
трус!» только серые и  белые мыши могут 
позволить себе в чужой день рождения так 
приветствовать именинника. но! кот Лео‑
польд и его замечательный бэнд даже таких 
отъявленных проказников и хулиганов, как 
серые и белые мыши, научат жить дружно.
Краевой музыкальный театр, ул. Кар-
ла маркса, 64. 30  декабря и  7  января 
в 11.00 и 14.00, платно.

«Кот в сапогах» (0+)
сюжет сказки Шарля Перро хорошо известен. Он о настоящей дружбе, верности, вза‑
имовыручке… непутёвый юноша получает в наследство от отца самого обыкновенного 
кота. но усатый‑полосатый друг оказывается не так уж и прост. на сцене масса превра‑
щений, танцы, хитроумные уловки и, как водится в сказке, счастливый финал.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла маркса, 64. 3  января в  11.00, 14.00, 
16.30, платно.

«Аристократы поневоле» (12+)
чтобы добиться руки своей возлюблен‑
ной, молодой аристократ предлагает 
нищим голодранцам сыграть роль своей 
родни. за  небольшой гонорар (сытный 
обед) темпераментная итальянская се‑
мейка с  большим азартом включается 
в  игру, в  результате которой благослове‑
ние на брак получают сразу три пары.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
маркса, 64. 4 января в 18.00, платно.

«палата бизнес-класса» (18+)
самовлюблённый чиновник попадает в больницу, при этом пытается провернуть тайную 
финансовую аферу. но обстоятельства бросают его в самые неожиданные, фантастиче‑
ские ситуации. Путаница, недоразумения, сплошные обманы и розыгрыши, невероят‑
ное нагромождение комических трюков! со всем этим придётся разобраться.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 5 января в 18.30, платно.

«мамуля» (16+)
Молодая женщина мечтает стать законной 
женой. но  её патологически правдивый 
жених ставит условие  — познакомиться 
с будущей тёщей. невеста в панике: ведь 
её любимая мама вот уже год находит‑
ся в  местах не  столь отдалённых. дочка 
всё‑таки находит оригинальный выход.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва- 
Амурского, 25. 6 января в 18.30, платно.

«Козлёнок в молоке» (16+)
Это, пожалуй, самое скандальное и самое популярное произведение писателя, драма‑
турга, публициста и главного редактора «Литературной газеты» юрия Полякова.
Простой наивный работяга витёк из  Подмосковья стал подопытным «кроликом» для 
незадавшегося поэта духова, который вознамерился «создать» из «лоха мытищинско‑
го» личность незаурядную и знаменитую на весь мир.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурского, 25. 7 января в 18.30, платно.

«проделки Ханумы»
Мудрая, хитрая, лукавая ханума  — 
лучшая сваха в  тифлисе. Она помогает 
людям, соединяя человеческие судьбы 
и сердца. вот и обедневший князь наде‑
ется, что ханума поправит его бездене‑
жье женитьбой на богатой вдовушке. всё 
знает ханума про людей и их жизнь. и всё 
у нее получилось, на то она и ханума.
Краевой музыкальный театр, ул. Карла 
маркса, 64. 8 января в 18.00, платно.

свОбОднОе времЯ

Рождественский концерт (12+)
концерт составлен по  принципу слоёного пирога. 
каждому зрителю будет интересно насладиться 
композициями любимых жанров. в  концертную 
программу включены яркие страницы известных 
оперетт, опер, мюзиклов, романсов и  джазовой 
музыки, которые вошли в  «золотой фонд» отече‑
ственной и мировой музыкальной культуры, в ис‑
полнении признанных мастеров нашего театра.
Краевой театр драмы, ул. муравьёва-Амурско-
го, 25. 6 января в 18.00, платно.

музыкальный сочельник (12+)
Ансамбль артистов двАсО «симфоническая ка‑
мерата» подготовил праздничную программу. на‑
кануне Рождества голоса струнных и  деревянных 
духовых инструментов, а  также фортепиано и ма‑
римбы создадут картину сияния рождественских 
огней. каждый услышит главную мелодию — ме‑
лодию Рождества.
Краевая филармония, ул. Шевченко, 7. 6 янва-
ря в 18.00, платно.

«Рождественская звезда» (16+)
Рождество — время волшебства, чудес, подарков 
и время, когда сбываются самые заветные мечты. 
танцевальная группа из  южной кореи не  только 
покажет шоу, но и разыграет призы. суперприз — 
две 1‑комнатные квартиры в  строящемся много‑
квартирном жилом комплексе «восточный».
универсальный краевой спортивный 
комплекс, ул. Советская, 1  А. 7  января 
в 15.00 и 19.00, бесплатно.

«Рождество с героями Хаяо миядзаки» (12+)
Это новая встреча с творчеством «японского дис‑
нея» — одного из ведущих в мире мастеров ани‑
мации хаяо Миядзаки и  захватывающей музыкой 
композитора дзё хисаиси. фильмы хаяо Миядзаки 
выходят вопреки моде и технологиям, следуя лишь 
авторскому замыслу, и приводят в восторг строгих 
критиков и  рядовых зрителей, взрослых и  детей 
по всему миру.
Городской дворец культуры, ул. ленина, 85. 
7 января в 19.00, платно.

концерты

ночь Проведи у ёлки, а день на 
свеЖем воздухе, в театре, на концерте

другой отдых театр
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инфОрмАциЯ

Вы поднимали нам настроение и добавляли желания работать, когда хвалили нас. 
Мы с благодарностью принимали вашу критику, старались откликнуться на 

все ваши просьбы и стремились рассказывать обо всём, что было инте-
ресно и важно. 

Наши газеты развиваются, совершенствуются, сделать это без 
вас нам было бы намного труднее. Уверены, что и в 2018 году мы 

будем интересны друг другу. 
Пускай всё хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдёт 
продолжение в году наступающем. 
От имени всего нашего коллектива желаем вам крепкого 

здоровья, осуществления всех замыслов и планов, 
благополучия вашим родным и близким.

Перед Новым годом открывает-
ся много торговых точек с фей-
ерверками, хлопушками и  про-
чими огненными забавами. Со-

трудники противопожарной службы 
Испытательной пожарной лаборато-
рии по Хабаровскому краю рассказа-
ли, что нужно знать при покупке пи-
ротехники и как ею пользоваться. Со-
гласно статистике, неправильное ис-
пользование пиротехники привело 
к  тому, что на  территории региона 
произошло 13 пожаров за последние 
5 лет. Нередки и несчастные случаи.

— В первых числах января 2017 го-
да в Хабаровском крае молодой чело-
век получил серьёзную травму голо-
вы, в  результате которой скончался. 

Он решил проверить, по-
чему не произошел по-

следний залп фейер-
верка, и  склонился 
над ним. В  это вре-
мя пиротехниче-
ское изделие срабо-
тало, выпустив заряд 
вверх, — сообщает 
пресс-служба МЧС 
России по Хабаров-

скому краю.
Для того, 

чтобы куплен-
ная вещь бы-

ла качественной, 
нужно покупать «раз-

ноцветные огни» только 
в специализированных ма-
газинах. В  таких торговых 
точках обязательно будут 
разрешительные докумен-
ты и сертификаты безопас-
ности на  каждое изделие, 
которые покупатель вправе 
изучить. Также необходи-
мо удостовериться в  том, 
что на  пиротехническом 
предмете есть инструкция 
на  русском языке и  срок 
годности. А  само изделие 
целое, сухое, без замятостей и  по-
вреждений. Именно поэтому специа-
листы против покупки пиротехники 
в интернет-магазинах. Ведь в них ни-
кто не сможет гарантировать высокое 
качество «огней».

При запуске фейерверков также нуж-
но соблюдать определённые правила.

— Необходимо понимать, что пи-
ротехника действует несколько се-
кунд, распространяя при этом во-
круг себя искры. Поэтому запу-
скать дома или внутри помещений 
запрещено и  крайне опасно, — го-
ворит старший инженер секто-
ра исследовательских и испыта-
тельных работ Испытательной 
пожарной лаборатории по  Ха-

баровскому краю Евгений Оно-
хов. — Запускайте пиротехнику 
на  улице, но  помните о  некоторых 
простых правилах. Первое  — место 
для запуска фейерверка нужно вы-
бирать вдали от  домов, не  меньше 

50  метров от  каких-либо сооруже-
ний. Затем необходимо вертикаль-
но установить изделие на  ровную 
поверхность и  поджечь фитиль 
на расстоянии вытянутой руки. Пе-
ред запуском следует внимательно 
прочитать, сколько зарядов пред-
усмотрено производителем. Это 
позволит контролировать, до  кон-
ца ли сработало изделие, и уберечь-
ся от неожиданностей. После окон-
чания залпов не  подходите к  фей-
ерверку еще в течение 5–10 минут, 
не наклоняйтесь над ним, ведь вну-
три ещё могут сработать остатки 
пиротехнических веществ.

И, конечно, не  забудьте засыпать 
использованное изделие снегом, 
чтобы остудить его. А  через неко-
торое время выбросить, напомина-
ет управление МЧС России по Хаба-
ровскому краю.

чтобы новогодний фейерверк 
не стал Последним

 
 

 

сотрудники мЧс 
рассказали, как 
выбрать качественную 
пиротехнику и как 

её правильно 
запустить.
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