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Ну, крыса, погоди!
Что год грядущий нам готовит

Коллаж Алёны Хохловой

Фото Ольги Цыкаревой

Ох, вкусна
уха из петуха!

декабрь

С НОВЫМ ГОДОМ
Дорогие жители
Хабаровского края!
От всей души поздравляю вас
с наступающим 2020 годом!
Все ближе главный праздник зимы. Ежегодно под бой
Кремлевских курантов все
мы загадываем желания. Для
каждого важно, чтобы были
счастливы и здоровы дети
и близкие, чтобы было любимое дело, стабильность и
достаток. Все мы ожидаем от
нового года добрых и важных
перемен.
Сейчас, оглядываясь на
2019 год, отмечу, что для
Хабаровского края это было
время напряженной работы
и значительных событий. За
нами наблюдала вся страна,
и многие радовались нашим
успехам и победам.
Благодарю всех, кто славно потрудился в этом году, за
результаты и усилия, за сплоченность и понимание, за все,
чего мы добились вместе.
Конечно, были трудности
и ошибки, но именно они
стали для нас проверкой на
прочность, заставили искать
дополнительные резервы.
Мы приобрели бесценный
опыт. Уверен, что следующий
год откроет новые возможности и даст старт позитивным
переменам.

В 2020 году мы продолжим
реализацию национальных
проектов. Наша общая задача
– добиваться эффективности
всех показателей, заданных
Президентом страны. Касаются они улучшения всего,
что заботит каждого: образования, медицины, дорог,
жилья.
Нам предстоит решить
еще немало задач. И мы понимаем, что судьба родного края
зависит от общих усилий,
инициативы и эффективной
работы.
Грядет большой юбилей –
75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. По
всему краю пройдут яркие
и запоминающиеся мероприятия. Радует, что много
молодежи принимает активное участие в подготовке к
этому важному событию.
Уверен, что такое душевное
и отзывчивое отношение к
родной истории поможет нам
провести праздник достойно.
А сейчас нас ждут новогодние каникулы. Это отличный повод побыть с самыми дорогими и любимыми,
больше внимания посвятить

детям. Проведите это время
с пользой!
В городах и поселках края
украшены елки, проходят
новогодние утренники, концерты. Работают кинозалы
и музеи. Много премьер
подарил Год театра. Постановки краевых театральных
коллективов отмечены жюри
фестиваля «Золотая маска».
В самом разгаре театральный
сезон, и новогодние праздники - лучшее время посмотреть
новые спектакли.
Дорогие друзья, будьте
здоровы и счастливы! Сохраните веру в свои силы,
оптимизм и желание достичь
большего на благо родного
края!
Поздравляю вас с новым,
2020 годом!
С.И. Фургал
Губернатор
Хабаровского края
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У любого
подвига есть
изнанка:
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хабаровчане
спасают
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Два вопроса под ёлочку
Под занавес года все подводят итоги, хабаровчане не
исключение. И мы попросили некоторых из них ответить
нам на два вопроса.
Что, по их мнению, произошло плохого и хорошего в уходящем году
Желтой Земляной Свиньи? И чего они ждут от года Белой Металлической Крысы?
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Свинское прощание

Вадим Заусаев,

профессор, доктор экономических наук:

«Хорошо, что в 2019 году развернулась
работа по Национальной программе
ДВ с попыткой привлечь общественность. Плохо, что это все свелось к
примитивным предложениям, дискредитирующим само
понятие «национальная программа». Плохо, что в очередной
раз предпринимается попытка уничтожения одной из отраслей
дальневосточной специализации - лесной промышленности
запретительными пошлинами на экспорт необработанной
древесины. Плохо, что Минвостокразвития России вместо
поддержки дальневосточников имитирует действия, дискредитируя ими в принципе хорошие идеи...
Следующий год, к сожалению, не вселяет оптимизма.
Похоже, что риторика с бездействием переходит к
риторике с антидействиями. Но и в этой ситуации,
несмотря ни на что, желаю всем честно делать
свое дело. С Новым Годом, земляки!»

Владимир Бабуров,

ювелир, скульптор:

«Минувший год был, в принципе,
обыкновенным. Для меня запомнился,
конечно, попыткой поставить в Хабаровске памятник адмиралу Невельскому работы Александра Рукавишникова. В декабре наконец-то объявлен
конкурс проектов памятника.
Уже то хорошо, что хоть какой-то конкурс, потому что изначально, напомню, предлагали какого-то «кота в мешке»,
пытались купить у московского скульптора какого-то дядьку,
выдав его за Невельского.
Одно неприятно – подобный конкурс должен быть открыт
всенародному обсуждению. Но конкурс закрытый, поэтому,
кто там участвует, сколько людей – мне неизвестно. Устроители объявили конкурс 16 числа, а итоги должны были объявить уже 24 декабря...
Памятен останется год и тем, что съездил преподавать в
Китай, дал там три мастер-класса по скульптуре. Очень интересно было.
Запомнился факт переноса дальневосточной столицы во
Владивосток. Я давно уже Владивосток обозначил как
«Деревня Гадюкино, гнилой тупик». Хабаровск же – «
город, который, как костюм, сшит по размеру».
А так, все как обычно. Я живу больше надеждами,
чем реализацией своих проектов. Я работаю все
время, но, как говорят писатели, «в стол». И будущий год, - я знаю одно, буду работать. А что
там будет, какие проекты, какие конкурсы, выставки – посмотрим».

Григорий Орехов,

председатель ХРО «Союз
садоводов России»:

«Главное плохое событие года для хабаровских дачников - это амурское
наводнение. Что было хорошего?
Стабильная ситуация в экономике.
Мой прогноз на 2020 год: думаю, край и дальше
будет развиваться, может быть не ускоренным
темпом, но, во всяком случае, стабильно. Все, кто
хотят работать - будут иметь такую возможность.
Зарабатывать, строить семьи, воспитывать детей.
А Хабаровск в результате будет и дальше хорошеть, оставаясь в наших сердцах «Седьмой
столицей».

Продолжение на стр. 6

Новый год к нам мчится,
а значит, что самое время
подвести итоги уходящего года Свиньи. Каким он
был – тут мнения могут
быть самые разные, что и
подтверждает блиц-опрос
наших читателей (см. материал «Два вопроса под
елочку»). Так что, не претендуя на объективность,
подведем итоги так, как
они сейчас видятся нашей
редакции.
Холдоми, потоп, выборы – вот
первые три слова, которые приходят на ум при воспоминании о
событиях этого года.
Причем если брать по значимости, то единый день голосования и вовсе выдвигается на
первый план. Власть в нашем
крае меняется, в прямом и переносном смысле этого слова: после
того, как протестной волной еще
в прошлом году с главного поста
смыло многолетнего губернатора-единороса, сила этого события
завертела хабаровчан в свой
омут, который в Кремле поспешили наречь неким небывалым
«электоральным анклавом».
Однако сдается нам, что ныне
многие регионы готовы последовать по хабаровскому пути. И
громкий арест героя вчерашних
дней, многолетнего губернатора
Виктора Ишаева, хоть и должен,
судя по всему, припугнуть элиты,
бьет мимо цели, и вялотекущий
московский процесс совсем не
определяет хабаровскую повестку дня.
А она ныне такова, что главной персоной уходящего года,
действительно, стал новый губернатор, поляризируя и сталкивая вокруг себя противников и
сторонников. Информационные
атаки и сливы, обыски, скандалы
вокруг базы «Спартак», схватки
с единоросами в думе и мэрии,
решение проблем дольщиков и
школьного питания – это лишь
самые яркие проявления вновь
появившейся в крае политической жизни. Бывший лояльный
депутат Госдумы Сергей Фургал
сегодня, очевидно, нежданно даже для себя, превратился в знамя
требуемых электоратом перемен.
В итоге во многом мифическая,

Чем запомнился
хабаровчанам 2019 год?
наскоро сооруженная «команда
Фургала» в сентябре победоносно выносит из парламентских
органов давно протухшее тело
местной «партии власти».
***
Холдоми – главная трагедия
года, шок от которой, думается,
пройдет нескоро. Погибшие,
сгоревшие дети – что может быть
страшнее? Это очередной, все
еще невыученный (после стольких трагедий!) урок того, что
происходит в нашей стране, когда
денежные знаки начинают затмевать все другие вопросы, в том
числе и вопросы безопасности.
В то же время пожар в Холдоми нанес сильнейший удар и
по планам превратить это место
в перспективный горнолыжный
курорт и туристический магнит
для региона. Краевой бизнес
на фоне политических баталий
вообще ушел в этом году в тень,
что, конечно, не может радовать.
В этот ряд становится также
крушение нехлюдовской мечты
возвести в краевой столице легендарный «Хилтон», а также
тихое прощание с идеей строительства в центре города одиозного 55-этажного мегаскреба.
Хабаровчане этому соседству,
конечно, были не рады, однако
еще одним крупным инвест-проектом в регионе стало меньше...
Впрочем, в этой сфере есть
все же и приятные события:
открытие международного авиатерминала, крупных ТЦ «Броско
Молл» и «Стрелка», а также
судебное разрешение 4-летнего
скандала вокруг ТЦ «Счастья».
В последнем случае мы, при всех
громадных издержках, имеем, на
наш взгляд, редчайший в современной России прецедент победы
здравого смысла над силовиками.
Впрочем, несмотря на грозные
релизы, поистине скорбное бессилие силовых структур нам продемонстрировали аж три волны
телефонного минирования, который край пережил в этом году.

Кстати, пока по прежнему
неясно, даже если многострадальный ТЦ, после всех необходимых судебных и строительных
процедур, все же запустят, как
озвучено, к Дню города, будет ли
все в Хабаровске полноценное
«Счастье»?
***
Нет пока, к примеру, счастья
в жизни хабаровских дачников,
которым по весне нанесли мощнейшие удары пожары (этот
урок пока, насколько известно,
также пока властями не выучен),
а затем многих добил очередной
масштабный амурский потоп.
Наводнение стало вторым по силе по сравнению с паводком 2013
года. Да и в целом по краю потоп
нанес ущерб на два миллиарда
рублей, а всего пострадало свыше
тысячи домов.
Амур в последние годы настоятельно указывает чиновникам,
да и простым жителям края на
их место: путина вновь была провальной, и что бы ни указывали
в своих отчетах ответственные
лица, понятно, что если мы и
впредь будем игнорировать природу, то останемся на этой земле
ни с чем. Ведь ни всем же бежать
отсюда, как еще новому символу
восточного календаря, которые
вскоре вступает в права, придя на
смену бедной чушке, которую под
занавес года в Бикинском районе
и вовсе поразила африканская
чума?
И все же хочется с оптимизмом
смотреть в будущее. Власть меняется, меняемся и мы, общество,
все активнее в Хабаровске становятся экологи, урбанисты, люди
искусства. Так хочется, чтобы все
эти ростки новой жизни успешно
проросли и в будущем году. Наша
редакция продолжит следить за
событиями и людьми родного
города. Оставайтесь с нами!
Дмитрий Судаков,
шеф-редактор газеты
«Хабаровский Экспресс»
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Имена лучших меценатов названы в Хабаровске

9338 жителей края в 2019 году

Почетного знака «Лучший меценат года» от мэрии удостоен директор
сети спортклубов «МК-Спорт» Михаил Колочко. Инвалиды бесплатно
занимаются в клубах сети, для них есть доставка на спецавтомобиле. В
номинации «Милосердие» отмечен завод трубной изоляции, где адресно
помогают людям в трудной ситуации. За адресную поддержку учреждениям в номинации «Забота о будущем» наградили Краевую станцию
переливания крови. «Социальным партнером» за инновационные соцпроекты назвали гендиректора гостиницы «Роял-Лайм» Дмитрия Ишмухаметова. Диплом всероссийской акции «Меценат года» вручен предпринимателю Владимиру Крюкову – за поддержку детдомов, ветеранов.

ПРОЕКТЫ

суд лишал права выезда за границу
из-за энергодолгов

Реконструкцию «тургеневской
лестницы» в Хабаровске обсудят
горожане

В преддверии новогодних праздников в здании аэропорта «Новый» Хабаровска судприставы и энергетики Хабаровскэнергосбыта
организовали стационарный пост «В Новый год
– без долгов!», где любой за две минуты может
узнать о своих долгах за потребленные энергоресурсы. В первый день пост посетили более
140 пассажиров, двое на месте оплатили долг.

Экономия по-хабаровски
Главный финансовый документ на
2020 год единогласно одобрили в
декабре депутаты гордумы Хабаровска. Сэкономить народным избранникам не получилось.

жетные трансферты из краевого бюджета,
– пояснила руководитель финдепартамента мэрии Степанида Черная. – Расходная
часть выросла на 106 млн. По четырем
муниципальным программам ассигнования
В окончательной версии доходы бюдже- увеличиваются на 331 млн рублей.
та Хабаровска в 2020 году составят 15 млрд
Первоначально экономить предлага624 млн рублей, расходов запланировано лось на многом, начиная с программы по
на 16 млрд 484 млн рублей. Ожидаемый диспансеризации чиновников и заканчидефицит – 860 млн, что совая затратами на поддержку
Первоначально экоставляет 9,6%, это в рамках
клубов «СКА-Нефтяник» и
номить предлагалось
допустимых 10.
«СКА-Хабаровск». В итоге
на многом, начиная с
Напомним, в октябре,
самое крупное сокращение
программы по диспанкогда проходили публичзатрат затронуло телеканал
серизации чиновниные слушания по бюджету,
«Хабаровск». Вместо ожиков и заканчивая задефицит-2020 планиродаемых 23 млн рублей на
тратами на поддержку
спортклубов. В итоге
вался на уровне 780 млн
2020 год студии телевидения
дефицит городской
(8,9%). Но спустя полтора
достанется почти в три раза
казны вырос почти на
месяца после многочисменьше – 9,2 млн, а еще в пер80 миллионов рублей.
ленных корректировок
вом квартале года контрольи попыток сэкономить
но-счетная палата (КСП)
дефицит вырос почти на 80 миллионов проверит работу телевизионщиков.
рублей!
– Доходная часть увеличилась на 382
***
млн рублей, из них 19 млн налоговых и не
– Рост доходного потенциала будет достиналоговых доходов, остальное – межбюд- гаться путем перечисления дополнительных

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые хабаровчане!
Очень скоро 2019 год станет
историей. По традиции в предпраздничные дни мы подводим
итоги прожитого.

Фото пресс-службы гордумы

За двенадцать месяцев городу выпало немало испытаний. Из-за резкого подъема
уровня воды в Амуре, выше шести метров,
Хабаровск оказался под ударом стихии и
достойно выдержал ее натиск. Благодаря
слаженным действиям спасателей, служб
благоустройства, жилищных организаций
оперативно построены насыпные сооружения, в круглосуточном режиме работали насосные установки, которые не дали
воде затопить жилые кварталы.
Минувший год был наполнен важными
политическим событиями. Этой осенью
жители краевого центра в сложной
экономической обстановке избрали
депутатов Законодательной думы края и

Хабаровской городской думы седьмого
созыва. Признателен всем горожанам,
которые оказали высокое доверие
представителям Либерально-демократической партии, кандидаты от которой
получили большинство мандатов в муниципальном парламенте и теперь будут
отстаивать интересы горожан на всех
уровнях власти.
В начале декабря народные избранники
приняли главный финансовый документ
города – бюджет Хабаровска на 2020
год. Большая часть его средств направлена на поддержку социальной сферы. В
следующем году в городе также продолжится реализация национальных проектов: нам предстоит отремонтировать более 40 километров дорог, переселить из
аварийных домов около двухсот человек,
завершить строительство школы в «Волочаевском городке» и начать проектирование современного образовательного учреждения на тысячу мест в микрорайоне
«Строитель». В грядущем году наша страна
отметит 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хабаровск – «Город
воинской славы» – всегда гордился мужеством своих сыновей и дочерей. И нам
небезразлично, какой будет наша малая
родина завтра. Впереди у нас очень много планов, и все они реальны.
Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 годом! Желаю вам доброго здоровья, благополучия,
удачи в делах и семейного счастья!

Михаил Сидоров,
председатель
Хабаровской городской думы
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средств из вышестоящих бюджетов. Покрыть сложившийся дефицит планируется
за счет привлечения кредитных ресурсов,
– констатировала Степанида Черная.
По словам главного финансиста, несмотря на дефицит, город намерен не только
решать текущие задачи, но и развиваться:
«На бюджетные инвестиции на строительство и реконструкцию муниципальной
собственности в бюджете города запланировано 1,464 млрд рублей».
Львиную долю хабаровской казны в
2020 году традиционно направят на развитие и поддержку соцсферы – 10 млрд руб.,
что составляет 60% всех расходов бюджета.
На образование выделят 8,5 млрд. Из них
расходы на развитие материально-технической базы учреждений превысят 800 млн.
Почти 70 млн потратят на проектирование школы на тысячу мест в микрорайоне
«Строитель», а также выделят 457 млн на
достройку школы в «Волочаевском городке» на условиях софинансирования. На
5,5 млн рублей приобретут музыкальные
инструменты и учебные материалы для учреждений дополнительного образования.
На развитие и ремонт улично-дорожной
сети в городской казне заложено 197 млн
рублей, и еще почти 1,5 млрд на эти цели
город получит из краевого и федерального
бюджета.
На покупку и строительство жилья для
молодых семьей в бюджете предусмотрено
30 млн рублей. А для переселения горожан
из аварийного фонда и покупки для них
квартир в бюджетах разных уровней, в том
числе, и муниципальном, предусмотрено
162 млн руб. Еще 9 млн город потратит на
реализацию программы по созданию безбарьерной среды – на доступ к социальным
объектам. Также предусмотрены деньги
на строительство газопроводов в поселке
Красная Речка и микрорайоне «Пятая
площадка».
***
Помимо КСП и думы проект бюджета одобрила прокуратура города. А мэр
Хабаровска Сергей Кравчук через свой
аккаунт в соцсетях выразил благодарность
парламентариям – «за то, что они без проволочек приняли бюджет города. Это наш
главный документ. Благодаря тому, что
он утвержден в такой конфигурации, мы
сможем выплачивать зарплату работникам
бюджетной сферы, ремонтировать дороги,
реализовывать намеченные муниципальные программы».
Отметим, что депутаты одобрили и
планируемый бюджет на 2021 и 2022 годы. Согласно прогнозам, через год денег
в городской казне станет на миллиард с
лишним рублей меньше. Так, на 2021 год
ожидаются поступление 14 млрд 723 млн
рублей, в 2022 году и того меньше – 14 млрд
166 млн. Расходы, по прогнозам финансистов, составят 15 млрд 612 млн руб. – в
2021 году и 15,013 млрд в 2022-м. Дефицит,
соответственно, составит 889 млн – в 2021
году и 847 млн – в 2022-м. Особых прорывов в нашей жизни пока не предвидится.
Виктория Андреева

Общественные обсуждения проекта
начнутся 26 декабря в 15:00 в актовом
зале гордепартамента архитектуры, строительства и землепользования (ул. Дикопольцева, 17). На суд горожан представят 18 эскизных решений студентов ТОГУ
по реконструкции лестничного спуска по
улице Тургенева, сообщают в мэрии.

С ТОЙ СТОРОНЫ
СВЕРХПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ПРАВИЛА
Владимир Путин находится у власти
почти 20 лет. В последние годы
Путин не стал более открытым
по отношению к СМИ. Поэтому
мероприятие в Центре международной торговли это одна из
редких возможностей понять
мир Путина. Впрочем, это ритуал
с односторонними правилами.
Путин и его пресс-секретарь
Дмитрий Песков, указывая пальцем, выбирали тех, кому разрешено задать вопрос. И, конечно,
на этом мероприятии мало что
предоставлено воле случая.
Немногим критическим СМИ
дали слово. Протесты в Москве
остались неупомянутыми. А смелый вопрос журналистки русской
службы BBC о бизнесе его дочерей президент быстро отмел.
Через три года президентский
срок Путина закончится. И что
потом? Однажды он уже обменивался постами с премьером
Дмитрием Медведевым.
Путин говорит: в статье о максимальных двух президентских
сроках подряд можно вычеркнуть
последнее слово. То есть два
президентских срока, точка. Это
сигнал, который он наверняка
подает не случайно, ведь такой
человек, как Путин, просто так не
размышляет вслух.
Тем самым он намекает, что не
намерен увеличивать в Конституции срок полномочий президента. Что означает, что 2024 год
станет для него последним, о чем
сразу же сообщили российские
СМИ. Действительно ли так будет
в итоге, знает лишь один человек: он сам.

Der Spiegel,
Германия

ЕС И РОССИЯ ПРОТИВ
САНКЦИЙ США?
Европейский Союз критикует новые
санкции США, которые коснутся
зарубежных компаний. Они ведут
законный бизнес и работают с
российским газопроводом «Северный поток-2».
Санкции против строительства
одобрил президент США Дональд
Трамп. К газопроводу причастен
«Газпром» и другие иностранные компании – Shell, Uniper,
Wintershall и Engie. Немецкое
правительство уже высказалось,
что санкции ударят по немецким
и европейским компаниям, и это
вмешательство во внутренние
дела.
Естественно, санкции критикует
и Россия, которая обвиняет США
в стремлении помешать экономическому развитию других
стран.

inosmi.ru
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Когда говорят о собственном российском историческом пути, то, как правило,
ничего действительно нового не ищут. Сама формулировка обращена не вперед,
а назад. И это вовсе не
аргумент в теоретическом
споре. Если обратиться к
главному критерию истины
– практике, то в современной российской жизни без
труда можно обнаружить
россыпь советских черт,
их становится не меньше,
а больше, вместе они – неотъемлемая характеристика как раз того самого «собственного пути».
Сразу признаюсь: половину
жизни я прожил в СССР. Советский Союз мне совсем не чужой.
Есть объяснимое чувство ностальгии по временам, когда деревья
были большими, а глаза голубыми. Эта была интересная, вполне
благополучная, если взять и такой
критерий, часть моей жизни, но
точно не лучшая. И я совсем не испытываю теплых чувств, замечая
сейчас, спустя без малого 30 лет
после развала СССР, все больше
«весточек» из советских времен.
Прежде всего, их приносят
ветры геополитики. Вспомним,
президент Владимир Путин назвал крах СССР «крупнейшей
геополитической катастрофой
ХХ века». Он по профессии президент, ему, наверное, положено оценивать жизнь по меркам
геополитики, а у нее главное
измерение: кто кого? Отсюда
и волна антиамериканизма и –
шире – антизападничества. Она
роднит отечественный телевизор
и официальную картину мира в
исполнении сегодняшней России
с советским периодом. Правда,
есть существенные отличия.
Во-первых, идеология. СССР
по рождению совершенно точно
идеологическое государство. И
его идеология строительства общества без капиталистической
эксплуатации, нацеленность на
коммунистическое завтра до поры
была чрезвычайно привлекательна. Именно она, а уже во вторую
очередь победа в войне, атомная
бомба и Юрий Гагарин создавали
международный авторитет СССР.
И ее крах, превращение в пустой
символ, в который никто, включая
руководителей советского государства, не верил, стал одним из
тех «бикфордовых шнуров», искра
по которым привела к взрыву.
***
А что сегодняшняя Россия
противопоставляет западным
ценностям? Ничего, помимо голословного и неразвернутого
утверждения: наши «исторические ценности и традиции» выше
и чище. В ХХI веке повторяются
постулаты идеологии царствования Николая I из второй трети
ХIХ века. И то без завершенности
знаменитого трехчлена Сергея
Уварова: «Православие. Самодержавие. Народность». Если кто-то
подзабыл историю, не вредно
напомнить, что николаевское противопоставление России с ее «святостью» уже тогда загнивающей
Европе закончилось позорным
поражением в Крымской войне
и удалением России на задворки
мировой геополитики. Над этим
каждому стоит подумать.
Во-вторых, когда СССР боролся с Западом на мировой
арене, это было соизмеримое по
силам противостояние. Не буду

ЧТО ПРОИСХОДИТ
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Чебурашке на радость
«Особый путь» России к ценностям рухнувшего СССР

Мультяшный Чебурашка родом из советских времен нежданно в ХХI веке стал талисманом олимпийской
сборной России. Только вот страну нашу нынче на международных спортивных форумах особо не ждут.
Это есть теперь наш «особый путь» по мировым задворкам? Фото gosnews.ru

поминать бесспорную советскую
великодержавность и «мировой
социалистический лагерь». Проведу сравнение с сегодняшним
днем. Сейчас Россия активно
борется за равные позиции в
диалоге с США и в целом с Западом, не останавливаясь перед
разыгрыванием силовых карт.
Что не делает ее равной с США
в силовом, главном геополитическом измерении хотя бы потому,
что на Россию приходится всего
2,5% мировой экономики, а на
США – почти в десять раз больше.
Это, конечно, совсем не значит,
что надо отказаться от своих национальных интересов. А значит,
что их надо уметь защищать, не
допуская открытой конфронтации. Что требует, в свою очередь,
совсем другой внешней политики
по сравнению с той, о которой не
устает рассказывать Мария Захарова (глава пресс-службы МИД
страны. - Прим. Ред.).
Между прочим, это тот случай,
когда действительно стоит присмотреться к часто упоминаемому
в России китайскому опыту. Китай
стратегически сосредоточился
вовсе не на геополитическом равновесии с США, а на всемерном
развитии своей экономики. И
преуспел. Даже сам факт затяжной
торговой войны с США, в которую
Китай оказался втянут, показывает, что экономические силы сторон
соизмеримы. Что само по себе
придает Китаю геополитический
вес, который никто в мире не может игнорировать.
***
Пожалуй, достаточно геополитики. Тем более что в моей жизни,
как и в жизни практически всех
россиян, она совсем не главное. И

я совсем не игнорирую тем самым
интересы страны. Они в другом
– прежде всего, в улучшении качества жизни в России.
И вообще, я стараюсь держать
дистанцию во взаимоотношениях
с государством. Это вовсе не значит, что я противопоставляю себя
государству, ни в коем случае, я
просто придерживаюсь российской Конституции, в которой четко прописан приоритет интересов
личности над интересами государства. Так что точнее было бы
сказать, что государство должно
держать дистанцию во взаимоотношениях со мной, что у него, увы,
далеко не всегда получается. Для
меня это очень ценный принцип,
его наличие и конституционная
необходимость его реализации
и развития – едва ли не главное,
что на уровне Основного закона
страны отличает жизнь в новой
России от жизни в СССР. Хотя,
похоже, это важнейшее положение
нашей Конституции постепенно
тускнеет, погружаясь во все более
сгущающуюся тень забвения. И
это тоже горячий привет из СССР.
А что происходит в нашей
частной жизни такого, что делает
ее похожей на жизнь в СССР?
Примеры, увы, множатся. Как и
в СССР, нам говорят одно, а всем
ясно, что на деле происходит
совершенно другое. Взять хотя
бы регулярно не выполняемые
госпрограммы, обещающие нам
разного рода долгожданные блага
в будущем, у которого, однако,
есть четкий адрес, то есть указание
времени, когда эти блага должны
быть предоставлены. Сменяющие друг друга программы каждый раз с большим шумом под
«нескончаемые аплодисменты»

Если кто-то подзабыл
историю, не вредно
напомнить, что николаевское противопоставление России с ее
«святостью» уже тогда
загнивающей Европе
закончилось позорным
поражением в Крымской
войне и удалением России на задворки мировой геополитики.
принимаются, но у них есть еще
одно общее: власть каждый раз
«забывает» подвести, как правило,
провальные итоги предыдущих
программ – тех, срок годности, то
есть реализации, которых вышел.
Разве не так было в СССР?
Есть и другой пример масштабных социально-политических искажений – коррупция,
вносящая изрядные коррективы
в реализацию планов. Ее масштабы, с одной стороны, признаются,
и борьба с ней ведется, однако
всем известен дефицит чистых
чиновничьих рук, в том числе и
среди тех, кто эту борьбу по долгу
службы возглавляет. В СССР
размах классической коррупции
был несоизмеримо меньше, но
зато пышно расцветала другая
ложь – массовые приписки.
***
Текущая динамика реальных

доходов российского населения
тоже будит ассоциации с советскими временами. Что такое пятилетнее падение реальных доходов?
Это падение стимулов к работе.
Что было широко представлено в
СССР, с его повсеместной казенщиной, но в принципе несовместимо с рыночной экономикой,
которая должна открывать массу
возможностей для развития собственного бизнеса и вообще заработка, но этого, как показывает
Росстат, не происходит. Значит,
сегодняшняя российская экономика не вполне рыночная.
Тех, кто в этом сомневается,
должен убедить министр экономического развития Максим
Орешкин. В конце ноября он на
конкретных примерах поведал о
том, что российские предприниматели не просто не заинтересованы
в повышении производительности
труда на своих предприятиях,
они боятся этого. Причина – с
одной стороны, если показатели
предприятия резко пойдут вверх,
последуют проверки со стороны
налоговиков и прочих контролеров, которые будут выяснять, из-за
чего произошло экономическое
чудо, а заодно, конечно, зададутся
вопросом: почему оно не случилось ранее. С другой стороны,
Орешкин прямо говорит, что рост
эффективности особенно средних
по масштабу предприятий может
разбудить новые аппетиты у современных рэкетиров, а это уже,
как правило, не откровенно криминальные персонажи образца
90-х, а, ну, конечно же, представители доблестных правоохранных
и других силовых госорганов. И
вот это рыночная экономика?!
Что любопытно, она не вполне
рыночна и с противоположного
конца – со стороны российских
миллиардеров, владельцев крупнейших российских частных
компаний. Казалось бы, как раз
они – витрина российской рыночной экономики. Если бы…
Их значительная часть делает
свой «успешный бизнес» исключительно на госзаказе. Есть
такая профессия – на гостендерах
побеждать. Другими словами,
это миллиардеры-оборотни. В
том смысле, что залог их успеха
– «зеленая улица» во взаимоотношениях с распределителями
бюджетных средств. А это опять,
мягко говоря, не вполне рыночный бизнес.
«Мы строили-строили и, наконец, построили» что-то такое, что
даже Чебурашке живо напомнило бы его советскую родину. Вот
так, шагая по кругу, мы и ищем
свой «особый путь».
Николай Вардуль,
публицист
mk.ru

Сменяющие друг друга программы каждый раз с
большим шумом под «нескончаемые аплодисменты»
принимаются, но у них есть еще одно общее: власть
каждый раз «забывает» подвести, как правило, провальные итоги предыдущих программ – тех, срок
годности, то есть реализации, которых вышел. Разве
не так было в СССР?
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"Мы - продукт демократии"
О чём молчат и спорят в краевой думе
Итоги года депутаты краевого парламента подвели
на специальной пресс-конференции, где журналисты
задавали им много разных
вопросов – глупых и умных, интересных и даже
провокационных. Вот только часть из них.
Вступительное слово спикера
Ирины Зикуновой впечатлило: всего за два с половиной
месяца работы дума седьмого
созыва выполнила чуть ли не
половину требуемого объема
за год! А ведь число думских
комитетов сократили с семи до
пяти и количество оплачиваемых
депутатских должностей - с 18
до 13. Экономия для казны - 30
млн рублей ежегодно. Тут можно
аплодировать стоя. Хотя не все
согласны.
- От депутата шестого созыва
Натальи Пудовкиной прозвучала критика: мол, сокращение
расходов думы - это популизм, а
еще вы забрали у думы демократию. Как прокомментируете?
- Очень интересная точка
зрения. Мы являемся прямым
продуктом демократии! Чистая
победа 24 депутатов по одномандатным округам разве тому не
доказательство? Вы знаете, когда

я была в командировке в Москве,
то стала объектом очень пристального внимания со стороны
коллег именно по этой причине.
Я горжусь жителями края и той
демократией, которая у нас есть.
Это дает возможность проводить
цельную политику, и в то же
время мы являемся предметом
широкой полемики, кстати, кое
в чем не лишенной правоты.
В частности, меня как экономиста не совсем устраивает
процесс принятия краевого
бюджета, венчающего всю совокупность труда широкого круга
министерств и ведомств. Ведь
бюджет вносится коллегиально,
и в то же время надо иметь хорошее экономическое обоснование.
- Как строится работа с другими фракциями?
- Существует нормативная
основа взаимодействия фракций в
думе. Фракция КПРФ приняла за
основу и сочла важным включать
в повестку вопросы информационно-экспертного характера,
которые обращены к рассмотрению, в общем-то, актуальной
проблематики. Их инициативы
накануне думских заседаний, как
правило, включают пять-шесть, а
то и семь таких вопросов.
А мы рассматриваем до 35

вопросов на заседании. И если
за один день проходят сразу очередное и внеочередное заседания,
то может быть и до 77 вопросов!
Это очень большой объем работы,
который не позволяет качественно завести в повестку еще семь
вопросов информационно-отчетного характера. Мы пошли на компромисс и частично дополнили
повестку этими вопросами.
- Дума – это место для обсуждения или нет? Почему депутаты
не задают вопросы на заседаниях
комитетов? Они все знают, им
все понятно? Или это партдисциплина обязывает их молча
голосовать?
- Не могу согласиться однозначно, - объясняла Ирина Зикунова. – У нас есть исключительно
активные депутаты, которые
постоянно задают вопросы, например, Владислав Чечиков,
Геннадий Мальцев. Я сама вхожу
в состав двух комитетов и неоднократно была участницей разных
дискуссий. И даже на думских
заседаниях, посмотрите, какая
полемика идет!.. Но вы правы,
на комитетах надо больше говорить не о цифрах, а о сути. Мы
принимаем критику в наш адрес
и постараемся исправиться в следующем году...

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители края!
От имени депутатов Законодательной
Думы Хабаровского края примите самые добрые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством!

Фото пресс-службы думы края

Эти светлые и радостные праздники мы считаем
рубежом для подведения итогов прожитого года
и точкой отсчета для новых свершений.
Уходящий год принес нам много разных событий,
благодаря которым мы получили уникальный
опыт и преодолели немало трудностей. Он оказался не самым простым для нас всех. Но сейчас
уже можно смело сказать, что сообща мы успешно справляемся со всеми вызовами времени.
2019-й – знаковый год и для краевого парламента: пройден его 25-летний рубеж, избран
новый седьмой созыв, в состав которого вошли
люди с активной жизненной позицией, большим
опытом профессиональной деятельности в соци-

ально-экономической сфере. Из
90 принятых в этом
году региональным парламентом законов края,
44 – приняты думой нового
седьмого созыва. Все они
направлены на совершенствование законодательной
системы края и повышение
уровня жизни населения.
Провожая 2019-й, хочется
сказать особые слова благодарности вам, дорогие земляки. Достижения уходящего
года были бы невозможны без
вашей поддержки, доверия и прямого участия!
В планах на предстоящий год немало важных и
ответственных дел, и только совместным трудом
мы сможем воплотить их в жизнь. Депутаты
седьмого созыва приложат все усилия к тому,
чтобы была создана серьезная и долгосрочная
законодательная база для роста экономики
края, для наращивания доходного источника социально-экономического развития. Продолжится
непосредственная работа на округах так, чтобы
каждодневные проблемы и заботы жителей нашего края не остались без внимания, помощи и
решения со стороны народных избранников.
От всей души желаю здоровья, счастья, добра
вам и вашим близким! Пусть новый 2020 год принесет в каждую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть он оправдает самые смелые ожидания, даст уверенность
в завтрашнем дне, подарит успех и процветание
каждому из нас и всему Хабаровскому краю.

Ирина Зикунова,
председатель Законодательной
Думы Хабаровского края

- Скажите, на каком этапе находится процесс экспроприации
пенсий депутатов думы шестого
созыва?
- Мне понравилась ваша метафора. Есть инициатива Геннадия Мальцева о полной отмене
пенсий для депутатов. Но пока
это только одна инициатива.
Мое убеждение, что решать
вопрос надо, разобравшись в
нем. Какое количество людей
пользуются этими надбавками?
Когда принято это положение?
И другие вопросы надо изучить
прежде, чем принять решение.
Если не в январе, то в феврале мы поставим точку в этом
вопросе.

«Свой Новый год проведу с семьей, - рассказала прессе спикер Ирина
Зикунова. - Буду готовить ужин и скучать по
работе».
- Впервые в истории платное
место для работы в думе не
предоставлено фракции КПРФ.
Почему?
- Место предоставлено Татьяне Быченко. Но, к сожалению, это
решение разошлось с мнением
фракции. На следующий день
ее исключили из партии. Надо
понимать, что платное место –
это не просто позиция для получения денег. Это квалификация,
высокая ответственность. При
существующем институте коллективных выборов я просто
не могу вменить в обязанность
депутатам голосовать за кого-то
конкретно.
- Знали ли в думе о судимости депутата Приятнова?
- Сито отбора кандидата было очень серьезное. Сложная
процедура подачи документов,
в том числе, и справки об отсутствии судимости, которую предоставил коллега Приятнов. Не
было никаких сомнений! Мы
стали заложниками ситуации,
а на самом деле - это не наша
ошибка. И «хвост» этой ошибки
ушел в Совет Федерации.
- Как будем гасить госдолг
региона?
- Я как раз специалист по
антикризисному управлению,
- отвечает спикер. – Мне показались убедительными слова министра финансов, что,
поскольку на 65% мы имеем
социально-ориентированный
бюджет, секвестировать госдолг
нецелесообразно. Что лучше
- строить ФАПы, больницы,
школы, детсады или гасить
долги? На эту тему в наш адрес
идет град критики. Получается
«прокрустово ложе». По оценке
Минфина, у нас около 40 млрд
руб. пошли на выполнение майских указов президента. И такая

ситуация не только в нашем
крае. Есть такие регионы, где
уровень госдолга просто шокирующий. Только Сахалинская
область профицитная. А у нас
на 2020 год дефицит бюджета
спрогнозирован на 7,2 млрд
рублей.
- Но где же наши заводы,
пароходы, золото и лес? Где
десять локомотивных отраслей
экономики, про которые раньше кричали на всю страну?!
Край хоть что-то зарабатывает, чтобы платить по долгам?
- Ну, если у нас 60% собственных налоговых и неналоговых
поступлений в бюджет, значит, экономика развивается,
транспорт, машиностроение.
У нас оживились малые формы в сельском хозяйстве. Мы
преемники всех достижений. В
думе есть комитет, курируемый
Сергеем Зюбром. Пусть он вам
расскажет об этом.
- С 2012 года госдолг края
увеличился с 2,8 млрд до 49!
Сейчас его рост замедлился в
два раза и за год подрос только
на три миллиарда. Сейчас формируется залоговый фонд - для
стимулирования инвесторов.
Думаем, что этот механизм поможет увеличить поступление
в краевую казну собственных
доходов. Кстати, за год они увеличились с 74 до 81 миллиарда,
- отметил Сергей Зюбр.
- Принятие какого законопроекта показалось вам самым
проблемным?
- Я не политик, просто преподаватель, - напоминает Ирина
Зикунова. - Мои коллеги в думе
утверждают, что полемизировать – это очень хорошо. Но
мне всегда жалко времени на
полемику по поводу принятия
очевидных вещей. А самым
тяжелым для меня было второе
чтение бюджета. Когда от некоторых депутатов поступило
предложение вообще снять этот
вопрос с повестки! Это было
по-настоящему тяжело.
- Планы, задачи думы на
2020 год?
- Из того задела, что мы
имеем, с нового года будем
серьезно работать по двум направлениям. Во-первых, с предпринимателями, продающими
снюсы, табак, алкоголь. Вопрос
серьезный, касающийся здоровья подрастающего поколения.
И второе направление – проблемы, касающиеся содержания
учреждений образования. Там
подушевое финансирование,
а как быть с аутсорсингом,
коммунальными и прочими
расходами? Это уже вопросы
нормирования. Несколько раз
придется пересматривать бюджет. По всем вопросам необходимо плотное взаимодействие с
краевым правительством.
Ирэна Виноградова
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Два вопроса под ёлочку
Начало на стр.2

Константин Зайнулин,

директор краевого музыкального театра:

«Как известно, уходящий 2019 год
– Год Театра. Так что он одарил и город,
и край, да и весь Дальний Восток множеством ярких событий. Если говорить
о нашем театре, то это, прежде всего,
четыре яркие и громкие премьеры – кабаре-комедия «Искусство жениться», мюзикл
«Обыкновенное чудо», мюзикл для детей « Тайна двенадцати лебедей» и музыкальная комедия « Адам + Ева».
В этом году открыта и начала свою деятельность «Новая экспериментальная сцена» театра, и там достаточно интересные
события происходят. Состоялись гастроли на нашей сцене
многих именитых коллективов. Прошли престижные фестивали. Прежде всего «Золотая маска», фестиваль театров
Дальнего Востока, традиционный фестиваль «Амурская
осень». Впереди много событий. Следующий год пройдет
под эгидой 75-летия Великой Победы. Мы готовим
большую премьеру к этой дате - спектакль «Небесный
тихоход» по мотивам знаменитого одноименного советского фильма. Конечно, нас впереди ждут гастрольные поездки, в том числе и по территории края.
Хотел бы пожелать читателям успеха в новом
году. Год Театра завершается, но театр на
этом не заканчивается, и мы всегда
рады нашему зрителю!»

Михаил Заварухин,

агроном, фирма «Зеленый сад»:

«Год был не простой, но, как
говорила моя прабабушка, кто посадил, у того хоть что-то, да выросло.
Проблемы с урожаем у того, кто ничего не посадил. В общем и целом,
результаты сезона вполне нормальные.
Не бывает ничего абсолютно плохого, бывает не совсем удачный опыт, когда ожидания не полностью
оправдались. А это случается, когда не были учтены какие-то
важные агротехнические моменты, которые могут не повлиять на результаты в «обычный» год, но сильно сказываются в
годы с избыточным увлажнением. Прогноз на год 2020 уже
описан выше: главное - посадить. Надо учитывать все особенности нашего климата и потребности растений, вовремя
посадить-полить-покормить-прополоть-побороться с вредителями, и не забывать, что муссонные дожди в августе,
вызывающие переувлажнение почвы - обычное дело. И
тогда дренаж, то есть достаточно высокие грядки - это
обязательное условие. Так что, будет ли успешный
сезон - зависит исключительно от усилий самого земледельца! И программа «Зеленый Сад», которая есть в
свободном доступе на YouTube, где показывается
именно наш, хабаровский опыт огородничества и садоводства, всегда в помощь».

Екатерина Верин-Галицкая,

преподаватель ментальной арифметики
для пенсионеров:

«В этом году хабаровчане начали
активно заниматься экологией.
Больше людей стали выступать за
раздельный мусор. Появились точки,
где принимают вторсырье, а также
ветошь и ткань, из которой шьют другие
вещи. Это очень классно, что люди начали
задумываться об экологии! Из плохого – опять было наводнение, от которого кто-то пострадал. Это было очень неприятно и
волнительно. Планы на год, скорее всего, личного характера.
Но все-таки они касаются и других людей тоже. Мне очень
понравилась мысль преподавать ментальную арифметику для людей, у кого есть проблемы со зрением.
У них очень хорошо развито тактильное восприятие
мира, им можно преподавать на слух задания, мне кажется, что им это очень понравится. И вообще буду продвигать программу по развитию памяти в массы.
Ну а всем землякам желаю здоровья и счастья
в Новом году!»

Вопросы задавали Сергей Алексеев,
Елена Барабанова, Светлана Калинина,
Дмитрий Судаков.
Фото из архива редакции
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ПАЛИТРА ЖИЗНИ

Крыса - в подарок?!
Зачем покупать символ нового года
Японских мышей,
джунгарских хомяков, сирийских крыс, песчанок и
каких только грызунов не
встретишь в Хабаровске!
В зоомагазинах живой
символ Нового 2020 года
можно купить в среднем
за 200-300 рублей, а с
рук - и вовсе за символические 20-30 рублей! Хотя
можно и вовсе получить
такое мелкое животное в
подарок, вам случайно не
надо?
Впрочем, повышенного
спроса на грызунов в Хабаровске не наблюдается. Их и так
хорошо покупают, вне зависимости от праздника, – признаются продавцы зоомагазинов.
И успех мультфильма «Рататуй» здесь ни при чем. Просто
в качестве домашнего питомца
для ребенка крыса - это отличный вариант как по цене, так и
по содержанию.
– Крысы очень неприхотливы в уходе – достаточно
просторной клетки и немного
вашего внимания. Кормить
животное можно любой человеческой едой, кроме мяса. Его
давать как можно реже. А еще
с крысой нужно играть хотя бы
полчаса в день, иначе загрустит,
– рассказала продавец одного
из магазинов Ольга Ушакова.
– Живут зверьки обычно не
более двух-трех лет, некоторым
покупателям и такой критерий
тоже важен: к примеру, успеешь
ты привязаться к своему питомцу или нет?
***
Если сам зверек стоит не
очень дорого, то на жилплощадь для него придется раскошелиться. В среднем жилище
для грызуна в зоомагазинах
стоит полторы-две тысячи
рублей. Вдобавок еще нужны специальные «крысиные
причиндалы» – поилки, кормушки, домик, гамак и колесо
для бега. Иначе питомцу будет
скучно.
Кстати, вы знали, что грызуны очень общительные, некоторые даже могут подружиться
с собаками?! Такой зверек

Рыжая крыса «дамбо» выглядит умилительно. Фото painting-by-numbers.com

может отзываться на кличку и
даже свободно передвигаться
по квартире.
Ветеринары говорят, что мыши и крысы достаточно умны,
чтобы запомнить своего хозяина и свое «место жительства».
Впрочем, провода дома лучше
все же спрятать, желание поточить зубы у крыс врожденное,
тут никакая дрессура не поможет. Но, по словам продавцов
зоомагазина, если у питомца
будет аппетитная альтернатива
в виде куска дерева или минерального камня, то на провода
крысенок даже не посмотрит.
***
В зоомагазине нам удалось
найти крыс-альбиносов – белых с красными глазами, черных, серых и пятнистых. А в
ближайшее время привезут
«дамбо» – рыжих крыс с большими ушами. Из-за их милой
мордашки таких ушастиков
раскупают лучше всего. А еще
иногда в продаже появляются
лысые крысы.
– Крыса-сфинкс была выведена специально для любителей экзотики и поклонников бесшерстных животных.
Отличный вариант для детей,
склонных к аллергии на шерсть.
А еще у них такой трогательный и беззащитный вид, что

А вы готовы к такому живому подарку? Фото fs01.cap.ru

невозможно остаться равнодушными, глядя на этих милых
зверьков, – уверяет хабаровчанка Екатерина, у которой лысая
парочка грызунов живет уже
год. – Уход за ними такой же как
за «шерстяными» крысками,
единственное – домик потеплее,
и клетку нужно держать подальше от окна.
Несмотря на неприхотливость, грызуны могут заболеть.
Ветврачи говорят, что мыши
и крысы генетически предрасположены к онкологии. Тогда
питомца придется везти к ветеринару. Впрочем, это скорее исключение, гораздо чаще крысы
простужаются, очень уж плохо
они переносят сквозняки.
***
Кстати, продавцы в зоомагазине в один голос рекомендовали нам воздержаться от
необдуманных подарков в виде
живых грызунов.
– Так и напишите: не нужно
дарить животных, если не уверены, что человек действительно
готов завести себе питомца! –
объясняют зооэксперты. – Не
хочется, чтобы после Нового
года они оказались на помойках.
Все-таки лишний раз подумайте
перед тем, как подарить такого
питомца.
Екатерина Подпенко

Бесшерстные «сфинксы» подойдут тем, у кого аллергия
на животных. Фото fs01.cap.ru

«Хабаровский Экспресс»
№ 1-2 (1370) | 25 декабря 2019 - 15 января 2020

Вслед за запретом для
иностранцев работать водителями городских, пригородных и междугородных
автобусов, который подписал губернатор Сергей Фургал, в Хабаровском крае
перейдут на новую систему
работы с частными перевозчиками. С нового года
с ними станут заключать
контракты, которые позволят штрафовать их и даже
лишать права возить людей
за опоздания на маршрут и
другие нарушения! В то же
время, как мы убедились
сами, в краевой столице и
без того наблюдается дефицит желающих крутить
«баранку».
Краевые власти с 2020 года
откажутся от договоров с перевозчиками и перейдут на контрактную систему услуг для компаний,
которые осуществляют межмуниципальные перевозки. Как
сообщили недавно в пресс-службе
правительства региона, это поможет решить проблему с опозданиями автобусов, что вызывает все
больше недовольства у жителей.
«Мы проанализировали действовавшую много лет систему
перевозок и пришли к выводу,
что она не соответствует никаким
критериям. Поэтому теперь мы
намерены внедрить систему госконтрактов. Если будет нарушено
расписание движения автобусов и
это подтвердится, то перевозчик
заплатит существенные штрафы.
За серьезные нарушения он будет
лишаться права возить людей на
маршруте», – объяснял новые
подходы к оценке работы перевозчиков Максим Прохоров, замминистра транспорта и дорожного
хозяйства края.

24

чел. - столько водителей
с паспортом РФ, по данным хабаровских перевозчиков, им не
хватает для стабильной работы

20

чел. - пришло на декабрьскую ярмарку вакансий для
водителей в Хабаровске

15

чел. - получили на ярмарке приглашения работодателей
на собеседование

ВЗГЛЯД ИЗ СТОЛИЦЫ
Проблема эта общая для страны, однако президентскими нацпроектами пока не решенная и не
охваченная. Московский эксперт,
научный сотрудник Центра исследований транспортных проблем
Института экономики транспорта
и транспортной политики НИУ
ВШЭ Александр Рыжков, комментируя «Клубу регионов» это
решение хабаровских властей,
напомнил: в России у органов
власти есть два варианта по организации перевозок. Первый – это
перевозки по нерегулируемым тарифам, когда перевозчику выдают
разрешение, в котором не прописаны условия его деятельности.
Второе - это контракты, которые,
оказывается, позволяют чиновникам предъявлять к перевозчикам
любые возможные требования.
Самый успешный опыт применения контрактов – в Москве,
уверяет столичный эксперт: «Там
этот документ содержит порядка 200 страниц и включает все,
что вы можете представить про
общественный транспорт: как он
должен выглядеть, прописаны все
штрафы, вплоть до превышения
скорости больше 10 км/ч или раз-

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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В поисках водителей
Станет ли цивилизованным рынок перевозчиков
в городе предпринимателей. Но
на встречу с потенциальными
работниками пришли лишь
четверо.
Впрочем, и водителей, ищущих
работу, было не так уж много.
Среди них пенсионеры и шоферы, имеющие большой стаж в
пассажирских перевозок, - всего
20 человек. По словам Елены
Даниленко, 15 в итоге получили
приглашения на работу. Этих соискателей ждало дополнительное
собеседование с работодателем.

КОМУ ЭТО НАДО

В ходе осеннего конкурса профмастерства многие его участники, увы, провалили экзамен на знание правил
дорожного движения. Фото Екатерины Подпенко

решения камеры, установленной
в салоне».
Это, по словам эксперта, позволило «тотально дисциплинировать всех перевозчиков». При этом
Александр Рыжков рассказал, что
в столице очень резко, всего за
один день (!) перевели всех частных перевозчиков на эту систему.
В итоге многие оказались просто
не готовы – кто-то перевел свой
бизнес в Подмосковье, другие
вообще «уехали» с рынка. Если
раньше в Москве было 70 перевозчиков, то сейчас их только девять,
и это в основном крупные компании, отметил представитель ВШЭ.
«Потому что этот бизнес у нас
не очень «белый», и самые плохие
компании уходят, когда вводят такие контракты. Ну а цель властей
– сохранить не только самых крупных, но и подтягивать основную
массу перевозчиков», – считает
г-н Рыжков.
Но все же более разумным
решением, по мнению экспертов,
является постепенное, поэтапное
внедрение контрактной системы. «Сначала надо заключать
контракты с самыми основными
требования. Потом, когда срок
контракта истекает, следует делать новый более детальным и с
более высокими требованиями,
чтобы перевозчики постоянно
развивались, чтобы происходили
постоянные улучшения, которые
будут видеть пассажиры», – предлагает Рыжков.

ШТРАФЫ И ЗАПРЕТЫ
Тут стоит напомнить, что представители краевого Минтранса в
2019 году уже опробовали схему
госконтрактов на дачных автобусных маршрутах: там штрафовали
за опоздания или невыход на рейс.
После таких санкций регулярность движения на тестируемых
маршрутах тут же выросла до
97–99%!
Также стоит отметить, что в
нашем крае с нового года, согласно распоряжению губернатора,
должен начать действовать запрет

для иностранцев работать водителями городских, пригородных и
междугородных автобусов. Объясняется это требование необходимостью повышать безопасность
и качество услуг пассажирских
перевозчиков.
Между тем, коммерсанты, работающие в этой сфере, губернаторским запретом были недовольны,
считая заграничных водителей
более дисциплинированными,
а также указывая, что россияне
вовсе не рвутся сегодня работать водителями автобусов (см.
нашу публикацию «Крик на всю
Вселенную» в декабрьском №50.
- Прим. Ред.).

АУ, ЯРМАРКА!
Ярким подтверждением этой
проблемы стала декабрьская ярмарка вакансий на должность водителя общественного транспорта,
которая прошла в центре заня-

тости населения Хабаровска.
Ярмарка была внеплановой, ее
специально в связи с грядущим
запретом организовали для перевозчиков, которые на тот момент
использовали еще иностранную
рабочую силу.
– С нового года вступает в
силу постановление губернатора
о запрете работы мигрантам на общественном транспорте, поэтому,
чтобы не допустить сбоев работы
автобусов из-за дефицита кадров,
мы организовали встречу работодателей и водителей, – пояснила
руководитель центра занятости
населения Елена Даниленко.
– Также сегодня специалисты
центра занятости населения занимаются подготовкой заключения контракта на 2020 год по
переобучению с категории «С» на
категорию «Д».
На мероприятие пригласили
всех семерых ныне работающих

Небольшой интерес в работе
в сфере городских перевозок
объясняется во многом тем, что
зарплаты, которые официально
заявляют перевозчики, сильно не
дотягивают до средней по региону.
Коммерсанты ныне предлагают
соискателям не больше 20-25
тысяч рублей!
При этом надо учесть, что большую конкуренцию городским
перевозчикам составляет министерство обороны. Восточный
военный округ сегодня предлагает
работу водителям в черте Хабаровска с окладом от 30 тысяч
рублей, бонусом также идут различные надбавки и льготы.
Напомним, что уже с января
2020 года, когда начинают действовать новые правила, граждане
Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии не смогут
работать на городских маршрутах.
Правда, согласно официальной
статистике, работу в Хабаровске
потеряют только пять процентов
нынешних водителей. Однако,
по данным самих хабаровских
перевозчиков, им для стабильной
работы не хватает 24 водителей с
гражданством России. И, скорее
всего, потребность в шоферах
будет расти. Но найдутся ли желающие крутить баранку за такую
зарплату? И станет ли в итоге на
наших дорогах безопаснее?
Виктория Андреева

МЕЖДУ ТЕМ
МАРШРУТКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПАСНЫ?
Сразу четыре ДТП с участием общественного
транспорта случилось в середине декабря в
Хабаровске. Городские автобусы врезались в
деревья, троллейбусы, друг в друга и проезжающие мимо автомобили. По данным городской
автоинспекции, каждую неделю в краевом центре происходит одна-две аварии с участием общественного транспорта, пассажиры получают
травмы и даже гибнут.
Всего же с начала 2019 года к середине декабря
водители хабаровских автобусов различной вместимости допустили 58 ДТП. В результате аварий
один человек погиб, 64 получили травмы различной
степени тяжести.
Причем, 28 человек получили травмы, еще даже
не войдя в транспортное средство, а просто по
недосмотру водителей, которые закрывали двери,
не заметив пассажиров. А также 16 раз автобусы
сталкивались с другими автомобилями, девять раз
наезжали на пешеходов и четырежды на встречную полосу, – говорится в статотчете хабаровского
управления ГИБДД.
В управлении транспорта мэрии, комментируя эту
новость, отметили: чтобы навести порядок, нужно,
мол, жестче контролировать все происходящее

на транспорте. Но в ГИБДД парируют: рейды и так
проходят регулярно. По данным автоинспекторов, в
суды отправлены десятки определений для привлечения виновных к административной ответственности, а за свои недоработки перевозчики заплатили
за год больше 30 штрафов.
– Одни из частых нарушений – разговоры по телефону, курение во время движения, отсутствие документов на машину, – рассказали нам в инспекции.
– А также водители хабаровских автобусов часто
проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на полосу встречного движения, не предоставляют преимущество пешеходам, не соблюдают дистанцию и резко тормозят, отчего пассажиры получают
травмы.
Стоит отметить, что нынешняя статистика нарушений
не такая плачевная, как прежде. В 2018-м в городе
с участием пассажирского транспорта зарегистрировано 119 ДТП, из которых 71 - по вине водителей
маршруток. Погибло два человека и 165 получили
ранения. И все же, к сожалению, до полной безопасности в городском транспорте еще далеко,
удастся ли властям сделать рынок пассажирских
перевозок более цивилизованным?

Екатерина Подпенко
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Уход за вашими родными - наша работа!
Осень жизни не всегда бывает золотой. И если так случилось, что ваши родные и близкие люди тяжело больны
или просто не способны ухаживать за собой в силу своего возраста, возникает вопрос: как в ритме современной
жизни найти достаточно времени для ухода за ними?

му с проживающими в пансионате общается психолог.
Проводится лечебная физкультура и реабилитация после инсульта. Для гостей
предусмотрены занятия по
интересам: рукоделие, лепка,
занятия квилингом.
Организован кружок художественной самодеятельности. На территории пансионата есть теплица, в которой
желающие с удовольствием
занимаются привычными для
себя садовыми работами. В
летний период организуются выезды на городские мероприятия, в цирк.
Самое главное, что гарантирует ваше спокойствие за
состояние родных и близких,
- это персонал пансионата, который имеет профильное образование.
Команда настоящих профессионалов окружит заботой
и вниманием каждого гостя и
каждому обеспечит необходимый уход, соответствующий
его состоянию здоровья.

Не у всех есть возмож- им престарелым или тяжелоность 24 часа в сутки нахо- больным родственникам квадиться рядом, ведь есть рабо- лифицированный уход, вы
та и другие ежедневные обя- можете обратиться в специазанности. Согласитесь, что лизированное учреждение.
такие обычные вещи, как коИменно таким является
мандировка,
отпуск
пансионат «Лотос» или ремонт в кваручреждение для вретире, становятся
менного или постоМы
настоящей проянного пребываоткрылись
блемой, если в
ния людей, нужв Хабаровске,
семье есть тяжепо ул. Антенной, дающихся в полобольной
или
стоянном професдом 31
престарелый родсиональном уходе.
ственник.
Пансионат «ЛоТем более что татос» работает круглоким людям нужен не
суточно, семь дней в недетолько уход. Необходимо со- лю. Здание специально обоблюдать режим дня, диету, рудовано для проживания тянужен регулярный прием ле- желобольных и престарелых
карств и контроль самочув- людей.
ствия.
Уютные палаты с телевиУ этой проблемы есть ре- зором, питание в зависимошение. Мы вам в этом помо- сти от диеты. Здесь заботятся
жем. Чтобы обеспечить сво- о душевном комфорте, поэто-

Забота о людях, однажды вошедшая
в сердце человека, превратится в настоящее сокровище,
прежде чем обрести покой.
Джонсон Бенжамин

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.00 Новости
12.10 Сегодня вечером 16+
15.00 Новости
15.10 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых
и Находчивых 16+
00.15 Х/ф «ПУРГА» 12+
02.10 Большая разница 16+
03.50 Модный
приговор 6+

05.00 Утро России
09.00 «Вести» 12+
09.25 Утро России 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00 Вести 12+
11.25 Вести.
Местное время 12+
11.45 Х/ф «ЗИНКАМОСКВИЧКА» 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести.
Местное время 12+
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ.
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА» 12+
12+

СТС
06.00 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
06.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
07.05 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07.30 Шоу «Уральских пельменей»

В программе возможны изменения

16+

08.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
10.05 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 18+
00.35 Новый год к нам мчится 16+
01.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК» 0+
02.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2» 0+
04.00 М/ф «Ранго» 0+
05.30 Ералаш 6+

НТВ
04.50 Т/с «ТОПТУНЫ»
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели... 16+
13.00 Сегодня
13.25 Жди меня 12+
14.20 Т/с «ПЁС» 16+
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ФОРСМАЖОР» 16+
23.45 Х/ф «СО МНОЮ
ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ» 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Комедия
«СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 0+
16+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.45 Утро с
губернией 0+
07.03, 08.00, 15.00, 16.05,
16.55, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 03.25, 05.35
Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10, 20.45,
21.45, 23.45, 05.25 Место
происшествия 16+
09.00, 14.00, 18.05, 06.15
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 Д/ф «Анатомия монстров» 12+
16.25 Планета тайга. Буреинский
феномен 12+
17.00, 19.45, 22.00, 02.30 Говорит
Губерния 16+
00.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» 12+
01.40 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ.
РУДИК» 12+
04.05 Х/ф «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА
РОЖДЕСТВО» 16+

06.30, 14.05, 18.55, 00.00 Все
на Матч!
07.20 Дерби мозгов 16+
08.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards»
09.15 Футбол. Чемпионат
Шотландии
11.15 СПОРТ 2019 г. 16+
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 «Футбольный год. Европа» 12+
14.00, 15.55, 18.50, 20.25, 22.30
Новости
16.00 Футбол. Суперкубок Италии
17.50 Все на Футбол 12+
19.35 «Острава. Live» 12+
19.55 «Тает лёд» 12+
20.30 Команда Фёдора 12+
21.00 Смешанные единоборства.
Фёдор Емельяненко против
Куинтона Джексона 16+
22.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 12+
01.00 «КХЛ. 2019»12+
01.30 Континентальный вечер 12+
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 Территория заблуждений
06.00 Д/ф «Перевал Дятлова» 16+
06.50 «Великие пророчества».
«Подлинная история
Нострадамуса».
«Великий предсказатель.
новейшее время».
«Последние предсказания
Нострадамуса». «Наследники
пророка» 16+
11.50 Вся правда о Ванге 16+
13.50 Ванга. Продолжение 16+
17.00 Наследница Ванги 16+
18.00 «Восемь новых пророчеств» 16+
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 16+
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 18+
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
16+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО
ДВОРА» 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая
планета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы
песня!» 12+
13.25, 22.15 «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 12+
15.10 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 Государственный
камерный оркестр «Виртуозы
Москвы» 12+
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 18+
02.45 Цвет времени 12+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 ТНТ. Gold
09.00 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Комеди клаб с Эдуардом
Суровым 16+
21.30 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ.
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Комеди клаб 16+
03.00 Мультфильмы 0+
05.40 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

05.00, 10.00, 15.30
Документальный цикл 12+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
12.10, 00.40 Американский
жених 16+
13.00 Сверхестественные 16+
14.40 Присяжные красоты 16+
16.40 Смотрите кто заговорил 0+
16.50 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 16+
18.50 Синематика 16+
19.00, 21.40, 00.00 Новости 16+
19.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» 12+
03.10 Кино, сериалы, информационно познавательные,
развлекательные
программы 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 09.25,
09.40, 10.40, 11.50, 12.50,
13.25, 14.15, 15.20, 16.20,
17.25 Т/с «УЧАСТОК» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 04.05
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

16+

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30 События
11.45 Детективный сериал
«КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой.
Гоша Куценко 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
17.50 События
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
ЧУДЕС» 12+
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ
ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ» 12+
22.00 События
22.30 События
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА
С КОСОЙ» 16+
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой
на дом 12+

ОТР
04.00, 07.00, 09.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Новости
04.15, 22.35 Х/ф «ВИТРИНА» 0+
05.30 М/ф «Золотая антилопа» 0+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
08.00 Х/ф «МОЯ КАРМЕН» 0+
09.40 Среда обитания 12+
09.55 М/ф «Когда зажигаются
ёлки» 0+
10.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
6+

13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.15 М/ф «Царевна-лягушка» 0+
16.05 Большая страна 12+
17.05, 18.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 16+
19.05 Прав!Да? 12+
20.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
21.55 Моя история 12+
23.50 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.10 Новогодний бал 12+
02.20, 03.15, 04.05, 05.00 Т/с
«НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.25, 08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ» 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.50 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
ЧЕЛОВЕК» 0+
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 6+
01.30 Д/ф «Правило прогресса» 12+
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 Домашняя кухня 16+
06.55, 07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Т/с «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 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 16+
01.00 Д/ф «Наш Новый
год. Романтические
шестидесятые» 16+
02.00 Д/ф «Наш Новый год.
Душевные семидесятые» 16+
03.15 Д/ф «Наш Новый год.
Золотые восьмидесятые» 16+
04.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие
девяностые» 16+
06.10 6 кадров 16+

ие
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ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
12.10 Главный новогодний концерт
12+

14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ» 12+
15.00 Новости
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 Новогодняя ночь на Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФВ. В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом 16+

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 12+
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.50 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина 12+
00.00 Новогодний голубой огонёк
- 2020 12+

НТВ

СТС

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

06.00 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30 Уральские пельмени. Битва
фужеров 16+
07.30 «Уральские пельмени»
16+
«Битва фужеров»
Юмористическое шоу
17.20 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
«Мятое января»
Юмористическое шоу
19.50 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+ «Оливьеды»
Юмористическое шоу
21.25 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
«Мандарины, вперед!»
Юмористическое шоу
23.00 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
«Елка, дети, два ствола»
Юмористическое шоу
23.55 Новогоднее обращение
президента РФ В. В. Путина 0+
00.05 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
«Елка, дети, два ствола»
00.55 «Шоу «Уральских пельменей»
16+
«Страна Гирляндия»
02.25 «Уральские пельмени» 16+
«Битва фужеров»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 09.45 Утро с
губернией 0+
07.03, 08.00 Новости 16+
07.30, 08.30, 10.10 Место
происшествия 16+
09.00, 15.55 Открытая кухня 0+
11.40, 20.15 Место происшествия.
Курьезы года 16+
12.10 PRO хоккей 12+
12.40, 20.50 Лайт Life 16+
13.10, 17.30, 06.00 Накануне
волшебства 12+
14.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
18.35, 00.45 Д/ф «Жара в Вегасе»

04.55, 14.00, 15.55, 20.00, 21.05,
23.10, 01.05 Новости
05.00, 14.05, 20.05, 01.10, 04.00
Все на Матч!
06.00 Дерби мозгов 16+
06.35 Х/ф «ЛЕВША» 16+
08.55 Д/ф «Конёк Чайковской» 12+
10.10 Футбол. Суперкубок Италии 0+
12.00, 19.00 Все на Футбол 12+
13.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
13.30 РПЛ 2019 г. 12+
16.00 Футбол. Церемония вручения
наград «Globe Soccer Awards»
17.15 Футбол. Чемпионат Испании
21.10 Смешанные единоборства 16+
22.50 «Острава. Live» 12+
23.20 «Футбольный год. Европа».
Специальный репортаж 12+
23.50 СПОРТ 2019 г. 16+
01.30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против
Юриоркиса Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Жан Паскаль против
Баду Джека. Трансляция из
США 16+
03.30 Профессиональный бокс 16+

12+

21.20, 00.00 Губерния поздравляет
6+

22.05 Говорит Губерния 16+
00.00 Поздравление Губернатора
Хабаровского края с Новым
годом 0+
02.15, 03.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
SMS-КА» 12+
04.05 Шоу-балет на льду
«Щелкунчик» 12+
05.35 Место происшествия.
Курьезы года 16+

РЕН-ХАБАРОВСК

04.55 Следствие вели... В новый
год 16+
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСмотрЕТЬ» 0+
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 16+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ФОРС-МАЖОР» 16+
19.10 1001 ночь, или территория
любви 16+
21.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.00 Новогодний квартирник НТВ
у Маргулиса 16+
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 6+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Закрыватель Америки 16+
08.00 Мы все учились понемногу 16+
09.50 Смех в конце тоннеля 16+
12.00, 00.00 Музыкальный марафон «Легенды Ретро FM» 16+
Встречайте Новый год под
суперхиты! Специально для
всех меломанов страны
РЕН ТВ покажет ежегодный
международный фестиваль
«Легенды Ретро FM», объединяющий разные поколения.
На главном ностальгическом
шоу страны прогремят хиты
70-х, 80-х и 90-х.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 23.00 Комеди
клаб 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00 Comedy woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации 0+
00.05, 02.15 Комеди клаб 16+
01.00 Х/ф «ZOMБОЯЩИК» 18+
05.20 М/ф «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
05.50 Студия звезд 0+
06.10 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева.
Под звуки нестареющего
вальса» 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах» 12+
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 12+
15.40 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря моисеева на Новой
сцене большого театра 12+
17.25, 02.00 М/ф «Двенадцать
месяцев» 12+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина 12+
00.00 Мелодии и ритмы
зарубежной эстрады 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
06.00, 13.00, 16.00 Новости 16+
06.40 Мультфильмы 6+
07.00 Утро в городе 12+
10.00 Документальный цикл 12+
12.00, 18.40 Смотрите кто
заговорил 0+
12.10 Американский жених 16+
13.50 Сверхестественные 16+
14.40 Присяжные красоты 16+
15.30 «Легенды мирового кино» 16+
16.30 Синематика 16+
16.40 Рублево-бирюлево. 2 сезон 16+
18.50 Д/ф «Сверхспособности» 12+
19.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+
22.10 Новогодний парад звезд 12+
23.50 Поздравления от главы 16+
00.00 Главный новогодний концерт 12+
01.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+
03.50 Кино, сериалы... 16+

04.50 Большое кино
05.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
10.05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» 12+
10.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
11.30 События
11.45 Лион Измайлов 12+
12.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 0+
14.20 Т/с «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, 00.00 Новый год с
доставкой на дом 12+
23.30 Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С.Собянина
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
05.35 Мультфильмы 0+
12+

ОТР
06.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
08.25 М/ф «Серая шейка» 0+
08.45 М/ф «Сестрица Алёнушка и
братец Иванушка» 0+
09.00 Моя история 12+
09.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 0+
10.50 «Стрела» улетает в сказку» 0+
11.20 М/ф «Дедушка и внучек» 0+
11.40 «ДЕД МОРОЗ ПОНЕВОЛЕ» 12+
13.00, 16.00, 17.00, 18.00 Новости
13.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
14.35 Календарь 12+
16.05, 17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«НОВОГОДНЕЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.55 Среда обитания 12+
20.05 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
22.25 М/ф «Аленький цветочек» 0+
23.05, 00.00 Песни большой
страны 12+
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина 0+
01.40 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
03.15 Концерт «Магия трёх роялей»
12+

04.50 М/ф «Крот и жвачка» 0+
05.00 М/ф «Крот и зонтик» 0+
05.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Известия
05.20, 09.25 Д/ф «Мое родное» 12+
09.55 Д/ф «Родной Новый год» 12+
11.20 Мультфильмы 0+
14.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
17.25 Комедии 12+
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 16+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
10.25 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
12.30, 18.15 Всероссийский
вокальный конкурс «Новая
звезда» 6+
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В.Путина
00.05 Новая звезда 6+
01.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+

ДОМАШНИЙ
06.20 Удачная покупка 16+
06.30, 06.05 Домашняя кухня 16+
07.00, 07.20 Пять ужинов 16+
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 16+
17.40 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 16+
19.35, 01.55 «Предсказания» 16+
23.55 Новогоднее обращение
Президента РФ В.Путина 0+
00.05 Концерт Ирина Аллегрова 16+
05.15 Д/ф «Ванга. Предсказания
сбываются» 16+

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Новогодняя ночь на Первом
07.35 Новогодний календарь 0+
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 0+
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
12.50, 15.15 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Главная премьера года 12+
21.35 Юбилейный вечер Игоря
Крутого 12+
23.35 «БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ» 18+
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
03.25 Дискотека 80-х 16+

16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 Мультсериал
«Том и Джерри» 0+
07.15 Мультсериал
«Приключения Вуди
и его друзей» 0+
07.55 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 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ
КАМЕНЬ» 12+
22.55 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М/ф «Умка» 0+
04.20 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+
04.45 М/ф «Снежная королева» 0+
05.45 Ералаш 6+

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 12+
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
10.55 Песня года 12+
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
12+

16.35 Юмор года 16+
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
12+

22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
08.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
КОРОЛЕВСТВО
«ЩЕЛКУНЧИКА» 6+
10.10 Музыкальный
снегопад 12+
11.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» 16+
13.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ
СЕБЯ» 16+
14.45, 16.05 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
SMS-КА» 12+
17.00 Говорит Губерния 16+
18.40 Музыкальный
снегопад 12+
19.45 Х/ф «ВИТРИНА» 12+
21.10, 22.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 6+
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ» 16+
01.15 Х/ф «ВИТРИНА» 12+
02.25 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
03.55 Лайт Life 16+
04.20 PRO хоккей 12+
04.45 Губерния поздравляет 6+
05.25, 06.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 6+

НТВ
05.15 Т/с «ПЁС»
08.20 У нас выигрывают! 12+
09.25 Т/с «ПЁС» 16+
13.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 16+
15.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» 16+
17.25 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ПЁС» 16+
22.05 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
22.30 Новогодний
16+

миллиард
00.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» 16+
01.35 Все звезды в новый год 12+
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСмотрЕТЬ» 0+

МАТЧ
04.45, 20.50 Д/ф «С мячом в
Британию» 12+
06.30, 16.00, 01.10 Все на Матч! 12+
06.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
07.05 Все на Матч!
07.15, 17.00 «Русская пятерка» 12+
09.00, 13.00 Смешанные
единоборства. PFL. Сезон
2019 г. Финалы. Али Исаев
против Джареда Рошолта.
Лоик Раджабов против
Натана Шульте
14.30 Профессиональный бокс 16+
15.30 «КХЛ. 2019». Специальный
репортаж 12+
18.55 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
22.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
02.10 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов. 1/2
финала. «Аякс» (Нидерланды)
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+

РЕН-ХАБАРОВСК
07.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+, ...2» 0+, ...3» 6+
11.40 «Алёша Попович и Тугарин
Змей» 12+, «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»,
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
16.10 «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+,
«Три богатыря на дальних
берегах», «Три богатыря.
Ход конем» 6+, «Три богатыря
и Морской царь», «Три
богатыря и принцесса
Египта», «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
01.00 «Большое путешествие» 6+
02.20 Новогодний Задорнов 16+
04.00 Записные книжки 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Телевизор кота
Леопольда».
«В лесу родилась елочка».
«Праздник новогодней елки».
«В порту». «Катерок» 12+
08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)» 12+
10.40 Обыкновенный
концерт 12+
11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Международный
фестиваль
«Цирк будущего» 12+
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Вечер современной
хореографии в театре
Ковент-гарден 12+
01.25 Песня не прощается...
1975 г 12+
02.20 Мультфильмы
для взрослых 18+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
Юмористическая программа.
В каждом выпуске
представлены лучшие номера
и самые смешные сцены из
разных шоу телеканала
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Комеди клаб. Дайджест 16+
Юмористическое шоу
14.00, 01.00 Комеди клаб 16+
Юмористическое шоу
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х/ф «БОБЕР» 16+
04.25 М/ф «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
04.55 Студия звезд 0+
05.25 ТНТ. Best 16+
16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 Юмор зимнего
периода 12+
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО
ДВОРЕЦКОГО» 12+
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 12+
14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+
15.40 Комедия
«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.10 «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
21.50 Приют комедиантов 12+
23.20 Юрий Никулин. Шутки в
сторону! 12+
00.10 Д/ф «Большие деньги
советского кино» 12+
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» 12+
01.35 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО» 12+
04.35 Юрий Стоянов.
Поздно не бывает 12+
05.35 Большое кино.
«Полосатый рейс» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Документальный цикл
программ 12+
07.40 Мультфильмы 6+
12.00 Главный новогодний концерт

05.00 Д/ф «Моя родная «Ирония
судьбы» 12+
05.55 Х/ф «БЛЕФ» 16+
07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 12+
09.50, 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, 00.00,
00.55 Т/с «СЛЕД» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

12+

13.50 Новогодний парад звезд 12+
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО» 12+
18.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
12+

19.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
12+

21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12+

03.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+

ОТР
06.00 Концерт Нонны Гришаевой
и Александра Олешко
«С любовью для всей
семьи» 12+
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ» 0+
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 6+
10.15 М/ф «Крот - часовщик» 0+
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Новогодняя программа
ОТР 12+
18.45 От первого лица 12+
19.00 Новости
19.10 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
20.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
22.00 Хиты XX века. Караоке со
звёздами 12+
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ
В АМЕРИКЕ» 12+
02.20 Новогодняя открытка 12+
02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+

ЗВЕЗДА
05.15 Мультфильмы
05.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
08.25 Т/с «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 6+
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
16.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
17.35 «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
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
02.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
14.25 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ
ЧУВСТВ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС» 16+
23.30 Д/с «Предсказания. 2020» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 16+
03.15 Д/с «Звёздный
Новый год» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

Лет до 100 путешествовать нам без старости

Вот уже на протяжении 5 лет мы организовываем групповые туры, которые объединяют людей, позволяют осуществить
их мечту посмотреть разные страны,
города, позагорать, получить лечение
в санаториях и все это в компании
единомышленников.

ВЕСНА
Санкт Петербург + Израиль - Яркие
города и самые святые места на земле!
4 дня в Санкт Петербурге +
8 дней в Израиле
9 – 21 марта
Стоимость путевки 53500 руб.

Стоимость путевки 40750 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 35300 рублей. Мы
предлагаем вам совершить незабываемое путешествие по древней Галилее, отправиться во времена Иисуса Христа, окунуться в
святые воды реки Иордан и прикоснуться к Стене Плача в Иерусалиме - городе с мировыми достопримечательностями и религиозными святынями. 2 экскурсии в Санкт Петербурге + 4 экскурсии
в Израиле + 2-разовое питание включены в стоимость.

Дополнительно оплачивается авиабилет
от 22500 рублей. Именно здесь, на месте Кенигсберга, начинается Россия! Руины замков времен
тевтонских рыцарей, интереснейшие музеи, дивная
природа Балтийского взморья никого не оставит
равнодушными!

Венгрия + Вена – грандиозная
и помпезная, строгая и классическая!!
Будапешт 4 дня + озеро
Хевиз 12 дней + Вена 4 дня
9 – 28 апреля
Стоимость тура от 91000 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 3600 руб,
виза, страховка

Венгрия - империя купален!
Будапешт 4 дня + озеро Хевиз 12 дней
9 – 24 апреля
Стоимость путевки 72300 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 34000 руб.,
виза, страховка. Приглашаем в увлекательное путешествие в венгерский «водный рай»! Вас ждет один
из красивейших городов Европы - Будапешт, который
по праву называют «жемчужиной Дуная» и неповторимый Хевиз.

КРЫМ
31 августа – 12 сентября

Стоимость тура : Отель «Ателика
Горизонт» от 24800 руб
Санаторий «Алушта» от 36800 руб.
Крым - край солнца, моря, великолепных дворцов. Комфортное
размещение, бассейны, питание по системе «все включено».

Крым + Золотое Кольцо России
6 – 18 сентября
Стоимость тура: от 29150 руб.

Крым + Блистательный Санкт Петербург
6 – 18 сентября
Стоимость тура: от 28900 руб.

ул.Ким Ю Чена, 44, корпус И

77-37-26
+7-924-200-40-60

ЛЕТО

ВЕЙХАЙ июль, август
Долететь за 2,5 часа
28 августа 2020 г

Калининград –
Российский форпост в Европе
г. Светлогорск - санаторий
«Янтарный берег» с лечением
30 марта – 13 апреля

Уссурийский б-р, 16, офис 8

45-46-40
+7-914-772-37-47

Горный Алтай. Эко курорт «Марьин Остров»
5 – 15 октября
Стоимость тура: 53700 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 9000 руб.

ОСЕНЬ

Групповой тур «ОХОТНИКИ ЗА СЕКРЕТАМИ КИТАЙСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ»!!! Это предложение для тех, кто предпочитает отдых недалеко от дома. Море, солнце, увлекательные
экскурсии, познаем секреты традиционной китайской медицины. Хотите посмотреть, как растет инжир, побывать на
плантации, научиться правильно собирать плоды?

Доступный отдых в Сочи
31 мая – 12 июня!

Стоимость тура: от 21900 руб.
Дополнительно оплачивается авиабилет. Доступный отдых в
Сочи! «Солнышко» - небольшой уютный пансионат в центре
туристической жизни Адлера, в 150 метрах от лазурного
берега Черного моря. Зеленая территория, уютные номера,
разнообразное питание, открытый бассейн, тренажерный
зал...Рядом находится очень популярный в Адлере дельфинарий. Количество мест ограничено! Будьте первыми!!!

В разработке тур на Кипр!
В ближайшее время будет готова программа!

Заграница без загранпаспорта Белоруссия + Золотое Кольцо России
13 – 29 сентября
Стоимость тура: от 48500 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет!

А «под занавес» путешествия «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»

Маршруту «Золотое Кольцо России» уже более 50-ти лет!!! Больше полувека туристы
путешествуют по красивейшим городам, любуются их архитектурными памятниками и
красотой природы! А кто не слышал про такие города, как Ростов Великий, Переславль
Залесский, Сергиев Посад?? Да, слышали многие!!! А мы предлагаем все это увидеть
своими глазами! Ну что, едем ??

Черногория
17 сентября – 1 октября
Стоимость путевки
38900 руб.

Дополнительно оплачивается авиабилет от 31000 руб., страховка

Заграница без загранпаспорта Белоруссия +
Блистательный Санкт Петербург
13 – 29 сентября
Стоимость путевки 44800 руб.
Дополнительно оплачиваются
авиабилеты от 15000 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

реклама 2377

Групповые туры набирают популярность, так как можно не волноваться о компании, не тратить
лишние средства на одноместные номера, трансферы, экскурсии. Путешествовать группой –
увлекательно и безопасно, ведь
с Вами опытный руководитель Ваш надежный друг и помощник.

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ДЕКАБРЬ 2019 ЯНВАРЬ 2020
(4212) 30-99-80

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

ВСЕ ДЛЯ ВАС

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

Украшение дома
Новый год – праздник, который
приносит сказку и чудо в жизнь
практически каждого. Чтобы
создать уютную атмосферу и впустить сказку в дом, нужно украсить елку, комнаты, стол и окна,
а как это сделать своими руками,
рассмотрим далее.
Особое внимание нужно уделить
цветовой гамме и выбору единого стиля,
идеи. Все элементы украшения должны
гармонировать друг с другом, создавать и поддерживать выбранный стиль,
особую атмосферу зимних праздников.
Учитывайте интересы и вкусы своих
домочадцев. Они разные, придется находить компромиссы.
Для комнат малышей можно выбрать
забавные украшения, «поселить» к ним
сказочных персонажей, героев новогодних мультфильмов. Яркие краски
понравятся детям.
Гостиная, где у новогоднего стола соберется вся семья, должна быть не только красивой, но и комфортной, уютной.
Для сервировки праздничного стола будут уместны салфетки с тематическими
картинками, красивая скатерть, тарелки
и бокалы с новогодним орнаментом.
Композиции из хвойных веточек, свечей, шишек дополнят сервировку стола.
У приборов можно положить небольшие
сюрпризы и подарки для ваших родных
и друзей.
Привлекайте к творчеству своих детей,
супругов, бабушек и дедушек. Создание новогодних композиций — дело
трудоемкое, лишние руки не помешают. Совместное творчество не только
доставит всем радость, но и объединит
семью, даст возможность всем домочадцам побыть вместе.

Кухня, на которой будут готовится
новогодние угощения, тоже заслуживает
внимания: пряничные домики, композиции из мандаринов и яблок, яркие цветы
пуансетии.
Входная дверь — с нее начинается домашняя новогодняя сказка: традиционные рождественские венки, мерцающие
гирлянды, фигурки животных.
Гирлянды для украшения дома — самый популярный вариант. Купленные в
магазине и сделанные самостоятельно,
электрические и из природных материалов. Бумажные, тканевые, из мишуры
и стеклянных игрушек, традиционные и
оригинальные — выбор огромный.
Самые интересные эффектные и
креативные украшения можно сделать
из простых и доступных материалов:
бумаги, шишек, веточек, ткани, фетра.
Подготовка к празднику, изготовление
украшений требует времени. Не откладывайте все на последние дни. Новогодние хлопоты должны приносить радость.
doma.life

ДЕКАБРЬ 2019 ЯНВАРЬ 2020
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30 декабря 2019 – 5 января 2020

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 12+
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

09.00 Супер дети. Fest 0+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
13.05 Т/с «ПЁС» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА
МАГОВ» 6+
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

05.15 Доктор Задор 16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+, «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»,
«Илья Муромец и СоловейРазбойник» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+,
«Три богатыря на дальних
берегах», «Три богатыря.
Ход конем» 6+, «Три богатыря
и Морской царь» 6+, «Три
богатыря и принцесса
Египта» 6+, «Три богатыря и
Наследница престола» 6+
20.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+, ...2» 0+, ...3» 6+
00.40 М/ф «Садко» 6+
02.10 Энциклопедия глупости 16+
04.20 Реформа НЕОбразования 16+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
Реалити-шоу. В утреннем
выпуске зрители
могут наблюдать за
позицией участников,
высказывающихся по поводу
ситуаций, произошедших
накануне
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Комеди клаб 16+
02.55 Х/ф «БОБЕР» 16+
04.25 М/ф «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
04.55 Студия звезд 0+
05.25 ТНТ. Best 16+

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 Дискотека 80-х 16+
07.15 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
08.40 Ледниковый период 0+
10.00 Новости
10.10 Ледниковый период 0+
10.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10 Угадай мелодию 12+
18.40 Голос 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ
БЛОНДИНОК» 16+
03.30 Модный приговор 6+
04.15 Угадай мелодию 12+

12+

10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» 12+
17.40 Юмор года 16+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 12+
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ» 12+
Пятница, 3 января
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш
06.10 Дело было вечером 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
11.15 Форт Боярд. Возвращение 16+
18.15 Ледниковый период 0+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.00 Дело было вечером 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.40 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
03.15 Мультфильм
«Ну, погоди!» 0+
03.20 Мультфильм
«Дед Мороз
и Серый волк» 0+
03.40 Мультфильм
«Снеговик-почтовик» 0+
03.55 Мультфильм
«Трое
из Простоквашино» 0+
04.15 Мультфильм
«Каникулы
в Простоквашино» 0+
04.30 Мультфильм
«Зима в Простоквашино» 0+
04.50 «Двенадцать месяцев» 0+
6+

16+

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Планета тайга. Золото
Иосича 12+
07.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
09.15 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
11.00 Открытая кухня 0+
12.35 Школа здоровья 16+
13.35 Д/ф «Твердыни мира» 12+
14.30 Музыкальный снегопад 12+
15.30, 05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ
КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУНЧИКА»
6+

17.10 Шоу-балет на льду
«Щелкунчик» 12+
19.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+

21.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» 16+
23.00, 00.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
SMS-КА» 12+
01.15 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3. МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 16+
02.40 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур-Куньлунь Ред Стар 6+
04.25 Д/ф «Насекомые, или
миллиметровый мир» 12+
05.10 Д/ф «Моя история. Светлана
Дружинина» 12+

04.35, 15.20 Х/ф «МАРАФОН»
06.35 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из
Азербайджана 0+
09.00, 21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 16+
11.35 Д/ф «Конёк Чайковской» 12+
13.00 Профессиональный бокс 16+
15.00 Боевая профессия 16+
17.20 Смешанные единоборства.
PFL. Сезон 2019 г. Финалы.
Али Исаев против Джареда
Рошолта. Лоик Раджабов
против Натана Шульте.
Трансляция из США 16+
20.40 «Тает лёд» 12+
21.10 «Острава. Live» 12+
00.05, 02.30 Новости
00.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
02.40 Все на Матч!
03.10 «Испытание силой. Фёдор
Емельяненко» 16+
03.40 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Фёдор
Емельяненко против
Куинтона Джексона 16+
12+

06.30 М/ф «Кошкин дом».
«Бременские музыканты».
«По следам бременских
музыкантов» 12+
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 12+
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д/с «Запечатленное время»
12+

14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История русской
еды» 12+
16.35 К 95-летию со дня рождения
вениамина баснера 12+
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт
Лавиния» 12+
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». Как сюда попала эта
леди?» 12+
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 18+

06.00 Х/ф «АРТИСТКА»
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» 0+
12.40 Мой герой.
Максим Матвеев 12+
13.30 Юрий Никулин. Шутки в
сторону! 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
19.35, 21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
23.50 Д/ф «В поисках
Жванецкого» 12+
00.55 Д/ф «Горькие слезы
советских комедий» 12+
01.40 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Корней
Чуковский» 12+
02.15 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви» 12+
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» 12+
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Документальный цикл
программ 12+
07.40 Мультфильмы 6+
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» 12+
13.30 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 6+
15.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
18.50 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ
МАМЫ!» 6+
20.30 Х/ф «МАМЫ 3» 6+
22.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» 12+
23.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
02.20 Х/ф «СВАДЬБА
С ПРИДАНЫМ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное» 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д/ф «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, 00.00, 00.55 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 03.30
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА

ОТР
07.05 Новогодний концерт в
Геликон-опере 12+
08.30 М/ф «Крот - кинозвезда» 0+
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 6+
10.05 То, что задело 12+
10.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
11.40 Новогодняя открытка 12+
11.55 Моя история 12+
12.25 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 0+
15.00 Новости
15.05 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 0+
17.00 Новогодний концерт в
Геликон-опере 12+
18.25 М/ф «Крот - часовщик» 0+
19.00 Новости
19.10 Новогодняя открытка 12+
19.20 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
20.45 Юбилейный концерт группы
«Цветы» 12+
23.15 Моя история 12+
23.50 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
01.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
02.35 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА
ГАРИНА» 0+

05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+
09.05, 09.55, 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
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 0+
21.30 Всероссийский
вокальный конкурс
«Новая звезда» 6+
23.00 Комедия «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА» 0+
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
23.30 Д/с «Предсказания» 16+
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
03.40 Д/с «Звёздный
Новый год» 16+
04.30 Д/ф «Джуна.
Последнее
предсказание» 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
05.45 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

НТВ

РЕН-ХАБАРОВСК

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
1–5-я серии.
Мелодраматический сериал.
История о двух сестрах,
которые после смерти
родителей оказались в
разных семьях. Спустя
много лет судьба сводит их
вместе, но как соперниц,
влюбленных в одного
мужчину
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

05.00 Реформа НЕОбразования
07.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
08.20 «Три богатыря на дальних
берегах» 0+
09.40 «Три богатыря. Ход конем» 6+
11.00 «Три богатыря и Морской
царь» 6+
12.30 «Три богатыря и принцесса
Египта» 6+
14.00 «Три богатыря и Наследница
престола» 6+
15.30 «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+, ...2» 0+, ...3» 6+
20.10 Х/ф «БРАТ» 16+
22.10 Х/ф «БРАТ 2» 16+
00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» 16+
03.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+

07.00 ТНТ. Gold
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
Реалити-шоу.
Кто останется загорать под
сейшельским солнцем, а
кто вернется на поляну,
решают все участники путем
голосования
11.00 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Комеди клаб 16+
Комедийное шоу
03.35 М/ф «Детки» 0+
03.45 Мультфильмы 6+
04.25 Студия звезд 0+
05.10 ТНТ. Best 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Старые песни о главном 16+
01.05 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО» 16+
02.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 - 2020 Тур де ски.
Мужчины. 15 км

12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было вечером 16+
07.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 0+
11.35 Форт Боярд.
Возвращение 16+
17.05 Форт Боярд.
Тайны крепости 16+
18.15 Ледниковый период 6+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
04.20 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04.30 М/ф «Серебряное копытце» 0+
04.40 М/ф «Варежка» 0+
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк» 0+
05.05 М/ф «Щелкунчик» 0+
05.30 М/ф «Новогоднее
путешествие» 0+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Шоу-балет на льду
«Щелкунчик» 12+
08.35 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3. МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 16+
10.25 д/ф Моя история. Евгений
Миронов 12+
11.00 Моя история. Стас Намин 12+
11.30, 06.20 Д/ф «Моя история.
Светлана Дружинина» 12+
12.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
16+

14.30 Х/ф «ВИТРИНА»
15.55 Д/ф «Жара в Вегасе» 12+
17.45, 18.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК» 16+
19.40 Лайт Life 16+
20.10 PRO хоккей 12+
20.35 Место происшествияю.
Курьезы года 16+
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
РОЖДЕСТВО» 16+
23.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
00.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» 16+
02.35 Чемпионат КХЛ. АмурАдмирал 6+
04.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
12+

16+

08.00 Сегодня
08.20 Спектакль «И приснится же
такое...» 12+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
14.25 Т/с «ПЁС» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.25 Новогодняя сказка для
взрослых 16+
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+

16+

МАТЧ
05.00, 22.55 Все на Матч!
06.00, 18.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
07.50 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия).
Трансляция из Испании 0+
10.30, 11.30 Все на Футбол 12+
12.30 РПЛ 2019 г. / Главные
матчи 12+
13.00 Профессиональный бокс 16+
15.00 Профессиональный бокс.
Время перемен 16+
15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
17.50, 20.25, 22.50, 02.25 Новости
19.55 «Тает лёд» 12+
20.30 Д/ф «24 часа войны» 16+
22.20 «КХЛ. 2019 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Адмирал»
(Владивосток). Прямая
трансляция
02.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция).
Прямая трансляция из
Калининграда

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Радуга». «Лиса и
волк». «Голубая стрела».
«Новогоднее приключение».
«Дед Мороз и лето» 12+
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 12+
11.20, 00.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Виктор Захарченко
и государственный
академический кубанский
казачий хор 12+
13.55 Д/с «Запечатленное время»
12+

14.30 Х/ф «ПОБЕГ» 12+
16.05, 02.10 Д/с «История русской
еды» 12+
16.35 Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям 12+
18.05 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» 12+
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

16+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Документальный цикл
программ 12+
06.50 Мультфильмы 6+
09.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» 12+
11.00 Город и горожане.
Новогодний выпуск 16+
11.30 Т/с «ЛЮБОВЬ
В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
18.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
21.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ.
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ.
СИЛЬНЕЕ» 6+
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
00.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
02.20 Х/ф «СЛЕЗЫ
КАПАЛИ» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.55, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
07.55, 02.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
12.45 Мой герой.
Ирина Винер-Усманова 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
16.50 Естественный отбор 12+
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 12+
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
23.20 Д/ф «Чайковский.
Между раем и адом» 12+
00.20 Д/ф «Волчий билет для
звезды» 12+
01.05 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива» 12+
01.55 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен» 12+
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган» 12+
05.15 Большое кино.
«Место встречи изменить
нельзя» 12+

ОТР
07.05 Звёзды «Дорожного радио»
12+

08.20 Медосмотр 12+
08.30 М/ф «Крот и сны» 0+
09.00 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО
МОРЯ» 6+
10.05 То, что задело 12+
10.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
11.40 Х/ф «ДВОЕ» 6+
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
15.00 Новости
15.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+
17.00 Звёзды «Дорожного радио»
12+

18.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
19.10 Новогодняя открытка 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» 12+
20.50 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 0+
22.25 Концерт Варвары «Лён» 12+
00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 6+
02.10 Новогодняя открытка 12+
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Наша родная
красота» 12+
05.45 Д/ф «Мое родное» 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,
00.20, 01.10, 02.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Не факт! 6+
09.55, 13.20 «Секретные
материалы» 12+
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
19.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
21.30 Еонкурс «Новая звезда» 6+
23.00 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
00.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
03.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 16+
23.05 Д/с «Предсказания.
2020» 16+
01.15 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
03.10 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+
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СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.35 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.35 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.45 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 - 2020 Тур де ски.
Спринт 0+
03.30 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» 12+

04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
6–9-я серии. В столицу
после десяти лет учебы
возвращается Вадим. Он
встречается с Катей. Она
по-прежнему к нему не
равнодушна. К Саше в лавку
приходит Ваня и признается
в любви
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш
06.20, 22.55 Дело было вечером 16+
07.10 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА» 12+
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
ОГНЯ» 16+
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 12+
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН» 12+
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ-2» 12+
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+
05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
05.10 М/ф «Жил-был пёс» 0+
05.20 М/ф «Серебряное копытце» 0+
05.30 М/ф «Снегурка» 0+
05.40 М/ф «Мисс Новый год» 0+
6+

ГУБЕРНИЯ
07.00 Планета тайга.
Тайны Кондона 12+
07.30 Д/ф «Насекомые,
или миллиметровый
мир» 12+
08.15 Твердыни мира 12+
09.05 Школа здоровья 16+
10.05 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН» 16+
12.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
14.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 12+
16.15 Д/ф «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, 00.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК»
16+

03.00 Чемпионат России
по хоккею - Чемпионат КХЛ.
Амур - Йокерит 6+
04.50 На рыбалку 16+
05.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК» 16+

НТВ
05.35 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
13.25 Т/с «ПЁС» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ
ПАПА» 12+
01.15 Х/ф «АЛМАЗ
В ШОКОЛАДЕ» 12+
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ» 16+
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
22.20 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО
КЛАДБИЩА» 12+ Комедия.
Живущий в столице дядя
устраивает героя на должность кладбищенского
ночного сторожа. Коля
приступает к работе - и тут же
меняет о ней представление.
Оказывается, по ночам на
кладбище приходят загадочные гости, вселяющие страх в
простых смертных...
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК
ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ
ИНВАЛИДОВ» 18+
01.45 Х/ф «БУМЕР» 16+
03.30 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

МАТЧ
05.15, 18.55, 23.55 Новости
05.20, 07.40, 20.00, 21.25, 00.00,
02.55 Все на Матч!
05.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия)
- «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция
08.10 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Суперкубок УЕФА.
«Ливерпуль» (Англия) «Челси» (Англия)
10.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Анадолу Эфес»
(Турция) - «Химки» (Россия) 0+
12.35, 19.00, 20.30 Бобслей и
скелетон. Кубок мира 0+
13.00 Д/ф «24 часа войны» 16+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вальядолид» - «Леганес» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Атлетик» 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Эйбар»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Хетафе» - «Реал» (Мадрид)
03.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед»

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
Все самое интересное, что
пережили участники 19-го
и 20-го сезонов. На экране
– самые яркие испытания и
экстрасенсы: Аида Грифаль,
Тимофей Руденко, Григорий
Кузнецов, Алиса Суровова,
Мариам Циминтия, Вилма
Генрих, Ирина Игнатенко и
многие другие
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30 Комеди клаб 16+
05.10 ТНТ. Best 16+

ТВ ЦЕНТР

ОТР

05.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
09.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей
Лемешев» 12+
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
12.35 Мой герой. Никита Ефремов

07.05 Новогодняя программа
ОТР 12+
08.45 М/ф «Как крот раздобыл
себе штанишки» 0+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.00 Новогодняя открытка 12+
10.15 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+
12.25 Х/ф «О ЛЮБВИ» 0+
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
15.00 Новости
15.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Новогодний бал 12+
18.10 М/ф «Крот - кинозвезда» 0+
18.40 То, что задело 12+
19.00 Новости
19.10 Новогодняя открытка 12+
19.20 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 12+
20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» 6+
22.25 Концерт «Магия трёх роялей»

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 12+
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Серенгети» 12+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
12.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
12.40 Государственный
академический ансамбль
народного танца имени
Игоря моисеева на Новой
сцене большого театра 12+
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ» 12+
16.05 «История русской еды» 12+
16.35 Открытие XVI международного
фестиваля «Москва встречает
друзей» 12+
17.50 Мой серебряный шар 12+
18.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+
23.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
23.50 Д/ф «Серенгети» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
12+

18+

02.00 Д/с «История русской еды»
12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Документальный цикл
программ 12+
06.40 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» 6+
11.00 Город и горожане.
Новогодний выпуск 16+
11.30 Х/ф «С НОВЫМ
ГОДОМ МАМЫ!» 6+
13.10 Х/ф «МАМЫ 3» 6+
14.50 Т/с «ПУШКИН» 16+
20.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» 12+
22.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ» 16+
00.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 12+
01.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» 12+
03.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+

12+

13.20 Анекдот под шубой 12+
14.30, 21.20 События
16.55 Естественный отбор 12+
17.40 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
23.25 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» 12+
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
за эфир» 12+
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За
кулисами мелодрам» 12+
02.00 «Тайны великих сказочников.
Шарль Перро» 12+
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трёх королей» 12+
05.25 М/ф «Трое из
Простоквашино» 0+

12+

00.00 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА» 12+
01.25 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
04.20 М/ф «Крот и сны» 0+
04.50 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Еда» 12+
05.40 «Мое родное. Квартира» 12+
06.15 «Мое родное. Воспитание» 12+
06.55 Д/ф «Мое родное. Работа» 12+
07.40 Д/ф «Мое родное. Спорт» 12+
08.25 Д/ф «Мое родное. Детский
сад» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное.
Физкультура» 12+
10.00 Т/с «СЛЕД» 16+
01.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.35, 13.15, Код доступа 12+
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 Скрытые
угрозы 12+
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 0+
19.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 6+
21.30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда» 6+
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 0+
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.50 Мелодрама
«ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
БЕЗ СЕРДЦА» 16+
23.20 Д/с «Предсказания.
2020» 16+
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШКА» 16+
04.35 Д/ф «Женщины со
сверхспособностями» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
05.50 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ
РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать
миллионером? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 16+
02.15 Лыжные гонки. Кубок мира
2019 - 2020 Тур де ски.
Мужчины. 9 км. Финал

05.00 Начнём с утра!
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Вести. Местное время 12+
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 12+
10–16-я серии. Катя обижена
на Вадима за то, что он
забыл о свидании, и требует
объяснений. Вероника
крадет у Лизы расческу и
передает отцу, чтобы тот смог
сделать тест на ДНК
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» 12+
12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.30 Дело было вечером 16+
07.10 «Приключения кота в сапогах» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
12.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
13.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3:
ЭРА ДИНОЗАВРОВ»
15.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
СТОЛКНОВЕНИЕ
НЕИЗБЕЖНО» 6+
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И КУБОК ОГНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 16+
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 18+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» 12+
02.55 «Фиксики. Большой секрет» 6+
04.10 М/ф «Приключения
пингвинёнка Лоло» 0+
05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 0+

НТВ
05.25 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
08.00 Сегодня
Информационная программа
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
13.20 Т/с «ПЁС» 16+
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ПЁС» 16+
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» 16+
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ» 16+

РЕН-ХАБАРОВСК
05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
08.40 «В ОСАДЕ 2. ТЁМНАЯ
ТЕРРИТОРИЯ» 16+
10.30 Х/ф «БРАТ» 16+
12.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «КАНИКУЛЫ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
Президент России решает
махнуть в Крым на отдых. При
помощи гримёра он меняет
свою внешность, получая
возможность сохранить
инкогнито...
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 12+
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 16+
03.30 «БАБЛО» 16+
16+

ДАЛЬ-ТВ–ТНТ
07.00 ТНТ. Gold
Юмористическая программа.
В каждом выпуске
представлены лучшие номера
и самые смешные сцены из
разных шоу телеканала
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
Программа для тех, кто
планирует поход в кино,
но не знает, какой фильм
выбрать. Ведущие – Андрей
Родных и Полина Максимова
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Комеди клаб 16+
05.25 ТНТ. Best 16+
16+

ГУБЕРНИЯ

МАТЧ

РОССИЯ К

ТВ ЦЕНТР

07.00, 01.05 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
08.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» 16+
11.05, 12.10 Х/ф «НАЗАД К
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ
СИНЮЮ ПТИЦУ» 16+
13.10, 14.10 Д/ф «Насекомые, или
миллиметровый мир» 12+
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15,
17.50, 18.20 На рыбалку 16+
18.50 Планета тайга. Татарский
пролив 12+
19.20 Планета тайга. Золото
Иосича 12+
19.55 Планета тайга. Буреинский
феномен 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+
02.45 Чемпионат России по
хоккею- Чемпионат КХЛ.
Амур- Локомотив 6+
04.30 Шоу-балет на льду Золушка

05.25, 07.55, 18.35, 20.10 Все
на Матч!
05.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол» - «Барселона»
08.25, 19.00, 20.45 Бобслей и
скелетон. Кубок мира
09.00, 11.00 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала
13.00 Футбол. Чемпионат Испании
15.00 «Лучшие матчи 2019».
Футбол. Чемпионат ЕвропыОтборочный турнир. Россия
- Шотландия
17.05, 18.00, 20.05, 23.25 Новости
17.10 Боевая профессия 16+
17.30 Смешанные единоборства 16+
18.05, 03.55 «Футбол 2019. Live».
Специальный репортаж 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Лацио»
23.35 «Острава. Live»
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Челси» - «Ноттингем
Форест». Прямая трансляция
01.55 Футбол. Кубок Англии.
1/32 финала. «Ливерпуль» «Эвертон»

06.30 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.10 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
09.45 Обыкновенный концерт 12+
10.20 Д/ф «Серенгети» 12+
11.20 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло 12+
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 12+
15.50 Д/с «Забытое ремесло» 12+
16.05 Д/с «История русской
еды» 12+
16.35 Людмиле Зыкиной
посвящается...
Концерт в Государственном
Кремлевском дворце 12+
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
20.15 КЛУБ Концертном зале
имени П.И.Чайковского 12+
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА» 12+
23.50 Д/ф «Серенгети» 12+
00.50 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ» 12+
02.10 Д/с «История русской
еды» 12+
02.35 Мультфильм для взрослых 18+

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
09.50 Д/ф «Шуранова
и Хочинский.
Леди и бродяга» 12+
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» 6+
12.30 Мой герой. Дина Корзун 12+
13.20 Деревенские истории 12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ.
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
21.20 События
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём
с того, кто кого любит» 12+
00.50 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию» 16+
01.45 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
02.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
04.40 М/ф «Каникулы в
Простоквашино» 0+

12+

06.20 Д/ф «Зверская работа» 12+

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
05.00 Документальный цикл
05.50 Мультфильмы 6+
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА» 6+
11.00 Город и горожане 16+
11.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
22.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
00.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+
Два бригадира соседних
колхозов влюблены друг
в друга. Она ссорится с
возлюбленным из-за его
непомерного тщеславия.
Соревнуясь друг с другом,
они добиваются такого
богатого урожая, что тут уж и
до свадьбы недалеко.
02.1 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
03.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
12+

ОТР
07.05 Новогодний бал 12+
08.10 То, что задело 12+
08.30 М/ф «Крот в городе» 0+
09.00 «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ» 6+
10.15 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» 12+
Обедневший барон де
Сигоньяк разрешает труппе
странствующих актеров
провести ночь в своем
замке. В итоге, уставший от
сельской жизни молодой
барон решает отправиться
вместе с ними в Париж...
12.35 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
13.45 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
15.00 Новости
15.05 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+
17.00 Среда обитания 12+
17.10 Концерт Сосо Павлиашвили
«Пой со мной» 12+
18.40 М/ф «Крот и автомобиль» 0+
19.00 Новости
19.10 Новогодняя открытка 12+
19.20 Х/ф «ПРИДУРКИ» 16+
20.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ» 12+
00.40 Звёзды «Дорожного радио» 12+
01.40 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Д/ф «Мое родное.
Культпросвет» 12+
05.55 Д/ф «Мое родное. Медицина»
12+

06.35, 07.25 Д/ф «Моя родная
Армия» 12+
08.20 Д/ф «Мое родное. Рок-нролл» 12+
09.10 Д/ф «Мое родное.
Экстрасенсы» 12+
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+

ЗВЕЗДА
04.50 Мультфильмы
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 0+
07.10, 04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25,
17.10 Д/с «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+
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 0+
0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
08.30 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 «ПРОЩАЙ» 16+
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» 16+
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ВСЕ ДЛЯ ВАС

ДЕКАБРЬ 2019 ЯНВАРЬ 2020
(4212) 30-99-80

Рекламный проект Издательского Дома «Гранд Экспресс» - одновременный для пяти газет!

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Администратор 35 000. Т. 8-914183-09-44
Администратор. 8-914-206-11-32
Администратор. Т. 8-999-795-07-97
Бухгалтерская работа вечернее
время. Дежурный в офисе, совмещение. Т. 8-914-168-73-65
Диспетчер. Т. 8-914-547-87-22
Для работы вахтовым методом и
посменно требуются охранники. Т.
8-924-240-01-29, 8-951-000-90-12

Менеджер по продажам. Т. 8-999795-07-97

Помощник управляющего. Т.
8-999-795-07-97

Сотрудник в офис. Т. 8-999-79507-97

Оператор 30 000. Т. 8-914-18309-44

Простая работа. Т. 25-88-27

Социальный работник 30 000. Т.
8-999-087-67-38

Отличная работа. Подработка к
стипендии, зарплате и пенсии. Т.
93-84-88
Офисные сотрудники, возраст любой Т. 8-909-843-26-80.

Работа в офисе. Т. 8-924-415-64-96
Работа, подработка для всех. Доход 20 000 и выше. Т. 8-914-37534-47

Офицеры запаса. Т. 8-924-405-33-08

Работа, подработка, удобный график. Т. 8-909-843-26-80

Подработка, диспетчер. Т. 8-924924-61-80

Секретарь руководителя 37 000. Т.
8-999-087-67-38

Специалист АХЧ Т. 8-999-795-07-97
Требуется кладовщик (сортировщик-упаковщик), график скользящий, дневные и ночные смены.
Требуется физическая выносливость и хорошая память. Т. 79-3770. Звонить в будние дни с 9:00
до 18:00

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Аккуратный электрик. Т. 8-914209-19-65
Вызов сантехника. Т. 8-914-20316-59.
Вызов электрика. Т. 8-914-15556-55.
Выравнивание, штукатурка, шпатлевка и покраска стен и потолков.
Поклейка обоев. Стяжка пола, ламинат, линолеум и ПВХ. Санузел
под ключ. Перегородки и арки

ГВЛ и ГКЛ. Недорого, быстро и
качественно. Т. 8-909-808-99-63.
Городская служба оконного сервиса производит замену откосов, уплотнителя, стеклопакетов,
фурнитуры, ручек. Регулировка.
Устраним протекания, промерзание. Окна, балконы «под ключ».
Т. 69-94-97.
Женщина. Ремонт квартир, обои. Т.
8-909-857-99-32, 8-924-105-79-39.
Недорогой ремонт. Т. 61-28-51

срочно в номер

УСЛУГИ
РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин с 09.00 до 21.00,
без выходных. Пенсионерам скидка. Т. 66-82-43, 8-962-585-54-98.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ КВАРТИРЫ
1-комнатную квартиру по адреу ул. Флегонтова, д. 2. Собственники. Т.
8-914-770-74-39

КУПЛЮ КВАРТИРЫ
Плиточник. Т. 8-924-229-92-57.
Потолки, стены, полы. Т. 8-924229-92-57.
Ремонт квартир не дорого, под
ключ, обои, ламинат, краска. Т.

8-963-564-81-33

Ремонт квартир, комнат с плиткой
и линолеумом. Доставка материалов. (Две женщины) Т. 8-924-10859-88, 24-02-92.

Сантехнические работы. Быстро,
качественно, недорого, разные
строительные работы. Т. 68-05-54.
8-914-544-58-78
Укладка линолеума. Т. 61-28-51.
Укладка плитки и линолеума. Т.
8-924-112-06-36
Электрик. Замена проводки. Т.
94-25-94

Сварка+сантехника. Т. 8-962-58634-45

Электрик. Опыт, без выходных. Т.
244-777, 8-909-878-25-42.

Ремонт телевизоров с гарантией. Пенсионерам скидка. Выезд
в пригород. Т. 63-00-13, 8-914210-79-94, 8-924-314-74-80 Олег
Николаевич.

Навес, сверление, сборка, установка Т. 25-78-61. Олег.

Организация приобретает квартиры под служебное жилье. Т. 8-914199-83-31

РАЗНОЕ
Компания поможет быстро продать или купить недвижимость. Т. 8-909844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ
Выкуп авто. Дорого. Оформление, выезд. Т. 66-66-84. 8-909-823-66-84

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*
Нарколог: снятие алкогольной интоксикации, прерывание запоев,
кодирование. Лицензия № ЛО27-01-001780. Т. 25-00-86, 8-914542-00-86.
Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-20727-74.
* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У
СПЕЦИАЛИСТА

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ремонт компьютеров, ноутбуков.
Выезд, диагностика бесплатно!
Гарантия 1 год! Скидка 10%. Цены
ниже! Т. 20-16-11.
Ремонт компьютеров. Недорого!
Гарантия! Т. 77-98-32.

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Телемастер (опыт 15 лет). Расправлюсь даже с трудной поломкой за
один визит. Принимаю на запчасти
плоские телевизоры. Т. 8-914-54436-41, 77-36-41.
Телесервис. Краснореченская 165.
Пн-пт с 10 до 19, суббота с 11 до
17. Т. 8-909-802-11-22.

Абсолютно добросовестный ремонт холодильников. Т. 77-86-75.
Аккуратный ремонт СВЧ-печей и
телевизоров. Т. 63-18-12
Быстро, качественно, недорого. Ремонт холодильников. Т. 28-58-78.
Профессиональный, качественный ремонт жидкокристаллических
телевизоров. Выезд бесплатно.
Годовая гарантия! Скидка от 10%.
Цены ниже Т. 20-16-11
Ремонт любых холодильников.
Гарантия. Т. 93-22-02.
Ремонт стиральных машин любой
сложности, не дорого, пенсионерам скидки. Т. 69-97-24, 8-962597-97-24
Ремонт телевизоров Т. 77-60-21.
8-924-220-14-90
Ремонт телевизоров всех марок,
СВЧ-печей. Гарантия. Выезд на
дом. Пенсионерам скидка. Т.
8-909-887-87-53, 8-914-401-67-96.
Ремонт телевизоров жидкокристаллических! Гарантия 1 год! Выезд, диагностика бесплатно. Недорого! Скидка 10%. Т. 62-79-97.

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Уголь, горбыль, 3 т. Т. 93-30-92.

Картофель, овощи, сахар, крупы,
консервы. Доставка до квартиры.
Т. 28-30-30, 20-09-49.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.-5000)
Т. 8-914-419-30-25.
Уголь (ачинский, райчихинский,
ургальский). Дрова (горбыль пиленный) колотые. Т. 66-12-66
Уголь отборный, песок, шлак,
опилки, горбыль, щебень. Т. 2830-10

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Корпусная мебель на заказ: кухни, шкафы-купе, прихожие и
т.д. Замер бесплатно. Все виды
ремонта, обновление. Мебельная
фурнитура. Ост. ТЦ Сингапур,
пер. Гаражный, 4. www.absolut.
mebel27.ru. Т. 8-914-543-43-77
(ватсап), 28-43-77.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Домашний мастер. Недорого. Т.
68-06-66.
Домашний мастер. Ремонт корпусной мебели и механизмов от
диванов. Т. 8-914-409-56-87
Домашний мастер. Ремонт мебели.
Обновление с заменой деталей,
фурнитуры, маханизмов. Т. 28-4377, 8-914-543-43-77 (ватсап).
Домашний мастер. Т. 61-28-51.

Междугородние перевозки автофургонами 2-3-5 и 10 тонн. Услуги
грузчиков. Т. 8-800-250-57-58

РАЗНОЕ
Куплю: перфоратор, болгарку, сварку, контейнер - 5 тонн и прочее. Т.
8-914-161-02-47, 8-924-404-00-50
Настройка и ремонт телевизоров,
стиральных машин, музыкальной
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49
Настройка телевизоров, установка
цифровых приставок. Т. 63-16-95.
Реставрация чугунных ванн жидким акрилом. Договор. Гарантия.
www.vannadell.ru Т. 77-18-09,
8-914-548-05-97.
Установка замков, гардин, люстр.
Т. 8-924-213-48-24.
Установка и ремонт антенн, установка цифровых приставок. Т.
8-914-163-06-31.

СООБЩЕНИЯ

ТОРГОВЫЙ РЯД

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49,
8-914-544-60-21.

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ
Аккуратные грузчики. Квартирные
и офисные переезды. Т. 8-800250-57-58

Куплю в коллекцию значки,
монеты, фарфоровые фигурки,
кость моржа, зуб кашалота,
подстаканники, портсигары,
чугунные статуэтки, часы СССР
и другое. Т. 8-914-543-37-74, 2837-74, 8-909-805-55-99.
Архивариус купит старинные
монеты, значки,часы наручные,
карманные периода СССР, изделия из кости моржа и другое.
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99,
8-914-318-65-76.

Внимание вкладчиков КПК «Надежный капитал»! Центральный банк РФ
вынес предписание о запрете на прием новых членов и выдачу займов,
подал иск о ликвидации кооператива, имеются проблемы с выплатами
по вкладам. Для получения информации можно обращаться по адресу:
г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
Внимние вкладчиков КПК «Надежный капитал», КПК «Развитие», КПК
«Дальневосточный Сберегательный»! В отношении кооперативов
Центральным банком РФ начата процедура ликвидации, имеются проблемы с выплатами денежных средств по существующим договорам.
По имеющимся вопросам можно обращаться по адресу: г. Хабаровск,
ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием ведется по
записи, консультации проводятся бесплатно.
КПК «УМНОЖИТЬ» в процедуре банкротства! Пострадавшим вкладчикам, необходимо подавать заявление о включении в реестр кредиторов, деньги будут возвращены только тем, кто включен в реестр.
Для получения дополнительной информации обращаться по адресу: г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Т. 8-914-158-16-23. Прием
ведется по записи, консультации проводятся бесплатно.
Юрист поможет расторгнуть договор и взыскать денежные средства
с медицинских центров: ООО «Тригон», ООО «Парс- Фортуна», ООО
«Антлантик - ДВ», ООО «Вирго», ООО «Академия здоровья», ООО
«Гармония» и др. Прием ведется по записи Т. 8-914-158-16-23. г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, оф. 421. Проводятся бесплатные
юридические консультации.

28 декабря 11:00
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БИЗНЕС-КОМПАС

Кому нужен залоговый фонд
На декабрьском заседании медийного политклуба
в Хабаровске внезапно
рассматривали совсем
с виду не политический,
а сугубо экономический
вопрос – создание в крае
залогового фонда. И горячо спорили о том, станет ли
фонд панацеей для регионального бизнеса или, наоборот, это потенциальное
поле для коррупции?
Для начала сразу два краевых
министра провели для собравшихся ликбез: что такое залоговый фонд и, как говорится, с чем
его едят.
- У нас действуют разные
формы поддержки предпринимателей, - объясняет министр
инвестразвития и предпринимательства Марина Костина. – Это
гарантийный фонд либо поручительство правительства края.
Но сейчас мы не можем ими воспользоваться, так как это только
увеличит долговую нагрузку
края. Единственное, чем сегодня
правительство может помочь
бизнесу, это предоставить в залог
ликвидное краевое имущество.
Естественно, помощь предполагается только тем предприятиям, чья платежеспособность не
вызывает сомнений, и которых
надо поддержать.
- Создавать залоговый фонд
решили в связи с тем, что предпринимательское сообщество
стало очень активно обращаться
в правительство за оказанием
поддержки для привлечения финансовых ресурсов, - упреждая
вопросы, объясняла министр.
- По всей стране уже есть около
30 залоговых фондов, в том числе,
в Московской области, Якутии,
Ставрополье.
Министр признала, что первая
попытка создать в крае такой
фонд, еще в 90-х годах, закончилась неудачно, но ведь тогда у
банков были высокие страховые
риски, а сейчас-то банкиры, мол,
понимают, как работать с этим
фондом. Ну а дело правительства
в ходе привлечения краевого
имущества в качестве залога
свести риски к минимуму.

ВСЁ ПО ПЛАНУ?
- Это плановая работа, которой
правительство начало заниматься еще во второй половине года,
- опять же, словно упреждая
вопросы, поспешил разъяснить министр имущественных
отношений края Олег Ожегов.
– При разработке положения
использован опыт Ивановской
и Воронежской областей. Плюс
наше ноу-хау - применяем два
порядка его формирования. В
первую очередь, путем коллегиального решения отбираем
объекты залогового фонда, и,
во-вторых, формулируем критерии отбора инвесторов для
заключения с ними залогового
договора. Закон края уже принят, 26 ноября вступил в силу.
Далее г-н Ожегов рассказал, как действует механизм.
Оказывается, заявку от бизнесмена рассмотрят сразу в трех
структурах: в Мининвестразвития, затем в Минимуществе

Что такое инфраструктурные
проекты? Надо искать реальный
бизнес. Чтобы работал на благо
края и людей, которые здесь
живут. Вы знаете, недавно был
в Комсомольске-на-Амуре и
встречался там с ведущими предпринимателями. Так вот, они не
знают, во что вложиться! Что им
может принести прибыль, чтобы
и дальше развивать свой бизнес?
Не знают!

СТРАШНОЕ СЛОВО

Участники дискуссии почему-то старательно избегали произносить название предприятия, из-за которого и
разгорелся сыр-бор...Фото автора

и в Минэкономразвития. Все
они поставят свои баллы, а на
заседании инвестсовета края
выносится решение о судьбе
бизнес-проекта.
В случае положительного
ответа губернатор подпишет
документ о том, что можно заключать договор залога. Предприниматель сделку оценивает
и страхует, после чего заключается договор залога, который
поступает в банк, и предприниматель получает кредит.
- Воспользоваться возможностями залогового фонда смогут
как действующие, так и вновь
создаваемые предприятия. Пока
еще ничего не принято окончательно, а к нам уже поступают
звонки от корпораций! – горячо
объяснял г-н Ожегов. - Но когда
мы приступили к созданию залогового фонда, у нас не было
идеи подгонять его под какие-то
действующие инвестпроекты.
Главное - это развитие отраслей экономики региона. При
этом приоритетные отрасли не
выделялись.
- Когда будет принят список
объектов, которые войдут в залоговый фонд?
- Это самый сложный вопрос,
– признался Олег Ожегов. –
Список будет сформирован
коллегиально. Профильные
ведомства выскажут мнение.
Перечень будет закрыт, и туда,
естественно, не будут включены
важные социальные объекты.

ЛОЖКИ ДЁГТЯ
А вот доцент Хабаровского
госуниверситета экономики и
права Владимир Норин был
настроен скептически. Он также
напомнил, что в 90-х годах в список фонда вошли 20 объектов
краевой собственности.
- Но не пошло, - напомнил
Владимир Георгиевич. – Зато
можно предложить выпустить
в крае ценные бумаги и разместить их под грантовые проекты
с высокой доходностью. А у

нас залоговый фонд является
спасательным кругом, чтобы
избежать банкротства. Но не все
смогут получить средства под
залоговый фонд – кто не успел,
тот опоздал? Инвестиционные
риски в крае высокие. Получается, что этот фонд страхует
риски банков от невозвратности
кредитов за счет правительства
края?
- Это взаимодействие, которое пойдет на пользу всем,
- парировала г-жа Костина. – А
вот по соглашению «О выздоровлении финансов» выпускать
долговые бумаги – купоны,
векселя, облигации - нам пока
запрещено. Но идея хороша. Как
только мы адекватно снизим
внутреннюю долговую нагрузку,
об этом можно будет поговорить. Кстати, ведь облигации
могут привлечь не только предпринимателей, но и частных
лиц. Почему нет?
- Ну, где вы видели слово
«банкротство»? – не выдержал
первый зампред краевой думы,
глава фракции ЛДПР Сергей
Зюбр в ответ на выпад Норина. – Нигде нет такого слова!
Высокодоходный бизнес – тоже
нет такого понятия! Там будет
показана норма доходности,
срок окупаемости. Давайте будем разбираться в документе,
который читаем и обсуждаем. А
с ценными бумагами – это будет
дальше.
Как оказалось, в крае сейчас всего 62 инвестпроекта. И
в приоритете все-таки будут
инфраструктурные, в которых
очень нуждается регион. А в
рамках инвестсовета края будут
отбираться только самые-самые
надежные, заверяли чиновники.
Иван Загорский, член регполитсовета партии ЕР, напомнил,
что в крае существуют и другие
инструменты поддержки бизнеса, например, корпорация
МСП, которая может поддержать бизнес на сумму до двух
миллиардов рублей.

- Зачем же создавать еще один
инструмент? – недоумевает
единорос.
- Фондом может воспользоваться тот сегмент предпринимателей, кто перешел с уровня
малого бизнеса в средний, - пояснила г-жа Костина. - У нашего
предпринимательства должен
быть выбор. Предложение не
должно быть ограничено одной
только корпорацией МСП, он
сможет сделать выбор, куда ему
лучше пойти.
Высказался и доктор экономических наук, профессор
Вадим Заусаев.
- Я думаю, что залоговый
фонд - совершенно правильный ход правительства для
оптимизации бизнеса. И нужно
продумывать другие механизмы,
потому что залоговый фонд
имеет большие риски. Кроме
того, госдолг надо реструктуризировать. Причем, срочно...

И вот тут прозвучало это
страшное слово – «коррупция».
- А без коррупции никак, констатировал профессор. – Она
была и будет во всем мире. Но
бизнесменам надо куда-то вкладываться на Дальнем Востоке.
Вот о чем надо думать.
- Но залоговый фонд может
выступать в качестве гаранта
для иностранных инвесторов?
– вопрос к министрам.
- Я думаю, их не столько интересуют гарантии в виде залогового фонда, сколько стабильность в регионе, - подчеркнула
Марина Костина. - Соглашения
должны заключаться на одних
условиях и соблюдаться. Именно поэтому сегодня Минфин
РФ выступил с инициативой
в Госдуме о защите капиталовложений и стимулирования
инвестиций. И основное - когда
иностранный инвестор заходит
в проект на территории нашего
государства, на весь срок действия его здесь будут соблюдаться те условия, на которых
он заключал договор. Цель - дать
гарантии любому инвестору, независимо от того, иностранный
он или отечественный.
В целом на круглом столе
сошлись на том, что залоговый
фонд поможет краю. Но произносить всуе еще более «страшное»
название предприятия, в связи с
которым и обсуждали эту проблему, почему-то практически все
участники дискуссии посчитали
некорректным...
Ирэна Виноградова
Фото автора

МЕЖДУ ТЕМ
ФАС ПРОТИВ ЗАЛОГОВОГО ФОНДА?
О залоговом фонде в крае заговорили в ноябре, когда силовики провели обыски в правительстве региона и ГК «Торэкс», которое некоторые СМИ связывают с семьей губернатора.
На фоне скандала поставщики приостановили заводу «Амурсталь» в
Комсомольске-на-Амуре отгрузку металлолома, а банки – кредитование. 25 ноября на совещании в правительстве края, которое возглавил первый зампред по экономике Юрий Золочевский, и сообщалось
об идее создания залогового фонда с использованием краевого
имущества.
Позже банки возобновили финансирование завода, хотя объемы выпуска продукции пришлось сократить, сообщают в прессе.
Однако 17 декабря краевое УФАС вынесло краевым властям предостережение о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, посчитав, что фонд создают ради поддержки завода «Амурсталь». «Отчуждение госимущества в обход процедур, установленных
законодательством РФ, может привести к ограничению конкуренции»,
– указывали в УФАС.
В ответ 19 декабря в пресс-службе губернатора ТАСС заявили: эта
информация не соответствует действительности. Министр Костина
разъяснила, что фонд создается как инструмент поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Ну а в ГК «Торэкс» агентству
сообщили, что завод не относится к субъектам МСП. Но станет ли это
точкой в залоговом скандале?

Валерий Лапин
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Подвиг – геройство одного
или преступление другого?
Пятерым школьникам
из Бикина, Эльбана и Хабаровска вручили медали
за спасение чужой жизни.
Самому старшему мальчику
13 лет, а самому младшему – одиннадцать. Чествовали их в доме официальных приемов правительства края. Как такие события влияют на жизнь ребенка? Нам ответил психолог,
а своей историей поделился
один из детей-героев.

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru

ДЕТИ-ГЕРОИ

"Если бы он утонул,
я бы себя не простил"
Мнение психолога об изнанке детского подвига

«МЕНЯ БЫ ЗДЕСЬ
НЕ БЫЛО»
Пять медалей, пять планшетов
и пять музыкальных центров – вот
подарки за недетскую храбрость.
Церемония прошла в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Этот федеральный конкурс существует с 2014 года. Кому вручили
награды в этом году?
Летом Илья Холин, Арсений
Шевчук и Илья Зайцев из поселка Эльбан Амурского района
гуляли на берегу реки. Вдруг они
увидели, что в воде тонет парень,
они, не раздумывая, бросились на
помощь, вытащили утопающего и
вызвали неотложку.
Другой случай. Третьеклассник Бахтиер Усманов – младше
всех представленных к награде
парней. Он учится в 23 школе города Хабаровска, одноклассники
по-дружески зовут его Бахой. Он
с гордостью носит форму кадета
и, когда вырастет, мечтает стать
офицером.
Весной этого года, гуляя на
улице, мальчик увидел, как его
знакомый провалился в открытый колодец по пояс. Несмотря
на то, что знакомый Бахтиера
остался жив, он получил сильные
ожоги тела. И как складывается
его жизнь неизвестно.
Третий случай произошел в
городе Бикин. Владислав Артеменко подробно рассказал о том,
что случилось в тот день, когда
чуть не утонул его друг:
– Это произошло весной, в
апреле. Меня позвала гулять
подруга. Мы гуляли по городу, а
потом решили на речку сходить.
И там не весь лед сошел, по нему
шел с палкой парень, прокалывал
ей лед, вдруг конец обломался
и остался торчать во льду. Моя
подруга закричала имя парня, я
стоял спиной, ничего не видел.
Разворачиваясь, думал, что парень шутит, как обычно, но я вижу, что из воды торчит его голова
и рука. Оказывается, он хотел
вытащить застрявший конец
палки, но не смог, ушел под лед.
Я не раздумывая, просто побежал
к нему. Схватил его за шиворот,
потом за штаны и вытащил.
Важно в этот момент не растеряться, не потерять себя, а
понимать, что происходит вокруг,
и что ты делаешь. Во мне в тот
момент играл адреналин, из-за
этого я и смог его вытащить. Он
весил 90 кг, в два раза больше,
чем я. Это был мой друг, я не мог
иначе. Он бы тогда утонул, а я бы
себя не простил, и меня бы здесь
не было.
Я хочу избежать подробностей
и не называть его имя. Сейчас
мы практически не общаемся,
можем на выходных где-то пересечься случайно. У каждого свои
дела, – закончил свой рассказ
Владислав.
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За время существования проекта «Дети-герои» медали получили
546 человек.

Как и другим мальчишкам,
медаль Владиславу на рубашку
прикреплял губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Впервые за шесть лет победившие в проекте дети из нашего
края получили свои подарки,
аплодисменты и внимание в
торжественной атмосфере: «Я
счастлив от того, что сегодня
произошло. Я представлял себе
это именно так!», – сказал о своих
впечатлениях Владислав.
Ему же выпала честь произнести речь от лица всех пятерых
парней. И, несмотря на то, что
официальные речи чиновников
и военных состояли из слов:
«наши герои» и «подвиг», парни
относятся к этому скромно:
– Мы всегда считали, что
герой – это человек, который
совершил подвиг. Каждый из
нас, так же, как и я, не считаем
себя героями. И наши родители,
и наши учителя, всегда говорят
нам о собственной безопасности и необходимости помогать
другим. Мы оказали помощь в
нужный момент, – выступил перед аудиторией Владислав. А что
если посмотреть на эту ситуацию
с другой стороны?

В СОСТОЯНИИ
МОБИЛИЗАЦИИ

Спикеры на торжественной
церемонии отметили заслуги
родителей и педагогов, которые
воспитали детей с бескорыстным
желанием прийти на помощь. Но
не все истории детских подвигов
заканчиваются хорошо. Вспомним об Алексее Мартыненко,
который погиб во время пожара
в детском палаточном городке на
турбазе «Холдоми». Такие истории заканчиваются по-разному и
имеют последствия, независимо
от исхода событий.

Об этом нам рассказал хабаровский психолог Игорь Любачевский. Виноваты ли в этом
взрослые? Случилась бы беда,
если бы на реке стояли таблички, что по льду ходить опасно
или представим, что колодец с
кипятком был надежно закрыт?
– Когда дело касается подвига,
который по сути дела является
самоотверженным поступком,
то сам факт подвига, может
быть, и не связан с преступной
халатностью взрослого. Иногда
он возникает на фоне обыденных
вещей, когда кто-то подвергается
опасности, а другой человек самоотверженно помогает ему. Как
будто заботясь о праве на жизнь
другого. Я думаю, что каждую
ситуацию, которая касается проявления самоотверженности
у детей, стоит рассматривать
индивидуально.
Существует практика «всем
сестрам по серьгам». Да, мы
можем говорить о самоотверженности ребенка, но мы можем
говорить и об ответственности
некоторых взрослых, которые
халатностью или невнимательностью могли создать подобные
ситуации. Соединять эти вещи
очень сложно. Стоит рассматривать это по отдельности – каждому своя ответственность, –
рассказал психолог.
Игорь Любачевский также
рассказал об инстинкте самосохранения у ребенка, и к чему приводят такие стрессовые ситуации:
– Это экстренная ситуация, в
которой у любого человека может
сузиться сознание вплоть до точки. Говорю о синдроме суженного
сознания. В такой ситуации у
человека меняется сознание и
восприятие, где инстинкт самосохранения, конечно, зависит
от тяжести самого стресса. В

Влад Артёменко сказал, что,
несмотря на случившееся, он не
знает, хочет ли стать спасателем.
Он пока об этом не задумывался.

некоторых ситуациях он не проявляется, тогда человек делает
необдуманные поступки, подвергая себя опасности. И у взрослого, и у ребенка срабатывают все
механизмы физической защиты.
Состояние мобилизации, тревоги, ужаса и некой бесчувственности, как будто появляется только
цель, и ты идешь к ней.
Не хотелось бы, чтобы эту ситуацию восхваляли, потому что
почти всегда они рождают много
последствий. Здорово, что человек может прийти на помощь, но
никто не говорит о другой стороне, о так называемом «синдроме
выжившего».

ПОГОВОРИТЕ
С РЕБЁНКОМ

Как ребенок переживает такие
последствия и как ему помочь
пережить случившееся? Это
касается и тех, кто спас, и тех,
кого спасли:
– Если говорить о последствиях, то с точки зрения психиатрии,
подростковой или взрослой,
когда мы попадаем в ситуацию
острого стресса, то происходит
мобилизация всех душевных,
психических, физиологических
сил. Есть много историй на эту
тему, когда человек поплыл по
холодной воде и спас другого.

Есть иная сторона, что происходит после влияния стресса на
организм.
Сначала мобилизируются все
душевные силы, а потом идет
период истощения, когда спустя
время происходят отсроченные
проявления стресса. Появляются фантазии, мысли, образы,
которые преследуют человека,
у него снижается настроение,
нарушается сон, появляются
кошмары, связанные с прошедшей ситуацией. Это называется
посттравматическое стрессовое
расстройство. Оно бывает у
взрослых и детей, особенно детей,
которые пережили такую ситуацию травматично. Когда они
увидели что-то, на что не смогли
повлиять – смерть друга, несчастный случай. Такое влияние на
детскую психику оставляет след.
В психотерапии это называется
психической травмой, которая
имеет тяжелые последствия, когда от величины события зависят
отсроченные проявления.
Даже если ребенок совершает
поступок, он спас чужую жизнь
ценой собственного риска, все
равно это явление отсроченного
стресса его тоже касается. Здесь
нужно быть внимательным родителем и взрослым, чтобы можно
было правильно позаботиться
о детях, спрашивать их о самочувствии. Чтобы дети могли
особенно много об этом говорить.
Потому что ребенок после таких
событий, не отреагируя чувствами, замыкается в себе. Эта травма капсулируется, помещается
внутрь ребенка и проявляется
страхами, кошмарами, тиками,
навязчивым поведением, формированием изоляции и замкнутости. Это почти всегда последствия
травмы, неважно какой – или
ребенок и постоял за себя, но был
на грани жизни и смерти, или
видел другого человека на грани
жизни и смерти. В современной
краткосрочной психотерапии
кризисных состояний это описывается, как дебрифинг. Некая
техника работы специалиста и
родителей, которые с ребенком
много обсуждают, что он чувствует сейчас, что думает о том,
что произошло. Чтобы ребенок
мог высказаться о своих чувствах,
получить отклик и поддержку, –
рассказал нам специалист.
Поэтому, какое бы событие в
жизни ребенка ни произошло,
не стоит забывать об оборотной
стороне медали. Да, дети-герои
достойны почестей. Но к ним
нужно отнестись и с особым
вниманием после случившегося.
То же самое касается ребят, которых они спасли. Иногда хватает
мгновения, чтобы забыть жизнь,
а иногда не хватает жизни, чтобы
забыть мгновение.
Елена Барабанова
Фото автора

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Живая забота
о погибших
Успехи поисковых отрядов
и объединений края
В 2020 году, видимо, основную работу по военно-историческому просветительству в крае на
себя возьмут поисковые отряды и объединения. В отличие от юнармейцев и патриотов они
ведут работу, о которой мало кто слышал. О
своих успехах руководители объединений рассказали на слете в Гродековском музее.
ПРИВЕСТИ
К СИСТЕМЕ
Второй краевой слет
поисковиков организовали
в рамках проекта «Поиск-khv». Он победил в
конкурсе губернаторских
грантов от комитета по
молодежной политике Хабаровского края. Почему
вообще работа поисковых
отрядов и объединений
важна и перспективна?
Движение официально
оформилось в 1988 году с
установлением Всесоюзного координационного
совета поисковых отрядов.
С тех пор волонтеры открывают и поддерживают
в чистоте памятники и
мемориалы, находят останки военных, обследуют
поля сражений в поисках
братских могил, орудий и
так далее. Как заявил Владимир Путин на встрече с
поисковиками в 2018 году,
на учете в министерстве
обороны страны числится
более 30 тысяч захоронений. Но беда в том, что
это лишь малая часть от
того количества людей,
имена которых до сих пор
неизвестны.
Законодательства в сфере поискового движения
до сих пор нет, но в правительстве страны готовят
федеральную программу
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2014 годы».
По ней восстановят захоронения, установят новые
мемориалы на воинских
захоронениях и нанесут
имена погибших на специальных досках и пилонах.

Пока программу не
утвердили, поисковики
предложили внести туда
пункты, которые решат
другие проблемы движения. Это и создание единого реестра из паспортов
воинских захоронений,
которые не обновлялись с
прошлого века или вовсе
утеряны. Это и единый
стандарт того, как должны
выглядеть могильные плиты, памятники, пилоны и
мемориальные доски.
2020 год объявлен Годом памяти и славы. 9
мая россияне отпразднуют 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне.

В общем, деятельность
поискового движения
России просят привести
в систему. А пока ее нет,
как и постоянного финансирования, деятельность
поисковиков края держится в руках отдельных
лидеров. Координирует
сообщество Никита Кобзев, руководитель регионального отделения «Поисковое движение России».
Он стал координатором и
модератором хабаровского
слета, который длился два
дня и объединил школьников и руководителей
отрядов. Ведь в поисковом
движении нет возрастных
ограничений.
Главное – заинтересованность в том, что ты делаешь. На встрече не раз
звучали фамилии 21-летней Алины Потихановой,

На слете руководители движений делились своими
методичками с присутствующими.

заместителя председателя
по работе с молодежью,
которая со школы вступила
в ряды движения и 69-летней Любови Ишаевой, руководителя Хабаровского
краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры.

РАБОТА
СО ШКОЛЬНИКАМИ

За просвещение молодежи и их патриотическое
воспитание, можно сказать,
что отвечает хабаровская
краевая общественная
организация «Амурский
рубеж». Их детско-юношеский клуб «Амурец» проекта «Оружие Победы» занимается военной историей
и проводит уроки «живой
истории». Учителями становятся молодые люди,
которые предварительно
изучают методички, сдают экзамен и принимают
присягу. Таким образом,
«учителя» понимают, какую ответственность несут
перед детьми, и как они будут чтить память предков.
Уроки «живой истории»
проводят в формате «Дети
– детям». Ребята могут
прикоснуться к репликам
предметов быта, оружия и
одежды военного времени.
За реквизит и саму поездку волонтеры платили
грантовыми деньгами. Их
ребята выигрывают своими
силами.
Еще волонтеры клуба
устраивают реконструкции
и ездят в поисковые экспедиции. Проблема только в
том, что руководители поселений, деревень и городов, куда едет «Амурский
рубеж» не всегда заинтересованы в уроках «живой
истории», а поддержка в такой волонтерской деятельности от муниципалитетов
очень важна. Поэтому приходится рассчитывать на
пресловутое «сарафанное
радио», мессенджеры и
социальные сети. Как показывает практика – это
действует.
Такой слет как раз и
есть возможность обменяться контактами между
участниками и поддержать
инициативы друг друга.
Никита Кобзев объявил
на слете, что на базе школы
ДОСААФ откроют региональный центр для поисковиков и добровольцев.
А пока там идет ремонт,
клуб «Амурец» каждое

Дети не просто ходят на мероприятия, а изучают историю страны.

воскресенье в школе ДОСААФ (ул. Локомотивная,
12-А), в 12.00 приглашает
к себе школьников, которые хотят стать частью
проекта или только к нему
прикоснуться.
Отдельную работу на
местах организуют преподаватели. Так, Вера Богданова, учитель истории
в школе № 49 имени Героев-даманцев, с 2015 года
выезжает со школьниками
в экспедиции на остров
Даманский, где в 1969 году случился пограничный
конфликт с КНР. В поездке
волонтеры встречаются
с героями, пишут о них
исследовательские работы
и даже сами становятся героями рассказов писателя
Владимира Малащенко.
Он пишет о даманских
событиях и помогает с
организацией поездок на
остров, который сейчас
принадлежит китайским
соседям.

«ОТПУСТИТЕ
НА КЛАДБИЩЕ!»

Оказывается, школьники также участвуют в
составлении реестра захоронений героев-ветеранов
для Книги памяти. В 2019
году они трижды выезжали
на Матвеевское кладбище. Проект, которым дети
гордятся называется «О
прошлом память сохранить, или Нет забытым
могилам». Его суть – поддерживать в порядке места
захоронений и составить
реестр имен. За три выезда волонтерам удалось
описать десять секторов,
где захоронены ветераны
Великой Отечественной
войны. Для этого иногда
приходилось читать имена
героев на ощупь. Потому
что буквы стерты, а памятники и могилы бойцов
находятся в ненадлежащем
состоянии.
Идея проекта пришла
из запада страны, откуда
появился запрос. Некая
семья, родственник которой воевал и похоронен в
Хабаровске, ищет место
захоронения ветерана и на
все официальные запросы
получила отрицательный
ответ. Тогда волонтеры поискового отряда «Исток»
центра «Импульс», кото-

рый находится в районе
Авиагородка, отправились
на Центральное кладбище, чтобы найти могилу
ветерана. За три месяца
это удалось сделать! Стало
понятно, что похоронные
книги просто утеряны,
и реестр надо создавать
заново.
В рамках этого проекта
программа минимум – создать реестр имен и выпустить свою Книгу памяти,
а программа максимум
– привести в достойное
состояние захоронения,
которые в этом нуждаются.
Возраст ребят, выезжающих на поисковые работы
на кладбище, составляет
от 14 до 16 лет, как говорит
руководитель проекта Ольга Пономарева. Родители
неоднозначно относятся к
такой внеурочной деятельности своих детей, но когда
им показывают результаты
работы школьников на
родительских собраниях,
то предубеждения уходят.
Узнать о ближайших
событиях поискового
движения Хабаровского края можно у их
руководителей или в
соцсети «Вконтакте»:
vk.com/poisk_khv
или в соцсети
Instagram @poisk.khv.

ВОЛОЧАЕВСКИЙ
УСПЕХ

В ноябре 2020 года
страна будет праздновать
столетие окончания Гражданской войны. Если герои
Великой Отечественной
войны, как нам кажется,
удостоили большего внимания со стороны государства и волонтеров, то
герои Гражданской войны
как будто остались в стороне. Но это не так, если
посмотреть на работу географа Алексея Зайцева из
села Волочаевка в соседней
ЕАО. Они достигли как раз
таких результатов, которыми не может похвастаться
никто.
Началось все с сельской
школы, где открыли три небольших зала с несколькими экспозициями (теперь
там четыре тематических
выставки). Но потом деятельность Алексея Ни-

колаевича и школьников
переросла в поисково-исследовательские экспедиции. Благодаря их работе
открыли мемориальную
доску герою Советского
Союза, и в 2009 году издали
Книгу памяти Волочаевского сельского поселения.
В ней восстановили наиболее полный перечень участников войны из жителей
поселения. Но это не все
успехи отряда из Волочаевки, мы перечислили только
основные.
Свой опыт работы волонтеры транслируют на
соседние населенные пункты, затронув село Партизанск и Смидовичский район. А в 2018 году Алексей
выиграл президентский
грант на проект «Бессмертие имен земли Волочаевской». Его результатом стало издание Книги памяти
участников Гражданской
войны на Дальнем Востоке. Книгу назвали так же,
как и проект. Ее можно
получить лично у Алексея
Зайцева, доехав до Волочаевки. В издание включено
2000 имен, фотографии,
биографии, описание боев
и самого партизанского
движения. Книгу Алексей
писал восемь месяцев, а
материал для нее собирал
десять лет!
Это первый подобный
результат на Дальнем Востоке, что касается Гражданской войны, поэтому
проделанную работу высоко оценили «Знаком правительства России», а опыт
обобщили на региональном
уровне. Алексей приглашает школьников со всего
края, чтобы рассказать о
том, что ему интересно.
Масштабировать свою деятельность получается пока
не у всех, но предпосылки
и опыт такой уже имеется.
Пожалуй, что благодаря
таким энтузиастам развитие
поискового движения края
набирает обороты и нарабатывает тот бесценный
опыт, который уже транслируют в другие регионы.
А всероссийский список
имен погибших воинов не
даст потерять связь между
поколениями. То, ради чего
и трудятся волонтеры.
Елена Барабанова
Фото автора
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Вкусна уха
из петуха!
Может показаться, что «Уха из петуха» – мифическое
блюдо из старой поговорки, а исконно русская кухня –
миф. Но это вовсе не так! И суп не выдумка, и наша национальная гастрономия богата и разнообразна. Более
того, при современной адаптации пареная репа и каши
из печи отлично вписываются в меню модных ресторанов. Доказали это на одном из вечеров гастрономического фестиваля «Кухня без границ» в Хабаровске.
Какие только изыски в 2019
году фестиваль «Кухня без
границ» не показывал: якуты
рассказали, где у карася язык, и
почему его надо съесть, узбеки –
что у них тоже есть правильное
питание. Презентовали и дальневосточные блюда, основанные
исключительно на местных
продуктах. Дошло дело и до
русской кухни. Казалось бы,
все очевидно: что жители нашей
страны едят, то и есть наша национальная гастрономия. Кабы
не так!

Сейчас еду
наших предков
можно приготовить
с помощью современных техник и сделать
еще вкуснее!»

***
Мнения о русской гастрономии зачастую расходятся.
Одни говорят, что все наши
блюда заимствованы у других
народов, другие утверждают
– наши предки использовали
немало уникальных продуктов
и освоили свойственную лишь
нам технику приготовления. Где
же правда?
Она, как это обычно и бывает,
где-то посередине. Конечно,
веками наши предки в изоляции
не жили и с удовольствием подглядывали за тем, как готовят
жители других стран. Например, во времена «Золотого века»
немало техник приготовления

было заимствовано у французов. Например, в «Царскую уху»
– блюдо для императорского
стола – добавляли французский
брют, разные виды рыбы и сразу
несколько бульонов.
Один из них – куриный.
Так та самая «Уха из петуха» и
появилась!
– Есть такая книга «Неизданная русская кухня». В ней, как
и во многих других источниках, сохранилось немало блюд
нашей страны. Многие из них
сейчас покажутся пресноватыми или слишком простыми. Но
дошли и рецепты, которые хоть
сейчас можно вводить в меню
заведений, – рассказывает хэдшеф ресторана домашней кухни
«Патч» Евгений Паластин. –
Гурьевская каша, пожарские
котлеты, царская уха и многое
другое! Конечно, сейчас еду
наших предков можно приготовить с помощью современных
техник и сделать еще вкуснее.
Это я и попытался воплотить в
презентационном меню.

***
«Уха из петуха» от Евгения,
как и остальные блюда вечера,
стала своеобразным миксом
традиций и современности. На
столе порознь появился рыбий стейк и двойная заправка:
рыбная и куриное жу – суперконцентрированный бульон.
Украшала тарелку кленовая
ветвь – и это уже не выдумка современных рестораторов, а способ сервировки по-старорусски.
Преобразил современными
техниками Евгений и другое
блюдо – рубленные котлеты из
сохатого. Гарниром к ним выступило пюре из копченой моркови
и тыквы, а заправкой – снег из
хрена, приготовление которого
хэд-шеф показал публике.
Другие переосмысления русской кухни порадовали гостей
ничуть не меньше: гребеш-

Та самая, «царская уха»!

И другие изыски русской кухни
в Хабаровске
ки-гриль, приготовленные с
помощью скандинавской техники фламбадо с груздями и
копченой сметаной – закуска
хоть куда! Ровно, как и дальневосточный папоротник со
стрелками чеснока на квасном
сусле, поданный с домашним
салом и теплым черным хлебом.
После такой трапезы любому
захочется петь, подражая волку из памятного советского
мультфильма.
Да и какое русское застолье
без песен? В этот вечер за музыку отвечал известный фолкфьюжн коллектив «Красные
бусы». От многих групп-народников эти артисты отличаются
тем, что адаптируют народные
песни на современный лад, и наоборот – придают современным
хитам фольклорное звучание.

***
Кстати, с едой подобная
фишка тоже работает! Так, наши повара научились не только
переосмысливать старинные рецепты, но и использовать старорусские методы приготовления
в современной кулинарии.
– Традиционная техника
приготовления продуктов на
Руси – томление в печи – очень
гуманна для продукта. Нет
высоких температур, поэтому
максимум витаминов в блюде
сохраняется. Для человека это
было очень удобно: засунул на
ночь горшок в печку, сам спишь

на ней же, греешься, а наутро у
тебя теплый завтрак. Удобно,
вкусно, полезно – три в одном!
– отмечает Евгений.
И в современном рестораном
деле томление в печи свою актуальность ничуть не утратило. В
Москве есть несколько ресторанов русской кухни, в которых и
по сей день еду готовят именно
таким способом. Печи стоят прямо в залах, что и антуража к трапезе добавляет. Есть, конечно, и
минусы у этой методики, но они
не столь уж критичны, считает
хэд-шеф ресторана «Патч».
– Чтобы применять русские
техники приготовления, нужна
печка, а ее установка несет немало сложностей. Эта махина
занимает немало места в кафе
или ресторане, да и не каждое
здание позволяет такую махину
установить – нормы противопожарной безопасности, – объясняет Евгений Паластин.
Но с каждым годом посетители ресторанов все чаще
интересуются старорусской
кухней, а если есть спрос – будет
и предложение. Кто знает, может быть, скоро и у хабаровчан
получится отужинать уже не
переосмысленными, а вполне
традиционными блюдами нашей страны?
Ольга Цыкарева
Фото автора

Евгений Паластин, хэд-шеф
хабаровского ресторана

Дальневосточный папоротник
со стрелками чеснока.

Гребешки-гриль – закуска хоть куда!

КАК ПРИГОТОВИТЬ «ЦАРСКУЮ УХУ»
Вот один рецептов старинного блюда, почерпнутый в сетях. Ставим варить на огонь
целиком тушку петуха, хотя можно и более
доступную хабаровчанам курицу. Одновременно в кастрюлю загружаем морковку,
порезанную на четыре части, половинку головки лука, а по желанию – и сельдерей.
Варим тушку 40-45 минут, снимая временами пенку. Затем можно вытащить из бульона все овощи, они свою работу – отдать
ароматы – выполнили!
Теперь кладем в бульон кусочки рыбы. Конечно, согласно классическому рецепту это
должна быть стерлядь, уха ведь царская!

Но сойдет и рыба попроще – карп, сом или,
скажем, обычный судак.
Вместе варим рыбу и петуха еще полчаса.
Затем эту вкусную парочку из кастрюли
изымаем, а в бульон бросаем картошку, порезанную на брусочки.
Отделяем от косточек отварное мясо, перекладывает в кипящий душистый бульон. Пусть
все это покипит еще минут 10, а лучше 15.
Все, царская уха готова! Впрочем, нет, надо
еще ее посолить, добавить перца и побольше свежей зелени, если любите острое – то
еще и измельченный чеснок. Приятного аппетита, хабаровчане!
«И я там был, мед, пиво пил…» – какое оно, застолье по-русски?

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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Музыкальные, танцевальные и даже научные – новогодние утренники на любой
вкус в праздничной подборке
от нашей редакции.
В первую очередь, обращаем
внимание на краевой Дворец культуры профсоюзов, здесь состоится
представление «Ну, погоди, Новый
год!» (3+). Организаторы обещают
интерактивный мюзикл на 80 минут
с красивыми театральными декорациями, яркими костюмами, постановочными эффектами. Перед началом спектакля на двух площадках
интерактивные игры со сказочными
персонажами, хоровод вокруг елки
с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Пройдет мюзикл с билетами за 600
рублей 28, 29 декабря и 5, 6 января,
начало в 11:00 и в 14:00.
Артисты краевой филармонии
в новогодние каникулы покажут
ребятам спектакль «Бременские
музыканты против Снежной королевы» (6+). А также гостей ждет
представление у елки опять же с
Дедом Морозом и Снегурочкой.
Даты спектакля: 28 и 29 декабря, 2-6
января трижды в день – 10:30, 13:00;
15:30. Стоит эта двухчасовая радость
от 450 до 500 руб.

КУЛЬТПОХОД

Мама, пошли
на утренник?

***
В краевом музыкальном театре
на каникулах с чадом от шести лет
и старше можно посетить несколько детских мероприятий: мюзикл
«Тайна двенадцати лебедей», музыкальные спектакли «Приключение
Герды в снежном королевстве»,
«Спящая красавица», «День рождения кота Леопольда», «Тараканище», «Кот в сапогах», «Золушка» и
«Муха-Цокотуха». Перед каждым
из спектаклей ребятам покажут
интерактивное представление в
фойе у елки, где, кроме сказочного
тандема дедушки и внучки, их ждут
персонажи любимых сказок.
Вся эта музыкальная карусель
стартовала еще 21 декабря и продлится по 6 января. Начало спектаклей: 11:00, 14:00, 16:30. Стоимость
– от 300 до 500 руб.
Король и Мачеха в мюзикле «Тайна двенадцати лебедей». Фото Сергея Алексеева
Театр юного зрителя предлагает новогоднее представление под короткие – всего по 45 минут. Празд- ников. Дети от семи лет посетят
названием «Играем в Красную ник «Мой первой снег» рассчитан на четыре новогодних факультета
Шапочку». По словам тюзовцев, это самых маленьких, тех, кто еще не хо- университета Деда Мороза. В лане обычный спектакль, а альтерна- дит и не разговаривает. Малышам до бораториях они создадут искустивные версии сказки. Например, трех лет покажут сказку о Слоненке, ственный снег, морозные узоры,
представим, что было бы, если который открывает тайны Севера безопасные фейерверки. Также они
бы Красная Шапочка не пошла к и доказывает существование снега. проведут научное исследование на
бабушке в тот день или выбрала Зрители будут смотреть спектакль, символе года – на мышах. Веселые
другую тропу? После
расположившись на двухчасовые занятия пройдут с 26
подобного интеракмягких ковриках в ска- по 29 декабря, правда, стоят эти
тивного разгула фанзочном шатре.
уроки недешево – 2500 руб. за одтазии юные зрители
Программа «Вол- ного ребенка.
руб.
–
6+ также смогут пойшебные эльфы, или В
В детском клубе «Лимпопо»
таков разброс
ти на театральную
поисках новогодних семьи по 31 декабря также ждет
цен
на
билеты
дискотеку с волком и
игрушек» состоит из дорогой праздник – за полуторана новогодние
на хоровод с бабулей.
спектакля «Морозко» и часовой утренник «Новогодний
утренники
в
70-минутные игры
утренника, на котором Хайп» (6+) просят полторы тысячи
Хабаровске
с Красной шапочкой
елка, со спрятанным с человека. В программе, стартуюуже начались и завнутри кукловодом, щей в 14:30 – танцевальный баттл
вершатся 7 января.
будет перемещаться по и такой же челлендж, а также,
Время интерактива: 10:00, 13:00, фойе, оживляя новогодние игрушки. естественно, флешмоб и неведомое
16:00. Цена билетов – от 700 рублей. Она для ребят с трех до восьми лет. мультиколор-шоу, а еще каждому
Начало кукольных утренников – в ребенку обещают сладкий подарок.
***
10 утра, стоимость: 500 и 700 руб.
Посещение игровой комнаты входит
В том же временном формате (70
В муниципальном театре «Триа- в стоимость билета.
минут) в театре драмы для ребят да» в новогодние каникулы для деТакже по 3 января в клубе с
приготовили сразу четыре новогод- тей состоится праздничный утрен- 11:00 проходят утренники «Новый
них спектакля 6+: это музыкальная ник и сказка «Волк и семеро козлят» год с Машей и медведем». Помимо
сказка «12 месяцев» и «По щучьему (0+). Итак, со 2 по 6 января семьи основного представления дети от
велению», спектакль-приключение ждут в 11:00 и 14:00. Цена билета – двух лет смогут поучаствовать в
маленьких человечков «Золотой 450 рублей. «Триадовцы» обещают, шоу из металлизированной цветной
ключик» и просто сказка «Васи- что будет весело!
бумаги. Также они смогут провести
лиса Прекрасная». Перед каждым
неограниченное время в игровой
представлением – праздник у елки с
***
комнате. Стоимость: 1500 рублей на
дедом и снегуркой. Спектакли идут
Пожалуй, самое небычное место ребенка и взрослого.
по 7 января дважды в день – в 11:00 и утренников ныне именуется ДВИУ
Так что выбор, похоже, ныне
14:00, стоимость – от 400 до 600 руб. филиала РАНХиГС.
есть для каждого. С новым годом, с
В театре кукол по 7 января покаУ них программа «Научный новым счастьем!
зывают две разных программы. Обе Новый год» рассчитана на школьЕкатерина Подпенко

300 –
2500
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НАШИ ДАТЫ

Светлана Калинина (крайняя слева) и Станислав Глухов
поздравляют конкурсантов с общим праздником.

Свет и вкус «Солнышка»
«В разгар рождественских праздников взошло
наше «Солнышко», широко распахнув добрые
свои лучи навстречу двухтысячному году,
и всему третьему тысячелетию. От имени
коллектива ученых и садоводов любителей,
подготовивших его восход энергией своего
сердца и разума, я рад поздравить всех земледельцев Дальнего Востока с появлением светила, цикл обращения которого вокруг Земли
равен месяцу. Двенадцать восходов в год и ни
единого заката…», – так когда-то поэтически
приветствовал читателей первый главный редактор и создатель газеты дачников «Солнышко» Александр Лозиков.
Это была первая газета, вышедшая в свет в Хабаровске
на садово-огородную тематику. Именно Лозиков стал
автором названия: ведь «Солнышко», по его мнению,
ласковое и теплое.
В пилотном номере принимал участие и сам гендиректор издательского дома «Гранд Экспресс», в состав
которого и входит «Солнышко». По словам Станислава
Глухова, уже тогда стало понятно: эта газета востребована у людей!
В разное время в «Солнышке» были напечатаны тексты
многих известных в крае людей.
Со временем газета сменила внешность, объемы, краски, мы запустили также «Библиотечку «Солнышка», которая оказалась очень востребованной. И вот уже два
года на хабаровском канале ТелеПалитра есть своя
телеверсия – «Дачный сезон».
20-летний юбилей мы отмечали вместе с коллегами
из издательского дома, партнерами и читателями. На
свой день рождения газета устроила праздник с чаепитием, а также вручением полезных призов за участие в
наших конкурсах.
Главный приз – парник «Лотос» от магазина «Теплицы
«Воля» – получила Валентина Некрасова, самая активная участница всех наших конкурсов. В номинации «Пожелтевшие страницы» лучшим стал Александр Шуваев.
Он принес собой тот самый пилотный номер, а ему взамен достался сертификат на саженцы от хабаровского
садовода-испытателя Сергея Чудопалова. В номинации
«Удачная подписка» победила Нина Толстенко, предъявившая подписные квитанции аж с 2001 года!
И остальные призеры остались довольны наградами
– пакетами с печатной продукцией от ИД «Гранд Экспресс» и семенами овощей и цветов, наборами удобрений от спонсоров. Без подарков не ушел ни один
участник конкурсов.
Ну а мы не расстаемся с садоводами и огородниками.
«Солнышко» светит всем, без единого заката! Оставайтесь с нами!

Светлана Калинина
Фото Ольги Цыкаревой

И газетчики, и дачники пришли на праздник не с пустыми
руками.
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И жить без пафоса и фальши
Правила игры
от Ирины Батраченко

С Ириной мы договорились встретиться в соул-кафе
«Вечера», где за стеклянными витринами живут гитара,
труба и старые граммофонные пластинки, а на стене,
если приглядеться, читается куплет из сингла знаменитого Рея Чарльза «Джорджия в моих мечтах». В «Вечерах» по вечерам под потолком бродят тени, музыканты
играют и поют музыку самых разных направлений –
от популярной до джаза и рока. Сегодня посетители уютного и стильного соул-кафе придут «на Ирину Батраченко» – музыканта и поэта, чтобы послушать в ее исполнении на фортепиано хорошую легкую музыку. Впрочем,
это далеко не полный перечень «промыслов» нашей
талантливой современницы.
СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ
ЛЮБОВЬ
Бабушка говорила Ирине, что
ей передалась музыкальность ее
необычайно одаренного прадеда, Вячеслава Мышкина, – харизматичного красавца, перед
обаянием которого не устояла
молоденькая Ниночка Носова
из уважаемой кунгурской семьи.
Выпускник Томского лесотехнического института жить не
мог без музыки, и брал уроки у
преподавателей Петербургской
консерватории, в частности, у
Анатолия Лядова. В тридцатые
годы Мышкин был репрессирован и сослан, в лагерях по памяти
писал партитуры известных
оперетт, их ставили артисты
из арестантов, самодеятельный
театр спасал от безумия и отчаяния. Из ссылки прадед вернулся
без пальцев ног – отморозил на
лагерных работах. Но – с сохраненной любовью к музыке,
и считал, что его внуки должны
знать ноты так же хорошо, как
буквы. В семь лет Ирина пошла
в музыкальную школу в родном
Саранске, под это событие в доме появилось огромное черное
пианино «Пенза». Потом были
музыкальное училище и теоретико-композиторский факультет
Казанской консерватории.

КНИЖКА С РОМАШКОВЫМ
ДОЖДЕМ

Судьба любит устраивать нам
события из разряда «мы посовещались, и я решила». В этом случае судьба даже не сове-

За книжку с ромашковым полем
на обложке Ирина не переживает,
это – избранное

щалась, она решила, что Ирине на
данном отрезке времени нужен
Хабаровск. Почти тридцать лет
назад ее сюда и переместила. В
одном из своих стихотворений
она назвала Хабаровск отчимом,
но назвала без обиды и надрыва,
это как в жизни – «родителей не
выбирают». Да и есть у нее в этом
городе ниточки, что привязывают, – люди, которых она любит
и ценит, сыновья. А может и еще
что-то, тайное, близкое, только
ей известное. Как там в ее стихах: «Вместо моря – Амур; так
же жарко: в пот бросает медведя
с герба… Не придумала лучше
подарка добрым хабаретянам
судьба».
Отец Ирины Батраченко был
неплохим поэтом; дочь, улыбаясь, говорит: «Стихоплетство у
меня от него». Она писала сценарии к дворовым спектаклям,
«труппа» собиралась из соседских мальчишек и девчонок, и
когда на импровизированных
подмостках открывался занавес
из простыни, ребята чувствовали себя настоящими актерами.
Серьезных стихов тогда еще не
писала, были сочинения к капустникам и именинам. И только
десять лет назад появились те,
которые она не убрала в стол, как
юношеские дневники, а решила
предъявить взыскательному читателю. Сегодня на счету Ирины
три поэтических сборника: «мИРАощущение», «Бес названия»
и «По небу бабушки летели»
(третий вышел в этом году).
Говорит, что за первые два ей
немного стыдно, ее тогда захлестнули личные переживания. Но
за книжку с ромашковым полем
на обложке она не переживает,
это – избранное. Оригинальные
иллюстрации в сборнике – от ее
друзей-художников Алены Макаровой (Самара) и Александра
Арсененко (Владивосток). А та,
что на обложке и называется
«Ромашковый дождь», подарена актрисой Татьяной Митиенко – когда-то была нарисовала
на обыкновенном альбомном
листе и ждала своего книжного
часа.
«Не общайся с теми,
кого не хочешь обнять»
В Хабаровске она устраивалась на работу по телефонному справочнику. Открыла
потертый том, и выбрала
методом тыка лицей «Ритм».
Позвонила, и оказалось, что
учебному заведению нужен преподаватель с консерваторским

Ирина Батраченко за любимым инструментом.

образованием. Потом была преподавательская работа в музыкальном училище, а в 2001
году Ирина решила поступить
по формуле «не бойтесь жизнь
переменить». Хотя, как говорит,
не любит испытывать судьбу,
просто приняла предложение
поработать на краевом радио, а
потом и на радио «Восток России». На сегодня в ее послужном
списке – работа в Хабаровской
филармонии (она ведет концерты
ДВАСО и другие), несколько
собственных творческих вечеров, сотрудничество (в качестве
концертмейстера) с музыкантами
и певцами, с которыми ей интересно работать. Она ведь и живет
по принципу, заимствованному
у любимого актера Вячеслава
Полунина: «Не общайся с теми, кого не хочешь обнять». И
ей очень нравится это ощущение внутренней свободы. А еще
она со временем и с возрастом
научилась воспитывать свои
эмоции, иначе, рассуждает, при
такой ее нагрузке и насыщенной
жизни можно запросто сойти с
дистанции.
И все же, какой бы выбор в ее
жизни ни случался, с ней всегда
оставалась музыка и ее любимый инструмент – фортепиано
(на гитаре, говорит, знаю три
аккорда, зато уверенно). О своих возможностях как пианиста
заявила еще в консерватории
– на государственном экзамене
играла концерт Скрябина. А совсем недавно блистала за инструментом на бенефисе народного
артиста России Сергея Лычева в
Краевом театре драмы. Эта сцена
для нее почти родная, здесь в 2005
году прошел ее первый авторский
вечер «Джаз и не только», когда
музыку и песни Ирины Батраченко исполняли артисты ансамбля «Дальний Восток», Ольга
Решмедилова, Андрей Груднев,
мастера дальневосточного джаза Вячеслав Захаров, Валерий

Хусаинов, Андрей Виниченко,
бывший хабаровчанин, а ныне
житель Австрии Александр Фишер и лучшая наша джазовая
певица Тина Носуль.

КОГДА ИГРАЕТ
РАЗБИТЫЙ РОЯЛЬ

Джаз для Ирины Батраченко
начался на третьем курсе музыкального училища, тогда только
стали появляться первые джазовые учебники и пластинки. Она
называет себя слухачом, поэтому
джазовые композиции сперва
слушала, а потом подбирала на
фортепиано. С годами ее музыкальные пристрастия, быть может, и нивелировались, но джаз
этаким кирпичиком встроился в
ее жизнь.
В музее «Амурский утес» есть
Губернаторская гостиная, и в ней
обитает рояль фирмы Шредер
1880 года выпуска. У инструмента сложная и печальная судьба –
его нашли случайно, соскоблили
с раритета несколько слоев грубой краски, отреставрировали.
Играет не так, как хотелось бы
пианисту, а так, как у него получается – поскрипывая древними
клавишами и рассохшейся от возраста декой, выдавая фальшивые
ноты. Одним словом, звучит так,
как звучали разбитые рояли в
салонах и кинотеатрах прошлого
века. В «Амурском утесе» решили возродить ту музыкальную
атмосферу, стали устраивать
«Немые пятницы» с показом
черно-белого кино без звука, и
Ирина Батраченко очень органично чувствует себя здесь в роли
классического тапера. При этом
каждый раз музыка, которую
она исполняет, категорически
разная – это всегда абсолютная
импровизация.

«А МНЕ ЕЩЕ
И ПЕТЬ ОХОТА»

– А вот голос у меня композиторский, – говорит Ирина.

В том смысле, что она играет и
сочиняет музыку, пишет стихи и
песни, а петь – это не ее. Но не
горюет по этому поводу. Десять
лет назад собрались музыканты
и записали на диск девять песен
Ирины. А однажды на спор
сочинила песню о Хабаровске –
коллеги заперли ее в кабинете и
сказали, что не выпустят, пока
она ее не напишет. Написала,
и песня даже вышла в финал
конкурса, ее на концертах в День
города исполняют.
А еще она очень любит путешествовать. Каждое следующее
путешествие планирует, как
только заканчивается предыдущее. В планах – Италия. Четыре
раза была в Праге, сложились
поездки в Краков, Париж и Ригу;
если о странах, то это Турция,
Германия, Израиль, Грузия.
И это совсем не «пузогрейный» отпуск – Ирина ищет
в путешествиях диковинные
пейзажи и колоритные сюжеты
(делает много фотографий),
интересуется историей. Самой
лучшей – по ее выражению,
божественной – считает поездку в старинный бельгийский
городок Брюгге. Он будто так и
остался в XIII веке, в котором
появился, – кукольные домики
под черепичными крышами, ратуша на центральной площади,
бесконечные каналы и мосты...
Не случайно этот райский уголок
печатают на рождественских
открытках, он – одна сплошная
достопримечательность. Но, как
написала Ирина в одном из своих
стихотворений: «Через всю страну проволочиться. И остаться с
этою страной». В этой стране у
нее есть особенно любимое место
– дача, «место силы».
У нее свои представления о
жизни и свои правила этой жизни. Она умудряется соединять в
себе тонкую интеллигентность
и неинтеллигентную дерзость,
приправленную крепким словом. А еще она курит, придерживая сигарету тонкими музыкальными пальцами. В ней столько
всего смешалось и разделилось,
что об этом даже размышлять
непросто. Старший ее сын Вова
защитил диссертацию по социологии, увлекся астрономией,
купил дорогущий телескоп и
путешествует по ночному небу
с такими же упертыми звездочетами. Однажды показал маме
в телескоп Луну, которая была
огромной и щербатой, теперь у
Ирины вопросов к сыну-астроному нет. Младшего, Никиту,
Ирина называет мыслителем.
Он с отличием закончил магистратуру по специальности
«Зарубежное регионоведение»,
изучал китайский язык. Оба
сына сейчас работают вместе в
солидном агентстве недвижимости. Мама за них спокойна.
Впрочем, как и они за нее. Жить
без пафоса и фальши, быть собой в любых обстоятельствах,
выходить на сцену и писать
стихи, которые читают – это и
значит состояться в этой жизни.
Елена Загорская
Фото автора и из личного
архива Ирины Батраченко

Читайте и комментируйте статьи
на сайте Habinfo.ru
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПО
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ГОРОСКОП С 26
ПО 1 АПРЕЛЯ 2019 ПО 12 ЯНВАРЯ 2020
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Первоначальный вид бывшего «инвалидного домика», Николаевская публичная библиотека вместе с тифонтаевской пристройкой и современное здание ДВГНБ. Фото fessl.ru, slovoart.ru.

125-летний юбилей отметила в декабре Дальневосточная государственная
научная библиотека. И
хотя сейчас это далеко не
единственная библиотека
Хабаровска, но, безусловно, самая известная. А
главное, это первая библиотека города, уже в конце
XIX века она открыла двери для читателей. И уже с
тех дней она работала и
как публичная, и как научная библиотека.
Историю ДВГНБ следует
начать с посещения Хабаровска
цесаревичем Николаем Александровичем. В 1890 году император
Александр III отправил наследника престола в кругосветное
путешествие. На этом пути лежал
Хабаровск, в который цесаревич
прибыл 10 июня 1891 года. Во
время осмотра молодого городка
будущий царь, который книги
любил и читал много, отметил,
что не помешало бы организовать
публичную библиотеку. Позже,
когда через три года после его
визита в Хабаровске появилась
библиотека, он сделал поистине
царский дар – 453 книги!
Однако не только пожелание
цесаревича способствовало появлению библиотеки, свой вклад
внесли и ученые-исследователи
Дальнего Востока. Так, в городе
открыли Приамурский отдел Императорского Русского географического общества (ПОИРГО).
Инициатива его образования
принадлежала Приамурскому
генерал-губернатору Сергею
Духовскому. В своем ходатайстве
он отметил, что «в крае имеется
достаточное число лиц, интересующихся наукой…».
ПОИРГО учредили 2 мая 1894
года решением Государственного
совета. По предложению Духовского председателем избрали
Николая Гродекова, будущего генерал-губернатора, а пока только
его помощника. Гродеков – тоже
человек не чуждый науке: кроме
увлечения этнографией, был
автором нескольких научных
книг, посвященных в основном
описаниям военных действий.
Приступив к обязанностям
председателя ПОИРГО, Гродеков сразу обратил внимание на
отсутствие библиотеки. Решили
учредить при обществе библиотеку, которая бы способствовала
изучению края. Но для этого
требовалось отдельное здание.

ДАРЫ ПЕРВЕНЦУ

Здание нашлось почти сразу.
Выбрали одноэтажный инвалидный домик, появившийся в
Хабаровске в связи с открытием
в городе памятника Муравье-

"Научка", без которой
нам не жить!
ва-Амурского. Его возвели на
оставшиеся от строительства
памятника средства, и в домике
жили инвалиды войны, которые
охраняли монумент. В связи с
этим решением инвалидов переселили в Ксение-Александровскую богадельню.
Первоначально библиотека
предназначалась для членов
ПОИРГО и формировалась как
научная. Огромный вклад в ее
наполнение внес сам Духовской. Во время пребывания в
Санкт-Петербурге, Сергей Михайлович заручился поддержкой
вице-председателя Императорского Российского географического общества (ИРГО) Петра
Семёнова (с 1906 года ставшего
Семёновым-Тян-Шанским).
Генерал-губернатор обращался
к различным научным организациям с просьбой отправлять
свои книги и труды для новой
библиотеки. Через прессу Гродеков призвал население края
также присылать периодическую
печать.

Во время осмотра молодого городка будущий царь отметил, что
не помешало бы организовать публичную
библиотеку. Позже,
когда через три года
после его визита в Хабаровске появилась
библиотека, он сделал
поистине царский дар
– 453 книги!
Желающих помочь оказалось
очень много. Кроме книг, подаренных цесаревичем и членов
царской семьи, особенно много
различных изданий поступило,
к примеру, в дар от канцелярии
Комитета Сибирской железной
дороги.
6 декабря 1894 года состоялось
освящение и открытие библиотеки. Первоначально читателями
были исключительно члены
географического общества. Но
после пополнения фонда новыми
книгами, их разбора и систематизации, новое учреждение открыли для всех. И уже 15 февраля
1895 года первая хабаровская

библиотека стала публичной. В
честь цесаревича ее именовали
Николаевской.

ВРЕМЯ РОСТА

Стараниями Николая Гродекова книжный фонд быстро
пополнялся. Среди книг оказались редкие издания XVI–XVIII
веков, уникальные фотоальбомы,
портреты и автографы исследователей Приамурья, а также
документы того времени, когда
пост губернатора Восточной
Сибири занимал Николай Муравьёв. А исследователь Михаил Венюков, участвовавший в
закладке Хабаровки, передал ей
солидный дар – книги по географии, истории, социологии на
русском, французском и английском языках.
Со всех концов России в хабаровскую библиотеку приходили
посылки с книгами и периодикой. Их присылало ИРГО и
его отделы, Академия наук и ее
отделения, Общество любителей
естествознания, антропологии
и этнографии, Императорская
публичная библиотека, редакции
газет, книжные магазины и даже
зарубежные организации. В основном шла научная литература
и инструктивно-методические
книги по гуманитарным, техническим и естественным областям
знаний. Но и художественной
литературы приходило приличное количество.
Первым директором Николаевской библиотеки стал Василий
Перфильев, военный врач, чиновник канцелярии генерал-губернаторства, а также один из
учредителей ПОИРГО. Он много
сделал для налаживания ее работы и удобства читателей.
Так, в 1897 году с доверенным
Тифонтая, хабаровского купца
первой гильдии китайского происхождения, заключили договор
о возведении кирпичной пристройки к зданию библиотеки. В
итоге одноэтажный домик стал
двухэтажным. Теперь здесь появился главный читальный зал
– светлое и просторное помещение на 60 мест. Часть средств на
пристройку выделила городская
дума, а часть составили пожертвования горожан. Также в библиотеке появились комнаты для

занятий и выдачи книг на дом.
В 1915 году Николаевская
публичная библиотека стала
одной из «богатейших книжных сокровищниц страны как
по количеству имеющихся в
ней томов, так и по характеру и
ценности сочинений, а равно и
по значению вкладчиков в эту
сокровищницу». Коллекция книг
насчитывала уже 70 тысяч изданий! В частности, добавились
издания из личной библиотеки
писателя и путешественника
Владимира Арсеньева, который
также одно время возглавлял
библиотеку.
В 1920 году Николаевская
публичная стала библиотекой
при Хабаровском областном
музее. В 1924-м при ней появилась Дальневосточная книжная
палата. Теперь сюда присылали
обязательный экземпляр всей
печатной продукции, которая
выходила на Дальнем Востоке.

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

Удивительно, но только 5
июля 1931 года, почти через
десяток лет после окончания
Гражданской войны, библиотека
потеряла теперь уже крамольное
«царское» звучание, получив
новое имя – Дальневосточная
краевая научная библиотека.
Пополнению ее коллекции
содействовал Народный комиссариат просвещения СССР.
Теперь новые книги приходили от Ленинградского отдела
Книжной палаты, библиотеки
Академии наук, Московской
областной библиотеки, а также
библиотек МГУ, Всесоюзной
сельскохозяйственной академии,
Географического общества и
Центрального архива. Так, библиотека получила еще более 300
тысяч экземпляров книг. С 1932
года в библиотеку стали приходить обязательные бесплатные
экземпляры всех географических
и топографических карт, а также
печатных изданий размером более двух страниц.
С ростом Хабаровска увеличилось и число читателей библиотеки, которых в 1940 году стало уже
7829 человека. Старого здания
уже катастрофически не хватало.
И в военную пору, в 1944 году
«научка» получила в свое распо-

Василий Перфильев, первый
директор. Фото: ru.wikipedia.org.

ряжение бывший доходный дом
Плюсниных, находящийся на
углу улиц Муравьёва-Амурского и Тургенева. Так, библиотека
обрела новый дом, и именно в
таком виде она сегодня известна
каждому хабаровчанину.
И по сей день Дальневосточная государственная научная
библиотека хранит редчайшие
экземпляры книг, накопленные
за все годы с момента своего возникновения. Здесь есть книги
из коллекции Арсеньева – «Вымирание инородцев Амурского
края» и «Китайцы в Уссурийском крае» (обе – Хабаровск,
1914 г.), «За соболями: скупщики пушнины на Дальнем Востоке» (Владивосток, 1925 г.) и
другие. Может она похвастаться
и более старыми экземплярами:
к примеру, изданием XVIII века
– «Описанием земли Камчатки»
Степана Крашенинникова, или
книгой исследователя Приамурья В.П. Врадия от 1904 года «О
растениях и древесных породах
Дальнего Востока», а также многими-многими другими.
Библиотека и в постсоветское
время продолжает оставаться
публичной, радуя массового читателя не только разнообразной
литературой, но и проводимыми
ее сотрудниками различными
мероприятиями (такими, как
ежегодная «Ночь в библиотеке»).
Но и свой научный потенциал
она не растеряла, по-прежнему
оставаясь главным хабаровским
центром для работы исследователей, как и задумывалось когда-то
деятелями Приамурского отдела
Императорского Русского географического общества.
Василий Кузьмин,
кандидат исторических наук
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Нежная техника
Надежды Хрустовой
Надежда Хрустова на открытии выставки.

В предновогодние
дни выставочный
зал галереи имени
Федотова расцвел яркими, разноцветными
рисунками по шелку.
Здесь открылась персональная выставка
работ заслуженного
художника Хабаровского края Надежды
Хрустовой.
Она уже 35 лет участвует в художественных выставках, ее работы есть во
многих дальневосточных
музеях. На открытии этой
выставки Надежде Хрустовой вручили награду Союза
художников России – золотую медаль В.И. Сурикова.
И неслучайно.
Хрустова работает в интересной и непростой технике батик не первое десятилетие. По словам главы
хабаровского отделения
Союза художников России Николая Акишкина, в
нашей организации всего
четыре человека могут так:
«Все женщины. Мужчины,
видимо, просто неспособны
овладеть столь сложной и
нежной техникой?»
И экспозиция Хрустовой, действительно, прекрасная. Здесь и яркие,
волшебные цветы, и прекрасные женские и детские образы. Традиционно
родиной батика называют
Индонезию, хотя роспись
по ткани с давних времен
использовалась во многих
странах Юго-Восточной
Азии. Тогда батик был не
просто красивым рисунком на ткани, он считался
священным, его узоры
использовали в качестве
оберега.
А сегодня батик – это и
декоративное панно, и теа-

Зритель возле серии «Амурские дети».

тральные занавесы, а также
ширмы, шторы, авторская
одежда. А мастера батика
используют акварель, эле-

менты графики и техники
пастели. В общем, это яркое
разнообразие, как говорят
эксперты, зритель с вооб-

На выставке.

«Тень отражения в пере журавля» (шелк, батик).

«Первый снег» (шелк, батик).

ражением оценит старания
хабаровского мастера.
Сергей Алексеев
Фото автора

С НОВЫМ ГОДОМ

декабрь

С НОВЫМ ГОДОМ
Дорогие хабаровчане!
Наступает один из самых долгожданных и
любимых праздников
- Новый год! Традиционно в преддверии его
все мы подводим своеобразную черту. Анализируем свои поступки
и достижения, строим
планы на будущее.
Уходящий год был нелегким. В
нем были свои светлые и темные полосы. Одним из испытаний для нас стало наводнение
на Амуре, когда уровень воды
в реке поднялся выше шести
метров! И мы противостояли
стихии всем миром. Испытание наводнением сделало нас
еще сильнее и сплоченнее, заставило по-иному взглянуть на
многие вещи.
Дорогие хабаровчане, я признателен каждому из вас за
мужество, отзывчивость и
добропорядочность!
Благодаря вам, вашей повседневной работе Хабаровск
сегодня достойно справляется
и с экономическими трудностями. В рамках программы
социально-экономического
развития до 2035 года на территории Хабаровска успешно
реализуются крупные инвестиционные проекты.
В 2019 году мы построили
детские сады, объекты культурно-бытового назначения
и городской инфраструктуры.
Большой объем средств направлен на реконструкцию
дорог, строительство жилья.
С помощью муниципальной

ООО
"Рат
ими
р"

декабрь

по итогам национального
конкурса «Сто лучших товаров
России».
Наступающий год - особенный,
он пройдет под знаком празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне
и окончания Второй мировой,
победная точка в которой поставлена на российском Дальнем Востоке. В те страшные
сороковые в рядах действующей армии сражались 100
тысяч хабаровчан. 42 наших
земляка стали Героями Советского Союза, трое - полными
кавалерами орденов Славы.
программы 95 молодых семей
улучшили свои жилищные
условия. В городе наконец-то
сдвинулась с мертвой точки
проблема расселения людей
из аварийного фонда. Эта
работа будет продолжена и в
следующем году.
Наш город с каждым годом
становится уютней и комфортней. За повседневными
хлопотами и заботами мы
порой не замечаем, насколько динамично развивается
столица Хабаровского края.
Успехи и заслуги нашего города и его жителей отмечены на
региональном, всероссийском
и международном уровнях.
Хабаровск стал абсолютным
победителем XI Международного смотра-конкурса лучших
городских практик городов
СНГ и ЕАЭ «Город, где хочется
жить», получив 11 дипломов!
А хабаровские производители
вошли в список победителей

Хабаровск - Город воинской
славы - всегда гордился мужеством своих граждан. Сегодня
в краевом центре проживают
2508 ветеранов Великой Отечественной войны. Время
необратимо, все меньше
среди нас участников тех героических и трагических лет. Наш
долг остается прежним - стараться, чтобы ветераны, труженики тыла были окружены
нашей заботой и вниманием.
Уважаемые хабаровчане! Дорогие земляки! Спасибо вам
за ваш труд, за любовь и преданность городу, за заботу о
нем. Пусть наступающий год
станет для каждого из вас началом изменений к лучшему.
Желаю вам и вашим семьям
счастья, крепкого здоровья,
успехов и благополучия.
С праздником, дорогие хабаровчане! С Новым годом!

Сергей Кравчук,
мэр Хабаровска

