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 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

24 ноября губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал итоговую 
пресс-конференцию для представителей СМИ и блогосферы. Он 

рассказал о ключевых результатах работы в 2019 году, реализации наци-
ональных проектов, а также планах региональных властей на 2020 год.

— Прошедший год был годом исправления ошибок и наведения 
порядка. Край полностью вступил в реализацию всех национальных 
проектов. Гражданское общество становится зрелым и самостоятель-
ным, это показали выборы и это останется. Мы идём правильно эконо-
мически, индекс промышленного производства в этом году составил 
102,3%, рост в строительстве — 107,9%; сдали Инженерную школу в Ком-
сомольске и другие важные стройки, сделали 111 объектов дорожной 
инфраструктуры края, введено 16 жилых домов — долгостроев доль-
щиков, 1200 семей получили квартиры. В крае подготовлено инвест-
проектов на более 1 трлн рублей. Часть их уже реализуется. 2020-й бу-
дет годом большого строительства социальных объектов, запланирова-
но 7 детских садов, 19 ФАП, инфекционная больница, ЦРБ в Советской 
Гавани, жильё для молодёжи ускоренными темпами и развития пяти 
аэропортов, — заявил Сергей Фургал на пресс-конференции.

«Аэрофлот» открыл продажу билетов для жителей Дальнего Восто-
ка по субсидируемым тарифам. Объём финансирования льгот-

ных билетов из бюджета составляет 5,8 млрд рублей, что позволит пе-
ревезти около 430 тысяч пассажиров. Также на прошлой неделе Пре-
зидент РФ Владимир Путин заявил, что отмены «плоских» тарифов 
«Аэрофлота» для Дальнего Востока не будет.

В Хабаровском крае зафиксирован первый случай африканской чу-
мы. Переносчиками вируса оказались дикие кабаны. На террито-

рии края введены дополнительные карантинные меры, чтобы не до-
пустить заражения промышленного поголовья.

В 2020 году в бюджет Хабаровского края дополнительно поступит бо-
лее 2,7 млрд рублей из федерального центра, эту сумму внесли в про-

ект бюджета. С учётом поправок доходы бюджета Хабаровского края 
в 2020 году составят 110,9 млрд рублей, расходы — 118,1 млрд рублей.

Депутаты Хабаровска утвердили проект городского бюджета 
на 2020 год. Предполагаемые доходы бюджета Хабаровска в сле-

дующем году превысят 15 млрд рублей, а дефицит бюджета составит 
около 860 млн рублей. Больше половины расходов бюджета придётся 
на сферу образования (8,5 млрд рублей).

В правительстве Хабаровского края официально упразднена долж-
ность вице-губернатора. Депутаты краевой думы узаконили вне-

сение изменений в Устав края. Вице-губернаторская должность была 
признана лишней, отказ от неё позволит сэкономить значительные 
суммы для бюджета.

С 1 января 2020 года в Хабаровском крае будет увеличен размер ре-
гионального материнского капитала — почти до 140 тысяч рублей 

(30% от федерального маткапитала в 466 тысяч рублей). В таком разме-
ре региональный маткапитал будут получать семьи, в которых второй 
ребёнок появится после 1 января следующего года. На год в бюджете 
края запланировано почти 295 млн рублей на эти выплаты. Оформить 
региональный маткапитал можно центрах соцподдержки и в МФЦ.

Мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник обратился с ис-
кренним инвестиционным посланием, в котором рассказал о тя-

жёлом финансовом положении города. Александр Жорник призвал 
всех комсомольских предпринимателей не оставлять город без под-
держки, уходя «в тень» и уклоняясь от налогов, и назвал их главными 
инвесторами Комсомольска.

В Хабаровском крае отметили цифру в  50  первых кредитов, одо-
бренных на льготных условиях (2% годовых) по новой программе 

«Дальневосточная ипотека». При этом на получение льготной ипоте-
ки заявились уже несколько тысяч человек.

В Хабаровск прибыли семь новых школьных автобусов, закуплен-
ных для сельских школ по  нацпроекту «Образование». Автобу-

сы будут доставлять в школы детей из посёлков в Бикинском, Ком-
сомольском, Охотском, имени Лазо и  Хабаровском районах. Также 
в Хабаровск прибыло более 30 автомобилей «скорой помощи», заку-
пленных по нацпроекту «Здравоохранение». Их распределят между 
станциями «скорой помощи» в районах, где сейчас работает устарев-
ший автопарк.

Всё ближе главный празд-
ник зимы. Ежегодно под 
бой Кремлёвских курантов 
все мы загадываем жела-

ния. Для каждого важно, чтобы 
были счастливы и здоровы дети 
и близкие, чтобы были любимое 
дело, стабильность и  достаток. 
Все мы ожидаем от нового года 
добрых и важных перемен.

Сейчас, оглядываясь 
на 2019 год, отмечу, что для Хаба-
ровского края это было время на-
пряжённой работы и значитель-
ных событий. За нами наблюда-
ла вся страна, и многие радова-
лись нашим успехам и победам.

Благодарю всех, кто славно 
потрудился в  этом году, за  ре-
зультаты и  усилия, за  сплочён-
ность и понимание, за всё, чего 
мы добились вместе.

Конечно, были трудности 
и ошибки, но именно они стали 
для нас проверкой на прочность, 
заставили искать дополнитель-
ные резервы. Мы приобрели бес-
ценный опыт. Уверен, что сле-
дующий год откроет новые воз-
можности и даст старт позитив-
ным переменам.

В 2020 году мы продолжим ре-
ализацию национальных проек-
тов. Наша общая задача — доби-
ваться эффективности всех пока-
зателей, заданных Президентом 
страны. Касаются они улучше-
ния всего, что заботит каждого: 
образования, медицины, дорог, 
жилья.

Нам предстоит решить ещё 
немало задач. И  мы понимаем, 
что судьба родного края зависит 
от  общих усилий, инициативы 
и эффективной работы.

Грядёт большой юбилей  — 
75-летие Победы в Великой Оте- 
чественной войне. По  всему 

краю пройдут яркие и  запоми-
нающиеся мероприятия. Раду-
ет, что много молодёжи прини-
мает активное участие в подго-
товке к этому важному событию. 
Уверен, что такое душевное и от-
зывчивое отношение к  родной 
истории поможет нам провести 
праздник достойно.

А сейчас нас ждут новогод-
ние каникулы. Это отличный по-
вод побыть с самыми дорогими 
и любимыми, больше внимания 
посвятить детям. Проведите это 
время с пользой!

В городах и  посёлках края 
украшены ёлки, проходят ново-
годние утренники, концерты. Ра-
ботают кинозалы и музеи. Мно-
го премьер подарил Год театра. 
Постановки краевых театраль-
ных коллективов отмечены жю-
ри фестиваля «Золотая маска». 
В самом разгаре театральный се-
зон, и новогодние праздники — 
лучшее время посмотреть новые 
спектакли.

Дорогие друзья, будьте здоро-
вы и счастливы! Сохраните веру 
в свои силы, оптимизм и жела-
ние достичь большего на благо 
родного края!

Поздравляю вас с  Новым, 
2020 годом!

Губернатор Хабаровского 
края С. И. Фургал

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

На пике январской сту-
жи мы отмечаем один 
из  самых значитель-
ных и  светлых празд-

ников для многих верующих 
по всему миру.

Тысячелетиями он объеди-
няет нас, наполняет мир до-
бром и любовью, дарит наде-
жду и веру в то, что мы прео-
долеем любые трудности.

В этот день принято про-
щать обиды и делить радость 
общения с  самыми близки-
ми и дорогими людьми. Для 
многих хорошей традици-
ей стало помогать тем, кому 
сейчас трудно, кто нуждается 
в заботе. Всё это складывается 

в дела, которые меняют нашу 
жизнь к лучшему.

Уверен, что созида-
тельная сила рождествен-
ских дней принесёт в  каж-
дый дом добрые перемены, 
мир и  согласие, оптимизм 
и сплочённость.
Счастливого Рождества!

25-27 ДЕКАБРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,1 м/с.

-26 -25

-22 -19

28-29 ДЕКАБРЯ
  

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 1,7 м/с.

-22 -21

-20 -18

30-31 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 2,7 м/с.

-24 -23

-20 -18

1-3 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 2,7 м/с.

-24 -23

-21 -19

4-5 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,5 м/с.

-21 -20

-17 -19

6-7 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 4,8 м/с.

-20 -19

-19 -17

8-10 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер западный, 
5,5 м/с.

-20 -19

-20 -17

11-12 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 4,8 м/с.

-22 -24

-24 -21

13-14 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер западный, 
4,4 м/с.

-25 -23

-23 -21

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

ВНИМАНИЕ!
Срок реализации данного номера с 25 декабря 2019 г. 

по 14 января 2020 г.
Следующий номер газеты выйдет в среду, 15 января 2020 г.

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!

Губернатор Хабаровского края С. И. Фургал
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Несмотря на то, что гаджеты захва-
тили наш мир, на Новый год дети 
предпочитают получать старые 
добрые машинки и куклы. Секре-

ты новогоднего волшебства корреспон-
денту «Приамурских ведомостей» рас-
крыл почти настоящий Дед Мороз.

В Деда Мороза дети продолжают 
верить, а родители готовы поддержи-
вать веру в чудо у своих детей, начи-
ная с трёх лет и до… Поэтому каждый 
Новый год сотни волшебных дедов 
отправляются в дома хабаровчан.

— Сколько работаю Дедом Моро-
зом, телефоны и  гаджеты детям да-
рить не приходилось ни разу. В меш-
ке всегда самые обычные игрушки. 
Просто у некоторых детей этих игру-
шек бывает очень много, настолько, 
что мешок мой не справляется. У нас 
есть постоянные клиенты, к  приме-
ру, девочки-близняшки, мы к ним уже 
третий год приезжаем. Там сложней-
шая система вручения подарков. Они 
пишут письмо Деду Морозу, а родите-
ли им ни в чём не отказывают. Пись-
ма с  каждым годом становятся всё 
длиннее и  длиннее. Уже в  квартире 
целая схема проработана, как, в какой 
момент и под каким предлогом выве-
сти детей из комнаты, чтобы под ёл-
кой волшебным образом из коробок, 
шкафов и прочих «тайников» появи-
лась эта гора подарков, — рассказыва-
ет Дед Мороз Александр Лебедев.

Сам факт прихода домой главных 
новогодних персонажей, по мнению 
актёра, для ребёнка огромный пода-
рок. В этот момент что именно пода-
рит Дед Мороз уже для большинства 
детей становится не важно.

— Единственный случай в  моей 
практике, когда подарок полностью 
затмил факт прихода в дом Деда Моро-
за, когда мы «дарили» девочке на Но-
вый год папу. Несколько раз перено-
сили время начала поздравления, 

несмотря на то, что у нас в этот день 
было большое количество заказов. 
Дело в том, что папа был в длитель-
ной командировке в  другом городе 
и  в  этот день возвращался. Мы, со-
ответственно, время подгоняли под 
его приезд из аэропорта. В итоге про-
водим нашу программу для ребён-
ка с конкурсами и хороводами, а по-
том вручаем в качестве подарка папу. 
В этот момент Дедушка Мороз и Сне-
гурочка для ребёнка перестали суще-
ствовать, — смеётся Александр.

Если раньше бывало так, что до ак-
тёров в  дом входил охранник-води-
тель, чтобы убедиться, что Дед Мороз 
и  Снегурочка в  безопасности, то  се-
годня волшебники больше боятся 
не пьяных и бандитов, а собак и по-
требительского отношения.

— Звонишь в квартиру, а за дверью 
такой лай, что ты точно знаешь, что 
там не  такса. Просим хозяев убрать 
собаку и  постоянно получаем в  от-
вет: «Не  бойтесь, она не  кусается». 
Но  в  квартиру, конечно, не  пойдём, 
пока собаку не  уберут. Иногда, осо-
бенно в частных домах, люди забыва-
ют, что Дед Мороз и Снегурочка — это 
обычные живые люди. Нас однажды 
на улице минут тридцать продержа-
ли, у  них там, видимо, свой сцена-
рий праздника, а на дворе — декабрь. 
Дед Мороз хоть и  приходит в  шубе, 
но она не подходит для длительного 
пребывания на морозе, а одежда Сне-
гурочки ещё смешнее, — раскрыл по-
следний секрет Александр Лебедев.

Но самое приятное во  всей этой 
новогодней суете, по словам Алексан-
дра Лебедева, когда приходишь в дом, 
а там за столом огромная семья. Ког-
да праздновать Новый год собирают-
ся все  — от  грудничков до  бабушек 
и дедушек. Ведь всё чаще, даже вече-
ром 31 декабря, тебя ждут только ма-
ма и ребёнок…

— Такого быть не должно, — считает 
Дед Мороз, — потому что Новый год — 
это семейный праздник!

Деда Мороза расспрашивал Александр ОВЕЧКИН.

Внучка Деда Мороза  — его постоянная спутница 
и помощница. Но откуда она берётся? Наш кор-
респондент выяснил, как превратиться в Снегу-
рочку и где взять расшитый серебряными узора-

ми костюм.
— Знаете, я и в обычной жизни верю, что мечты могут 

сбыться от одного удара посоха о землю, — говорит Сне-
гурочка Анна Савенкова. — Так я и превращаюсь в Снегу-
рочку. А с Дедом Морозом у меня изменяется всё: плав-
ность движений, темп речи, взгляд, внутреннее ощуще-
ние. В общем, творим волшебство, и наступает сказка!

Были поездки, воспоминания о которых Анну Са-
венкову пробирают до мурашек.

— Помню, однажды попали в большую семью, — рас-
сказывает Снегурка. — В момент, когда вручали деткам 
подарки, маленький Артём кинулся на колени к папе 
и громко заревел. Оказалось, вместо конструктора «Lego», 
который мальчик весь год просил у зимнего волшебни-
ка, ему подарили головоломку из стульчиков. Я реши-
ла успокоить ребёнка, аккуратно отведя за ручку в кори-
дор. В этот момент за его спиной бесшумно отворилась 
дверь, на пороге появилась бабушка, держа в руке долго-
жданный подарок. Пришлось импровизировать.

С годами, по  словам Анны Савенковой, меняет-
ся и отношение родителей к персонажам и в целом 
к празднику. Они всё больше проявляют креативность, 
что значительно влияет на атмосферу события.

Так, некоторые предлагают ребёнку убрать письмо с по-
желаниями в холодное место, в морозильную камеру, на-
пример, или положить в валенок, вывешенный за окош-
ко. «Мы нашли твою рукопись в вашем холодильнике», — 
произносит Дедушка Мороз, и глаза детей наполняются 
удивлением и верой. Для кого-то это просто мелочи, не за-
служивающие внимания, а для других зимняя магия.

К слову, подарки в  последнее время стали дарить 
не только детям, а всем членам семьи, вплоть до кролика, 
которому предназначается свежая морковка. Знаете, ког-
да ребёнок видит, что и его 80-летняя бабушка — такая же 

внучка всеведущего Дедушки Мороза, которая с радостью 
садится на колени к волшебнику и наравне со всеми по-
лучает подарок, — праздник становится трогательным.

— Бывает, семьи делают сюрпризы и для нас, зим-
них гостей, — продолжает Снегурочка. — На полке в до-
ме у меня стоит множество рисунков и даже ручное 
мыло с изображением Снегурочки на фоне ёлок. А не-
сколько лет назад одна из семей встретила нас танце-
вальным флешмобом под песню группы «Little Big».

С годами меняются запросы детей. К  примеру, 
в 2012 году семилетний мальчик мечтал получить в по-
дарок лобзик, чтобы мастерить из дерева танки, а дру-
гой ребёнок радовался матрёшке. Теперь всё измени-
лось. На дне мешка Деда Мороза всё чаще можно найти 
технику и дорогостоящие игрушки. Было и такое, что 
малышу дарили настоящий квадроцикл.

— С чем это связано? — интересуемся мы.
— Наверное, с повышением уровня жизни, — удив-

ляется Снегурочка.
Между тем, возросло количество детей, желания ко-

торых связаны с воссоединением семьи.
— До сих пор не знаю, что ответить, когда ребёнок, тря-

сущимися руками прижав к себе волшебные варежки, гово-
рит: «Верните мне папу…», — вспоминает Анна Савенкова. — 
Поэтому мое главное пожелание читателям «ПВ»: Пусть 
у вас будут полные семьи! Живите дружно и счастливо!

Снегурочку расспрашивала Анастасия РАВСКАЯ.

ТВОРИМ ВОЛШЕБСТВО, И НАСТУПАЕТ СКАЗКА!

ЧТО В МЕШКЕ 
У  ДЕДА МОРОЗА?
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СЕРГЕЙ ФУРГАЛ, губернатор 
Хабаровского края: 

—  Н о -
вый год бу-
ду отме-
чать дома, 
с  семьёй, 
посмотрю 
поздравле-
ние Прези-
дента Рос-

сии. А  1  января хочу посетить 
многие места отдыха горожан, 
новогодние городки, ледовые 
площадки и катки, набережную 
на  Амуре  — хочу увидеть, что 
мы сделали для отдыха людей!

ПЁТР 
ЕМЕЛЬЯНОВ, 
депутат крае-
вой думы:

—  Н о в ы й 
год воспри-
нимается как 
п е р е д ы ш -

ка, а не семейный праздник. Вол-
шебство ушло в  сторону. Планы 
на ночь пока не сформировались.

Обычно заранее с  семьей ле-
пим пельмешки, кладём монет-
ку на  счастье, эта традиция про-
должается с  самого детства. По-
дарки покупаю обычно в экстрен-
ном порядке за  несколько дней 
до праздника.

ДМИТРИЙ 
КУЛИКОВ, 
хабаровский 
тревел-блогер:

- Этот Новый 
год планируем 
с женой встре-

тить под самой большой ёлкой ми-
ра в виде небоскрёба Бурдж Хали-
фа в Дубае. Прошлый  отмечали на 
площади перуанского города Ку-
ско на высоте 3,5 км над уровнем 
моря. 

Одно из самых необычных празд-
нований было на Галапагосских 
островах. Местные жители за не-
сколько дней до Нового года делают 
большие фигуры из папье-маше ро-
стом с человека (это пираты, злодеи, 
даже персонажи из комиксов), а по-
том в новогоднюю ночь собираются 
у костров и сжигают их, а сами пры-
гают через этот костер. Это символи-
зирует очищение от плохой энер-
гии перед вступлением в новый пе-
риод жизни.

КОНСТАНТИН 
ЗАЙНУЛИН, 
директор Хаба-
ровского крае-
вого музыкаль-
ного театра:

— В этом го-
ду новогоднюю 

ночь буду проводить в объятиях же-
ны в компании с мопсом Фросей, для 
которой уже заготовлена в  подарок 
косточка. После того, как куранты про-
бьют двенадцать, отправимся к  ко-
му-нибудь в гости. Много родственни-
ков, близких и друзей живут в евро-
пейской части страны, поэтому будем 
встречать Новый год по разным часо-
вым поясам  — по  новосибирскому, 

екатеринбургскому, московскому 
времени.

Если говорить о самом фантасти-
ческом подарке, то  он был в  про-
шлом году. Сразу после боя курантов 
я  сделал предложение своей буду-
щей жене. Подарил подарки, а потом 
сказал, что это ещё не всё. К одному 
из новогодних шаров на  ёлке было 
привязано обручальное кольцо — его 
так сразу было и не найти, хотя оно 
находилось там весь вечер.

Среди традиций  — обязательное 
приготовление холодца. У меня це-
лый кулинарный ритуал: я  его ва-
рю с самого утра, а потом, поставив 
в холодильник, заглядываю каждые 
полчаса — застыл или нет.

АЛЛА 
КУЗНЕЦОВА, 
министр обра-
зования и нау-
ки Хабаровско-
го края:

—  Н о в ы й 
год  — люби-
мый семейный 

праздник. С близкими так мало ви-
димся, что с удовольствием хозяй-
ничаем дома. Варим холодец, шин-
куем салаты. У  нас особенные ре-
цепты. В  оливье кладём запечён-
ные овощи, добавляем три вида 
мяса вместо колбасы, собственного 
приготовления майонез. А в селёд-
ку под шубой кладём немного кис-
лого яблока.

А главная наша традиция, ко-
торая продолжается много лет, — 
1 января играть семьёй и друзьями 
в  футбол. Тогда есть возможность 
посоревноваться в  этом виде спор-
та с мужчинами на равных, так как 
представители сильного пола не так 
здорово проводят Новый год и бы-
стрее устают на поле.

СЕРГЕЙ ЛОГИ-
НОВ, член Сою-
за художников 
России, извест-
ный скульптор, 
мастер ледовых 
скульптур, ав-
тор герба и фла-

га Хабаровского края:
— Ежегодно за час до боя курантов 

мы с  женой посещаем новогодний 
приём мэра города почётных граж-
дан. Дети выросли, они приходят по-
здравить, но  общие застолья дома 
не устраиваем. Ёлку тоже не ставим. Ес-
ли честно, просто на площади им. Ле-
нина 20-метровой красавицы хватает. 
Я здесь при строительстве зимнего го-
родка пропадаю с утра до вечера.

В этом году 3 января улетаю в Хар-
бин в составе делегации от админи-
страции города на форум снежных 
искусств. Надеюсь там посетить пло-
щадку на Солнечном городе, чтобы 
поддержать наших художников.

ЕЛЕНА ГРЕШ-
НЯКОВА, 
сенатор:

— Новый год 
отмечаю в  кру-
гу семьи. Так как 
на  празднование 

Нового года приходится Рождествен-
ский пост, мой стол будет скром-
ным, без яств и изысков: картофель, 

овощные салаты, фрукты. И  совер-
шенно без спиртного, так как я уже 
много лет его не употребляю. Вместо 
этого приготовлю компот из дальне-
восточных ягод.

А вот на  Рождество побалую се-
бя, семью и гостей домашними хо-
лодцом, котлетами, «самолепными» 
пельмешками и  разнообразными 
рыбными блюдами.

ДАРИЙ 
ТЮРИН, 
министр жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства Хабаров-
ского края:

— Последние 15 лет с большим 
волнением и напряжением встре-
чаю праздничные дни, потому 

что в  это время происходят не-
приятные события. На  объектах, 
особенно на  котельных, бывает, 
возникает ЧС.

На праздничном столе в  ново-
годнюю ночь отсутствует спиртное, 
но обязательно стоит любимый хо-
лодец. Но торжество у меня быстро 
заканчивается, уже 1 января обычно 
выхожу на дежурство.

АНТОН 
ШАБУРОВ, 
художественный 
руководитель 
и главный дири-
жёр Дальневосточ-
ного академиче-
ского симфониче-
ского оркестра:

— Новый год я  традиционно про-
вожу в семейном кругу. На столе по-
мимо основных традиционных блюд 

обязательно лежат бутерброды с крас-
ной икрой, мы же всё-таки на Дальнем 
Востоке.

Самый запоминающийся случай 
празднования был много лет назад. 
Тогда компанией спонтанно поехали 
из  Екатеринбурга в  Петербург.  Задер-
жались в дороге, добрались до города 
только 31 числа. За последние несколь-
ко часов собрали ёлку, поставили её 
в съёмной квартире. А гулянье прошло 
на Дворцовой площади.

УТКА С ЯБЛОКАМИ      

Новый год  — это се-
мейный праздник, 
и  у  каждой семьи есть 
свои традиции, которые 
делают его особенным.

Корреспондент газе-
ты «ПВ» выяснял, как 
и  где планируют отме-
чать Новый год извест-
ные личности города 
и края. Также мы поин-
тересовались у  наших 
героев их новогодними 
традициями и новогод-
ними угощениями.

Записала Анастасия РАВСКАЯ.

ИРИНА ЗИКУ-
НОВА, предсе-
датель Законо-
дательной ду-
мы Хабаровско-
го края:

— Как чело-
век, который довольно много време-
ни проводит на работе, я очень ценю 

то время, которое могу провести дома 
со своей семьей.

Всегда готовлю наш дальневосточ-
ный лосось под маринадом. Всегда бы-
вает селёдка под шубой. Но готовлю я её 
по-своему: никогда не натираю овощи, 
исключительно режу их, не проливаю 
все слои майонезом, он только сверху 
и туда обязательно добавляю горчицу. 



5ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    50 (8186)25 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

АЛЕКСЕЙ 
МАХИНОВ, ги-
дролог, доктор 
географических 
наук, замести-
тель директора 
по научным во-
просам Инсти-

тута водных и экологических 
проблем ДВО РАН, председатель 
Хабаровского отделения РГО:

— На этот Новый год впервые с  же-
ной отправляемся в Москву на встречу 
с детьми. Сын работает врачом, возможно 

в главную ночь будет дежурить. Но, в лю-
бом случае, мы будем близко.

В прошлые года проводили это 
время в  Хабаровске. Дожидались 
24  часов и  выходили прогуляться, 
иногда даже до площади им. Ленина.

Обычно больших подарков не де-
лаем. Сыну дарили всегда сувенир-
чики, статуэтки, аксессуары к  ком-
пьютеру, а дочери — украшения.

В январские дни отдыха можно 
заняться любимым делом, почитать 
историческую литературу и  напи-
сать научно-популярные статьи.

ИГОРЬ 
ЖЕЛТОУХОВ, со-
ветский и россий-
ский театраль-
ный актёр, педа-
гог, народный ар-
тист РСФСР:

— У нас с женой 30 декабря испол-
няется 52  года со дня свадьбы. Это 

и  есть наш маленький Новый год. 
Саму же ночь проводим дома с На-
деждой Николаевной. Даже если без 
десяти 12  заканчивается концерт, 
где я  пою для зрителей, выбегаю 
на улицу, где ждёт такси, и мчусь до-
мой. У нас пятеро внуков, два пра-
внука. Пока за  каждого выпьешь, 
уже настанет утро (смеётся).

МИХАИЛ 
СИДОРОВ, 
председатель 
Хабаровской 
гордумы:

— Самый за-
поминающийся 

Новый год прошёл у меня тогда, ког-
да я  начинал трудовую деятельность 
в  уголовном розыске. В  селе Рощино 

в момент, когда били куранты, посту-
пило заявление об автокраже. Женщи-
на отправилась в магазин за шампан-
ским, в это время автомобиль пропал. 
В дежурные сутки преступление было 
раскрыто на  основе сведений от  кон-
фиденциальных источников. Злоу-
мышленника задержали, когда тот при-
шёл за похищенным автомобилем. Та-
кое маленькое новогоднее чудо.

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
АНАТОЛИЙ 
ЖУКОВ, 
хабаровский 
краевед:

— Отмечаем 
с  женой вдвоём, 
после чего обыч-

но идём в гости к детям и внукам. 
К  счастью, они живут буквально 
в 300 метрах от нас. В этом году ре-
шили ёлку не ставить, купили вет-
ки и поставили в вазы.

Были в моей жизни и праздни-
ки, которые наложили на  душу 
приятные воспоминания. Я  вы-
рос и до армии жил в Николаев-
ске-на-Амуре. Помню, в  то  вре-
мя в  тайге вырубали ёлочки, 
игрушки делали с  братом сами. 
На  праздник мать и  бабушка де-
лали пирог с клубничным пови-
длом. Подарки обычно не  дари-
ли  — в  крестьянских семьях это 
не принято.

НИКОЛАЙ 
АКИШКИН, 
заслуженный 
художник Рос-
сии, председа-
тель Союза ху-
дожников Хаба-

ровского края:
— На этот Новый год уезжаю под 

село Новокаменку, в  рыбацкие ме-
ста. Там находится база Союза худож-
ников. Обычно собирается человек 
5–6, если меньше  — отправляемся 

к медикам в село. Большинство подъ-
езжают к  31  декабря. Надо  же ещё 
печку натопить, воды натаскать, 
украсить ель. Она, к  слову, ещё со-
всем маленькая  — метровая, бы-
ла посажена в прошлом году нами 
и южно-корейскими художниками.

На столе будет тала из свежепой-
манной рыбы  — сиги, щуки, лен-
ки. Сейчас заранее солим и  фасу-
ем по бочкам сырые маслята, груз-
ди — диковинные изыски рыбацко-
го стола.

ПАВЕЛ 
МИНАКИР, 
экономист, ака-
демик РАН, на-
учный руково-
дитель Инсти-
тута экономи-

ческих исследований ДВО РАН:
— В течение ряда лет отмечал Но-

вый год по одной модели: ехал на за-
пад страны, где нас ждала под Мо-
сквой небольшая дача. Там обязатель-
но ходили в баню, катались на лыжах.

В этом году решили обойтись 
без далёких поездок, лишних трат 
средств. Проведём в  Хабаровске 
с женой. На столе не будет пищевых 
изысков. Лучше то, что проще  — 
картофель, салаты, рыбка.

С подарками обычно беда. При-
нимаю участие, когда касает-
ся внуков, они искренне радуют-
ся. В  остальном к  вопросу подхо-
жу прагматично — дарю денежные 
средства. К слову, сам подарки полу-
чать люблю.

АЛЕКСАНДР 
ФЕДОСОВ, ми-
нистр культу-
ры Хабаровского 
края:

— Долгие годы 
жил в рабочем по-
сёлке Чегдомын 
Верхнебуреинско-

го района. Друзей-бамовцев впослед-
ствии разбросало по городам России.

Сейчас они ежегодно съезжаются 
в Хабаровск. В частном домике соби-
раются порядка 25 человек.

Обычно праздник проходит 
по  определённому сценарию. Снача-
ла дожидаемся поздравлений Прези-
дента и губернаторов наших городов. 
Отмечаем по  тому времени, по кото-
рому живут все друзья, вплоть до 3 но-
чи. Потом идём запускать фейерверки.

К слову, меня в 2003 году назначили 
ответственным за  салюты. Тогда я  ку-
пил некачественную пиротехнику, ко-
торая, по всей видимости, долгое время 
лежала на складе и отсырела. Когда лю-
ди устремили взгляд в небо, там разда-
лись не впечатляющие световые хлоп-
ки. Друзья до сих пор по-доброму по-
смеиваются: «Салют! Берегите шубы».

Ёлку обязательно берём живую на рын-
ке. Просверливаем в стволе дополнитель-
ные дырочки, чтобы добавить ветки и сде-
лать её более пушистой. На неё вешаем 
игрушки, некоторые из которых 1950-х го-
дов, например, звезда и пингвины.

Если Женя Лукашин из  легендарной 
«Иронии судьбы» каждый год с друзьями 
ходил в баню, то мы 1 января собираемся 
лепить пельмени из дикого мяса, а 2-го хо-
дим огромной компанией в цирк. Каждый 
Новый год стоит того, чтобы его ждать.

СЕРГЕЙ УВАРОВ, 
солист муж-
ского квартета 
«Триумф»:

— Отмечаю в  кру-
гу семьи — с супругой 
и  ребёнком, обычно 

приезжают родители из  другого города. 
На столе, помимо стандартного набора, при-
сутствует салат «Мимоза».

Помню, в студенческое время про-
водили ночь, наряжаясь в разные ко-
стюмы. Я играл роль папуаса, намазав 
тело чёрной гуашью.

ЕЛЕНА НЕМЕН-
КО, детская пи-
сательница, 
член Союза пи-
сателей России:

— Старый  год 
мы проводим в  пи-
сательской органи-
зации 27  декабря. 

Подведём итоги уходящего года. А  Но-
вый год  — семейный праздник. Правда, 
мы с мужем моим, Антонычем, с фейер-
верками и катанием с горки на городской 
площади его уже не встречаем. Ему 82 го-
да, да и я уже не осиливаю этих шумных 

новогодних забав. Поэтому вечером 31 де-
кабря отнесём подарки под ёлочку и ут-
ку с яблоками семье сына, проводим ста-
рый год и, уворачиваясь от шипящих пе-
тард и летящих огней, вернёмся по Амур-
скому бульвару домой. Включим скайп, 
соберём в него всё родню со всех концов 
света, устроим такое виртуальное засто-
лье — покажем им, что у нас на столе, по-
смотрим на их яства, душевно поговорим 
и поздравим друг друга. Такие вот новые 
традиции создал в наше время Интернет. 
А утки с яблоками для всю обязательны 
всю жизнь. Бабушки-прабабушки выстав-
ляли их на праздничный стол, и мы тоже.



6 25 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    50 (8186)

ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СООБЩЕНИЙ ЧАСТЬ 

ХАБАРОВСКОГО 

ЭЛЕКТОРАТА ПОПРОСТУ 

ВПАЛА В ПОЛИТИЧЕСКУЮ 

«КОМУ» И СОЗНАТЕЛЬНО 

ПРОИГНОРИРОВАЛА 

СЕНТЯБРЬСКИЕ ВЫБОРЫ.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ

Считанные дни остались до главно-
го праздника всех времён и наро-
дов — встречи очередного Нового 
года, который (при любых систе-

мах летоисчисления) всегда означает 
начало календарного периода в каждом 
отдельном государстве. Так было, есть 
и всегда будет в обозримом будущем че-
ловеческих сообществ.

И в политической жизни социумов 
тоже есть свои отметки (точки отсчёта), 
которые нужны для анализа и сравне-
ния происходящих процессов, событий, 
политических кампаний и других явле-
ний. Причём не только и (или) не столь-
ко для науки, а большей частью самому 
обществу для извлечения уроков и не-
допущения в будущем того, что мешает 
поступательному развитию общества. 
Ведь история цивилизации представля-
ет собой своеобразную общественную 
чересполосицу различных позитивных 
и  негативных периодов, которые, соб-
ственно, и составляют историю каждого 
государства на нашей планете.

Попробуем вместе, читатель, огля-
нуться на  события уходящего поли-
тического года, который в нашем крае 
был, без преувеличения, более чем бо-
гат на всевозможные общественные кол-
лизии — победы одних политических 
сил, поражения других, выгоды третьих 
и еще многое-многое другое.

Сразу отметим, что на  политическое 
поведение наших жителей, а также на ход 
краевых и местных избирательных кам-
паний сильнейшее влияние оказали два 
события, случившиеся в начале года.

Во-первых, домашний арест бывшего 
губернатора и академика Виктора Иша-
ева (продлённый сейчас до конца фев-
раля будущего года) и, во-вторых, обна-
родованная (и никем не опровергнутая) 
информация о  калифорнийских особ-
няках семьи бывшего мэра, почётного 
гражданина краевой 
столицы Алексан-
дра Соколова.

Под влиянием 
этих информаци-
онных сообщений 
часть хабаровского 
электората попросту 
впала в  политиче-
скую «кому» и созна-
тельно проигнори-
ровала сентябрьские 
выборы. А  вот дру-
гая, протестная, 
не ограничилась «ку-
хонным» недовольством и  на  выборы 
пришла.

В итоге политический ландшафт на-
шего края изменился кардинально и бу-
дет сохраняться таким ещё, как мини-
мум, в течение пяти последующих лет. 
В  самом зримом виде он представлен 
депутатским составом Законодатель-
ной думы края, где сегодня ведут зако-
нотворческую работу посланцы трёх ос-
новных политических партий нашего 
края (ЛДПР, КПРФ и «Единой России») 
и один независимый кандидат.

Особо отметим, что сентябрьские вы-
боры не были, как принято обычно го-
ворить, очередной «разведкой боем», а, 

наоборот, стали самым крупным поли-
тическим сражением в новейшей исто-
рии краевого парламентаризма. Без вся-
ких уменьшительных эпитетов и  ка-
ких-либо сослагательных наклонений.

Но прежде чем мы будем делать по-
литический анализ этого главного поли-
тического действа, отметим три важные 
точки, которые некоторые события по-
вернули к безвозвратному состоянию.

I. Все общественные события ны-
нешнего политического года нужно 
рассматривать во  взаимоувязке со  вто-
рым туром губернаторских выборов 
прошлого года. Почему со  вторым ту-
ром? Именно после 23 сентября 2018 го-
да в нашем крае появился новый изби-
ратель, в  значительной мере осознав-
ший себя реальным носителем третьей 
статьи Конституции Российской Феде-
рации («Источником власти… является 
многонациональный российский на-
род»). И к  тому же получивший силь-
ный иммунитет от изощрённых изби-
рательных технологий, с помощью ко-
торых в нашем регионе ранее легко вы-
игрывались многие выборы краевого 
и муниципального уровня.

II. Выборы-2019 стали своего рода рефе-
рендумом о доверии губернатору Сергею 
Фургалу. Для значительной части избира-
телей было очень важно прийти на изби-
рательные участки и проголосовать в его 
поддержку (читай: за  партию губернато-
ра). Это был своеобразный релакс за то, что 
весь год у многих жителей края сохраня-
лось устойчивое ощущение, что против из-
бранного в прошлом году губернатора бу-
дут предпринимать какие-либо шаги или 
действия дискредитационного характера.

III. Выборы были ответом избирате-
лей на бесчисленные и, в общем-то, бес-
смысленные нападки группы депутатов 
в  Законодательной думе предыдущего 
созыва на систему назначения губерна-

тором своих помощ-
ников (зампредов, 
министров и  дру-
гих работников). 
Даже не  удосужив-
шись найти в  Кон-
ституции нужную 
статью о разделении 
власти, группа по-
литиканов в Законо-
дательной думе с не-
объяснимым упор-
ством, достойным, 
как говорится, луч-
шего применения, 

узаконила почти полтора десятка долж-
ностей в  правительстве края, назначе-
ние на которые должны быть согласо-
ванными исключительно с думцами.

Закончилось это тем, чем и  должно 
было закончиться — в новом составе кра-
евого парламента сейчас  нет ни одного 
представителя этой шумной и  эпатаж-
ной политической группировки. «Мы из-
бираем депутатов для законотворческой 
работы, а не для политиканства», — так 
правомерно решили избиратели наше-
го края на выборах 8 сентября сего года.

Подчеркнём ещё раз  — таких выбо-
ров действительно ещё не было в исто-
рии нашего края. В них был представлен 

не  только 
очень боль-
шой набор 
форм и  мето-
дов деятельности избирательных струк-
тур, но и практически весь спектр выбор-
ных политтехнологий («белых», не очень 
белых и просто «чёрных»). По этой при-
чине вернёмся ещё раз ненамного в го-
рячие (в  политическом смысле, разу-
меется) летние и сентябрьские денёчки 
и освежим в памяти интересные собы-
тия выборов уходящего года.

В числе очень запомнившихся собы-
тий  — «побег» медведя со  всех банне-
ров, плакатов, листовок и прочей пред-
выборной атрибутики. Такое ноу-хау, ко-
нечно, очень дезориентировало адептов 
этой партии. Но более сильным ударом 

стали настойчивые призы-
вы кандидатов от  этой политиче-

ской организации вообще не голосовать 
за какие-либо партии.

И, как высочайшая «вершина» очень 
«глубоких» мыслей политтехнологов, — 
главными должны быть люди (как буд-
то могли быть кто-то еще?).

Такие политические выверты (дру-
гого слова не  подберёшь) и  привели 
к скромному по политическим меркам 
результату — 13% поданных за эту пар-
тию голосов. И два места (взамен быв-
ших тридцати) в новом составе Законо-
дательной думы края седьмого созыва.

Совсем немного не дотянулись до за-
ветного пятипроцентного барьера, даю-
щего право быть представленными в За-
конодательной думе края, представите-
ли «Справедливой России».

Этой партии, по  мнению мно-
гих экспертов, просто не  хватило 

С НОВЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
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политического времени и харизматич-
ных, известных широкому кругу изби-
рателей личностей. За пару-тройку ме-
сяцев до дня выборов они не могут по-
являться по  определению. Поэтому 
всем партиям, претендующим на пред-
ставительство в  органах власти края, 
об этих хрестоматийных политических 
аксиомах нужно думать в любое время 
года. И не только думать, но и готовить 
свои партийные кадры.

Очень значимым событием были вы-
боры мэра Комсомольска-на-Амуре. Все 
последние годы политическая и управ-
ленческая жизнь инженерной столицы 
края была в  каком-то ступоре. Громад-
ные федеральные деньги выделялись 
на крупные новостройки и мегапроек-
ты краевого масштаба, но сам город вет-
шал и приходил в запустение. На доро-
ги, транспортную отрасль, городскую 
инфраструктуру вообще было очень 
грустно смотреть.

Патриотически настроенные пред-
приниматели, часть представителей по-
литических партий и самовыдвиженцы 
решили спасать город и выдвинули сво-
их кандидатов на пост мэра. Но не тут-
то было! 19 из 23 выдвинувшихся кан-
дидатов по  самым разным причи-
нам не  прошли «Сциллу и  Харибду» 
горизбиркома.

Тем не  менее, выборы состоялись, 
и город получил нового мэра. При под-
держке городского социума и вновь из-
бранного депутатского состава город-
ской думы новому градоначальнику 
Александру Жорнику предстоит сделать 
очень и очень многое для вывода города 
из нынешнего тяжёлого состояния.

Будем оптимистами и жить в наде-
жде, что уже в новом, 2020 году комсо-
мольчане увидят большие изменения 
в разных сферах городского хозяйства.

Долго будут помнить избиратели 
Хабаровска и  Комсомольска-на-Аму-
ре, конечно, и выборы в городские де-
путатские собрания, ставшие уникаль-
ным политическим событием не толь-
ко дальневосточного масштаба. Шут-
ка ли, всех до единого представителей 
одной партии из большой российской 
«четвёрки», как говорится, «вынесли» 
из  стен этих муниципальных парла-
ментов, а взамен никого не избрали. Ни-
кого! И ведь административная и инже-
нерная столицы края — отнюдь не ма-
ленькие даже по российским меркам го-
рода. Так что же произошло?

По мнению многих экспертов, ситу-
ация зрела, в общем-то, уже давно. Ди-
ректора общеобразовательных школ 

и  главврачи учреждений здравоохра-
нения вкупе с  директорами муници-
пальных учреждений и приближённы-
ми к  местной власти предпринимате-
лями на  протяжении многих созывов 
составляли подавляющее большинство 
депутатского состава. Послушного, без-
голосого и, естественно, управляемо-
го. Но все «хорошее», как известно, рано 
или поздно кончается, и теперь управ-
ленческая ситуация, особенно в  крае-
вой столице, стала совершенно иной.

В институте местного самоуправле-
ния, напомним, представительный ор-
ган является обязательным и предопре-
деляющим жизнедеятельность местных 
сообществ, а исполнительный аппарат 
(потому так и называется во всех стра-
нах) должен выполнять волю населения 
через их депутатов.

Но в  России сделали, к  сожалению, 
как раз наоборот. Более того, у  муни-
ципальных представительных органов 
в нашем крае сегодня нет даже собствен-
ного аппарата, а заработную плату штат-
ные работники (председатели и их за-
местители) получают в местных адми-
нистрациях. Чудовищные, в общем-то, 
по  управленческим меркам явления. 
И всё это вскрылось именно на выборах 
2018–2019 годов. В новом политическом 
году нас ждут более чем серьёзные ис-
правления в конструкции местных ор-
ганов власти.

Запомнились ещё два интересных 
явления в  работе муниципальных ор-
ганов власти. Депутаты оппозицион-
ных партий, избранные в  местные 
представительные органы власти, никак 
не  могут найти общего делового язы-
ка с  управленцами 
из местных же адми-
нистраций. Дело до-
ходит до  прямо-та-
ки управленческих 
курьёзов. Руковод-
ство администра-
ции Советской Гава-
ни выделило для депутатской работы 
один-единственный кабинет  — скром-
ное полуподвальное помещение. Боль-
шего новые народные избранники, по-
нятно, не заслужили, хотя прежний со-
став депутатов и его председатель рас-
полагались в  администрации города 
куда более комфортно, так как главен-
ствующая партийная фракция тогда бы-
ла другой политической ориентации.

А вот в  здании администрации Ха-
баровска произошло нечто большее. 
В  соответствии с  уставом города в  со-
ставе городской думы создано четыре 
постоянных комитета. Для двух коми-
тетов, председатели которых работают 
на освобождённой оплачиваемой осно-
ве, кабинеты есть. Два других комитета 
(по местному самоуправлению и город-
скому хозяйству) помещений для пол-
ноценной работы не имеют. На просьбу 
депутатов о выделении двух кабинетов 
представители мэрии вопрос «углуби-
ли» — дали одно помещение на два ко-
митета в подвале администрации.

В экспертном сообществе и  в  сре-
де политических острословов мнения 
по  этому поводу разные, но  сходятся 
в главном вопросе: неужели, «чтобы де-
путаты знали своё место»? Мол, мало ли 
что написано в уставе города по поводу 
равенства и разделения властей…

Непонятно всем только одно: зачем 
окружение мэра города так поступает, 
не докладывая своему шефу о подобно-
го рода управленческих «деяниях»?

Были, конечно, и события с «тяжёлы-
ми» воспоминаниями. Имеется в виду 

летне-осеннее наводнение этого года, 
от которого в той или иной мере постра-
дали многие тысячи людей.

Но органы власти с ситуацией в це-
лом справились, сказался опыт борьбы 
с «большой водой» 2013 года. Кропотли-
вая и  необходимая работа продолжа-
ется, все пострадавшие должны полу-
чить положенные им по закону помощь 
и компенсации.

 2020

Ну, а что же ждёт нас в новом полити-
ческом году, какой политико-управленче-
ская картина может сложиться в 2020 году?

Попробуем спрогнозировать (на-
сколько, конечно, это возможно) важ-
нейшие политические изменения в на-
ступающем году.

В августе исполнится 65 лет председа-
телю краевой избирательной комиссии 
Геннадию Накушнову и по закону о гос-
службе он должен оставить свой пост.

В экспертном сообществе полагают, 
что в развитии демократии нашего ре-
гиона начнётся очередной этап и очень 
многие достойные люди края смогут 
принять участие в выборах самого раз-
личного уровня. Функционирование же 
всей избирательной системы края, по-
нятно, будет только совершенствовать-
ся, каких-либо пределов здесь никогда 
быть не может.

В сентябре в единый день голосова-
ния состоятся выборы депутата Зако-
нодательной думы Хабаровского края 
по Тополевскому избирательному окру-
гу взамен избранного в  сенаторы Сер-
гея Безденежных. В борьбе за этот ман-

дат, смеем предпо-
ложить, сойдутся 
очень значительные 
и  влиятельные по-
литические силы 
(и  особенно лица) 
из  числа проиграв-
ших сентябрьскую 

избирательную кампанию нынешне-
го года. Как говаривал персонал сказки 
Джозефа Редъярда Киплинга — «это бу-
дет славная охота».

Состоятся и выборы глав Аяно-Май-
ского и  Вяземского районов, депута-
тов представительных собраний и  ру-
ководителей администраций поселен-
ческого уровня в  некоторых районах 
края. Все вышеперечисленные выбо-
ры будут иметь локальное управленче-
ское значение исключительно для сво-
их территорий.

Но их общая политическая значи-
мость в  2020  году будет связана с  тем, 
что их итоги (прямо или косвенно) бу-
дут проецироваться на выборы в Госу-
дарственную думу 2021 года.

Другими словами, наступающий год 
будет первым этапом (годом) большой 
избирательной кампании в  нижнюю 
палату Федерального собрания Россий-
ской Федерации.

Не за горами, кстати, и президентская 
кампания 2024 года. Для любителей по-
литических пасьянсов 2020  год также 
будет поводом уже «доставать колоды» 
и раскладывать первые ряды карт, пы-
таясь рассмотреть (пусть и отдалённые) 
перспективы политического будущего 
нашего государства.

Но не будем гадать, что будет в близ-
ком или далёком будущем, а просто по-
здравим друг друга с новым политиче-
ским годом! И пожелаем всем просто-
го человеческого счастья и, конечно же, 
экономического благополучия!

С Новым годом!

Евгений ЧАДАЕВ,
политолог, кандидат исторических наук.

ВЫБОРЫ-2019 СТАЛИ СВОЕГО 

РОДА РЕФЕРЕНДУМОМ 

О ДОВЕРИИ ГУБЕРНАТОРУ 

КРАЯ СЕРГЕЮ ФУРГАЛУ.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ
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Большая пресс-конференция с  уча-
стием руководства и председателей 
постоянных комитетов состоялась 
в  Законодательной думе Хабаров-

ского края. Ведущие СМИ и интернет-ме-
диа имели прямую возможность выяс-
нить у депутатов все интересующие их 
вопросы, уточнить различные аспекты 
деятельности только-только начавшего 
свою пятилетнюю работу краевого пар-
ламента седьмого созыва.

Открывая предновогоднюю встре-
чу-диалог, председатель краевой думы 
Ирина Зикунова особо отметила, что 
«на  современном этапе развития обще-
ства трудно переоценить значение вза-
имодействия со СМИ, ведь российский 
социум живёт во времена чрезвычайной 
открытости и плотности информацион-
ных каналов, связанных с самой широ-
кой аудиторией».

— Время работы нового состава, — про-
должила она, — достаточно короткое, ведь 
новая дума и  её комитеты приступили 
к работе только 3  октября. Но  за  эти два 
с половиной месяца думский состав ново-
го созыва отработал и принял 44 новых за-
кона (из 90 запланированных на весь ны-
нешний год), то есть около половины пред-
усмотренных годовым планом работы.

Пересмотрена и  прежняя думская 
структура. Число комитетов уменьшено 
с семи до пяти, уточнены их специали-
зация и полномочия. Число должностей, 
оплачиваемых из  бюджета края, сокра-
щено с 18 до 13. Общая экономия от та-
кой оптимизации составляет 30 миллио-
нов рублей ежегодно.

Не остаются без внимания также во-
просы, связанные с  контролем за  при-
нятыми законами. Лучше всего прове-
рять их исполнение, конечно  же, непо-
средственно на  местах, и  большинство 
депутатов, избранных по  одномандат-
ным округам, всегда находят время для 
работы с избирателями. Многие депута-
ты нового созыва являются выходцами 
из предпринимательских кругов, поэто-
му знают механизмы деятельности хо-
зяйствующих субъектов в реальной эко-
номике. Для оценки экономической си-
туации в крае и принимаемых соответ-
ствующих мер это очень важный фактор 
повышения эффективности депутатской 
работы.

Законодательная дума работает од-
новременно с  федеральной и  местной 

повесткой. Так, на  каждом заседании 
(очередном или внеочередном) идёт ра-
бота с  федеральными инициативами 
(проектами вышестоящих законов), и это 
обстоятельство сегодня составляет зна-
чительную часть депутатской деятельно-
сти. В ноябре состоялось заседание сове-
та председателей представительных ор-
ганов местного самоуправления в  крае, 
на  котором были рассмотрены очень 
важные вопросы — о совершенствовании 
оплаты труда педагогических работни-
ков, поддержке семей с детьми, закрепле-
нии медицинских работников в удалён-
ных территориях края и другие вопросы.

В депутатской деятельности очень 
большое значение имеет думский аппа-
рат, который сегодня достаточно квали-
фицированный и работоспособный. От-
ношения с ним рабочие и конструктив-
ные, а вне рабочего времени сложились 
простые и  нормальные человеческие 
взаимоотношения.

Вопросы журналистского сообще-
ства на пресс-конференции были самые 
разные, вплоть до «смерти демократии» 
в  Хабаровском крае. Да-да, именно так 
был охарактеризован депутатом преды-
дущего созыва нынешний партийный 
расклад в краевой думе (по соображени-
ям политической этики фамилию при-
водить не будем). Обвинение более чем 
серьёзное, но  благо, считает автор этих 
строк, что у нас не тридцать седьмой год 
на дворе и за такую постановку вопроса, 
скажем мягко, последствий не бывает.

Ответ был прост и лаконичен: наобо-
рот, в нашем регионе демократический 
выбор избирателей более реален, нежели 
в любом другом субъекте Дальнего Вос-
тока. И результаты последних сентябрь-
ских выборов — тому подтверждение.

Представленное в  краевом парла-
менте существующее партийное пред-
ставительство  — это выбор хабаровско-
го электората, а не результат каких-либо 
манипуляций.

В демократическом государстве выбор 
избирателей надо всегда уважать, ибо по-
следние и являются источником любой 
власти. Надо гордиться жителями Хаба-
ровского края и той демократией, кото-
рая у нас есть.

Действительно, в думе сейчас есть ка-
чественно сильное большинство, что, 
по мнению её председателя, делает воз-
можным проведение цельной концен-
трированной политики. Но  на  него на-
кладывается и  очень большая ответ-
ственность, ибо любая ошибка  — и  по-
следствия для региона могут быть очень 
существенные.

В то же время ведущая фракция явля-
ется объектом оппонирования и крити-
ки на думских заседаниях, которые ста-
ли сегодня полностью открытыми ди-
алоговыми площадками. По  мере об-
ретения опыта краевая дума будет ещё 
более интересной и полезной для наше-
го региона.

Сегодня у каждой думской фракции 
сложились и свои форматы деятельно-
сти. Представители КПРФ (в условиях 
насыщенных повесток нормотворче-
ской направленности) приняли тактику 

их дополнения вопросами отчётного 
или информационного характера. При 
этом по актуальной, в общем-то, пробле-
матике. Инициативы коммунистов на-
кануне заседаний включают, как пра-
вило, 5–7  вопросов. В  дополнение, на-
помнила Ирина Зикунова, к плановым 
35 вопросам, но их число может дохо-
дить и до 77, что является очень боль-
шой нагрузкой (практически на весь ра-
бочий день).

Решаются эти возникающие по  ини-
циативам фракции КПРФ вопросы доста-
точно просто — на основе компромиссов. 
Иначе говоря, по  возможности включа-
ются в повестку дня отчёты министерств 
и  других структурных подразделений 
правительства края. То, что возможно сде-
лать в рамках законотворческого време-
ни, конечно, делается и  будет делаться 
в дальнейшем.

Но повторяющиеся из заседания в за-
седание дополнительные включения 

вопросов объёмного характера не  всег-
да поддерживаются думским большин-
ством. Придерживаясь принципа демо-
кратичности парламентских процедур, 
нужно в то же время соблюдать утверж-
дённые регламенты и  законность нор-
мотворческого процесса, а  также требо-
вание результативности деятельности 
думы. Ведь у Законодательной думы два 
главных функционала  — законотворче-
ство и миссия представительства (защи-
та интересов избирателей).

Каждая из трёх фракций в думе явля-
ется субъектом законотворческой иници-
ативы и вправе выходить со своими за-
конопроектами в постоянных комитетах 
думы, где также представлен весь спектр 
партийных мнений. Но общий принцип 
совместной деятельности, считает руко-
водство думы, должен быть один — ре-
шать какую-либо задачу в интересах края.

В постоянных комитетах и происхо-
дит, собственно, вся большая подготови-
тельная работа (информационная, ана-
литическая и  другая). Всем фракциям 
созданы условия для обсуждения зако-
нопроектов и внесения поправок, пред-
ложений. Каждый депутат входит в со-
став двух постоянных комитетов, пода-
ёт, как правило, самые различные пред-
ложения, задаёт большое количество 
вопросов. Более того, во многих случаях 
для проверки правильности подходов 
в подготовке законопроектов делаются 
запросы в  районы и  поселения с  тем, 
чтобы оценить возможности реального 

исполнения на практике принимаемых 
законов и нормативных актов.

Журналистами был поднят вопрос 
и о большом государственном долге края, 
причинах его появления и перспективах 
уменьшения (гашения).

По оценке министерства финансов края, 
рост долга произошёл, с  одной стороны, 
по  причине необходимости выполнения 
майских указов (2012 г.) Президента В. В. Пу-
тина и, с другой, вследствие мобилизации 
заёмных источников для их реализации.

Что сейчас делать? Погашать долг лю-
быми средствами, забыв о  многих со-
циальных обязательствах? Или строить 
школы, ФАП (фельдшерско-акушерские 
пункты), дотировать школьное питание, 
поддерживать учреждения бюджетной 
сферы и многое другое?

Целое прокрустово ложе проблем.
Но уменьшать долговые обязательства 

нужно и механизмы для этого есть. В чис-
ле самых «свежих» — принятый в ноябре 
краевой закон о залоговом фонде для сти-
мулирования инвестиционной деятель-
ности в  крае. Начался и  рост собствен-
ных доходов в бюджет региона.

Целый разговор получился и по «сена-
торскому» делу — отзыву одного и назна-
чению другого представителя от  Законо-
дательной думы края в Совет Федерации. 
Не уходя от прямых вопросов, Ирина Зику-
нова дала исчерпывающие юридические 
ответы о процедуре и глубинных причи-
нах наделения кандидатуры Сергея Безде-
нежных сенаторскими полномочиями.

В числе определяющих параметров 
выбора была дана очень краткая, но ис-
черпывающая характеристика  — опыт-
ный, партийный, этичный. И знающий 
также все нюансы депутатской работы 
уже в течение второго думского созыва.

Не обошлось и без острых вопросов, 
в том числе — о социальной транспорт-
ной карте, поддержке волонтёрского дви-
жения, тарифах на  электроэнергию для 
предпринимателей, изыскании средств 
на покупку школьных автобусов, пенси-
ях краевых депутатов и  другие. На  все 
поставленные вопросы были даны аргу-
ментированные ответы.

В планах на будущий год, которые так-
же были озвучены, много «горячих» на-
правлений: о  росте доходов бюджета 
и его корректировках, решении проблем 
табачных снюсов, нормировании и  фи-
нансирования учреждений здравоохране-
ния и образования, правовом регулирова-
нии торговли алкоголем и многие другие.

Объём нормотворческой работы, как 
видим, очень большой, и депутаты кра-
евого парламента нацелены на  продук-
тивную и эффективную работу.

Евгений ЧАДАЕВ, 
политолог, кандидат исторических наук.

СОРОК ЧЕТЫРЕ 
НОВЫХ ЗАКОНА
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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

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50, 3.50 «Модный приговор». Новогод-

ний выпуск (6+)

10.50 «Жить здорово!» Новогодний вы-

пуск (16+)

12.10 Сегодня вечером (16+)

15.10 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 

(12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 «Клуб веселых и  находчивых». 

высшая лига. Финал (16+)

0.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)

2.10 «Большая разница». Новогодний 

выпуск (16+)

5.00 «Доброе утро» (16+)

9.00, 15.00 Новости (16+)

9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)

10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)

12.10 «Главный новогодний концерт» 

(12+)

14.00, 15.15  Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ» (12+)

17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)

19.40  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 

(6+)

21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ» (6+)

22.30, 0.00  Новогодняя ночь на  Первом 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 20.45 Вести. Местное время (16+)

11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА» (12+)

16.00 «Короли смеха» (16+)

18.35 «100 ЯНОВ» (12+)

21.00  Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-

ШЛЫЙ ВЕК» (12+)

1.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» (12+)

3.55  Х/ф «ДОЯРКА ИЗ  ХАЦАПЕТОВКИ» 

(12+)

7.30 «Короли смеха» (16+)

9.50 «Золушка» (16+)

12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

14.00 Вести (16+)

14.20  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И  ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

16.15  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)

18.05  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)

19.30  Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)

22.50 «Новогодний парад звёзд» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

(16+)

0.00  Новогодний Голубой огонёк- 

2020 (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.05, 16.55, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 3.25, 5.35  Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.45, 21.45, 23.45, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 18.05, 6.15  Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 Анатомия монстров (12+)
16.25 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 2.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
0.00  Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В  ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)
1.40  Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» 
(12+)
4.05 Выходи за меня на Рождество (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 

с «Губернией» (0+)

7.03, 8.00 Новости (16+)

7.30, 8.30, 10.10 «Место происшествия» 

(16+)

9.00, 15.55 Открытая кухня (0+)

11.40, 20.15, 5.35 «Место происше-

ствия». Курьезы года (16+)

12.10 PRO хоккей (12+)

12.40, 20.50 Лайт Life (16+)

13.10, 17.30, 6.00  Накануне волшебства 

(12+)

14.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)

18.35, 0.45 Жара в Вегасе (12+)

21.20, 0.00 «Губерния» поздравляет (6+)

22.05 Говорит «Губерния» (16+)

0.00  Поздравление губернатора Хаба-

ровского края с Новым годом (0+)

2.15 Новогодняя sms-ка (12+)

4.05  Шоу-балет на  льду «Щелкунчик» 

(12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «План Б» (16+)

15.05 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 Комеди Клаб с Эдуардом Суровым 

(16+)

21.30 «Эдуард Суровый. Слезы Брайто-

на» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.05 Комеди Клаб (16+)

3.00 Мультфильм (6+)

5.40 «Студия звезд» (0+)

6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 23.00, 0.05 Комеди Клаб (16+)

12.00, 2.15 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 Где логика? (16+)

19.00 Comedy woman (16+)

20.00 Импровизация (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации (0+)

1.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» (18+)

5.20 Мультфильм (6+)

5.50 «Студия звезд» (0+)

6.10 ТНТ. Best (16+)

4.50, 8.25 «ТОПТУНЫ» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня» (16+)

10.20 Следствие вели… (16+)

13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск 

(12+)

14.20, 16.25 «ПЁС» (16+)

19.25 «ФОРС–МАЖОР» (16+)

23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ» (16+)

1.20 Дачный ответ (0+)

2.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

4.55 Следствие вели… в Новый год (16+)

5.50  Х/ф «ПРИХОДИ НА  МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)

8.00, 10.00 «Сегодня» (16+)

8.25, 10.20, 13.00 «ФОРС–МАЖОР» 

(16+)

19.10 «1001  ночь, или Территория люб-

ви» (16+)

21.40 «ПЁС» (16+)

23.00, 0.00 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

(16+)

3.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (6+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «Тролли. Праздник продолжается!» 

(6+)

7.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

8.35, 1.05  Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 

(0+)

10.05, 2.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 

(0+)

12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (0+)

14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

21.00  Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+)

23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

0.35 «Новый год к нам мчится» (16+)

4.00 Мультфильм (6+)

6.00 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.25 Ералаш (0+)

7.30, 2.25 «Уральские пельмени» (16+)

17.20, 19.50, 21.25, 0.55 «Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

23.00, 0.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

(0+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 7.05, 8.05, 9.25, 9.40, 10.40, 

11.50, 12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 16.20, 

17.25 «УЧАСТОК» (12+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 2.00, 2.40, 3.25, 4.05 «ТАКАЯ РАБО-

ТА» (16+)

5.00, 9.00 «Известия» (16+)
5.20 «Мое родное. Авто» (12+)
6.00 «Мое родное. Телевидение» (12+)
6.45 «Мое родное. Заграница» (12+)
7.25, 8.25, 9.25 «Мое родное детство» 
(12+)
9.55 «Родной Новый год» (12+)
11.20, 11.40, 12.05 Мультфильм (6+)
12.25 «Простоквашино» (0+)
14.30, 15.35, 16.30  Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
19.35  Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО» (12+)
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» (12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)
22.15  Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
(0+)
0.05 «Новогодняя дискотека-2020» (16+)

5.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

7.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» (0+)

9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

11.45 «КОЛОМБО» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)

14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС» (12+)

20.15  Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО  ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ» (12+)

22.30 Специальный репортаж (16+)

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)

0.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 

(0+)

2.50 Мультфильм (6+)

4.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
6.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» (0+)
8.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.05 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» (12+)
10.45 «Юрий Никулин. Я не трус, но я бо-
юсь!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45  Лион Измайлов. Курам на  смех 
(12+)
12.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
14.20 «КОЛОМБО» (12+)
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
19.15  Х/ф «ВЕЧЕРА НА  ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» (6+)
20.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
21.50, 23.35, 0.00 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
23.30  Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С. С. Собянина (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
(16+)

6.30, 5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.55, 7.15 «Пять ужинов» (16+)

7.30 «Порча» (16+)

11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

23.05  Х/ф «ОДНАЖДЫ В  НОВЫЙ ГОД» 

(16+)

1.00 «Наш Новый год. Романтические 

шестидесятые» (16+)

2.00 «Наш Новый год. Душевные семи-

десятые» (16+)

3.15 «Наш Новый год. Золотые восьми-

десятые» (16+)

4.30 «Наш Новый год. Лихие девяно-

стые» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 6.05 «Домашняя кухня» (16+)

7.00, 7.20 «Пять ужинов» (16+)

7.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» (16+)

10.30  Х/ф «МОЯ МАМА  — СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)

12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

13.55  Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)

15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-

ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)

17.40  Х/ф «ОДНАЖДЫ В  НОВЫЙ ГОД» 

(16+)

19.35, 1.55 «Предсказания: 2020» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

(0+)

0.05 Ирина Аллегрова. Юбилейный кон-

церт (16+)

5.15 «Ванга. Предсказания сбываются» 

(16+)

6.35 «Пешком» (16+)
7.05  Х/ф «НЕЗНАЙКА С  НАШЕГО ДВО-
РА» (16+)
9.15, 13.10, 18.00 «Красивая планета» 
(16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 «ХХ век» (16+)
12.25 «Волга-Волга». Была  бы песня!» 
(16+)
13.25, 22.15  Х/ф «МАЙ В  МЭЙФЭЙРЕ» 
(16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Больше, чем любовь» (16+)
16.05 «Анна Аглатова, Владимир Спи-
ваков и Государственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» (16+)
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» (16+)
18.15, 2.00 «Искатели» (16+)
19.00 «Смехоностальгия» (16+)
19.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
21.20 «Линия жизни» (16+)
0.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (18+)
2.45 Цвет времени (16+)

6.30, 7.00, 10.00 «Новости культуры» 
(16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО» (16+)
9.15 «Евгения Ханаева. Под звуки неста-
реющего вальса» (16+)
10.15 «ХХ век» (16+)
12.20 «Леонид Гайдай… и  немного 
о «бриллиантах» (16+)
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)
15.40 «Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого те-
атра» (16+)
17.25, 2.00 Мультфильм (6+)
18.25, 1.10 Большая опера «Сон в ново-
годнюю ночь» (16+)
19.15  Х/ф «В  ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (16+)
21.15 «Романтика романса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение президен-
та Российской Федерации В. В. Путина 
(16+)
0.00 «Мелодии и  ритмы зарубежной 
эстрады» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-

ка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)

18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 22.10 «ДУБЛЬ 

ДВА» (16+)

23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

1.45  Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(16+)

3.15, 4.15, 5.00 «13  знаков зодиака» 

(12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

13.30  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

15.30  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» (6+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 «Слепая» (16+)

22.00, 0.00 Настоящий Новый год с «Од-

ноклассниками» на ТВ-3 (16+)

23.50 Новогоднее обращение Президен-

та РФ В.В. Путина (12+)

1.45 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

5.25, 8.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)

12.10, 13.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(0+)

15.30  Х/ф «СВАДЬБА С  ПРИДАНЫМ» 

(6+)

18.05 «Не факт!» (6+)

18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)

20.00, 21.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (0+)

22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (6+)

1.30 «Правило прогресса» (12+)

2.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» (0+)

4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

6.10, 8.15  Х/ф «МЫ С  ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

8.00, 18.00 Новости дня (16+)

8.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)

10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)

12.30, 18.15  Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда»- 2020. Отбороч-

ный тур (6+)

23.55 Новогоднее обращение Президен-

та Российской Федерации В. В. Путина 

(16+)

0.05 «Новая Звезда». Лучшее (6+)

1.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

3.50  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)

30 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 31 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК



10 25 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    50 (8186)ТВ-НЕДЕЛЯ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.30 Новогодняя ночь на Первом (16+)
7.35 Новогодний календарь (0+)
8.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» (0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(0+)
15.40  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (12+)
21.35  Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с  участием мировых звезд фигурного 
катания (12+)
23.35  Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 
(18+)
1.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
3.25 «Дискотека 80-х» (16+)

4.35 «Голос». Финал. Прямой эфир (12+)

6.40 «Дискотека 80-х» (16+)

7.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)

8.40, 10.10 Мультфильм (6+)

10.00 Новости (16+)

10.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)

12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» (0+)

14.30 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 

(16+)

18.10, 4.15 «Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск (12+)

18.40 «Голос». Финал (12+)

21.00 «Время» (16+)

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.30 «Голубой Ургант». Новогодний 

выпуск (16+)

0.25 Старые песни о главном (16+)

2.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПОЧИ-

ТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)

3.30 «Модный приговор». Новогодний 

выпуск (6+)

4.00  Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (0+)

7.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)

9.15  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И  ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)

10.55 «Песня года» (16+)

13.15  Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(0+)

15.00  Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)

16.35 «Юмор года» (16+)

18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» (12+)

20.00 Вести (16+)

20.45  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

0.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)

2.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» (16+)

5.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» (12+)

7.50  Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 

(12+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20 «Песня года» (16+)

13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 

КОМНАТУ» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)

20.45 Вести. Местное время (16+)

21.00 «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» (12+)

3.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» (16+)

7.00, 2.25 Жара в Вегасе (12+)

8.35  Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО 

ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)

10.10, 18.40  Музыкальный снегопад 

(12+)

11.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК» (16+)

13.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)

14.45 Новогодняя sms-ка (12+)

17.00 Говорит «Губерния» (16+)

19.45, 1.15 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)

21.10, 5.25  Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 

(6+)

23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)

3.55 Лайт Life (16+)

4.20 PRO хоккей (12+)

4.45 «Губерния» поздравляет (6+)

7.00 Планета Тайга. Золото Иосича (12+)
7.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
9.15 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
11.00 Открытая кухня (0+)
12.35 «Школа здоровья» (16+)
13.35 Твердыни мира (12+)
14.30 Музыкальный снегопад (12+)
15.30, 5.50 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО ЩЕЛКУНЧИКА» (6+)
17.10  Шоу-балет на  льду «Щелкунчик» 
(12+)
19.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» (16+)
23.00 Новогодняя sms-ка (12+)
1.15 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3: МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
2.40 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» — «Куньлунь Ред 
Стар» (повтор от 3.10) (6+)
4.25  Насекомые, или миллиметровый 
мир (12+)
5.10 Моя история. Светлана Дружинина 
(12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)

14.00, 1.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.55 Х/ф «БОБЕР» (16+)

4.25 Мультфильм (6+)

4.55 «Студия звезд» (0+)

5.25 ТНТ. Best (16+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00, 1.00 Комеди Клаб (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

2.55 Х/ф «БОБЕР» (16+)

4.25 Мультфильм (6+)

4.55 «Студия звезд» (0+)

5.25 ТНТ. Best (16+)

5.15, 9.25, 17.25, 19.30 «ПЁС» (16+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)

13.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» (16+)

15.25  Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)

19.00 «Сегодня» (16+)

22.05, 0.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-

ВИ» (16+)

22.30 Новогодний миллиард (16+)

1.35 Все звезды в Новый год (12+)

3.30  Х/ф «ПРИХОДИ НА  МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» (0+)

5.15, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

9.00 «Супер дети. Fest» (0+)

10.20  Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И  ДОКТОР 

ВАТСОН» (0+)

13.05, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)

23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ» 

(6+)

1.25 Х/ф «ЗАХОДИ — НЕ БОЙСЯ, ВЫХО-

ДИ — НЕ ПЛАЧЬ…» (12+)

3.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.35 «Том и Джерри» (0+)

7.15 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

7.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+)

10.10  Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

12.20 Форт Боярд. Возвращение (16+)

17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)

18.25, 4.10, 4.20, 4.30, 4.45 Мультфильм 

(6+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)

22.55 «Дело было вечером» (16+)

23.50  Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

(12+)

1.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

3.20 «Шоу выходного дня» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.10, 23.00 «Дело было вечером» (16+)

7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+)

9.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+)

11.15 Форт Боярд. Возвращение (16+)

18.15, 3.15, 3.20, 3.40, 3.55, 4.15, 4.30, 

4.50 Мультфильм (6+)

20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» (12+)

0.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

1.40 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)

5.00 «Моя родная «Ирония судьбы» 

(12+)

5.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

7.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)

9.50, 10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 

14.45, 15.40, 16.25, 17.30, 18.25, 

19.20, 20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 0.00, 

0.55 «СЛЕД» (16+)

1.45, 2.20, 2.50, 3.20, 3.50, 4.20 «ДЕТЕК-

ТИВЫ» (16+)

5.00 «Мое родное. Коммуналка» (12+)

5.45 «Мое родное. Сервис» (12+)

6.25 «Мое родное. Застолье» (12+)

7.10, 8.05, 9.00 «Моя родная молодость» 

(12+)

10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 0.00, 

0.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.30, 3.55, 

4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Юмор зимнего периода» (12+)
7.00  Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 
(12+)
8.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
9.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
17.10, 1.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 
(12+)
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в  сторо-
ну!» (12+)
0.10 «Большие деньги советского кино» 
(12+)
0.50 «Ну  и  ню! Эротика по-советски» 
(12+)
4.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+)
5.35 Большое кино (12+)

8.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
9.55 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
(0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в  сторо-
ну!» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35, 3.00  Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» (12+)
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2» (12+)
23.50 «В поисках Жванецкого» (12+)
0.55 «Горькие слезы советских коме-
дий» (12+)
1.40 «Тайны великих сказочников. Кор-
ней Чуковский» (12+)
2.15 «Звёздные дети. Жизнь без любви» 
(12+)
5.00 «Клара Лучко и  Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» (12+)

6.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

8.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» (16+)

14.25  Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» (16+)

19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (16+)

23.30 «Предсказания: 2020» (16+)

1.40 Х/ф «МОЯ МАМА — СНЕГУРОЧКА» 

(16+)

3.15 «Звёздный Новый год» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 5.45 «6 кадров» (16+)

7.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» (16+)

9.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

23.30 «Предсказания: 2020» (16+)

1.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» (16+)

3.40 «Звёздный Новый год» (16+)

4.30 «Джуна: Последнее предсказание» 

(16+)

5.20 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (16+)

9.10 Мультфильм (6+)

9.35 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 

(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)» (16+)

11.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» (16+)

12.30  Х/ф «В  ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (16+)

14.30 «Запечатленное время» (16+)

14.55  Мелодии и  ритмы зарубежной 

эстрады (16+)

16.05 Международный фестиваль «Цирк 

будущего» (16+)

17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

20.15 Новогодний концерт Венского фи-

лармонического оркестра (16+)

22.45 «Красивая планета» (16+)

23.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)

0.20 Вечер современной хореографии 

в театре Ковент-Гарден» (16+)

2.05 «Песня не  прощается…1975  год» 

(16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)

7.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)

10.20, 23.50 «Серенгети» (16+)

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)

12.40 «Русские романсы» (16+)

13.30 «Пешком» (16+)

14.00 «Запечатленное время» (16+)

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» (16+)

15.50 «Забытое ремесло» (16+)

16.05, 2.10 «История русской еды» (16+)

16.35 «Романтика романса» (16+)

17.25 «Роман в камне» (16+)

17.55 «Здравствуйте, я ваша тетя!» Как 

сюда попала эта леди?» (16+)

18.35  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я  ВАША 

ТЕТЯ!» (16+)

20.15 «Новогодний марафон» (16+)

22.15 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

6.00 Мультфильмы (6+)

23.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30, 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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 «Слепая» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.00 «ВИКИНГИ» (16+)

4.45, 5.30 «13 знаков зодиака» (12+)

5.15 Мультфильм (6+)

5.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» (12+)

8.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (6+)

11.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

16.20  Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)

17.35  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

18.55  Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 

И РАНО УМЕРЛА» (12+)

22.20  Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

(6+)

0.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

2.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

3.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» (0+)

5.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

7.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (0+)

9.05, 9.55, 10.25, 11.15, 12.00, 13.15, 

13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 17.05 «Улика 

из прошлого» (16+)

18.00 Новости дня (16+)

18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая Звезда»- 2020. первый полуфи-

нал (6+)

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» (0+)

4.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

1 ЯНВАРЯ, СРЕДА 2 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 6.10  Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.30, 3.45 «Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Старые песни о главном (16+)
1.05  Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО» (16+)
2.15 Лыжные гонки. Кубок мира- 2019–
2020. Тур де Ски. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии (0+)
3.00 «Модный приговор». Новогодний 
выпуск (6+)

5.00 «Начнём с утра!» (16+)

6.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время (16+)

11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

7.00 Шоу-балет на льду «Щелкунчик» (12+)
8.35  Х/ф «ПРИНЦ И  Я  3: МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (16+)
10.25 Моя история. Евгений Миронов. (12+)
11.00 Моя история. Стас Намин (12+)
11.30, 6.20 Моя история. Светлана Дружи-
нина (12+)
12.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» (16+)
14.30 Х/ф «ВИТРИНА» (12+)
15.55 Жара в Вегасе (12+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
19.40 Лайт Life (16+)
20.10 PRO хоккей (12+)
20.35 «Место происшествия». Курьезы 
года (16+)
21.10  Х/ф «Добро пожаловать на  Рожде-
ство» (16+)
23.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
0.40  Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И  БЕСОМ» 
(16+)
2.35 Чемпионат России по хоккею. Чемпи-
онат КХЛ. «Амур» — «Адмирал» (повтор 
от 0.09) (6+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Комеди Клаб (16+)

3.35, 3.45 Мультфильм (6+)

4.25 «Студия звезд» (0+)

5.10 ТНТ. Best (16+)

5.30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 Танцевальный спектакль Аллы Ду-

ховой «И приснится же такое…» (12+)

10.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

14.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)

23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

2.25 «Новогодняя сказка для взрослых» 

(16+)

3.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.10, 22.35 «Дело было вечером» (16+)

7.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

7.35  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА  ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (0+)

9.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-

МИ-2» (0+)

11.35 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)

17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)

18.15, 4.20, 4.30, 4.40, 4.50, 5.05, 

5.30 Мультфильм (6+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-

КАБАНА» (12+)

23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

1.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» 

(12+)

3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)

5.00 «Наша родная красота» (12+)

5.45 «Мое родное. Милиция» (12+)

6.30 «Мое родное. Турпоход» (12+)

7.10 «Мое родное. Любовь» (12+)

8.00, 8.50 «Мое родное. Отдых» (12+)

10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 14.00, 

14.50, 15.40, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 

20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.25, 0.20, 

1.10, 2.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

2.35, 3.10, 3.30, 4.05, 4.30 «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

5.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (12+)
7.55, 2.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.00 «Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей» (12+)
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
12.45 «Мой герой» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3» (12+)
23.20 «Чайковский. Между раем 
и адом» (12+)
0.20 «Волчий билет для звезды» (12+)
1.05 «Актёрские драмы. По законам де-
тектива» (12+)
1.55 «Тайны великих сказочников. Ганс 
Христиан Андерсен» (12+)
4.30 «Ростислав Плятт. Интеллигентный 
хулиган» (12+)
5.15 Большое кино (12+)

6.30, 6.00 «6 кадров» (16+)

6.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)

9.30  Х/ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

11.20 «ЛЮБОВЬ  — НЕ  КАРТОШКА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» (16+)

23.05 «Предсказания: 2020» (16+)

1.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)

3.10 «Женщины со  сверхспособностя-

ми» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)

7.50  Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я  ВАША 

ТЕТЯ!» (16+)

9.30 «Обыкновенный концерт с  Эдуар-

дом Эфировым» (16+)

10.00 «Новости культуры» (16+)

10.20, 23.50 «Серенгети» (16+)

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)

12.40 «Виктор Захарченко и  Государ-

ственный академический Кубанский 

казачий хор» (16+)

13.55 «Запечатленное время» (16+)

14.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)

16.05, 2.10 «История русской еды» (16+)

16.35 «Дмитрий Хворостовский и  дру-

зья — детям» (16+)

18.05 «Роман в камне» (16+)

18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)

20.15 «Новогодний марафон» (16+)

22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30, 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, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30, 22.00, 22.30 «Старец» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «ВИКИНГИ» (16+)

5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

5.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)

7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.20 «Не факт!» (6+)

9.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.20, 14.10, 

15.00, 15.50, 16.35 «Секретные матери-

алы» (12+)

17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

19.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (16+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая Звезда»- 2020. Второй полуфи-

нал (6+)

23.00  Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)

0.35  Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

(6+)

2.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» (6+)

3.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-

РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
6.00, 12.00 Новости (16+)
6.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.00 «Доброе утро» (16+)
10.00 Новости с субтитрами (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Старые песни о главном (16+)
2.45 Лыжные гонки. Кубок мира- 2019–
2020. Тур де Ски. Спринт (0+)
3.30  Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 
(12+)

4.50 «Начнём с утра!» (16+)

6.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время (16+)

11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

7.00 Планета Тайга. Тайны Кондона (12+)
7.30  Насекомые, или миллиметровый 
мир (12+)
8.15 Твердыни мира (12+)
9.05 «Школа здоровья» (16+)
10.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
12.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
14.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
16.15 Жара в Вегасе (12+)
17.45  Х/ф «ПРИНЦ И  Я  3: МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+)
21.40  Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ» 
(6+)
23.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
1.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК» (16+)
3.00 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» — «Йокерит» (по-
втор от 17.11) (6+)
4.50 «На рыбалку» (16+)
5.15  Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» (16+)

7.00, 1.00 ТНТ Music (16+)

7.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.30 Комеди Клаб (16+)

5.10 ТНТ. Best (16+)

5.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

10.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)

13.25, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)

23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» (12+)

1.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

3.10 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20, 22.55 «Дело было вечером» (16+)
7.10 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
14.20  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗ-
КАБАНА» (12+)
20.00  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  КУБОК 
ОГНЯ» (16+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
1.40  Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 
(12+)
3.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» 
(12+)
4.45, 5.00, 5.10, 5.20, 5.30, 5.40  Мульт-
фильм (6+)

5.00 «Мое родное. Еда» (12+)

5.40 «Мое родное. Квартира» (12+)

6.15 «Мое родное. Воспитание» (12+)

6.55 «Мое родное. Работа» (12+)

7.40 «Мое родное. Спорт» (12+)

8.25 «Мое родное. Детский сад» (12+)

9.10 «Мое родное. Физкультура» (12+)

10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 13.20, 14.00, 

14.40, 15.30, 16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 

19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 22.35, 23.25, 

0.15, 1.00 «СЛЕД» (16+)

1.45, 2.20, 2.45, 3.15, 3.40, 4.05, 

4.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

5.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» (12+)
7.55, 2.35 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» (12+)
9.50 «Актерские судьбы. Зоя Федорова 
и Сергей Лемешев» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» (12+)
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4» (12+)
23.25 «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+)
0.25 «Голубой огонёк». Битва за  эфир» 
(12+)
1.15 «Актерские трагедии. За  кулисами 
мелодрам» (12+)
2.00 «Тайны великих сказочников. Шарль 
Перро» (12+)
4.30 «Людмила Целиковская. Муза трёх 
королей» (12+)
5.25 Мультфильм (6+)

6.30, 5.50 «6 кадров» (16+)

7.50 «ГОРДОСТЬ И  ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 

(16+)

14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)

19.00  Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 

(16+)

23.20 «Предсказания: 2020» (16+)

1.30 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» (16+)

4.35 «Женщины со  сверхспособностя-

ми» (16+)

5.25 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм (6+)

8.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (16+)

9.30 «Обыкновенный концерт с  Эдуар-

дом Эфировым» (16+)

10.00 «Новости культуры» (16+)

10.20, 23.50 «Серенгети» (16+)

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)

12.25, 23.35 «Забытое ремесло» (16+)

12.40 «Государственный академический 

ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева на Новой сцене Большого те-

атра» (16+)

14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» (16+)

16.05, 2.00 «История русской еды» (16+)

16.35 Открытие  XVI Международного 

фестиваля «Москва встречает друзей» 

(16+)

17.50 «Мой серебряный шар» (16+)

18.35 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)

20.15 «Новогодний марафон» (16+)

22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.30, 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 «Очевидцы» (16+)

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.00 «Вернувшиеся» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.15 «ВИКИНГИ» (16+)

5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

5.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» (0+)

7.25  Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В  ЧЕТ-

ВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 13.15, 

13.55 «Код доступа» (12+)

14.40, 15.35, 16.20, 17.10 «Скрытые угро-

зы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)

18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)

19.45  Х/ф «ТРАКТИР НА  ПЯТНИЦКОЙ» 

(6+)

21.30 Всероссийский вокальный конкурс 

«Новая Звезда»- 2020. Финал (6+)

23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

1.55  Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

(0+)

3.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (0+)

3 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 4 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 6.10  Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
(0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.30  Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (0+)
8.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.20 «Угадай мелодию». Новогодний 
выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15  Старые песни о  главном. Пост-
скриптум (16+)
2.15 Лыжные гонки. Кубок мира- 2019–
2020. Тур де Ски. Мужчины. 9 км. Финал. 
Трансляция из Италии (0+)
3.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

5.00 «Начнём с утра!» (16+)

6.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 

(12+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время (16+)

11.40 «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)

16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

21.00 «ДРУГИЕ» (12+)

1.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

7.00, 1.05 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
8.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕСОМ» 
(16+)
11.05 Х/ф «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13.10  Насекомые, или миллиметровый 
мир (12+)
15.15 «На рыбалку» (16+)
18.50  Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
19.20  Планета Тайга. Золото Иосича 
(12+)
19.55 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
20.30  Планета Тайга. Тайны Кондона 
(12+)
21.00 PRO хоккей (12+)
21.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИКЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» (16+)
2.45 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» — Локомотив (по-
втор от 15.10) (6+)
4.30 Шоу-балет на льду «Золушка» (12+)
6.20 Зверская работа (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.00 Дом-2. После заката (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music (16+)

2.00 Комеди Клаб (16+)

5.25 ТНТ. Best (16+)

5.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» (16+)

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20  Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)

13.20, 16.20, 19.25 «ПЁС» (16+)

23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (12+)

1.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)

3.15 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20, 22.30 «Дело было вечером» (16+)

7.10 «Приключения Кота в сапогах» (6+)

7.35 «Три кота» (0+)

8.00 «Царевны» (0+)

8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)

10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)

12.05, 13.40, 15.20, 2.55, 4.10, 5.30 Муль-

тфильм (6+)

17.05  Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И  КУБОК 

ОГНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕ-

НИКСА» (16+)

23.35  Х/ф «50  ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

(18+)

1.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» 

(12+)

5.00 «Мое родное. Культпросвет» (12+)

5.55 «Мое родное. Медицина» (12+)

6.35, 7.25 «Моя родная Армия» (12+)

8.20 «Мое родное. Рок-н-ролл» (12+)

9.10 «Мое родное. Экстрасенсы» (12+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.50, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 

21.15, 22.10, 23.05, 0.05, 1.00, 1.50, 2.35, 

3.20, 4.05, 4.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)

5.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» (12+)

7.50, 2.40  Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)

9.50 «Шуранова и  Хочинский. Леди 

и бродяга» (12+)

10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» (6+)

12.30 «Мой герой» (12+)

13.20 «Деревенские истории» (12+)

14.30, 21.20 События (16+)

14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» (12+)

16.50 «Естественный отбор» (12+)

17.35 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 

СЛЕД» (12+)

21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» (12+)

23.30 «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто 

кого любит» (12+)

0.50 «Актерские драмы. Смерть по соб-

ственному желанию» (16+)

1.35 «Годунов и Барышников. Победите-

лей не судят» (12+)

4.40 Мультфильм (6+)

6.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)

8.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)

12.50  Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 

(16+)

14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)

16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» (16+)

19.00  Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯГУШКА» 

(16+)

22.50  Х/ф «НЕ  МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (16+)

0.50 «ЛЮБОВЬ — НЕ КАРТОШКА» (16+)

4.05 «Гадаю-ворожу» (16+)

5.40 «Домашняя кухня» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 2.35 Мультфильм (6+)

8.10 Х/ф «ГАРАЖ» (16+)

9.45 «Обыкновенный концерт с  Эдуар-

дом Эфировым» (16+)

10.20, 23.50 «Серенгети» (16+)

11.20, 0.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 

(16+)

12.40 «Первый ряд» (16+)

13.20 «Международный фестиваль цир-

ка в Монте-Карло» (16+)

14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (16+)

15.50 «Забытое ремесло» (16+)

16.05, 2.10 «История русской еды» (16+)

16.35 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся…» Концерт в Государственном Крем-

левском дворце» (16+)

18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (16+)

20.15 «Клуб 37» (16+)

22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.30, 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 «Гадалка» (16+)

19.00  Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ. ИН-

СТРУКЦИЯ» (16+)

23.00, 0.00, 1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 

4.00 «ВИКИНГИ» (16+)

4.45, 5.30 «13 знаков зодиака» (12+)

4.50 Мультфильм (6+)

5.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)

7.10, 4.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Не факт!» (6+)

9.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.25, 17.10 «Загадки века» 

с Сергеем Медведевым (12+)

18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

20.00 Х/ф «СУДЬБА» (12+)

23.20  Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)

1.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)

3.15  Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В  ЧЕТ-

ВЕРГ...» (0+)

5 ЯНВАРЯ, СРЕДА

ОВЕН 
Неприятности может доставить только пятница. Поэтому не 

предпринимайте 03.01 никаких важных дел. Зато в любой другой 
день можете предаваться заслуженному отдыху. Ведь уже скоро 
надо будет приступать к профессиональным обязанностям!

ТЕЛЕЦ
На грядущей неделе Тельцам надо оставить все, что тянуло вниз 

в 2019 году, – это и комплексы, и вредные привычки, и отжившие свое от-
ношения. Не помешает этому знаку зодиака обновить и свой облик: сде-
лать новую прическу, купить обновки. Уже в среду и четверг вы познако-
митесь с интересными личностями или получите выгодное предложение.

БЛИЗНЕЦЫ
С понедельника по среду в жизни может произойти нечто, что повлия-

ет на мнение окружающих относительно этих персон. А вот в лучшую ли-
бо худшую сторону – решать вам. В конце недели, с 4 по 5 января, обрати-
те внимание на смену обстановки. Например, соберитесь поехать за город. 
Хорошо бы взять отпуск на всю неделю и съездить куда-нибудь отдохнуть.

РАК
В середине зимы позитивный настрой будет привлекать к Ра-

кам множество людей – им будет приятно находиться рядом с ва-
ми. В понедельник ожидайте притока денежных средств – это позво-
лит вам не экономить на развлечениях. Данному знаку зодиака надо 
быть аккуратнее, выходя из дома, – это неделя повышенного риска.

ЛЕВ 
У Львов в один из дней недели возможно недомогание. В се-

редине зимы не затягивайте с посещением врача, иначе можете 
все выходные проваляться в кровати с градусником «в обнимку».

ДЕВА 
На этой неделе близким или друзьям Дев может потребовать-

ся помощь – не отказывайте. На праздники не сидите в одиноче-
стве. Развеселая компания единомышленников – то, что надо это-
му знаку зодиака! Не испытывайте терпение своего партнера, ина-
че сильно поссоритесь.

ВЕСЫ 
Весы поджидает бурная неделя. Если кому-либо придет в голо-

ву помешать в реализации задуманного – вы поведете себя очень 
уверенно и, возможно, достаточно агрессивно. Совет звезд с поне-
дельника по пятницу: верить в себя, но не вживаться в роль дикта-
тора. Тем более, когда речь идет о самых близких людях.

СКОРПИОН 
Даже если Скорпионов переполняет желание повеселиться вво-

лю – не переходите определенные рамки. Например, этому знаку 
зодиака не следует тратить крупные суммы. Вам лучше отложить 
деньги в копилку. Во вторник воздержитесь от больших доз алкого-
ля. В конце недели, с 4 по 5 января, обратите внимание на меры безо-
пасности при выполнении работы по дому – не исключены травмы.

СТРЕЛЕЦ
Вам надо поменьше доверять малознакомым людям и стараться дер-

жать при себе планы на будущее. На этой неделе открытость в общении 
способна принести крупные неприятности. Лучше сосредоточьтесь на 
работе: усердие и трудолюбие всегда ценились. И не забывайте про отдых 
– даже короткие прогулки на свежем воздухе принесут большую пользу. 
Ближе к выходным звезды предсказывают интересное знакомство: если 
вас пригласят на свидание – немедленно соглашайтесь. Даже если отно-
шения не перерастут в нечто большее, вы обзаведетесь хорошим другом.

КОЗЕРОГ
В любовных отношениях с начала недели ожидается период ох-

лаждения. Поэтому вы должны приложить все силы, чтобы избежать 
разрыва. Семейные Козероги в праздники повеселятся от души в кру-
гу родных и друзей. Отправляйтесь в небольшое путешествие вместе 
с детьми – их очень порадует такое времяпрепровождение.

ВОДОЛЕЙ 
До вторника Водолеям необходимо решить все вопросы и закон-

чить дела. Это непросто, но в качестве «награды» вы будете праздно-
вать в свое удовольствие. В середине зимы рожденным под таким 
знаком зодиака надо быть внимательными и заботливыми с члена-
ми семьи – им это необходимо. Не налегайте на торты, пирожные 
и конфеты – гарантированно прибавите несколько килограммов.

РЫБЫ 
От вашего внешнего вида сейчас зависит очень многое. Поэтому всю не-

делю уделяйте своей внешности особое внимание. Во время каникул знаку 
зодиака Рыбы не стоит сидеть дома: наносите визиты, гуляйте с друзьями, 
ходите в кино. В выходные будьте готовы встретить интересного человека. 

www.lunday.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
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Наша полиция нас бережёт. Быть 
может, кто-то с этим и поспорит, 
но можно сказать уверенно, что 
если мы действительно хотим 

жить в безопасности, то надо для это-
го что-то делать и  самим. Самое до-
ступное и элементарное — знать сво-
его участкового! И  по  мере необхо-
димости помогать ему, сохранять об-
щественный порядок в наших домах 
и дворах.

Не каждый может похвастаться тем, 
что знает своего участкового. Но герой 
нашего сегодняшнего интервью сво-
им жильцам давно известен. И неуди-
вительно, что он в 2019 году стал побе-
дителем регионального конкурса «На-
родный участковый». Разрешите пред-
ставить: майор полиции Владимир 
Наумцев, сотрудник отдела поли-
ции № 3 Комсомольска-на-Амуре, 
лучший участковый Хабаровско-
го края.

— Владимир, расскажите не-
много о себе, как пришли на служ-
бу в полицию?

— Служил в армии в пограничных 
войсках. Ближе к демобилизации на-
до было определяться с  дальней-
шей деятельностью, так как предлага-
ли остаться на  контрактную службу. 
Я  решил поступать в  Дальневосточ-
ный юридический институт МВД. 

На 3-м курсе пе-
решёл на  заоч-
ное обучение 
и  трудоустро-
ился в  конвой-
ный батальон 
в  Комсомоль-
ске, потом рабо-
тал в ГИБДД.

Затем бы-
ла командиров-
ка на Северный 
Кавказ, в  Даге-
стан, где до сих 
пор сложная 

террористическая обстановка. Наше 
подразделение охраняло стратегиче-
ский объект — гидроэлектростанцию. 
Вернувшись, мне захотелось некото-
рого карьерного роста, поэтому и по-
шёл в службу участковых, где служу 
уже 6 лет.

— Вы нашли своё призвание?
— Мне нравится служба, не знаю — 

призвание это или нет. Никто на мой 
выбор особо не влиял, родители у ме-
ня с правоохранительными органами 
не связаны.

— А как приня-
ли участие в  кон-
курсе «Народный 
участковый»?

—  Ко н к у р с 
этот ежегод-
ный. Вы-
д в и г а -
ет сотруд-
ников ру-
ководство 
УМВД по итогам работы. Есть город-
ской этап, есть краевой и всероссий-
ский. Победителя определяют по ито-
гам народного голосования в  Интер-
нете. За  меня проголосовали около 
2 тысяч человек.

— То есть, никаких творче-
ских конкурсов и  стрельбы 
по мишеням?

— Чтобы была вероятность побе-
дить, надо просто добросовестно вы-
полнять свои обязанности. Чтобы лю-
ди отдали тебе голос  — они должны 
тебя знать.

— А есть жильцы, которые как-
то содействуют вам в работе?

— Помогают в  основном старшие 
по дому, сообщают, кто хулиганит, ку-
рит в подъезде и т. д.

— Какое самое типичное право-
нарушение, с которым приходит-
ся сталкиваться участковому?

— Часто нарушают тишину в  ноч-
ное время, соседи вызывают нас, 
оформляем протокол, передаём в  ад-
министративную комиссию админи-
страции города. Бывают побои, ноже-

вые ранения.
Я, как участковый, поми-

мо обхода своего участка от-
рабатываю много заявлений 
и  сообщений, поступающих 

от граждан в полицию.
Все отработанные и раскрытые 

преступления записаны у меня в ра-
бочей записной книжке, всегда могу 

открыть и освежить в памяти — вот 

с л у ч а й 
с т р е л ь б ы 
на улице, кра-
жа, угон, мо-
шенничество, 
попытка убий-
ства. Пьяный 
гражданин выкинул 
сожительницу с 3 этажа.

Ещё распространённое право-
нарушение  — фиктивная регистра-
ция иностранных граждан. В  сред-
нем за год у меня около 30 раскрытых 
преступлений.

— Может, расскажете чуть под-
робнее о самом знаковом престу-
плении в вашей практике?

— Одно из первых моих раскрытий 
в должности участкового, когда неиз-
вестный мужчина произвёл много-
кратные выстрелы из травматическо-
го оружия в гражданина и скрылся.

Из примет окружающим пре-
ступник запомнился только тем, что 
на нём были штаны песочного цвета.

Стал делать обход района, 
опрашивать жителей. 

Сообщили, что дей-
ствительно есть по-
хожее лицо, дали 
адрес. Задержал 
самостоятельно…

Другой слу-
чай произо-
шёл в  детской 

п о л и к л и н и -
ке, куда пришёл быв-
ший сожитель од-
ной из  сотрудниц, 

принёс канистру бен-
зина и  угрожал её об-

лить и поджечь.
Я прибыл на  место, запросил по-

мощь и  стал задерживать. Он стал 
от меня убегать. Догнал, но маловме-
няемый гражданин успел воткнуть 
в себя нож.

Конечно, в  итоге его задержа-
ли, привлекли к  ответственности, 
но  представьте, что всё это происхо-
дило в детском учреждении, где кру-
гом были дети.

— Чем ещё занимаетесь 
на участке?

— Регулярно делаю обходы. Хожу 
пешком, без машины, так лучше ощу-
щаешь ситуацию в районе.

Посещаю, контролирую условно 
осуждённых.

Провожу профилактические бесе-
ды. Особое внимание — несовершен-
нолетним из неблагополучных семей.

Знаю всех дебоширов, в  основ-
ном это люди, злоупотребляющие 
алкоголем.

К сожалению, беседы не имеют эф-
фекта, взрослые люди, встав на  по-
рочный путь, не часто сходят с него. 
Но есть случаи, когда человек завязы-
вает со своим прошлым, этих людей 
потом не слышно и не видно.

— Владимир, не  секрет, что сей-
час не  все положительно относят-
ся к правоохранительным органам. 
Вы сталкиваетесь с этим на участке?

— Есть случаи негатива. Особенно 
обидно порой читать то, что пишут 
в Интернете. На участке же это боль-
ше проявляется наличием претензий 
к властям — нечищеные дороги и так 
далее. Люди высказывают это нам, ви-
дя в нас представителей власти.

Действительно, порой хочется все 
беды свалить на  кого-нибудь, кто 
подвернётся под руку, например, 
на участкового.

Но надо помнить, что от  всех нас 
многое зависит, по крайней мере, ес-
ли мы сами этого захотим и будем бо-
лее социально активны.

К примеру, граждане не всегда готовы 
к этому. Не пишут заявления в полицию 
в тех случаях, когда это необходимо.

К сожалению, пока что ощущается 
некоторый «кадровый голод» в поли-
ции, желающих работать участковы-
ми не хватает, поэтому те, кто не боит-
ся трудностей, пополняйте наши ря-
ды! Обретёте серьёзную профессию!

Антон ЕРМАКОВ. 

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ 
КРАЯ РАСКРЫЛ 
30 ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ГОД

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает:
Постановлением комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 13.12.2019 
№ 40/1 установлены розничные цены на природный газ, реализуемый АО «Газпром газораспределе-
ние Дальний Восток» населению Хабаровского края на 2020 год».

Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме размещена 
на официальном сайте Общества в сети Интернет: www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/

Ссылка на официальное опубликование:
https://laws.khv.gov.ru/pdf/пц_40001_13122019_000.pdf?v=0,1881344 реклама
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На ставших несколько лет назад на-
циональным парком Шантарах на-
учные экспедиции, сотрудники 
«Заповедного Приамурья» продол-

жают приводить в порядок то, что оста-
лось от прошлого. При этом практиче-
ски необитаемые сегодня Шантары за-
дают современным исследователям 
новые загадки, которые требуют тща-
тельного изучения.

Очень продолжительный полевой се-
зон на Шантарских островах в этом году 
провели специалист по туризму и зна-
ток архипелага Виктор Маташов вместе 
с «сезонником» Сергеем Каревым. Рабо-
ту они закончили только во второй по-
ловине октября, что для островного нац- 
парка пока своеобразный рекорд.

Сейчас специалисты федерального 
учреждения «Заповедное Приамурье» 
разыскивают родственников людей, ко-
торые жили в  посёлке Большой Шан-
тар на  одноимённом острове в  Охот-
ском море и были похоронены на мест-
ном кладбище. Посёлок ликвидирован 
и  расселён на  рубеже 1960–70-х годов, 
а кладбище осталось и теперь его стре-
мительно смывает изменившая русло 
река Якшина. Необходимо получить их 
официальное согласие на  приведение 
в  порядок или даже перезахоронение 
их предков.

— Год от года река съедает по полме-
тра кладбища. В  этом полевом сезоне 
мы наблюдали страшную картину: мо-
гила обнажилась, гроб висит с обрыви-
стого берега, раскрылся, даже череп вид-
но. Через некоторое время от  кладби-
ща ничего не останется. Нужно по уму 
проводить перезахоронение. Но  в  лю-
бом случае на  это понадобятся нема-

лые средства, требуется также согласие 
родственников, — рассказал специалист 
по туризму ФГБУ «Заповедное Приаму-
рье» Виктор Маташов.

На этом исчезающем кладбище уже 
«под занавес» полевого сезона удалось 
совершенно случайно обнаружить ме-
сто захоронения участников геодези-
ческой экспедиции, которые создали 
карту Шантарских островов. В  конце 
40-х годов прошлого века её возглавлял 
известный писатель Григорий Федосеев 
(автор романа «Злой дух Ямбуя» и ряда 
других).

— Начальником одной из  партий 
был топограф Иван Нагорных, прово-
дником Чепалов. В качестве разнорабо-
чего прикомандировали им осуждён-
ного из ГУЛАГа. Что-то у него с головой 
случилось. Ночью взял ружьё и  убил 
Нагорных с Чепаловым, пустился в бе-
га. Но  куда с  острова денешься?  — го-
ворит Виктор Маташов. — Похоронили 
их на местном кладбище. Но за 70 лет 

следы могилы потерялись. Мы пыта-
лись её найти, связывались с бывшими 
жителями ликвидированного посёлка 
Большой Шантар, которые до сих пор 
живут в Чумикане. Но безуспешно. Ре-
шили было, что река давно унесла сле-
ды их могилы. Но в этот раз незадолго 
до отправки с островов наводили поря-
док на ещё уцелевшей части кладбища. 
Вдруг ноги упёрлись во что-то твёрдое. 
Сняли дёрн, и оказалось, что под ним 
лежит плита с  именами убитых топо-
графов. Своими силами поставили её, 
подсыпали речной галькой. Но  хоро-
шо бы разыскать родственников. Всё-та-
ки очень много в стране людей с фами-
лиями Нагорных и Чепалов.

Также на остатках погоста специали-
сты «Заповедного Приамурья» обнару-
жили очень старый католический или 
протестантский крест. Предположитель-
но он датируется началом прошлого ве-
ка. Имена давно стёрлись. Но, как пола-
гает Виктор Маташов, он стоял на месте 
захоронения американских китобоев, 
которые тогда работали на островах.

История с  американскими китобо-
ями, следы пребывания которых, как 
считается, до сих пор остались на Шан-
тарских островах, оказалась ещё одной 
загадкой, которую преподносит малоиз-
ученный архипелаг. У руководства «За-
поведного Приамурья» есть серьёзные 
планы на  основе сохранившихся око-
ло действующей на  острове Большой 
Шантар метеостанции проржавевших 
жиротопок создать первый в России му-
зей китобойного промысла под откры-
тым небом. Но  тут возникают некото-
рые вопросы. Печи и мясорубки, если 
взглянуть на них, явно не приспособле-
ны для переработки гигантских туш ки-
тов. Уж слишком они маленькие.

Нам удалось найти последних 
жителей существовавшего с  конца 
1920-х до  1963  года посёлка Большой 
Шантар на одноимённом острове. Ма-
рия Никонова сейчас живёт в  Чуми-
кане. Но родилась она в 1957-м в семье 
русского охотника-промысловика Алек-
сандра Протасова и якутянки Елизаве-
ты Пудовой. Детские воспоминания 
Марии Александровны: огромные ого-
роды, которые возделывали её родите-
ли, детский сад, клуб, где крутили одни 
и те же фильмы, то, как всем селом вы-
ходили на берег моря встречать баржу 
с продуктами и почтой с материка.

— Ещё помню заброшенную уже тог-
да двухэтажную жиротопку. Детьми бе-
гали туда играть. Но родители нам по-
стоянно запрещали туда ходить. Там 
в подвале и в то время оставалось много 
жира. Был риск туда провалиться и уто-
нуть, — вспоминает Мария Никонова.

Сейчас от этого строения не осталось 
и  следов. Одно лишь оборудование. 
Но тот факт, что оно импортного произ-
водства, вовсе не означает, что оставили 
его именно американские китобои.

«С 1930 года в бухте Якшина на остро-
ве Большой Шантар Акционерным Кам-
чатским обществом (АКО) установлены 
жиротопки и  утилизационный завод, 
которые в наше время ошибочно при-
нимали за американское производство 

б р а к о н ь е р о в 
на острове. То есть, 
это наследие 
не  американских 
китобоев, а  совет-
ского жиротопоч-
ного завода (кот-
лы-казаны, мя-
сорубка), локо-
мобиль фирмы 
Scheffel & Schiel 
(Германия) для пи-
лорамы, рельсы 
от  кунгасного це-
ха. Американские 
на  острове толь-
ко кирпичи и кро-
вельное железо  — 
они были приве-
зены на  остров 
Большой Шантар 
крейсером «Лей-
тенант Дыдымов» 
из  Владивостока. Производился опыт-
ный бой — промысел ластоногих — на-
учно-исследовательской экспедици-
ей С. Ю. Фреймана на  парусно-мотор-
ной шхуне «Чукотка» в Шантарском мо-
ре», — говорится в архивной справке.

О пункте переработки мяса морских 
млекопитающих на Шантарских остро-
вах писал в  предвоенное время автор 
книги «Советские острова Тихого океа-
на» (1938) Михаил Сергеев:

«Добыча морского (зверобойного) 
промысла составляет в среднем 100 го-
лов (нерпы и  лахтака) в  год. Первич-
ная обработка продукции состоит в за-
соле шкур и вытопке жира. Значитель-
ным достижением в хозяйстве явилось 
использование мяса морских живот-
ных на  корм пушного зверя. Это сни-
зило себестоимость корма с 30 до 6 ру-
блей в  год, — отмечал Михаил Сергеев 
в 1938 году. — На правом берегу реки Як-
шина (на острове Большой Шантар, там, 
где сейчас работает метеостанция. — 
Прим. ред.) находятся звероводческие 
фермы, на левом берегу той же реки ле-
сопильный завод, жиротопка и  хозяй-
ственные склады».

Однако тот  же автор книги «Совет-
ские острова в Тихом океане» приводит 
свидетельства наличия варварского ки-
тобойного промысла в районе Шантар-
ских островов, но на воде, а не на берегу.

По словам Михаила Сергеева, он про-
должался с  середины позапрошлого 

века до установления советской власти 
на архипелаге в 20-е годы. И в первую 
очередь китов били у Шантар именно 
американцы.

«Хищнический промысел китов в Охот-
ском море начался в  1847  году и  про-
изводился в  первое время американца-
ми. В  первые  же годы он получил гро-
мадное развитие: ежегодно отправлялись 
из  Нью-Бедфорда, Род-Айлэнда, Бостона 
и других американских портов целые фло-
тилии китобойных судов и хищнически 
выбивали китов», — писал Михаил Сергеев.

Вслед за  американцами к  Шанта-
рам, воды вокруг которых всегда были 
своеобразным родильным домом мор-
ских исполинов, устремились брако-
ньеры едва ли не со всего света: япон-
цы, немцы, норвежцы, шведы, англича-
не и французы. Российское государство, 
по сути, тогда никак не контролировало 
этот отдалённый архипелаг.

В 1870-х годах отечественный про-
мышленник из  Николаевска-на-Аму-
ре, финн по  национальности, еванге-
лист-лютеранин по  вероисповеданию 
Отто Васильевич Линдгольм основал 
в  устье реки Тугур напротив Шантар-
ских островов первую русскую в Охот-
ском море китобойную факторию. Вот 
как он описывал в своих воспоминани-
ях картину, которую увидел на ныне за-
поведном архипелаге:

«Величайшая охота на  китов, кото-
рую только видел свет, велась денно 
и нощно на таком ограниченном про-
странстве. Солнца не было видно от ды-
ма береговых жиротопок».

Неужели на островах не осталось на-
глядных свидетельств такого масштаб-
ного китобойного промысла, который 
вёлся на протяжении двух третей века 
и едва не привёл к полному истребле-
нию популяции морских великанов?

— Котлы на советском жиротопочном 
производстве на Большом Шантаре впол-
не могли быть американские, — полагает 
начальник отдела экопросвещения Ком-
сомольского филиала ФГБУ «Заповедное 
Приамурье» Екатерина Кондратьева. — 
Разбросаны остатки этого производства 
по всей территории. Я лично видела жи-
ротопочный котёл в бухте Мамга на Ту-
гурском полуострове, где «стоял» Линд-
гольм. Говорят, на Малом Шантаре в бух-
те Лагерной есть котлы.

ПОДРОБНОСТИ

ЕЩЁ ОДНА ЗАГАДКА 

ШАНТАРСКОГО 

АРХИПЕЛАГА — ОДИЧАВШИЕ 

СЕВЕРНЫЕ ОЛЕНИ. ЭТИ 

КОПЫТНЫЕ НИКОГДА 

НЕ ОБИТАЛИ НА ОСТРОВАХ, 

НО В 30-Е ГОДЫ ИХ 

ВМЕСТЕ С ЕНОТОВИДНЫМИ 

СОБАКАМИ, ГОЛУБЫМИ 

ПЕСЦАМИ И ВЫДРАМИ 

СЮДА ЗАВЕЗЛИ.

2019

ШАНТАРЫ ОТКРЫВАЮТ 
НОВЫЕ ТАЙНЫ
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Сейчас в  «Заповедном Приамурье» 
ведётся работа по  составлению перво-
го сборника по истории морского зве-
робойного промысла в районе Шантар-
ских островов. Он необходим для созда-
ния первого в России музея о китобоях. 
Помощь пообещала оказать столичный 
сотрудник Института проблем эколо-
гии и  эволюции им.  А. Н. Северцева 
РАН, член научной общественной орга-
низации «Совет по морским млекопита-
ющим» Ольга Шпак. В этом году она по-
бывала на Шантарских островах вместе 
со съёмочной группой известного зару-
бежного телеканала. Здесь они снимали 
фильм о родильном доме китов в шан-
тарских водах.

Удивляют Шантары далеко не только 
китами и запутанной историей морско-
го зверобойного промысла. В этом году 
впервые за время изучения архипелага 
созданный там национальный парк по-
сетила экспедиция микологов — специ-
алистов по грибам. Трое учёных из Вла-
дивостока, Благовещенска и  Биробид-
жана обследовали остров Прокофьева, 
а  также берега бухты Панкова и  губы 
Ящина на Большом Шантаре. Миколо-
ги до сих пор потрясены удивительны-
ми открытиями, которые им удалось 
сделать.

— На Шантарских островах нам уда-
лось обнаружить крайне редкие сумча-
тые грибы из рода Неолекта. Это свое-
го рода живые ископаемые, которые ка-
ким-то чудом сохранились со  времён 
древних лесов, исчезнувших миллио-
ны лет назад. От обычных грибов они 
отличаются тем, что споры у них созре-
вают не под шляпкой (как у подберезо-
виков или груздей, например), а на по-
верхности шляпки в специальной сум-
ке. Это что-то вроде кенгуру, но только 

в  мире грибов, — рассказала участник 
экспедиции из  Центра биоразнообра-
зия ДВО РАН (г.  Владивосток), доктор 
биологических наук Анна Богачёва. — 
Многие спрашивают, съедобны ли эти 
грибы. Но, во-первых, они очень ред-
кие, да и  есть там нечего. Они очень 
маленькие — 2–3 сантиметра.

Специалистов на Шантарах также ин-
тересовали необычные грибоподобные 
организмы — миксомицеты. Их ещё, на-
зывают «бродячими» грибами. Они спо-
собны передвигаться в  поисках пищи  
не  так быстро, как, например, насеко-
мые, но сантиметр за час преодолеть мо-
гут. Именно эта группа привлекает ми-
кологов со всего мира, так как изучена 
она плохо, а значит, есть шанс открыть 
и описать совершенно новый вид.

— Навскидку нам попались 3–4  вида 
миксомицетов. На Шантарах они встре-
чаются просто массово. Там очень влажно, 
а  это идеальные условия для «ходячих» 
грибов. Для микологов там непочатый 
край работы, — добавила Анна Богачёва.

Ещё одна загадка Шантарского ар-
хипелага  — одичавшие северные оле-
ни. Эти копытные никогда не обитали 

на островах, но их вместе с енотовидны-
ми собаками, голубыми песцами и вы-
драми на остров Большой Шантар завез-
ли в 30-е годы, в количестве 23 штук. Тогда 
советская власть любила эксперименти-
ровать с переселением людей и живот-
ных куда попало. Досмотр за  оленями 
был хороший, в отличие от переселён-
ных тогда же людей. Но в итоге работы 
по налаживанию на островах оленевод-
ства очень быстро свернули.

— На оленей постоянно нападали 
волки и  бурые медведи. Для них они 
оказались очень лёгкой добычей. По-
этому ко  времени закрытия посёлка 

в начале 60-х годов стада были основа-
тельно поредевшими. Ну, а  когда нас 
всех в  1963-м переселили на  материк, 
о них просто забыли, оставили на остро-
вах, — рассказывает родившаяся в  ны-
не ликвидированном посёлке Большой 
Шантар Мария Никонова.

Есть сообщения, что стадо из  сот-
ни голов одичавших северных оленей 
наблюдали ещё в  1985  году на  остро-
ве Феклистова. Однако последовавшее 
в 90-е годы неуёмное разграбление фау-
ны островов сильно сократило числен-
ность оленя, соболя и других животных. 
К  моменту объявления Шантарских 

островов национальным парком было 
подозрение даже на  полное истребле-
ние этого вида. Но в 2017 году пережи-
давшие на  острове Феклистова шторм 
туристы увидели, как медведь выгнал 
из леса северного оленя. Копытное по-
пыталось спастись в бушующем море, 
но утонуло, а его тело выбросило на бе-
рег.  Видели следы оленей сотрудники 
нацпарка и в других местах архипела-
га. Это значит, что эти животные всё ещё 
обитают на островах, только не спешат 
попадаться на глаза людям.

Даниил ГОРЧАКОВ.

НА ОСТАТКАХ ПОГОСТА 

НА ШАНТАРАХ ОБНАРУЖИЛИ 

ОЧЕНЬ СТАРЫЙ 

КАТОЛИЧЕСКИЙ ИЛИ 

ПРОТЕСТАНТСКИЙ КРЕСТ, 

ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ОН 

ДАТИРУЕТСЯ НАЧАЛОМ 

ПРОШЛОГО ВЕКА.
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Хоккей с шайбой (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Автомобилист» (Ека-
теринбург).
27  декабря, 19.00, «Платинум Аре-
на», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.

Забег обещаний (0+)
Это открытый праздничный забег для всех желающих. Утром 1 января мы нач-
нем новую жизнь: дадим миллион обещаний себе и постараемся их выполнить 
в  новом году. Все вместе вы пробежите ровно 2020  метров по  набережной. 
В  прошлом году к  яркой спортивной акции присоединились несколько сотен 
жителей и гостей нашего любимого города. «Забег обещаний-2019» объединил 
хабаровчан разных возрастов. Среди участников было много семей с маленьки-
ми детьми в колясках. В прошлом году участники забега писали на стартовом 
номере самые разные обещания. Кто-то обещал себе заработать миллион ру-
блей в новом году, пробежать марафонскую дистанцию, закончить учебу с крас-

ным дипломом, а кто-то обещал себе быть счастливым, здоровым и побороть 
лень. Эта яркая спортивная акция проходит 1 января во многих городах мира. 
Какими бы нереальными, на первый взгляд, не казались обещания, участники 
акции уверяют — все сбывается.
1 января, 12.00, Центральная набережная, вход свободный.

Шахматы. «Снежная королева-2020» (6+)
Этап Детского кубка России в Хабаровске. Главный судья соревнова-
ний ССВК/арбитр ФИДЕ Семенюк Наталья Михайловна (г. Хабаровск).
4–8  января, 10.00, ДЮЦ «Восхождение», ул. Ленинградская, 
71, предварительная регистрация участников обязательна.

Киберспортивный турнир NewWave Clash: Dota2 (12+)
КиберБитва NewWave Clash: Dota2 пройдёт 5–7 января в Хабаровске и станет 
одним из  главных событий рождественских праздников. В  финале примут 
участие 4 лучшие команды Хабаровска. Зрители смогут на большом экране на-
блюдать за боем Dota2 в реальном времени и видеть лучших киберспортсменов 
города. Также вас ждут впечатляющее шоу, конкурс косплей и  невероятная 
атмосфера.
5 –7  января, 15.0 0, ул.  Орджоникидзе, 12,  стоимость 
от 250 до 500 рублей.
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Новогодний утренник «Кот в сапогах» (0+)
Сюжет сказки Шарля Перро хорошо известен. Он повествуют о  настоящей 

дружбе, верности, взаимовыручке.

Музыка Дмитрия Голланда, либретто и стихи Татьяны Якимчук.

27 декабря и 6 января, 11.00 и 14.00, Хабаровский краевой музыкаль-
ный театр, ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 300 до 500 рублей.

Сказка «Волк и козлята» (0+)
Новогодний праздничный утренник.

2 и 3 января, 11.00 и 14.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 
450 рублей.

«Алиса в Стране Чудес» (0+)
Фантастический 3D мюзикл. Это шоу для тех, кто с детства мечтал наяву встре-

титься с Чеширским Котом, Синей Гусеницей, Белым Кроликом, Шляпником, 

Мартовским Зайцем и  другими удивительными персонажами бессмертного 

творения Льюиса Кэрролла. Шоу — для тех, кто верит в чудеса и до сих пор 

задумывается над афоризмами Мастера, поразившего мир детской сказкой, 

которой нет равных по мудрости, глубине и количеству тайн и загадок. Шоу — 

для тех, кто любит хорошую музыку и ценит истинную красоту на сцене.

6 января, 14.00, ГДК, ул. Ленина, 85, стоимость от 500 до 2000 рублей.

«Фиксики против кработов» (6+)
В лаборатории профессора Чудакова находится школа фиксиков, о  которой 
знают только мальчик ДимДимыч и его подруга Катя. Но однажды там появля-
ются неуловимые существа. Они шпионят за фиксиками и угрожают их тайне. 
Кто такие эти странные роботы-кработы, что им нужно и  кто стоит за  ними? 
Оказывается, у Чудакова есть давний недоброжелатель, и профессора вызыва-
ют на дуэль, чтобы свести старые счеты!
Мультфильм. Россия.
В прокате с 29 декабря, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Красные туфельки и семь гномов» (6+)
Давным-давно в сказочном королевстве жила-была девушка. И однажды она 
нашла пару волшебных туфелек: стоит их надеть — превращаешься в краса-
вицу принцессу. Семь принцев, заколдованных злой ведьмой, стали уродли-
выми зелеными гномами. Чтобы вернуть себе человеческий облик, им нужен 
один поцелуй прекрасной девушки. В один день пути героев пересекутся, и они 
узнают, что такое настоящая дружба, любовь и красота.
Южная Корея. Мультфильм.
В прокате с 1 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Камуфляж и шпионаж» (6+)
Супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет — полные про-
тивоположности. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает 
города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных 
изобретений и  гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, 
этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способ-
ности в  совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные 
чудеса маскировки ради спасения всего мира.
США. Мультфильм.
В прокате с 6 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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31  декабря стартуют новогодние праздничные гулянья, они начнутся 
с открытия новогоднего городка и фейерверка.
31 декабря. Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»: 18.00–

19.00 — открытие новогоднего городка с участием мэра города.

19.30–20.30 — фейерверк.

В небо выпустят около 2 000  залпов. Продлится фейерверк приблизительно 

7–9 минут.

19.30–20.30 — продолжение предновогодней концертной программы.

Каждый день в парке организована работа ростовых кукол, будет звучать му-

зыка, придуманы различные развлечения для детей. Детский блок начинается 

примерно в 15.00–16.00, а взрослый — в 19.00. В новогоднюю ночь 31 дека-

бря с  23.30  до  2.00  на  народном катке подготовили праздничную 

программу: поздравление Деда Мороза, Снегурочки, будут раз-

личные новогодние конкурсы. На большом интерактивном экра-

не набережной в режиме реального времени будет транслиро-

ваться новогоднее обращение Президента России Владимира 

Владимировича Путина. Под бой курантов жителей и гостей Ха-

баровска с Новым годом поздравит губернатор Хабаровского 

края Сергей Иванович Фургал, который посетит народный 

каток в предстоящую новогоднюю ночь.

1–7 января. Новогодний городок в городском парке отдыха «Динамо»: 
16.00–17.30  — детская новогодняя развлекательная программа. 18.00–

19.30 — взрослая новогодняя развлекательная программа.

ДЖАЗ И «КРАСНЫЕ ТУФЕЛЬКИ»
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«Зимняя сказка» (0+)
Как меняется жизнь питомцев 
Приамурского зоосада имени 
Сысоева с  приходом холодов. 
В  программе две получасовые 
экскурсии, чаепитие, фотосессия 
с  животными и  мастер-классы 
по изготовлению игрушек.
3 января, 11.00 и 13.00, зоосад 
«Приамурский» имени Сысое-

ва, Воронеж-2, стоимость 350 рублей.

«Новогодний поющий автобус» (6+)
Вечерняя поездка по  Хабаровску в  музы-
кальном автобусе  — отличный способ 
взглянуть на  город по-новому под руко-
водством опытного экскурсовода. Маршрут 
привычный: площадь им. Ленина — парк 
«Динамо» — набережная.
5 января, 17.00, площадь им. Ленина, стоимость 450 рублей.

Парк роботов (0+)
Международная выставка роботов, на которой собрали более шестидесяти умных 
машин. Семь зон виртуальной реальности, катание на  сегвеях, тестирование 
искусственного интеллекта, автодром и даже планетарий уместились на одной 
площадке! Каникулы — прекрасный повод ознакомиться с техникой будущего.
2 января, 9.00, Арена «Ерофей», ул. П. Л. Морозова, 83, 2-й этаж, стои-
мость 490 рублей.

Впервые в  Хабаровском цирке новогодний цирковой спектакль-пред-
ставление «Тайна пирата». 
Необыкновенные приключения развернутся на  манеже и  в  зрительном зале. 
Коварными пиратами во  главе с  Рыжим Котом похищены Снегурочка и  вол-
шебные часы. В  цирковой сказке принимают участие музыкальные клоуны, 
собачки-акробаты, кошки-эквилибристы, обезьяны, которые ходят на высоких 
ходулях, таинственные амазонки-джигитки на  лихих скакунах, аттракцион 
«Канатоходцы с медведями».
28  и  29  декабря, 16.00, Хабаровский цирк, ул. Краснореченская, 102, 
стоимость 700 рублей.
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ТРАНСПОРТ

С 1 по 8 января автобусы, троллейбусы 
и трамваи в Хабаровске будут работать 
в режиме выходного дня. 
В  связи с  уменьшением пассажиропотока 
в  утренние часы 1  и  2  января нового года 
с 5.30 до 10.00 на маршруты выйдет лишь 
половина от планового количества подвиж-
ного состава.
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Оркестр Вячеслава Захарова (12+)
Уникальный концерт легенды дальневосточного джаза Вячеслава Захаро-
ва с оркестром ZVT Band. В программе произведения для оркестра в стилях 
Swing, Bossa-Nova, Latino. 100% живое исполнение, импровизации, общение 
зрителей с музыкантами оркестра.
4 января, 19.00, ул. Калинина, 94, вход по предварительной записи.

Бах: «Рождественская месса» (0+)
Екатерина Огаркова. Органный концерт.Продолжительность спектакля 1 час.
Орган и слово. Концерт. Ирина Батраченко — слово. Екатерина Огаркова — 
орган.
5 января, 17.00, Хабаровский краевой театр кукол, ул. Калинина, 148, 
стоимость 500 рублей.

«Жаркое Рождество» (12+)
Бриллиантовая коллекция джазовых хитов в  одном концерте. Живописные 
вокалисты, зажигательные карибские ритмы и пульс джазового свинга, два 
экзотических голоса и  одна труба, головокружительные инструментальные 
соло, красота и мощь вокальных импровизаций в сопровождении классиче-
ского джазового трио.
В концерте принимает участие White Christmas Quartet.
6 января, 19.00, Городской дворец культуры, ул. Ленина, 85, стоимость 
от 1000 до 3000 рублей.
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Астрологи в  год Металлической Крысы ре-
комендуют избегать азартные игры, не  ждать 
лёгких денег и  проводить больше време-
ни с  семьёй. Эти все напутствия можно реа-
лизовать на  грядках. Кроме того, в  новом го-
ду на участке займитесь благоустройством са-
да, который гармонично дополнит дом. Если 
в дачном доме нет гармонии, то и тут придёт-
ся поработать.

Год Металлической Крысы  — водный знак, 
так что очень может быть, что лето будет дожд-
ливым. Нам к  такому не  привыкать, Хабаров-
ский край и  так в  принципе в  августе-сентя-
бре заливает.

Учитывая, что зима нынче со снегом, сумма 
осадков холодного периода не будет плю-
соваться к летним.

Это хороший метеорологический 
прогноз.

Однако я держу в голове и астрологиче-
ский, и по весне продолжу дренаж-
ные работы. Они мне необходи-
мы, так как мой участок находится 
на болоте.

Те  же астрологи говорят, 
что 2020 год может быть урожай-
ным, если … применять новые сельхозтехнологии 
и отойти от привычных подходов к садоводству.

Ну, думаю, дренаж вдоль виноградника стоит 
учитывать.

Ещё я продолжу выращивать картофель на земле 
под соломой.

В это дождливое лето такой новаторский способ 
помог мне собрать урожай картофеля.

Всё, что мы посадили традиционно на  грядах 
в землю, сгнило.

Дождевой воды было так много, что уча-
сток, далёкий от рек и озёр, смотрелся как за-
топленный. Новый год позволяет и  даже на-
стаивает на  экспериментах. Только они спа-
сут наш будущий урожай или не  спасут… Тут 
осень покажет.

В год Крысы, пусть и Металлической, хочется 
защитить дачу от грызунов. Отрава не наш ме-

тод, так как есть опасность, что мы потеря-
ем и кошек, и собак, которые мышкуют.

Наш путь  — отпугивать непроше-
ных гостей. Грызуны боятся переч-

ную мяту за  её резкий запах; рододен-
дрон — он просто ядовит, бузина (не на-

ше, не дальневосточное растение) 
свой дератизационный эффект 
показала ещё на западе страны.

Кроме того, можно для изгнания 
крыс применить ромашку, пижму, нар-

циссы и кориандр.
Кориандр (в  зелёном 

виде это кинза) отлично 
работает. Видела теплицу, 

где росла эта приправа в рядах 
с цветами, и они были целыми, а там, где се-
мян кориандра не хватило, видно, как мыши 

пировали нежными проростками. Из  этого де-
лаем вывод, что фитозащита должна находиться 

рядом с обе-
р е г а е м ы м 
о б ъ е к т о м . 
То  есть опять 
идёт речь о  сме-
шанных посадках.

В новом году с подачи Крысы заполняем сад но-
выми саженцами, тут предпочтений определённых 
пород плодовых деревьев и кустарников нет. Так что 
полагайтесь на свой вкус, но всё должно прижиться.

Предпочтительно следить за  чистотой в  сво-
ём дворе и на участке. А учитывая, что год может 
быть дождливым, в сочетании с нашей жарой мо-
жет дать благоприятные условия для роста травы.

Так что, либо жёсткая, тотальная прополка, 
а это способно быстро надоесть. Либо придумы-
ваем новые способы, как навести порядок на да-
че один раз и потом только его поддерживать.

Думаю, тут нас спасёт только мульчирование 
и  мелкая механизация: газонокосилки, напри-
мер. Я против различных гербицидов, даже тех, 
что как будто безвредные. Не верю я в это.

И как только всё это настроить, можно налить 
себе чашечку чая, выйти в  сад и  наслаждаться. 
Я  с  вами попробую справиться с  этой задачей. 
Для этого на новогодних каникулах почитаю ум-
ные книжки, а также схожу на бесплатные лекции 
межрайонного союза садоводов. Есть ещё занятия 
клуба «Амурская лоза» в научной библиотеке.

Планов громадьё. И  реализовать их в  новом 
году  — наша задача. С  наступающим! Успехов 
на грядках! Больших урожаев! Любви и радости!

Надежда ВЫХ ОДЦЕВА.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
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Новый, 2020 год по восточному календарю — год Мы-
ши. Стало быть, главное блюдо праздничного сто-
ла — излюбленное лакомство грызуна, то есть сыр.

В Хабаровске работает несколько сырова-
рен. Корреспондент «ПВ» отправился на экскурсию 
на одну из них, чтобы узнать тайны производства 
молочного продукта. А также встретился с шеф-по-
варом хабаровского ресторана гостиницы «Парус» 
(там, между прочим, останавливаются ВИП-чинов-
ники), который поделился интересными рецептами 
и рассказал, что едят известные люди.

На входе в цех меня встретил сыровар Пётр, пред-
ложив защитное облачение: белый халат, одноразовую 
шапочку, бахилы.

— В Хабаровске всего три организации, занимающи-
еся производством сыра. Мы, например, создаём 12 ви-
дов молочного продукта, — ввёл меня он в курс дела. — 
Отличает нашу компанию то, что мы делаем всё в ита-
льянском стиле, то есть руками, без использования фор-
мовочной аппаратуры.

Сырное производство начинается с молока. Его при-
возят два местных фермера. Сейчас появится ещё один 
более крупный поставщик.

По словам Петра, в  среднем в  день они привозят 
от 130 до 150 литров.

Сыровар объяснил, что поступившее молоко взве-
шивают, проверяют на  уровень кислотности, термо-
устойчивость, свежесть.

Проверка на свежесть, например, осуществляется до-
ведением пробной части молока до температуры выше 
95 градусов. «Если не свернётся — значит продукт хоро-
ший, качественный», — объяснил специалист.

Мы направились в основной цех — просторную ком-
нату с металлическими котлами.

— В одну из  таких ёмкостей 
заливаем молоко, туда же до-
бавляем порцию лимон-
ной кислоты. После че-
го доводим жидкость 
до нужной темпера-
туры (для каждого 
вида сыра она своя: 
для «Моцареллы», 
например, она со-
ставляет 35–36  гра-
дусов). Затем вводим 
сычужный фермент 

животного происхождения, хорошо перемешиваем, — 
рассказывает сыровар. — Далее очень важная матема-
тика: смотрим, когда молоко начинает сворачиваться. 
Это количество минут умножаем на четыре и получа-
ем время, которое нужно простоять сыру.

Получившееся сырное тесто итальянцы называют 
«колье». Оно напоминает желеобразный сгусток.

Нарезаем его на кубики, освобождаем от сыворотки. 
Оставшуюся часть теста измельчаем руками в тазике, 
добавляем соль и заливаем горячей водой.

В этот момент, немного отойдя от первоначального 
восторга, я взглянула вниз. Под нами разливались реки, 
если быть точнее, мы стояли почти по щиколотку в воде.

— Да, да. Это тонкости сырного производства. Оно 
завязано на воде. Поэтому мы, сыровары, ведём работу 
в резиновых сапогах, — рассказал Пётр.

Как продемонстрировал эксперт, с помощью деревянных 
лопаток нужно замешать сыр в кипятке. Под действием тем-
пературы тесто начинает плавиться, становится тягучим.

— Его можно вытянуть, например, в  ленту, создав 
сыр «Страчателла» от  слова «рвать», — уточнил сыро-
вар. — Лента помещается в холодную воду, затем раз-
рывается на мелкие кусочки руками. Полученный про-
дукт заливается 33% сливками.

Сыровары любезно предоставили небольшую порцию 
к дегустации. Вкус у «Страчателлы» творожный, солоноватый.

Один из популярнейших в Хабаровске сыров — «Бу-
ратта». Его уникальность в том, что он сочетает в себе не-
сколько видов сыров.

— Из кусочка сырного теста создаётся лепёшечка, 
в которую заворачивается порция жидкой «Страчател-
лы», — объясняет сыровар. — Полученный мешок завя-
зывается верёвочкой. В  Италии вместо неё использу-
ют яркие разноцветные ленты. В результате получается 
порция сыра, по форме похожая на ёлочную игрушку.

— А ещё мы разработали рецептуру полутвёрдого 
сыра «Дальневосточный», процесс его производ-

ства отдалённо напоминает производство «Ма-
асдама», — поделился сыровар. — Он самый до-
рогой из нашего ассортимента — в среднем 
1800 рублей за килограмм. Но обычно его 
мигом раскупают.

Сейчас компания производит в месяц по-
рядка полутонны сыра. А толчком к произ-

водству послужили санкции, введённые запад-
ными странами против России.
— Ранее в  Хабаровске сырного производства 

не было. Я, например, до этого был шеф-поваром в ре-
сторане «Амур», — рассказал Пётр. — После политиче-
ских изменений наш учредитель решил, что пора разви-
вать направление в нашем холдинге, отправил в Москву 
на двухмесячное обучение на итальянскую сыроварню.

В планах компании купить к весне камеру для созре-
вания, что позволит создавать множество сыров с дол-
гим сроком приготовления.

— Появится простор для экспериментов. Сможем по-
пробовать создавать и сыры с плесенью, и «Маасдам», — 
поделился Пётр планами на 2020 год.

Анастасия РАВСКАЯ.

СЫРНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА СЫРНЫЕ БЛЮД А 
ОТ ШЕФ -ПОВАРА

Как использовать сыр на новогоднем столе? Какому 
блюду отдать предпочтение? О нескольких вариан-
тах употребления рассказала шеф-повар рестора-
на гостиницы «Парус» Алена Милосердова.

Сыр может появиться в вашем меню, даже если вы 
не собираетесь отказываться от привычных кули-
нарных изысков. Так, любой салатик можно офор-
мить, положив его в оригинальную сырную корзин-
ку. А займёт это несколько минут.
— Пармезан трётся и укладывается слоем на раска-
лённую сковородку, — объяснил повар. — Сырный 
блин, пока горячий, закрепляете на остове (мы ис-
пользуем основание стакана), после чего он должен 
застыть.

Рекомендую использовать на праздничном столе 
сыр в закусках. Один из популярных рецептов «Ты-
квенные блинчики с сыром Маскарпоне».
— Начнём с теста. Тыкву очистить, нарезать ма-
ленькими кусочками и протушить до мягкости, 
пюрировать, добавить яйца, сахар, соль и взбить 
до однородности. Добавить просеянную с раз-
рыхлителем муку, растопленное сливочное масло 
и по желанию ваниль или корицу. Получившуюся 
смесь взбить блендером и добавить молоко. Пере-
мешать и оставить тесто на 20–30 минут. Выпекать 
блины средней толщины, промазать каждый по все-
му периметру сыром, — поделился рецептом экс-
перт. — Раскладываем тонко нарезанную сёмгу ма-
лосольную. Сворачиваем блины плотным рулетом, 
помещаем на пару часов в холодильник. Разрезаем 
по типу ролл на порционные ломтики.
По словам шеф-повара, тесто будет яркого оранже-
вого цвета, а на разрезе видно начинку — пикант-
ное украшение вашего стола.

В ресторан «Парус» регулярно приезжают россий-
ские знаменитости. Повар поведал нам, что они 
предпочитают видеть на своем столе.
Как мы узнали, российский певец Егор Крид 
не прочь полакомиться индейкой гриль.
— Рецепт проще простого: отбитые и замаринован-
ные кусочки филе обжариваем на сковородке. Укра-
шаем зеленью, — поделилась Алена Милосердова.
Певец Александр Маршал с музыкальной группой 
предпочитает салаты с морепродуктами.
— «Салат с морским гребешком», например, гото-
вится так: в емкость кладем айсберг, романа, све-
жий огурчик, — рассказала шеф-повар. — Отдель-
но обжариваем на раскалённой сковородке мелкие 
гребешки в соусе «Терияки». Укладываем микс са-
лата, поливаем бальзамической карамелью, свер-
ху выкладываем обжаренные гребешки, посыпаем 
тёртым пармезаном.
Певица Валерия однажды заказывала суп-пюре 
из тыквы с крабами.
— Тыкву режем кусочками, привариваем, пюриру-
ем, — объяснила Алена Милосердова. — Добавля-
ем бульон и сливки. В полученный суп кладём чище-
ные крабики, поливаем бальзамической карамелью, 
декорируем зеленью.
По словам повара, на недавнем приёме присутство-
вал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
— Заказывали палтус на горячее, — рассказа-
ла шеф-повар. — Филе палтуса на коже режем 
порционно кусочками, маринуем, обжариваем 
на сковородке, а затем доводим в мультиварке 
до готовности, 
глазируем в со-
усе «Терияки». 
Филе получает-
ся золотистого 
цвета…

Приятн ого 
аппетита и с 

Новым годом!
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