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ЭТО НЕ РОСКОШЬ?!
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ДЕПУТАТЫ ХАБАРОВСКА  
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VIP-БАЗЕ «ГОРНЫЕ КЛЮЧИ».

ПОГРУЖЕНИЕ  
В ПУЧИНУ 
ХАБАРОВСКИЙ УЧЁНЫЙ 
ОБЪЯСНИЛ, ЧТО НАМ ГРОЗИТ 
ИЗ-ЗА ДРЕЙФА КОНТИНЕНТОВ.
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НЕ СТАНЕТ 
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Житель Хабаровска 
выиграл суд у хаба-
ровского перевозчи-
ка. Заседание по де-

лу в  отношении МУП Ха-
баровска «Городской элек-
трический транспорт» (ГЭТ) 
состоялось на  минувшей 
неделе в  Индустриальном 
районном суде.

— Я часто пользуюсь об-
щественным транспортом, 
и  когда в  прошлом году на-
чали выдавать социальную 
транспортную карту, решил 
её оформить. Попробовал 
оплатить проезд в  автобусе 
34-го маршрута, но, к сожале-
нию, не смог. Кондуктор ска-
зала, что карты не принима-
ют. «Либо плати, либо выхо-
ди», — был её ответ. Конечно, 
я оплатил проезд. После это-
го случая решил подать иск 
в  суд. Ведь были нарушены 
мои права, — рассказал хаба-
ровчанин Денис Наседкин.

В минувший четверг, 
23  января Индустриаль-
ный районный суд Хабаров-
ска рассмотрел дело и встал 

на сторону горожанина, обя-
зав МУП «ГЭТ» предоставить 
истцу  льготный проезд. Ре-
шение вступит в силу через 
10 дней.

Накануне Арбитражный 
суд Хабаровского края рас-
смотрел дело в  отношении 
министерства социальной 
защиты населения края. Ис-
тец в лице УФАС по Хабаров-
скому краю требовал при-
знать конкурс на  опреде-
ление регионального опе-
ратора недействительным. 
Однако суд встал на сторону 
ответчика.

Социальная транспортная 
карта введена согласно крае-
вому закону № 360 от 20 сен-
тября 2018  года. В  регионе 
право на  бесплатный про-
езд получили 368  тысяч че-
ловек, из  которых 282  тыся-
чи — граждане пожилого воз-
раста и региональные льгот-
ники. С  начала реализации 
проекта за социальной транс-
портной картой обрати-
лись 14289  человек. Из  них 
12644  заявления принято 

от  федеральных  льготников 
и  1645  — от  региональных. 
На  предоставление субси-
дии перевозчикам в 2020 го-
ду предусмотрено 116  млн 
рублей. Проект реализу-
ется в  12  муниципальных 
районах.

На сегодняшний день 
региональные  льготни-
ки, оформившие карту, 
но не имеющие возможность 
расплатиться ею, продолжа-
ют получать ежемесячную 
денежную выплату. А  у  фе-
деральных  льготников оста-
ток средств на карте сохраня-
ется в течение года.

(Продолжение темы  
на стр. 5).

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

29-31 ЯНВАРЯ

Ясно, ветер севе-
ро-восточный, 2,6 м/с.
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Небольшой снег, ветер 
южный, 1,1 м/с.
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3-4 ФЕВРАЛЯ

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 2,9 м/с.
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ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

В Хабаровском крае введены повышенные меры безопасности 
из-за вспышки коронавируса в Китае — заболевание продол-

жает распространяться в КНР и сопредельных странах. В России 
пока случаев заболевания опасной инфекцией не выявлено. Тем 
не менее, на границе с КНР и в аэропортах введён контроль за со-
стоянием здоровья пассажиров, в медицинских учреждениях за-
готавливают все необходимые медикаменты и средства профи-
лактики, население края оповещено о  необходимости воздер-
жаться от поездок в Китай во избежание заражения. Первым ре-
шением штаба может стать установка на междугородных трассах 
карантинных постов по проверке ввозимых продуктов питания. 
Известно, что источником заражения новым вирусом могло стать 
мясо животных. Власти Хабаровского края намерены тщательно 
проверять ввоз пищевой продукции, произведённой в КНР. Так-
же для уточнения ситуации в Хабаровском крае могут продлить 
перерыв в работе пункта пропуска «Покровка», который сейчас 
закрыт на праздники до 29 января. Вызывает опасение и ситуа-
ция с хабаровскими туристами, отдыхающими в Китае. По ин-
формации краевого комитета по туризму, на острове Хайнань на-
ходятся 80 человек, выехавших по групповым турам. Ещё нео-
пределённое количество людей улетело в КНР самостоятельно, 
в том числе через Владивосток. Находясь там, они подвергают 
себя риску, а по прилету несут потенциальную опасность и для 
своих соотечественников. По рекомендации Ростуризма с 25 ян-
варя приостановлена продажа туров в Китай.

В о вторник, 28 января аэропорт Хурба открыли условно. Ранее 
в Комсомольске временно была приостановлена работа этого 

аэропорта. Его частные собственники получили предписание Рос- 
авиации об устранении нарушений в части безопасности. Аэро-
порт уже получал предупреждения о необходимости привести 
всё в норму, но администрация не реагировала. 

Компания «Аврора» открыла продажу льготных авиабилетов 
по маршруту Николаевск-на-Амуре — Хабаровск. Стоимость 

билетов составляет 4 500 рублей для взрослых и 3 000 рублей для 
детей от 2 до 12 лет, как и на других льготных маршрутах для жи-
телей северных районов края. Полеты выполняются ежедневно 
бортом Bombardier Q400.

Власти полностью устранили последствия аварии на водоводе 
в селе Богородское, вернув воду во все дома и соцучреждения, 

а также восстановили стабильное энергоснабжение в сёлах Верх-
небуреинского района, обесточенных после аварии на  транс-
форматорной подстанции. В минувшие выходные сломавшийся 
трансформатор заменили, и жители Тырмы и Аланапа подклю-
чились к сети.

В правительстве Хабаровского края отстранили от должности 
главу управления лесами Константина Хрянина — на время 

служебной проверки. Её инициировал губернатор Сергей Фур-
гал, поводом стали некоторые вопросы, возникшие из-за сани-
тарных рубок в районе озера Амут в Солнечном районе.

На минувшей неделе мошенники начали рассылать хабаров-
ским предпринимателям письма от  лица правительства 

Хабаровского края с  просьбой оказать финансовую помощь. 
Письма идут от имени членов краевого правительства, но эти 
письма поддельные. Правительство никаких денег у  бизнеса 
на благотворительность не просит. При получении таких пи-
сем нужно обращаться в правоохранительные органы! 

В крае стартовала экзаменационная кампания по лицензиро-
ванию управляющих организаций. Директорам УК необ-

ходимо пройти тестирование для получения нового аттестата 
сроком на 5 лет.

Жителям края предлагают поучаствовать в наполнении все-
народного электронного архива «Лица Победы». На этом 

сайте каждый сможет рассказать историю близких людей, став-
ших свидетелями событий 1941–1945  годов. Более подробная 
информация на сайте проекта: historydepositarium.ru

 ТРАНСПОРТ 

ПРОЕЗД ПО ЛЬГОТЕ 

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ 

В преддверии празднования 75-й годовщины Победы члены Хаба-
ровского городского комитета ветеранов войны и военной службы, го-
родской, районных комиссий по работе с молодёжью приняли решение 
активно вовлекать ветеранов на конкурс истинных хранителей истории 
и пополнить архивные, библиотечные фонды уникальными документами, 
предметами, отражающими историю Хабаровска и ход Великой Отече-
ственной войны.

— Привлечение внимания ветеранов Хабаровска к вопросам выявления 
и сохранения документов и предметов, имеющих историческую ценность, 
традиционна, — говорит заместитель председателя Хабаровского город-
ского комитета ветеранов войны и военной службы, заместитель предсе-
дателя комиссии по работе с молодёжью городского Совета ветеранов 
Виктор Рахуба. — Такая работа способствует формированию у молодого 
поколения углублённых знаний о нашей истории в Год памяти и славы.

 БЕЗОПАСНОСТЬ 

СИРЕНА В ДОМЕ 

Муниципальным образованиям края на условиях софинанси-
рования предоставлены субсидии для организации оповеще-
ния населения о пожаре. В краевом бюджете на 2020 год пред-
усмотрена субсидия на приобретение и установку для отдель-

ных социальных категорий граждан автономных пожарных извеща-
телей в размере 0,5 млн рублей.

Это часть обширной краевой программы «Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах». В данный доку-
мент своевременно вносят необходимые изменения и дополнения.

На последнем заседании общественного совета при комитете 
по гражданской защите были рассмотрены и обсуждены новые пред-
ложения по реализации защитных мер в нашем крае в течение всего 
календарного года.

Меры очень разнообразные, но  принцип работы всех структур 
и организаций по их реализации остается один — ни одна человече-
ская жизнь не должна быть потеряна вследствие какой-либо неорга-
низованности или халатности.

Евгений ЧАДАЕВ.
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 АКТ УАЛЬНО 

СЕВЕРНЫЙ СТАЖ И ВЫСЛУГА ЛЕТ 

В нынешнем году продол-
жает действовать пере-
ходный период по уве-
личению возраста, да-

ющего право на  получение 
пенсии по старости. Переход 
к новым параметрам проис-
ходит постепенно. В 2020 го-
ду, как и  в  прошлом году, 
страховые пенсии по  старо-
сти назначают на  шесть ме-
сяцев позже прежнего пен-
сионного возраста: в 55,5 лет 
женщинам и в 60,5 лет муж-
чинам. И это несмотря на то, 
что с 2020 года пенсионный 
возраст вырос еще на  год, 
а  общее увеличение соста-
вило уже два года, разъясни-
ли в Хабаровском отделении 
Пенсионного фонда России.

Такой шаг обеспечива-
ет специальная  льгота, кото-
рая распространяется на всех, 
кто должен был стать пенси-
онером в  2019  году по  усло-
виям прежнего законодатель-
ства. Это женщины 1964 года 
рождения и мужчины 1959 го-
да рождения. За  счёт  льго-
ты они выходили на пенсию 
во  второй половине 2019  го-
да и  продолжают выходить 
в первой половине 2020-го — 
в зависимости от того, на ка-
кое полугодие приходится их 
день рождения.

Льгота также действу-
ет для тех, кто в  соответ-
ствии с  прежними усло-
виями должен был выйти 
на пенсию в этом году: жен-
щин 1965  года рождения 
и  мужчин 1960  года рожде-
ния. За счёт льготы назначе-
ние пенсии им перенесено 
на полтора года — на вторую 
половину 2021  года, когда 
пенсионный возраст будет 
повышен уже на  три года, 
и  первую половину 2022-го, 
когда пенсионный возраст 
станет выше на четыре года.

Досрочный выход на пен-
сию сохранился у  педаго-
гов, врачей и  представите-
лей некоторых творческих 
профессий, которым выпла-
ты назначают не по достиже-
нии пенсионного возраста, 
а  после приобретения необ-
ходимой выслуги лет.

Пенсия при этом назна-
чается с  учетом переходно-
го периода по  повышению 
пенсионного возраста, кото-
рый начинает действовать 
с  момента приобретения 

выслуги лет по  профессии. 
Например, школьный учи-
тель, выработавший в  апре-
ле 2020  года необходимый 
педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответ-
ствии с  переходным перио-
дом через полтора года, в ок-
тябре 2021-го.

Жители северных районов 
выходят на пенсию на 5 лет 

раньше общеустановлен-
ного пенсионного возраста, 
но с учётом постепенного его 
повышения. Минимальный 
северный стаж для досрочно-
го назначения пенсии не по-
менялся и  по-прежнему со-
ставляет 15 календарных лет 

в  районах Крайнего Севера 
и 20 календарных лет в при-
равненных местностях. Тре-
бования по  общему страхо-
вому стажу аналогично со-
хранились и  составляют 
20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин.

Как и  раньше, для полу-
чения пенсии должны быть 
выработаны минимальные 

пенсионные коэффициенты 
и  стаж. В  этом году они со-
ставляют 11 лет и 18,6 коэф-
фициента. Всего за год по об-
щим основаниям, без при-
менения специальных льгот 
можно приобрести один год 
стажа и 9,57 коэффициента.

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ СЕВЕРЯН

Год рождения женщины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэффициенты

1969 I полугодие 50,5 2019 II полугодие 16,2

1969 II полугодие 50,5 2020 I полугодие 18,6

1970 I полугодие 51,5 2021 II полугодие 21

1970 II полугодие 51,5 2022 I полугодие 23,4

1971 53  2024 28,2

1972 54 2026 30

1973 55 2028 30

Год рождения мужчины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэффициенты

1964 I полугодие 55,5 2019 II полугодие 16,2

1964 II полугодие 55,5 2020 I полугодие 18,6

1965 I полугодие 56,5 2021 II полугодие 21

1965 II полугодие 56,5 2022 I полугодие 23,4

1966 58 2024 28,2

1967 59 2026 30

1968 60 2028 30
Досрочный выход на пенсию северянам, как и раньше, обеспечивают 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях, а также 20 лет страхо-
вого стажа для женщин и 25 лет для мужчин. Неполный северный стаж (не менее 7,5 лет), как и 
прежде, позволяет уменьшить возраст выхода на пенсию.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Год рождения женщины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэффициент Стаж

1964 I полугодие 55,5 2019 II полугодие 16,2 10

1964 II полугодие 55,5 2020 I полугодие 18,6 11

1965 I полугодие 56,5 2021 II полугодие 21 12

1965 II полугодие 56,5 2022 I полугодие 23,4 13

1966 58 2024 28,2 15

1967 59 2026 30 15

1968 60 2028 30 15

Год рождения мужчины
Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэффициент Стаж

1959 I полугодие 60,5 2019 II полугодие 16,2 10

1959 II полугодие 60,5 2020 I полугодие 18,6 11

1960 I полугодие 61,5 2021 II полугодие 21 12

1960 II полугодие 61,5 2022 I полугодие 23,4 13

1961 63 2024 28,2 15

1962 64 2026 30 15

1963 65 2028 30 15

 НАШИ ДАТЫ

30 января. Образован Ульчский район 
(1933), путем слияния территорий Боль-
ше-Михайловского, Ульчско-Негидаль-
ского туземского районов и северной 
части Нижне-Тамбовского района. Рай-
онный центр — с. Богородское.

2 февраля. День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (1943). Обо-
ронительные и наступательные опера-
ции продолжались 200 дней. Образцы 

мужества и героизма в Сталинградской 
битве проявили многие воины-дальне-
восточники. В 2017 году на военно-ме-
мориальном кладбище на Мамаевом 
кургане в Волгограде открыт памятный 
знак «Дальневосточникам — жителям 
Хабаровского края, участникам Сталин-
градской битвы».

6 февраля (25 января). 155 лет со дня 
рождения Василия Власьевича Перфи-
льева (1865—1914), врача, чиновника 
по особым поручениям при Приамур-
ском генерал-губернаторе, первого об-

щественного директора Николаевской 
публичной библиотеки Приамурского 
отдела Императорского Русского гео-
графического общества (ныне ДВГНБ).

8 февраля (27 января). 165 лет со дня 
начала первой экспедиции учёно-
го-исследователя и путешественника 
Л. И. Шренка на Сахалин по Амуру че-
рез Николаевск. Не дойдя до Сахалина 
в первый год, он обследовал Приамур-
ский край, написав впоследствии свою 
работу «Об инородцах Амурского края» 
(1855).

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

в киоске «Союзпечать»!
1 месяц — 45 рублей.

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать 
в киоске уже с утра в среду!

 СПОРТ 

ХОЛОДОВОЕ ПЛАВАНИЕ 
И ТРЕКОВЫЕ ГОНКИ НА ЛЬДУ 

Соревнования по  зимним 
видам спорта собрали 
на  карьере «Драга» в  Пе-
реяславке немало спор-

тсменов, приехавших сюда 
из  Комсомольска-на-Амуре, 
Владивостока, Благовещенска, 
Улан-Удэ и  даже из  Москвы. 
Здесь было всё: рёв мощных 
моторов, брызги ледяной во-
ды, необычные игры от культ- 
работников и бесплатное уго-
щенье — уха и гречневая каша 
с тушенкой с полевой кухни.

Холодовое плавание и  тре-
ковые гонки в  Переяславке 
стали уже визитной карточкой 
района, и экстремалы едут сю-
да с удовольствием.

— С вашим районом у  ме-
ня давняя дружба, — говорит 
председатель краевой ассоци-
ации автомобильного спор-
та Владимир Осиевский. — 
Власти здесь спорт уважают, 
и гонки у вас проходят исклю-
чительно хорошо!

Соревновались в  автогон-
ках в личном зачёте на дистан-
ции 1200  м 9  пилотов из  Ха-
баровска. Для некоторых этот 
спорт — дело семейное.

— Я, как и отец, ещё в шко-
ле гонками увлекся, — говорит 
Александр Наумов. — От него 
по  наследству мне досталась 
гоночная машина отечествен-
ного производства. Я  её вос-
становил, модернизировал 
и  теперь пытаюсь доказать, 
что в  наших суровых усло-
виях русские машины могут 
конкурировать с  «японками». 
Вместе с  друзьями участву-
ем в  соревнованиях по  ДФО. 
У нас даже есть своё сообще-
ство любителей гонок, мы 
его шутливо называем «Само-
гон»  — «сами гоняем». Усло-
вия бывают экстремальные, 
я  несколько раз переворачи-
вался, однажды даже горел 
в машине…

На этот раз счастье не улыб-
нулось Александру, лучшими 
стали гонщики А. Балаев, А. Су-
риков и И. Фомичев. 2 февраля 
краевая ассоциация планирует 
провести здесь  же, на  «Драге», 
второй этап гонок.

Зрелищными были со-
ревнования и  по  холодо-
вому плаванию. Участво-
вали в  них на  дистанциях 
от 25 до 100 м около 50 спор-
тсменов в  шести возрастных 
категориях. Самым младшим 
был 11-летний Л. Сорокопут, 
самым старшим — его дедуш-
ка 71-летний И. Сорокопут. 
В  основном в  заплывах уча-
ствовали хабаровчане, из  на-
шего района — четверо, среди 
них А. Третьяков, который за-
нял призовое место.

— Обычно люди в  отпуск 
ездят в  тёплые страны, а  мы, 
наоборот, ищем, где минус 
побольше, — шутит хабаров-
чанин Павел Кабаков. — Я  хо-
лодовым плаванием увлек-
ся несколько лет назад и с тех 
пор плавал в разных местах — 
от  Китая до  Берингова про-
лива. Пролив переплыл и, 
не поверите, после этого 3 го-
да вообще ничем не болел! Вот 
как иммунитет укрепляется! 
Но начинать надо постепенно, 
я  бы посоветовал сначала на-
чать ежедневно обливаться хо-
лодной водой, это еще и заряд 
бодрости на весь день!

…Вода в  ледовом бассейне 
«Драги» «кипела» весь день, 
самой зрелищной частью со-
ревнований стала эстафета  — 
5  по  25  метров, самая напря-
женная борьба развернулась 
между командами Хабаровска 
и Комсомольска, победу одер-
жали комсомольчане, опере-
див соперников на 2 секунды.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.
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На минувшей неделе в краевой ду-
ме впервые рассматривался со-
вершенно новый правовой доку-
мент, которого никогда не  было 

в повестке дня с момента ее создания. 
Речь идёт о проекте закона по поправке 
к Конституции Российской Федерации 
№ 885214—7 «О совершенствовании ре-
гулирования отдельных вопросов орга-
низации публичной власти».

Выступивший с докладом председа-
тель постоянного комитета по вопросам 
государственного устройства и местно-
го самоуправления Законодательной 
думы края Игорь Гудин сообщил депу-
татам, что с целью развития политиче-
ской системы и усиления механизма за-
щиты прав и конституционных свобод 
предлагаются поправки в 22 статьи (гла-
вы 3 и 8) Российской Конституции.

В рамках совершенствования кон-
ституционных гарантий и выполнения 
государством своих социальных обя-
зательств предложены поправки в  ста-
тью 75  Конституции Российской Фе-
дерации, в  соответствии с  которыми 
минимальный размер оплаты труда 
не  может быть меньше прожиточного 
минимума, а также закрепляется обяза-
тельство индексации пенсий, пособий 
и иных социальных выплат. На консти-
туционном уровне также определяется, 
что пенсионная система формируется 
на  основе принципов справедливости 
и солидарности поколений.

Для обеспечения приоритета дей-
ствия Конституции на территории Рос-
сийской Федерации  — поправка в  ста-
тью 79, устанавливающая, что не  под-
лежат исполнению в Российской Феде-
рации решения межгосударственных 
органов, принятых на  основе положе-
ний международных договоров нашей 
страны в  истолковании, противореча-
щих Российской Федерации. Тем са-
мым утверждается верховенство наше-
го национального законодательства над 
любыми международными правовыми 
актами.

Проектом также предусматривает-
ся закрепление в  Конституции обяза-
тельных требований к лицам, осущест-
вляющих публичную власть, полномо-
чия которых непосредственно связаны 
с  обеспечением безопасности страны, 
суверенитета государства, а  именно: 
председателю правительства, его за-
местителей, федеральным министрам, 
иным руководителям федеральных ор-
ганов исполнительной власти, высшим 
должностным лицам субъектов Рос-
сийской Федерации, руководителям 
федеральных государственных орга-
нов, членов Совета Федерации, депута-
тов Государственной думы, судьям. Суть 
требований  — возрастной ценз и  от-
сутствие у них гражданства иностран-
ного государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтвержда-
ющего право на  постоянное прожи-
вание на  территории иностранных 
государств.

Проектом устанавливаются новые 
требования к кандидатам на должность 
Президента Российской Федерации. 

В  статье 81  Конституции предлагается 
закрепить требования к  постоянному 
проживанию кандидата на территории 
Российской Федерации не менее 25 лет 
(ранее был установлен срок прожива-
ния не менее 10 лет). Необходимо также 
отсутствие у  него иностранного граж-
данства, вида на  жительство или ино-
го документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства. Причем 
не только на момент участия в выборах, 
но и ранее.

К вышеуказанному положению есть 
добавление в том, что такое требование 
не будет распространяться на граждан, 
ранее имевших гражданство иностран-
ного государства, которое (или часть 
которого) была принята в  состав Рос-
сийской Федерации. Проектом также 
устанавливается, что одно и  то  же ли-
цо не может занимать должность Пре-
зидента более двух сроков (убрано сло-
во «подряд»).

В целях развития политической си-
стемы проектом предлагается и  новая 
процедура формирования Правитель-
ства Российской Федерации. Речь идет, 
прежде всего, о расширении полномо-
чий Федерального собрания при сохра-
нении Президентом Российской Феде-
рации контроля за  деятельностью фе-
дерального Правительства. Государ-
ственная дума утверждает кандидатуру 
председателя Правительства, которую 
предлагает Президент Российской Феде-
рации (сейчас она лишь даёт согласие).

Если Государственная дума трижды 
отклонила кандидатуру председателя 
Правительства, то  сохраняется преж-
няя процедура, при которой Президент 
назначает председателя Правительства 
и  тем самым происходит роспуск Го-
сударственной думы (статья 111  Кон-
ституции). Президент Российской Фе-
дерации вправе освободить от  долж-
ности председателя Правительства 
и после удаления всего Правительства 
в отставку.

Кандидаты на  должность замести-
теля председателя Правительства, фе-
деральных министров будут утвер-
ждаться Государственной думой, за ис-
ключением федеральных министров, 
руководство деятельностью которых 
осуществляет Президент Российской 
Федерации. Их назначение осуществля-
ется напрямую Президентом Россий-
ской Федерации, но  после консульта-
ций с Советом Федерации.

Для обеспечения прозрачности ра-
боты силовых ведомств, независимости 
органов прокуратуры субъектов Рос-
сийской Федерации предусматривается 
особая процедура назначения для руко-
водителей федеральных органов испол-
нительной власти, включая федераль-
ных министров, ведающих вопросами 
обороны, безопасности, внутренних 
дел, юстиции, иностранных дел, чрез-
вычайных ситуаций, а  также для про-
куроров субъектов Российской Федера-
ции. Они будут назначаться Президен-
том Российской Федерации по  итогам 
консультаций с Советом Федерации.

Усиливается роль и  значение верх-
ней палаты Федерального собрания. 

К  полномочиям Совета Федерации 
предлагается отнести прекращение 
по представлению Президента Россий-
ской Федерации полномочий судей 
Конституционного суда, Верховного 
суда, судей кассационных и апелляци-
онных судов в случае совершения ими 
проступков, порочащих честь и досто-
инство судей, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральным кон-
ституционным законом.

Согласно проекту Президент фор-
мирует Государственный совет Россий-
ской Федерации для обеспечения со-
гласованного взаимодействия органов 
государственной власти, определения 
основных направлений внутренней 
и  внешней политики. Статус Государ-
ственного совета будет определяться 
специальным федеральным законом.

Важный момент. Законотворческая 
процедура в  отношении федеральных 
конституционных законов и федераль-
ных законов дополняется возможно-
стью Президента Российской Федера-
ции обратиться в  Конституционный 
суд с запросом о проверке конституци-
онности одобренного парламентом за-
кона до его подписания. В случае под-
тверждения конституционности зако-
на Президент Российской Федерации 
его подписывает. Если  же Конститу-
ционный суд не  подтвердил консти-
туционность федерального закона или 
конституционного федерального за-
кона, то  глава государства возвраща-
ет закон в  Государственную думу без 
подписания.

В целях развития принципа консти-
туционной законности непосредствен-
но в Конституции устанавливается, что 
Конституционный суд Российской Фе-
дерации — высший судебный орган. Ко-
личество судей этого суда сокращается 
с 19 до 11.

Проектом предлагается установить 
в  Российской Федерации принцип 
единства публичной власти (поправки 
в статью 132 Конституции) и закрепить, 
что система публичной власти состав-
ляют органы государственной власти 
и местного самоуправления.

Все предложенные поправки очень 
тщательно сформулированы, логич-
но «встраиваются» в конституционные 
конструкции и  систему федерально-
го законодательства и, как отмечалось 
в начале данных заметок, являются важ-
ными юридическими элементами даль-
нейшего развития новой российской 
государственности.

Выступивший с информацией об об-
щей позиции фракции либерал-демо-
кратов в  краевой думе в  отношении 

президентского законопроекта её руко-
водитель Сергей Зюбр сообщил, что де-
путаты от ЛДПР поддерживают все по-
ложения данного документа. Очень важ-
ной частью его дальнейшего прохожде-
ния, по его мнению, будет и его оценка 
с помощью механизма общественного го-
лосования жителей нашего края и  всей 
России. «Мы ведь не  так часто рассма-
триваем изменения в  российскую Кон-
ституцию, — подчеркнул депутат, — здесь 
важно всё очень тщательно учесть».

Но ещё более важной, по его мнению, 
является поставленная в Послании за-
дача повышения эффективности дея-
тельности органов власти в  интересах 
жителей регионов. «Наша фракция, — 
отметил Сергей Зюбр, — де-факто взяла 
патронаж над реализацией националь-
ных проектов, за три месяца проделана 
большая работа и мы будем участвовать 
на всех этапах их исполнения».

Состоявшееся в  конце думского об-
суждения итоговое голосование за-
фиксировало, что все присутствую-
щие на  заседании депутаты едино-
гласно поддержали представленный 
президентский законопроект. Текст  же 
принятого постановления направлен 
в  комитет по  государственному стро-
ительству и  законодательству Государ-
ственной думы Российской Федерации.

— Данный законопроект, — отмети-
ла по окончании внеочередного заседа-
ния председатель Законодательной ду-
мы края Ирина Зикунова, — вносит из-
менения в  конституционные основы 
страны, а сама инициатива Президента 
РФ законодательно закрепляет и  суве-
ренные основы деятельности государ-
ства. Важным моментом является также 
фиксация положений об  оплате труда 
и прожиточном минимуме, о необходи-
мости наличия российского граждан-
ства в отношении высокопоставленных 
должностных лиц…

Все поправки, на её взгляд, актуаль-
ны, так как закрепляют основы функ-
ционирования социального государ-
ства, повышают уровень причастности 
людей к осуществлению власти и воо-
чию показывают открытость федераль-
ных органов власти перед гражданским 
обществом.

Итак, большая и  многоплановая ра-
бота по  юридическому оформлению 
предложенных в Послании президент-
ских конституционных поправок нача-
лась. Впереди ещё несколько рубежных 
этапов, но конечная цель, надеемся, бу-
дет только позитивной  — повышение 
качества жизни наших граждан. Другой 
цели, как известно, в демократическом 
государстве быть просто не может.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ 

ПОПРАВКИ В ГЛАВНЫЙ ЗАКОН СТРАНЫ 
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Ещё пару лет назад казалось, что 
общественный транспорт в  Ха-
баровске активно развивается, 
а  проблемы уходят в  прошлое. 

И  вот теперь трамвайно-троллейбус-
ное управление  — банкрот, закры-
ваются отдельные троллейбусные 
и трамвайные маршруты, количество 
жалоб на  поведение водителей ком-
мерческих автобусов растёт, как снеж-
ный ком. О  том, в  каком состоянии 
сегодня находится общественный 
транспорт в  городе и  перспективах 
его развития корреспондент «При-
амурских ведомостей» узнал у  на-
чальника управления промыш-
ленности, транспорта и связи ад-
министрации города Владимира 
Ощановского.

Городской пассажирский транс-
порт Хабаровска ежегодно перево- 
зит около 75 млн пассажиров. Общая 
протяжённость маршрутной сети со-
ставляет более 1600 км. На 62 марш-
рутах работают 36  перевозчиков. 
В будние дни на улицы города выхо-
дит около 700 транспортных средств. 
Как уверяют в управлении транспор-
та администрации города: транс-
портная доступность обеспечена 
в  полном объёме, маршрутная сеть 
охватывает все районы Хабаровска. 
Но так ли это?

— С целью повышения комфорт-
ности пассажирских перевозок ад-
министрацией города ведётся посто-
янная работа по  обновлению под-
вижного состава. Более 30% от  об-
щего числа автобусов, работающих 
в  городе, — новые машины. 92  авто-
буса малого класса заменили на  ав-
тобусы среднего класса, что значи-
тельно улучшило качество перево- 
зок, — успокаивает отчётом Влади-
мир Ощановский.

И, тем ни  менее, год начался 
не  очень позитивно. Сначала без 
шума и  пыли исчезли два троллей-
бусных маршрута, а к концу января 
речь зашла и о закрытии трамвайно-
го маршрута № 6.

— Решение об  отказе от  обслужи-
вания троллейбусных маршрутов 
№№ 4 и 5 и трамвайного маршрута 
№ 6 принято предприятием с учётом 
анализа пассажиропотока на этих на-
правлениях и затрат на их содержа-
ние. Возможности автобусов позволя-
ют справиться с перевозкой пассажи-
ров на  данных маршрутах, — объяс-
няет Владимир Ощановский.

Как уверяют в  управлении 
транспорта, на  шестом трамвайном 

маршруте изношены пути и  элек-
трическая подстанция  — их восста-
новление требует больших вложе-
ний. При этом трамвай совершает 
всего четыре рейса в  день при ми-
нимальной загрузке да ещё и создаёт 
помехи автотранспорту. Словом, ес-
ли убрать с улиц Серышева и Воро-
нежской трамвайные пути, и водите-
лям будет больше места, и МУП «Го-
родской электрический транспорт» 
(ГЭТ) перестанет терять по  шесть 

миллионов рублей в год от убыточ-
ного маршрута.

— В целом сегодня трамвайное хо-
зяйство города находится в  подве-
шенном положении. МУП «Трамвай-
но-троллейбусное управление»  — 
банкрот, его имущество в  любой 
момент может быть распродано. 
К счастью, усилиями мэрии города 
удалось признать трамваи и прочее 
имущество предприятия социально 
значимым, и им сейчас может поль-
зоваться МУП «ГЭТ». В дальнейшем 
планируется постепенно выкупить 
всё имущество предприятия-бан-
крота, если будет достигнуто согла-
шение о  рассрочке платежа. Адми-
нистрация города намерена сохра-
нить и  развивать электрический 
транспорт, — заверил Владимир 
Ощановский.

При этом именно трамваи в этом 
году первыми могут отказаться 
от  кондукторов, на  смену которым 
придут стационарные валидато-
ры. И  хотя совесть  — лучший кон-
тролёр, но вход, видимо, будет в од-
ну дверь, а кондукторы превратятся 
в контролёров.

— В Мосгортрансе с  вводом ста-
ционарных валидаторов потеря-
ли около 60% прибыли, — сетует 
начальник управления транспор-
та. — Сейчас постепенно они нара-
щивают выручку, но там и правила 
проверки билетов другие. Вопрос 

прорабатывается, эксперименталь-
но хотим попробовать поставить 
такой прибор на  переднюю дверь 
трамвая, с  возможностью рассчи-
таться наличными у водителя. Если 
эксперимент состоится, посмотрим, 
что из этого выйдет. По словам вете-
ранов, в советские времена при вво-
де системы самостоятельной опла-
ты за проезд потери в выручке тоже 
были немаленькие.

Большинство автобусов в  горо-
де сегодня коммерческие. Жалоб 
на  них поступает в  управление 
транспорта огромное количество. 
Жалуются пассажиры на  всё, на-
чиная от  заклеенных скотчем стё-
кол и  заканчивая серьёзными кон-
фликтами с  водителями, а  также 
на  «гонки» и  разговоры водителей 
по телефону.

— С 1 июня текущего года сто про-
центов автобусов обязаны будут иметь 
систему ГЛОНАСС, отслеживать авто-

бусы будет легче. Где-то, возможно, ав-
тобусов у нас слишком много. Непо-
средственно у управления транспор-
та мер воздействия на  перевозчиков 
нет. Жалобы мы передаём в  ГИБДД, 
Роспотребнадзор и Транспортную ин-
спекцию. Мы можем только воспи-
тывать, пожурить, поговорить. Каж-
дый понедельник проводим воспи-
тательную работу. Разбираем все по-
ступившие жалобы. Сейчас пошли 
на то, чтобы приглашать тех, кто по-
дал жалобу, и  поставить их, так ска-
зать, лицом к лицу с перевозчиками. 
Увы, приходят пока единицы, — гово-
рит Владимир Ощановский.

В управлении транспорта увере-
ны, что многие жалобы есть не  что 
иное, как недобросовестная конку-
ренция среди перевозчиков. Быва-
ет, что видеофиксация подтвержда-
ет факт, что конфликта, заявленного 
в жалобе, вовсе не было. На это спи-
сывают и не явку недовольных граж-
дан на  встречу с  перевозчиками, 
но тут стоит учесть, что проходят эти 
совещания в понедельник в 15.00, что 
для большинства работающих людей 
крайне неудобно. Но наличие видео-
фиксации в общественном транспор-
те становится обязательным, и  мно-
гие спорные ситуации в будущем это 
поможет решить.

— Много обращений к нам посту-
пает, связанных с изменением, прод-
лением маршрутов, изменением 

схемы движения. Жители микрорай-
она Подгаева хотели получить пря-
мой выход на проспект 60-летия Ок-
тября, увы, пока это неосуществимо, 
и  мы предложили им другую схе-
му. Сейчас появилось предложение 
продлить 25-й маршрут, сделать так, 
чтобы он заходил на  ул. Муравьё- 
ва-Амурского. Постараемся объяснить 
нецелесообразность такого шага, тут 
мы рискуем получить транспортный 
коллапс в самом центре города.

Пока автомобилисты спорят о том, 
опасен газ для автомобиля или выго-
ден, автобусники уже всё решили и ак-
тивно газифицируются. Всего в горо-
де действуют 6 автомобильных газоза-
правочных станций (2 стационарные 
и  4  мобильные). Ещё одна станция 
строится в Железнодорожном районе, 
а в Индустриальном районе выделен 
участок под строительство.

— Для работы на городских марш-
рутах за  счёт бюджета города заку-
плено 23  автобуса на  газомоторном 
топливе. Коммерческими перевоз-
чиками приобретено 121  транспорт-
ное средство, вложено более милли-
арда рублей. Всего городской авто-
бусный парк насчитывает 144  авто-
буса, работающих на  газомоторном 
топливе. В  этом году коммерческие 
перевозчики намерены купить еще 
69  автобусов, — отметил Владимир 
Ощановский.

Стоит отметить, что уже сегодня 
«газомоторщики» получают опреде-
лённое преимущество при распре-
делении маршрутов. Как отметили 
в  управлении транспорта, большую 
выгоду они получают и при эксплу-
атации, так как затраты на  топливо 
при использовании газа сокращаются 
ровно вдвое по сравнению с традици-
онным топливом.

Оптимизация маршрутов, логисти-
ка, обновление парка — основные на-
правления развития общественного 
транспорта в  нашем городе. С  боль-
шим трудом, но  Хабаровск продол-
жает оставаться в списке из шестиде-
сяти российских городов, в  которых 
есть трамвай, автобусы постепенно 
переходят на  более дешёвый, эколо-
гичный и не столь стремительно до-
рожающий газ, маршруты оптимизи-
руются, появляются выделенные по-
лосы для общественного транспор-
та. А вот метро в Хабаровске не будет, 
да и  глобальных, прорывных проек-
тов вроде монорельса пока нам ждать 
не стоит.

Будем надеяться, что на  каждой 
остановке вскоре сможем узнать, ког-
да придёт следующий автобус или 
трамвай, а  сами остановки станут 
в городе не только «умными», но ещё 
и теплыми, так как автобусов зимним 
вечером больше, похоже, не станет.

Александр ОВЕЧКИН.

АВТОБУСОВ БОЛЬШЕ НЕ СТАНЕТ 

Городской пассажирский транспорт Хабаровска ежегодно перевоз-
ит около 75 млн пассажиров.

 КСТАТИ
В будние дни на улицы города выхо-
дит около 700 транспортных средств.
После 19.00 количество сокращается 
до 605.
После 20.00 – 429.
После 21.00 – 228.
После 22.00 – 99 единиц.
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Самым громким скандалом пер-
вого месяца 2020  года, пожалуй, 
стала история с  обнаружением 
депутатами гордумы Хабаров-

ска странной дачи на  18-м киломе-
тре Владивостокского шоссе. По доку-
ментам она значится, как лыжная база 
«Горные ключи». Однако об её суще-
ствовании, похоже, не знали ни лыж-
ники, ни другие спортсмены.

Зачем чиновники мэрии Хабаров-
ска скрывают настоящее назначение 
этого объекта за бюджетный счёт? Ка-
кие ещё странные траты из городской 
казны могут быть обнаружены? По-
пробуем разобраться.

Депутаты нового созыва город-
ской думы Хабаровска (в который го-
рожане не  избрали ни  одного пред-
ставителя бывшей в  прежнем соста-
ве в абсолютном большинстве партии 
«Единая Россия») занялись ревизией 
принятого на 2020 год бюджета. Они 
признаются: за главный финансовый 
документ краевой столицы голосо-
вать пришлось в спешке. Времени де-
тально познакомиться со  всеми ста-
тьями доходов и  расходов не  было. 
Не  принять бюджет в  срок означа-
ло  бы паралич всего городского хо-
зяйства. Но сейчас народные избран-
ники дотошно выясняют, на что рас-
ходуют деньги горожан.

— Одной из  первых нас заинтере-
совала строчка на сумму более 6 млн 
рублей ежегодно на содержание лыж-
ной базы «Горные ключи» на Хехци-
ре. По  прямому назначению объект 
не используют. Ни лыжников, ни дру-
гих спортсменов там нет. Мы, как де-
путаты городской думы Хабаровска, 
пытались попасть на  эту базу, что-
бы посмотреть, как она используется. 
Предъявили документы, позвонили 
руководителю городского управле-
ния по физкультуре и спорту. Но ох-
ранник отказался пропускать нас, — 
рассказал заместитель председателя 
городской думы Хабаровска Юрий 
Ягодин. — Я думаю, от нас пытаются 
скрыть очень дорогостоящий ремонт, 
баню с бассейном, бильярд. По сути, 
спортивный объект используется как 
база отдыха. Об этом говорят соседи, 
что чиновники с детьми часто приез-
жают туда отдыхать. На  новогодние 
праздники я приезжал туда не в каче-
стве депутата. Сказал сторожу, что хо-
чу снять домик. Тот ответил, что нуж-
но звонить в  городское управление 
по спорту и там договариваться.

Лыжная база «Горные ключи» среди 
дач в живописных предгорьях Хехци-
ра стала муниципальной в  далёком 
2004 году. Её передало в собственность 

Хабаровска предприятие «Домостро-
ительный комбинат». Только в  каче-
стве действующего спортивного объ-
екта она никогда не  использовалась. 
Что именно из  себя представляют 
«Горные ключи», руководство управ-
ления физической культуры, спорта 
и  здравоохранения пыталось скрыть 
до последнего. На предложение наше-
го корреспондента вместе проехать 
на базу и посмотреть начальник этой 
структуры ответил уклончиво.

— Там ничего интересного сейчас 
нет. Будет база использоваться по на-

значению. Будет, не  переживайте! 
Приезжайте в апреле, когда туда зае-
дут наши борцы и боксёры готовить-
ся к  соревнованиям, — предложил 
Александр Леонов. — Муниципаль-
ной собственностью «Горные ключи» 
являются с  2004  года. Но  там были 
разные руководители, разные обстоя-
тельства. Так вот и получилось, что ба-
за простаивает. По словам моего пред-
шественника, там планировалось со-
здать хорошую лыжную базу с трасса-
ми. Место там под это было. Но что-то 
не  сложилось, я  не  был тогда руко-
водителем. Свободные земли отдали 
под дачи. Там всё уже застроено. Негде 
лыжные трассы прокладывать.

Не используемым по прямому на-
значению спорткомплексом управля-
ет созданное ещё в 2004 году муници-
пальное казённое учреждение «Лыж-
ная база «Горные ключи». В прошлом 
году на  его обеспечение бюджет 

Хабаровска направил около 6,5  млн 
рублей, в этом — почти 7 млн рублей. 
Деньги уходят на зарплату персонала 
и  поддержание комплекса. Неужели 
там много требуется средств, по  су-
ти, на  законсервированный объект?! 
И вот что тут открылось…

Когда скандал с  загадочной базой 
для лыжников за  счёт бюджета вы-
лился едва  ли не  во  все СМИ и  со-
циальные сети, мэрия Хабаровска ре-
шилась-таки показать «Горные клю-
чи» городским депутатам и журнали-
стам. Глава городской администрации 
Сергей Кравчук лично запланировал 
на  ней выездное совещание. Вместе 
с начальником управления спорта да-
же экскурсию провёл.

— Я сам о существовании этой базы 
узнал только летом 2019  года, — заве-
рил мэр журналистов. — Ко мне обра-
тился руководитель городского управ-
ления по физической культуре, спор-
ту и  здравоохранению. Мол, пошли 
дожди. Крыша прохудилась. Нужны 
деньги на ремонт. Я тогда средства вы-

делил, но дал поручение Александру 
Леонову составить график использо-
вания «Горных ключей» спортивны-
ми федерациями, молодёжью, можно 
ветеранов сюда на  отдых привозить. 
Но он моё поручение провалил…

Журналистов мэр провёл по  всем 
трём этажам «лыжной» базы. Всюду 
камины. Шикарная мебель в  холлах, 
зимний сад.

— Я дал распоряжение никого по-
сторонних на  базу не  пускать. Здесь 
только обслуживающий персонал, — 
подчеркнул Сергей Кравчук.

Тем не менее, на первом этаже силь-
но пахнет недавно топленой баней. 
В  банкетном зале с  барной стойкой 
ещё остались элементы новогоднего 
убранства.

— А почему бассейн не  показа-
ли?  — спросил наш корреспондент 
градоначальника, когда экскурсия 
уже подошла к концу.

— Да пожалуйста! — отвечает Сергей 
Кравчук. — А откуда вы знаете, что тут 
бассейн есть?

Двенадцатиметровый бассейн за-
полнен водой. Странно, если объект 
законсервирован.

— Воду нельзя сливать из  техноло-
гических соображений, — оправдыва-
ется начальник управления по спорту 
Александр Леонов.

Свой осмотр базы провёл и  ранее 
пытавшийся попасть на «Горные клю-
чи» заместитель председателя город-
ской думы Хабаровска Юрий Ягодин 
с коллегами по депутатскому корпусу. 
Они потребовали показать и закрытые 
номера для гостей. Шикарные крова-
ти, камины, мебель класса люкс. Явно 
«Горные ключи» не рассчитаны на при-
ём лыжников или других спортсменов.

— К чему вся эта роскошь? — спро-
сил по-простецки Юрий Ягодин у мэра 
Хабаровска.

— Где вы видите роскошь? — удивил-
ся картинно Сергей Кравчук.

Ответственным за  скандал с  лыж-
ной базой градоначальник определил 
руководителя управления по  физи-
ческой культуре, спорту и  здравоох-
ранению. Александру Леонову даже 
вынесено дисциплинарное взыска-
ние — целое «замечание». Ему поруче-
но за неделю подготовить график ис-
пользования базы спортивными фе-
дерациями, юнармейцами, другими 
социальными категориями горожан. 
Возможно, официальной продажей 
туров выходного дня на «Горные клю-
чи» займётся муниципальное пред-
приятие «ЦИТ».

— Мы направили на имя мэра Хаба-
ровска ряд предложений, как исполь-
зовать комплекс во благо рядовых жи-
телей. Есть идея продать это имуще-
ство, но  я  не  придерживаюсь тако-
го мнения, — рассказал председатель 
городской думы Хабаровска Михаил 
Сидоров. — Базу можно использовать 
в  коммерческих целях и  в  социаль-
ном направлении. Там могли бы учи-
теля или врачи отдыхать, дети.

Как добавил председатель город-
ской думы Хабаровска, депутаты про-
веряют информацию ещё по несколь-
ким сомнительным с  точки зрения 
целесообразности строчкам трат 
из бюджета краевой столицы.

В частности, парламентарии заин-
тересовались 9  миллионами, кото-
рые каждый год уходят на  содержа-
ние представительства Хабаровска 
в Москве. Существует даже отдельное 
муниципальное предприятие МКУ 
«Представительство администрации 
города Хабаровска». Располагается оно 
в престижном районе на Новом Арба-
те. В штате числятся директор и бух-
галтер с  зарплатами от  81  до  141  ты-
сячи рублей в  месяц. Представители 
Хабаровска в Москве убеждают парла-
ментариев в необходимости существо-
вания этого ведомства. Мол, выбивают 
деньги в федеральных структурах для 
города. Эти и другие траты дефицит-
ного городского бюджета депутаты на-
мерены оценить в ближайшее время.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

ЭТО НЕ РОСКОШЬ, А…

— К чему вся эта роскошь? — спросил по-простецки  
Юрий Ягодин у мэра Хабаровска.
— Где вы видите роскошь? — удивился картинно Сергей Кравчук.
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В Хабаровском крае полным хо-
дом идёт подготовка к  весен-
ним полевым работам. Залог 
будущего урожая — подбор ка-

чественных семян. Наибольшую от-
дачу дают суперэлита и элитные се-
мена, районированные по  нашему 
региону, отмечают в краевом мини-
стерстве сельского хозяйства.

К посевной кампании 2020  го-
да местный завод готов предло-
жить сельхозпредприятиям регио-
на уже 4 сорта семян сои, 3 из кото-
рых поступят в  продажу впервые. 
В честь запуска линии обработки се-
мян компания провела агрономиче-
ский семинар и день открытых две-
рей на заводе.

В рамках развития сельско-
го хозяйства на  Дальнем Востоке 
в  2018  году стартовал крупнейший 
за всю историю региона инвестици-
онный проект в семеноводческой от-
расли — строительство современно-
го, высокотехнологичного семенного 
завода в городе Бикин Хабаровского 
края. Собственником завода являет-
ся семеноводческая компания.

В первую очередь компания со-
здана для развития селекционно-се-
меноводческой деятельности на тер-
ритории Дальневосточного феде-
рального округа. Сотрудничая с  ве-
дущими научными учреждениями 
региона, компания даёт возможность 
учёным выводить на  рынок в  про-
мышленных масштабах зарекомен-
довавшие себя, проверенные време-
нем сорта, а также поддерживает раз-
витие селекционной деятельности, 
продвигая в  сельскохозяйственной 
отрасли новые, экономически при-
влекательные сорта сельскохозяй-
ственных культур.

— Наша главная задача  — соеди-
нить науку с производством. Только 

так мы сможем эффективно разви-
вать сельское хозяйство в крае. Учё-
ные должны регулярно посещать аг-
ропромышленные предприятия, по-
могать им, консультировать по  раз-
ным вопросам. Научные наработки 
будем активно внедрять в промыш-
ленное производство. Семеноводам 
поможем финансово. В  крае пред-
усмотрено несколько видов под-
держки, в  том числе для аграриев, 
которые приобретают семена эли-
ты, — отметил министр сельского 
хозяйства края Александр Шкурин, 
говоря о  перспективах развития 
семеноводства.

Во время агрономического се-
минара в  Хабаровске сельхозпро-
изводителей региона познакомили 
с наиболее рациональными приёма-
ми выращивания сои в условиях на-
шего края, с самыми перспективны-
ми сортами, подходящими для вы-
ращивания в наших условиях, а так-
же технологией защиты семян.

— У нас маленькое крестьян-
ско-фермерское хозяйство в  Амур-
ской области, всего 150 гектаров зем-
ли, — рассказывает участник агроно-

мического семинара Юрий. — Мы 
приехали именно для того, чтобы 
получить новые знания. Какие со-
рта лучше использовать, как гото-
вить семена к посеву, чем обрабаты-
вать. Я получил хозяйство в наслед-
ство в прошлом году. Соя — наш ос-
новной продукт, а  урожай, прямо 
скажем, был не очень, но стоит отме-
тить, сеяли мы, конечно, то, что бы-
ло, без разбора. Интересно понять, 
оправдает ли себя покупка элитных 
семян именно для нашего хозяйства.

Тут стоит пояснить: семена быва-
ют суперэлитными — их выращива-
ют учёные на своих полях, из них се-
меноводы получают уже в большем 
количестве элитные семена, которые 

поступают к фермерам. Спустя один-
два цикла посадки фермерам, что-
бы не  терять урожайность, необхо-
димо обновлять семенной матери-
ал и снова покупать элитные семена, 
для этого, собственно, и нужны семе-
новодческие предприятия.

Особый интерес у  участников 
предприятия вызвало посещение 
завода компании «Спорос» в  городе 
Бикине и работа линии по обработ-
ке семян сои. Тут каждый из  участ-
ников экскурсии был готов по вин-
тикам «разобрать» каждый меха-
низм, независимо от  того, сколько 
у него в хозяйстве гектаров земли — 
150 или 4 тысячи.

— Большинство хозяйств края всё 
ещё хранят и  обрабатывают семена 
по старинке.

На заводе семена проходят де-
сять этапов обработки. Всё начина-
ется с приёмки, далее семена прохо-
дят отчистку, после чего поступают 
на сушку.

Далее ещё две стадии отчистки, 
что позволяет добиться 99% чистоты 
продукта и удалить лёгкие, пустоте-
лые зерна.

После идёт калибровка се-
мян: продукт разделяется на  две 
фракции (крупная и  мелкая), 
далее — сортировка.

Тут семена поступают в фотосепа-
ратор, который сортирует их по цве-
ту и наличию визуальных дефектов.

Каждое зерно проверяется несколь-
кими оптическими камерами.

После этого семена протравлива-
ют, смесь реагентов наносится рав-
номерно на  каждое зёрнышко, за-
тем — фасовка семян в мешки весом 
до одной тонны…

Итогом двух дней работы агросе-
минара в  Хабаровске остались до-
вольны как его организаторы, так 
и участники — сельхозпроизводите-
ли со всего региона. Первые рассчи-
тывают получить в лице участников 
семинара новых клиентов, руководи-
тели сельхозпредприятий — большой 

багаж знаний и вживую познакоми-
лись с продукцией завода.

Особо было отмечено, что подоб-
ные мероприятия будут проводить 
и  в  будущем, поэтому сейчас орга-
низаторы ждут от  участников об-
ратную связь, дабы узнать, какие те-
мы необходимо осветить на следую-
щем семинаре, каких знаний сегод-
ня не хватает.

Как отмечают в  краевом мини-
стерстве сельского хозяйства, соя 
по-прежнему является основной 
экспортно ориентированной культу-
рой растениеводства края.

Наши ближайшие соседи по АТР 
предъявляют высокие требования 
к  её качеству. Соя в  небольшом ко-
личестве используется также как до-
бавка в корма животных. Помимо се-
мян, для высокого урожая необходи-
мо соблюдать технологии, грамотно 
применять удобрения и средства за-
щиты растений, агрохимикаты.

Важно отметить, что затраты 
на  приобретение элитных семян 
в  Хабаровском крае субсидируют-
ся. Краевая поддержка на приобрете-
ния элитных семян в этом году очень 
значительная — 11 млн рублей. 

Александр ОВЕЧКИН, фото автора.

С СОЕВЫМ ВКУСОМ 

Наша главная задача — соединить науку с производством. Только 
так мы сможем эффективно развивать сельское хозяйство в крае.

Семена бывают 
суперэлитными — их 
выращивают учёные на своих 
полях, из них семеноводы 
получают уже в большем 
количестве элитные семена, 
которые поступают 
к фермерам.
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Сегодня мы прогуляемся по ули-
це Калараша, что находит-
ся в  Первом микрорайоне 
Хабаровска.

Названа она в честь Дмитрия Ле-
онтьевича Калараша.

Родился он в  1911  году в  Кие-
ве. Когда Диме ещё не исполнилось 
и  два года, его родители отправи-
лись на Дальний Восток, в Амурскую 
область.

В 1916  году умерла его мать, 
а в 1919 году в боях под Благовещен-
ском погиб отец, который был парти-
заном. Так маленький Дима оказался 
в детском доме в городе Свободный. 
Теперь этот интернат №  17  носит 
его имя. Затем были три курса пе-
дагогического техникума в Хабаров-
ске (сейчас педагогический колледж 
на соседней улице Космическая но-
сит имя Героя) и  небо, о  котором 
подросток мечтал долгие годы. Дми-
трий Калараш окончил Борисоглеб-
скую лётную школу и стал лётчиком 
в подмосковных Люберцах. Причем 
лётчиком-испытателем. С  1934  го-
да он «обкатывал» опытные образцы 
крылатых машин.

Когда началась Великая Отече-
ственная война, Дмитрий Калараш 
уже через пять дней принял пер-
вый воздушный бой, сбив два само-
лёта противника. Всего он совершил 
262  боевых вылета, сбив 20  самолё-
тов противника.

Последним для него стал бой 
в  небе над нынешним Сочи  — под-
полковник Калараш со  своим ведо-
мым капитаном Щировым встрети-
ли 14 вражеских самолётов. В нерав-
ном бою самолёт Як-7Б Дмитрия Ле-
онтьевича получил повреждения 
и  рухнул. Сам Калараш спрыгнул 
на  парашюте, но  позже скончался 
от ран, полученных при покидании 
самолёта.

За свой подвиг посмертно был 
удостоен звания Герой Советского 
Союза.

15 апреля 1975  года в недавно от-
строенном Первом микрорайоне по-
явилась улица Калараша.

Собственно, сама улица уже была. 
Просто её переименовали. А  ранее 
называлась она Фруктовая — таблич-
ка с этим названием ещё долго после 
переименования висела на  некото-
рых пятиэтажках. Вот только причём 
тут фрукты, когда Первый микро-
район в прямом смысле слова стоит 
на болоте?!

Кстати, половина улиц в  Первом 
микрорайоне так или иначе связана 
с небом и космосом.

Была на  улице Калараша и  своя 
достопримечательность  — первый 
в  Хабаровске подземный пешеход-
ный переход через Красноречен-
ское шоссе, построенный ещё в  на-
чале 80-х годов прошлого века. Прав-
да, простояв больше 15 лет заброшен-
ным, его засыпали. С этим переходом 
связана одна забавная история. Как-
то в  середине 90-х годов один хаба-
ровчанин заехал на юг Китая, разго-
ворился с местным жителем и похва-
стался тем, что приехал из большого 
города Хабаровска, в  котором мно-
го фонтанов и даже есть метро. Ока-
залось, что этот китаец в своё время 
торговал на Выборгской и был очень 
удивлён: а где же в Хабаровске метро? 

Пришлось врать и  что-то мямлить 
про эту самую «подземку».

Ещё одна особенность, которой ли-
шилась улица Калараша, да и  весь 
Первый микрорайон в  целом, — од-
ностороннее движение. Здесь всег-
да было два круга: малый и большой, 
с односторонним движением (исклю-
чение было лишь для автобусов). Те-
перь  же двигаться по  этим улицам 
можно в обоих направлениях.

Первое десятилетие нового ты-
сячелетия ознаменовалась тем, что 
по Первому микрорайону, в том чис-
ле и по ул. Калараша, пустили трол-
лейбусный маршрут. Правда, «экосча-
стье» продлилось недолго. Закрыта се-
годня и диспетчерская на условно ко-
нечной остановке «Калараша» — там 
теперь аптека. Почему условно? Да по-
тому, что автобус № 29 ходит по кру-
гу. Кстати, одно время был маршрут 
№ 1296 — через Первый микрорайон 
он ездил куда-то в пригород.

Не стало кинотеатра «Сатурн», ко-
торый не просто закрылся, а был сне-
сён под предлогом того, что на  его 
месте инвестор  — владелец торго-
вой сети построит современный тор-
гово-развлекательный центр с  кино-
театром. Но  вскоре владелец компа-
нии стал фигурантом трёх уголов-
ных дел по статье «Мошенничество» 
(за что, кстати, получил три условных 
срока), и бизнесмену было уже явно 
не до инвестиций.

Несостоявшаяся стройплощадка 
быстро превратилась в отхожее место, 
где затем и вовсе нашли труп. Сегодня 
жители близлежащих домов ратуют 
за то, чтобы разбить на месте бывше-
го кинотеатра сквер. Кстати, если вы 
вдруг почувствуете острую носталь-
гию по  «Сатурну», то  отправляйтесь 
в  Читу, в  кинотеатр «Удокан»  — он 
до сих пор работает и мало чем отли-
чается от «Сатурна», так как это типо-
вой проект.

Славился Первый микро-
район и  типовой инфраструк-
турой: прачечная (сейчас там 

водно-оздоровительный комплекс 
«Вальдивия»), ресторан «Вечерний», 
в  котором были самые вкусные пи-
рожные и молочные коктейли, а поз-
же открылся один из  первых видео-
салонов, магазин самообслуживания 
«Октябрь», который работает и по сей 
день, превратившись в  мини-тор-
говый центр, а  также магазины «ша-
говой доступности»  — пристройки 
к  многоэтажным домам под назва-
нием «Булочная», «Молоко» и прочее. 
Им выжить в суровой рыночной эко-
номике оказалось сложнее.

Незыблемыми остались толь-
ко панельные «хрущёвки» и  «бреж-
невки»  — своего рода визитная кар-
точка «первой микрахи». Не  обо-
шлось в этом спальном районе и без 
пресловутых бараков. Но если их со-
братьев на проспекте 60-летия Октя-
бря или в парке «Динамо» периоди-
чески собираются расселить, то про 
«деревяшки» на ул. Калараша такого 
не говорят.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

С НЕБОМ И КОСМОСОМ 
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3 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.10, 16.45, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.50, 5.30 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
2.40, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ» 
(6+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 Сенсация или провокация (16+)
16.15 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)
16.35 Надо знать (12+)
16.50, 19.45, 22.00, 1.45, 4.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
3.30 Тень недели (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.55, 2.00, 5.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 22.50, 
0.45, 1.50, 3.35, 5.05 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Самые крупные катастрофы (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 0.55, 2.40 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Моя история. Лев Лещенко (12+)
16.10 Японские каникулы. Город одной 
экскурсии (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
21.50, 23.00 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтя- 
нник» - «Водник» (6+)
3.45 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)
4.15 Планета Тайга. Золото Иосича (12+)
4.40 «Зеленый сад» (0+)
6.40 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4: КРОВА-
ВОЕ НАЧАЛО» (18+)
2.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
4.10, 5.00, 5.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Студия Союз (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (18+)
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
4.10, 5.00, 5.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.25 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 «Сегодня» (16+)

10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

0.05 Поздняков (16+)

0.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)

5.10, 3.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 «Сегодня» (16+)

10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.05 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «МАМОЧКИ» (16+)

8.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(12+)

20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)

0.40 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (0+)

3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)

4.35, 4.45, 4.55, 5.15, 5.35 Мультфильм 

(6+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.05 «Уральские пельмени» (16+)
9.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА» (0+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.40, 7.30, 8.20, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

(16+)

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-

ЕМ» (16+)

9.25, 10.05, 10.55, 11.35, 12.15 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «КАРПОВ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.20 «Актёрские судьбы. Ариадна Шен-
гелая и Лев Прыгунов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
(12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05, 4.55 «Знак качества» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
2.45 «Прощание. Аркадий Райкин» (16+)
3.35 «90-е. Водка» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.30 «Игорь Старыгин. Последняя ду-
эль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.35 «Михаил Ульянов. Вечный 
самосуд» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 5.00 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 4.10 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.50 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.25 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» (16+)

19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.40 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.15 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)

6.00 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Неизвестная» (16+)
7.35 «Да, скифы - мы!» (16+)
8.15 «Легенды мирового кино» (16+)
8.40 «Другие Романовы» (16+)
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 «ХХ век» (16+)
12.10 «Красивая планета» (16+)
12.30, 18.45, 1.00 «Власть факта» (16+)
13.15 «Линия жизни» (16+)
14.20 «Гохран. Обретение утраченного» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Агора» (16+)
16.25 «Роман в камне» (16+)
16.55 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 «К юбилею Государственного квартета 
имени А. П. Бородина» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Женщины-воительницы. Викинги» 
(16+)
21.40 «Сати. Нескучная классика» (16+)
23.10 «Солисты XXI века» (16+)
0.00 «Фестивальное кино». «Король Лир» 
(16+)
2.35 П. Чайковский. Концерт №1 для форте-
пиано с оркестром (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Женщины-воительницы. Викин-
ги» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 «ХХ век» (16+)
12.20 «Дороги старых мастеров» (16+)
12.30, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским» (16+)
13.20 «Дедукция крупным планом» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Эрмитаж» (16+)
15.55 «Белая студия» (16+)
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 Произведения Р. Шумана, Ф. Шуберта. 
Михаил Плетнёв (фортепиано) (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Легендарный поход Ганнибала» (16+)
21.40 «Искусственный отбор» (16+)
23.10 «Солисты XXI века» (16+)
0.00 «Фестивальное кино». «Зебра» (16+)
2.40 Красивая планета (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Сверхъестествен-

ный отбор (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-

НИЕ» (16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 3.45, 4.30, 

5.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.45 «РОЗЫСКНИК» (16+)
13.20 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.45, 17.05 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
1.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
3.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
4.20 «Забайкальская одиссея» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.20, 13.20, 17.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 
Сталин» (12+)
1.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» (6+)
3.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
(0+)
4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6+)
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5 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 6 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

3.25 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ПОЗДНИЙ СРОК» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

3.25 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «КРЕПОСТНАЯ» (12+)

23.00 «СВАТЫ» (12+)

1.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.10, 5.15 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 3.00, 5.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 Японские каникулы. Аомори. 
Праздник, который всегда с тобой (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 2.10, 3.55 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 0.00 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
4.50 «Благовест» (0+)
6.40 Японские каникулы. Город одной 
экскурсии (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 3.00, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 2.50, 3.40, 5.10 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сенсация или провокация (16+)
13.05, 16.45, 19.55, 22.10, 1.55, 3.50 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Отражение событий 1917 (12+)
16.15, 4.45 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.10 Ледовое шоу. «Спящая красавица» 
2013 (12+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Мультфильм (6+)
2.45 Х/ф «ОБЩАК» (16+)
4.25, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Мультфильм (6+)
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
4.25 THT-Club (16+)
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10, 3.40 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 «Сегодня» (16+)

10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.05 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

5.10, 4.20 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.55 «Сегодня» (16+)

10.20, 1.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00, 0.35 ДНК (16+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 Основано на реальных событиях 

(16+)

0.05 Захар Прилепин. Уроки русского 

(12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(16+)

9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)

11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» (16+)

13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)

15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)

20.00 Х/ф «РЭД» (16+)

22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)

0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)

2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

5.05, 5.35 Мультфильм (6+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.35 «Охотники на троллей» (6+)
7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-
ЕЗДА 123» (16+)
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ» (16+)
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
5.20, 5.35 Мультфильм (6+)

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

(16+)

5.35, 6.25, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.45, 17.35 «КАРПОВ» (16+)

9.25, 10.05, 10.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)

11.25, 12.15 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.30, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.00, 6.50, 7.40, 13.25, 14.10, 15.05, 

16.00, 16.50, 17.40 «КАРПОВ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 
(12+)
22.30, 4.20 Линия защиты (16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Лаврентий Бе-
рия» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
2.45 Хроники московского быта (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?» (12+)
10.45 «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Личные маги советских вождей» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
2.50 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
3.35 «Советские мафии» (16+)
4.20 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.45 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.20 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» (16+)

19.00 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

23.20 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

5.45 «Домашняя кухня» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 3.55 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 2.10 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

5.40 «Домашняя кухня» (16+)

6.05 «6 кадров» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.05 «Легендарный поход Ганни-
бала» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 17.40 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 «ХХ век» (16+)
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.20 «Искусственный отбор» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Библейский сюжет» (16+)
15.55 «Сати. Нескучная классика» (16+)
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
18.00 Фортепианный квинтет А. Дворжа-
ка. Святослав Рихтер (фортепиано) (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Александр Македонский. Путь 
к власти» (16+)
21.30 «Цвет времени» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
23.10 «Солисты XXI века» (16+)
0.00 «Клетка». Сергей Чахотин» (16+)
1.30 ХХ век (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15, 20.45 «Александр Македон-
ский. Путь к власти» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 «ХХ век» (16+)
12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным» (16+)
13.30 «Абсолютный слух» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25 «Моя любовь - Россия!» (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ» (16+)
17.50, 22.10 «Цвет времени» (16+)
18.00 «К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. Произ-
ведения М. Глинки, А. Бородина. Михаил 
Плетнёв (фортепиано), Роберт Холл (во-
кал)» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
21.30 «Энигма» (16+)
23.10 «Солисты XXI века» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
1.25 ХХ век (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Знахар-

ки» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая» 

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические истории (16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00, 0.00 «ВИКИНГИ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)

1.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

4.20 «Покер-45. Черчилль, Рузвельт, 

Сталин» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.40 «Не факт!» (6+)

9.10, 13.20 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)

14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)

16.00, 17.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «872 дня Ленинграда» (16+)

19.40 Легенды телевидения (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

1.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)

4.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
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КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «История The Cavern Club» (16+)
1.30 На самом деле (16+)
2.25 Про любовь (16+)
3.10 Наедине со всеми (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)

3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 1.55, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.45, 1.45, 5.15 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сенсация или провокация (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 22.00, 0.00 Лайт Life (16+)
16.25, 6.10 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45, 2.35 Тень недели (16+)
22.10 Документальные фильмы (16+)
0.10 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 
(16+)
3.30 Планета Тайга. Тайны Кондона (12+)
3.55 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
4.25 «На рыбалку» (16+)
4.50 «Зеленый сад» (0+)
6.20 Зверская работа (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.10 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня» (16+)

10.20, 2.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 Место встречи (16+)

17.00 Жди меня (12+)

18.00, 19.40 «ПЁС» (16+)

21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)

23.00 ЧП. Расследование (16+)

23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

0.55 «Квартирный вопрос» (0+)

2.00 Фоменко фейк (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.35 «Охотники на троллей» (6+)

7.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (16+)

8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)

11.05 «Уральские пельмени» (16+)

11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)

23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 

(16+)

1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» (12+)

4.00, 5.15 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.25, 15.10, 

16.05, 17.05, 18.00 «КАРПОВ» (16+)

9.25, 10.05, 10.50, 11.35, 12.15 «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.30, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)
9.40, 11.50, 15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
22.00, 2.45 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.00 «Семейные драмы. Несчастный ки-
нобрак» (12+)
1.55 «Личные маги советских вождей» 
(12+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» (12+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 2.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.20 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 0.50 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)

19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)

4.20 «Героини нашего времени» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35, 14.15 «Александр Македонский. 
Путь к власти» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10, 22.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Орфей спускается в ад» (16+)
12.50 «Острова» (16+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна» 
(16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» (16+)
17.35 «К юбилею Государственного 
квартета имени А. П. Бородина. Кварте-
ты П. Чайковского» (16+)
18.45 «Царская ложа» (16+)
19.45 «Смехоностальгия» (16+)
20.15, 1.40 «Искатели» (16+)
21.00 «Линия жизни» (16+)
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
0.05 Х/ф «ФАРГО» (16+)
2.25 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка (16+)

11.30 Новый день (12+)

12.00, 15.00 Вернувшиеся (16+)

13.00, 14.00 Не ври мне (12+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

0.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)

2.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)

3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Психосомати-

ка (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.50, 8.20 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

9.15 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» (16+)

11.25, 13.20, 16.50, 17.05, 21.30 «ВОЕН-

НАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.25 «Легенды госбезопасности» (16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)

2.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)

3.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)

4.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Больше солнца, меньше грусти» 
(12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ» 
(18+)
2.10 На самом деле (16+)
3.05 Про любовь (16+)
3.50 Наедине со всеми (16+)

5.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 «По секрету всему свету» (16+)

9.30 «Пятеро на одного» (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 Смеяться разрешается (16+)

13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» (12+)

1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.10, 19.50, 23.40 Лайт Life (16+)
7.20 Новости (16+)
8.05 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 14.30, 19.00, 22.10, 1.40, 4.20 «Но-
вости недели» (16+)
10.45, 6.40 Японские каникулы. Токио 
(16+)
11.00 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
12.50 Зверская работа (12+)
13.35 История жизни (12+)
15.20, 23.30 PRO хоккей (12+)
15.30, 2.45 Ледовое шоу. «Спящая кра-
савица» 2013 (12+)
17.25 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
23.00, 2.20 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.50, 5.05 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
(12+)

7.00, 1.10 ТНТ Music (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди Клаб 
(16+)
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
20.00 Концерт «Большой Stand-Up Павла 
Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 
(16+)
22.00 «Женский Стандап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.10 Дом-2. После заката (16+)
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)
5.25 «Открытый микрофон» (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.00 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ МО-
ТИВАЦИЯ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Доктор Свет (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
1.25 Дачный ответ (0+)
2.30 Фоменко фейк (16+)
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» 
(12+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕРА» 
(18+)
3.40, 4.55, 5.25, 5.35 Мультфильм (6+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.45, 7.15, 7.45, 

8.20, 9.00, 9.40 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 14.20, 

15.10, 16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 19.05, 

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.45, 2.30, 3.05, 3.40, 4.20 «МОРЕ. 

ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» (16+)

6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ» (12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 Большое кино (12+)
9.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.05, 14.45 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ» 
(12+)
17.10 «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» (16+)
22.15, 4.05 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
0.50 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.20 Специальный репортаж (16+)
5.20 «Обложка» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)

11.40, 1.20 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

4.15 «Героини нашего времени» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ» (16+)
8.20, 2.15 Мультфильм (6+)
9.35 «Телескоп» (16+)
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ» (16+)
11.45 «Борис Андреев. У нас таланту 
много» (16+)
12.25 «Первые в мире» (16+)
12.40 «Человеческий фактор» (16+)
13.15 «Эрмитаж» (16+)
13.45, 1.20 «Бегемоты - жизнь в воде» 
(16+)
14.40 «Почему Луна не из чугуна» (16+)
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
17.55 «Полад Бюльбюль оглы. Больше, 
чем посол» (16+)
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ 
СВИФТ» (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» (16+)
0.20 «Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия» 
(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45, 10.45 «ВИКИНГИ» (16+)

11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» (16+)

14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)

16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

19.00 «Последний герой». Зрители про-

тив звёзд (12+)

20.00 «Последний герой». Год спустя 

(12+)

21.15 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

23.30 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)

1.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Охотники за привидениями (16+)

6.00 Мультфильм (6+)
7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.10 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» (12+)
13.15 «Легенды кино» (6+)
14.00 «Улика из прошлого» (16+)
14.55 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
17.05 «Секретные материалы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
(16+)
18.25 «СМЕРШ» (16+)
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
0.15 «Легенды госбезопасности» (16+)
1.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+) 
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ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА» 
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто ты по-
пал...» (16+)
16.35 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» (18+)
1.40 На самом деле (16+)
2.35 Про любовь (16+)
3.20 Наедине со всеми (16+)

5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК» 

(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье (16+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-

вым» (16+)

9.30 «Устами младенца» (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «Тест». Всероссийский потреби-

тельский проект (12+)

12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)

14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

1.00 «Золото Колчака» (12+)

7.00, 1.50, 4.50 «Новости недели» (16+)
7.45, 2.55 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО СТРА-
ХОВКЕ» (16+)
9.25 История жизни (12+)
10.20, 18.35 Лайт Life (16+)
10.30, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.40 Ученые люди (12+)
11.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (12+)
13.15 Сенсация или провокация (16+)
14.15 «Школа здоровья» (16+)
15.15 Х/ф «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» (6+)
17.10, 23.55, 6.20 «На рыбалку» (16+)
17.35, 5.35 Самые крупные катастрофы 
(16+)
18.45 Японские каникулы. Токио (16+)
19.00, 22.25 Тень недели (16+)
20.00, 23.25, 2.30, 4.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
20.30 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)
0.20 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30 «УНИВЕР» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.30 ТНТ Music (16+)

2.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)

3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)

4.45, 5.40 «Открытый микрофон» (16+)

6.30 ТНТ. Best (16+)

5.00 «Их нравы» (0+)
5.20 «Таинственная Россия» (16+)
6.10 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных событиях 
(16+)
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (6+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
(12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.25, 4.55, 5.15, 5.30 Мультфильм (6+)

5.00, 5.35 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 

(16+)

6.10, 7.00, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 

21.05, 22.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+)

22.55, 23.50, 0.35, 1.20 «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

2.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

3.35, 4.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» (12+)
9.50 «Вия Артмане. Гениальная притвор-
щица» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.00 События (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
15.40 Хроники московского быта (12+)
16.30 «Прощание. Олег Попов» (16+)
17.30 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» (12+)
21.15, 0.20 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ-2» (16+)
1.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
3.15 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» (12+)
5.20 «Александр Михайлов. Я боролся 
с любовью» (12+)

6.30, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)

8.50 «Пять ужинов» (16+)

9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» (16+)

11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» (16+)

14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)

1.15 «ЗАТМЕНИЕ» (16+)

4.10 «Эффект Матроны» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм (6+)
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» (16+)
9.55 «Мы - грамотеи!» (16+)
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» (16+)
12.45, 1.45 «Диалоги о животных» (16+)
13.30 «Другие Романовы» (16+)
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС МЕДА» (16+)
15.50 «Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?» (16+)
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком» (16+)
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (16+)
18.20 «Первые в мире» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10 «Они были первыми» (16+)
21.45 «Венеция - дерзкая и блистатель-
ная» (16+)
22.40 «Вечер балетов Ханса ван Мане-
на» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА» 

(12+)

12.15 Х/ф «ВНИЗУ» (16+)

14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

16.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)

19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)

21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)

23.30 «Последний герой». Зрители про-

тив звёзд (12+)

0.45 «Последний герой». Год спустя (12+)

2.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» (16+)

3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за 

привидениями (16+)

4.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)
9.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «В октябре 44-го. Освобождение 
Украины» (12+)
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
1.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
3.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» (0+)
4.15 «Морской дозор» (6+)
5.05 «Стихия вооружений: воздух» (6+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
Профессиональные интересы и личная жизнь будут в эти дни тесно пере-

плетаться, в деловых проектах могут участвовать ваши друзья или родствен-
ники. Во вторник будьте осторожны, общаясь с посторонними, в этот день же-
лательно контролировать не только действия и слова, но и мысли, ибо они 
могут отразиться на лице. В среду обстоятельства могут складываться бла-
гоприятно, но лучше не расслабляться. Конец недели может принести кон-
фликты и обман.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно держать в тайне свои планы и замыслы. Веро-

ятно, в понедельник и вторник вам придется нелегко, зато можно будет уте-
шаться тем, что за не самой удачной полосой в жизни вас ждет улучшение 
положения. Не исключено, что вы в полном объеме познаете коварство ко-
рыстных партнеров, зато не позволите себя обмануть. К концу недели у вас 
повысится творческий потенциал, и вы начнете фонтанировать отличными 
идеями.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для решения вопросов в личной жизни, которые до это-

го вызывали определенные трудности. Именно сейчас вы получите то, о чем 
давно мечтали. Приятные встречи и романтические свидания отвлекут вас 
от  грустных мыслей и  даруют заряд оптимизма. Не  бойтесь менять свою 
жизнь и любить на полную катушку. Ваши чувства взаимны, а самые смелые 
желания осуществятся.

РАК
Благоприятная неделя для достижения успеха в профессиональной сфере. 

Готовьтесь потрудиться, проявляя весь свой опыт, фантазию, энергию и инту-
ицию. Разорвите ненужные и обременяющие вас связи, избавьтесь от иллю-
зий и заблуждений. В итоге, освободившись от балласта, вы станете свободны 
и добьётесь успеха. Постарайтесь не давать обещаний, но верить в лучшее.

ЛЕВ
На этой неделе нежелательно обсуждать свою личную жизнь даже с близ-

кими друзьями. Душевный труд, хотя и  не  заметен, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой внутренний мир. Избежать многих конфликтов 
вам поможет мудрость и уступчивость. Хорошо бы ничего резко не менять 
и не плыть против течения, разве что из соображений улучшения своей фи-
зической подготовки. В  пятницу желательно не  строить наполеоновских 
планов.

ДЕВА
Ваша манера ставить людей перед свершившимися фактами оставляет им 

не так уж много простора для проявления инициативы. В среду не стоит ид-
ти на поводу у собственной самоуверенности и эгоизма, если хотите избе-
жать конфликтов на работе. Во второй половине недели вас ждет успех в ка-
рьере, но семейные дела могут вызвать беспокойство. Нужно уделить дому 
больше времени. В четверг и пятницу стоит прислушаться к советам друзей 
и подсказкам судьбы.

ВЕСЫ
В понедельник нежелательно позволять себе слишком расслабляться, так 

как стремление переложить ответственность на партнеров может привести 
к конфликтным ситуациям. В среду, прежде чем взяться за новое дело, пра-
вильно оцените свой потенциал, так как лучше сделать меньше, но  каче-
ственнее. В субботу постарайтесь выкроить достаточно времени для решения 
проблем детей и других родственников, им как никогда нужна ваша помощь.

СКОРПИОН
В реализации своих идей действуйте решительно и быстро. В понедель-

ник вы можете сделать важный шаг, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. 
Объективная оценка ваших заслуг поднимет ваш авторитет. Вас ждет солид-
ная прибыль в делах и много приятных моментов в личной жизни. Не бой-
тесь признаться в нежных чувствах.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя благоприятна для генерирования и воплощения ваших идей 

в реальность. Только готовьтесь объяснять свою позицию партнерам и кол-
легам. Во  вторник, стремясь к  совершенству, помните, что не  все зависит 
от внешности. В середине недели будут удачными поездки, учеба и прак-
тически любая интеллектуальная деятельность. В пятницу вечером ждите 
незваных, но приятных гостей.

КОЗЕРОГ
Уверенность в своих силах и повышенную работоспособность этой неде-

ли постарайтесь использовать для решения деловых задач. Желательно сде-
лать это максимально бесконфликтным путем, пусть даже он и займет боль-
ше времени. Хороший период для новых знакомств и романтических связей. 
Важно хоть в чем-нибудь создать для себя комфортную среду, позволяющую 
оптимистически смотреть на мир.

ВОДОЛЕЙ
Грандиозных успехов на работе на этой неделе пока не предвидится, ско-

рее, по не зависящим от вас обстоятельствам, хотя ваш творческий потенци-
ал достаточно высок. Не исключено столкновение с бюрократической воло-
китой и непониманием. Не старайтесь объять необъятное, объективно рас-
считывайте свои силы. Неплохо проверить некоторых деловых партнеров 
на надежность. Самое время задуматься о смене работы.

РЫБЫ
Сейчас наступает благоприятное время, чтобы забыть обиды и разочаро-

вания, поменять свое отношение к жизни и начать планировать нечто новое. 
Могут поступить предложения о смене работы, вас ждут интересные знаком-
ства. Откажитесь от дальних поездок, они могут быть неудачными. Опти-
мистическое восприятие жизни позволит легко справиться с возникающими 
трудностями. В выходные можете рассчитывать на помощь родственников.

www.vedmochka.net
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(Продолжение, начало в № 2).

2. Юноша 
из Паратунки 

Лебеди на  пастбище у  незамерза-
ющей речки в  недоумении вытяну-
ли изогнутые шеи, утки поспешно 
нырнули в воду, лисица, поймавшая 
форель, так и застыла, держа ее в зу-
бах, заяц у каменной березы превра-
тился в  изваяние, колонок испуган-
но поднялся на задние лапки и при-
слушался, орел на верхушке листвен-
ницы беспокойно расправил крылья 
и  устремил взор к  утесу на  излу-
чине речки, окутанной голубоватой 
дымкой.

Тайга услышала торжественную ле-
бединую песню.

— Клу-П… Пуу-Пу-Клу-Плу-Плу, — 
и лебеди у речки уже хотели отвечать.

Но тотчас залаяла лисица, заве-
рещал заяц, закрякали утки, заре-
вел пробужденный от  зимней спяч-
ки медведь и, наконец, застрекотала 
сорока.

А когда эхо несколько раз повто-
рило этот необыкновенный концерт 
птиц и зверей, сильный юношеский 
голос заполнил долину. Звери и пти-
цы почуяли: это человек передразни-
вает их, и сочли за лучшее избежать 
встречи с ним.

Лебеди грузно поднялись и  по-
летели к  большому озеру, в  сторону 
от  вулкана, лисица крепче сжала зу-
бами форель и юркнула в нору, тотчас 
ускакал заяц. Даже орел, с независи-
мым видом до той поры созерцавший 
таежный мир, неторопливо поднял-
ся и перелетел на дальний утес. Лишь 
колонок не тронулся с места.

Тем временем к бревну, перекину-
тому через речку, подошел молодой 
охотник. Он, вероятно, знал, какое 
смятение вызвал, и, посмотрев следы 
на снегу у речки, рассмеялся:

— Ай, беда, испортил я  зверям 
ужин!

Две собаки, тащившие за собой ко-
жаные мешки, остановились перед 
бревном, поглядывая умными глаза-
ми на хозяина. Охотник снял лыжи, 
отстегнул мешки, взвалил их на пле-
чи и  ловко перебежал по  бревну 
на другой берег. Собаки последовали 
за ним.

Скоро уже совсем стемнело, и тай-
га наполнилась таинственными шо-
рохами, волновавшими собак. Они 
то и дело порывались свернуть в тай-
гу и бежать за зверем, но всякий раз 
решительный окрик хозяина сдержи-
вал их порыв. Громким лаем они со-
общали о  присутствии соболя или 
лисицы, но  охотник шел, ни  на  что 
не  обращая внимания, продолжая 
временами передразнивать таежное 
зверье. Особенно длительный разго-
вор ему удавалось вести с птицами.

Всю зиму юноша провел на охоте 
и  возвращался теперь с  богатой до-
бычей. Кожаные мешки, которые во-
лочили собаки, были полны шкурами 
лисиц, соболей, горностая.

Камчатская тайга крепко хранила 
свои несметные сокровища. Звери все 
дальше и дальше уходили от людей, 
и  теперь камчадалам приходилось 
охотиться далеко от селений.

Третий день шел молодой зверо-
бой от своего становища — оно нахо-
дилось у самого подножия Вилючин-
ского вулкана.

Скоро охотник услышал далекий 
лай. Его собаки радостно ответили 
и помчались быстрее.

Он вышел на вершину сопки. Вни-
зу на  плоскогорье светились огонь-
ки. Юноша пригнулся и  устремился 
на  лыжах вниз. Снежный вихрь под-
нялся вокруг.  На  одном из  пригор-
ков его подняло и  он, пролетев ме-
тров двадцать по воздуху, встал на но-
ги и пошел дальше.

Собаки остались далеко позади. 
Охотник мчался более километра 
и остановился подождать их у горяче-
го пруда.

За увалом, на  горной террасе, спу-
скающейся к необозримому снежному 
полю, стояла деревня Паратунка, зна-
менитая на  Камчатке своими целеб-
ными горячими источниками.

Юноше, давно не бывавшему в де-
ревне, ударил в нос острый запах кис-
лой рыбы, которой камчадалы кормят 
собак.

Он зашел в крайний двор. Более де-
сятка собак с радостным лаем броси-
лись навстречу. Он быстро освободил 
своих спутников от кожаных мешков 
и направился в избу.

У дверей его встретила мать.
— Тарас!
Сын нежно обнял ее. Он любил 

мать и  соскучился о  ней. Тарас знал, 
как волновалась она за четыре месяца 
охоты, но теперь ничем не выдала сво-
их чувств.

Ей было не больше сорока лет, а вы-
глядела она моложе. Веселые черные 
глаза, такие же, как у сына, светились 
энергией и мужеством.

— Богатая у  меня добыча, мама, — 
проговорил Тарас, распаковывая кожа-
ные мешки.

— Давай ужинать, Тарас, проголо-
дался поди, — сказала она, любуясь 
мехами.

— Ну, нет, сначала купаться.
— Скорей приходи! — крикнула она 

вслед сыну, когда тот, забрав полотен-
це, выскочил из избы.

Была середина апреля, днем таяли 
снега, но по ночам еще стояли моро-
зы. Паратунка куталась в непроницае-
мый туман, возникающий от горячих 
ключей.

Тарас быстро разделся на  снегу 
и  бросился в  пруд. Когда он выныр-
нул, мгновенно голова его покрылась 
серебристым инеем. Юноша с упоени-
ем плескался в горячей воде, плавал.

Вдалеке послышался веселый го-
мон. На берегу показалась ватага де-
ревенских парней и  девушек. Они 
были в  клубе на  репетиции и  под 
командой своего режиссера — сель-
ского учителя — пришли купаться.

Драмкружковцы шумно при-
ветствовали Тараса и  засыпали его 
вопросами.

— Ну, как добыча? Какую роль 
возьмешь?

— Хочешь Подколесина?
Через минуту «актеры» дружно 

плескались вместе с  Тарасом. Кто-
то запел старую камчадальскую 
песню:

Через речку, чрез мосточек 
Шел милый, торопился, 
Шел милый, торопился, 
Под ним мостик повалился.
Тарас любил свою Паратунку 

и этот горячий пруд, где можно ку-
паться в  пятидесятиградусный мо-
роз, и величественную тайгу, окру-
жающую деревню, и речку, что шу-
мит летом от буйного напора крас-
ной рыбы, идущей «ходом смерти», 
чтобы оставить в  озерках-нерести-
лищах свое потомство и погибнуть.

Тарасу не было еще и  семнадца-
ти лет, но уже два года он самостоя-
тельно ходил на охоту.

Его отец  — охотник-камчадал  — 
погиб четыре года назад во  время 
японской интервенции. Это был ис-
кусный охотник. Он убил на своем 
веку более двухсот медведей. Мно-
го японцев-захватчиков перебил он, 
но  вражеская пуля сразила его. Та-
рас, тогда тринадцатилетний маль-
чик, вместе с  отцом переносил все 
трудности партизанской войны.

После гибели отца Тарас выпол-
нил одно очень опасное поручение 
командира партизанской дружи-
ны Елизова, отправившись прямо 
к японо-белогвардейскому отряду.

Его задержали и  стали расспра-
шивать, где партизаны. Мальчик 
придумал историю о  том, как пар-
тизаны вырезали его семью, и взял-
ся показать дорогу японцам. Отряд 
двинулся в  путь. В  нем было бо-
лее двухсот японцев. Поручик обе-
щал Тарасу награду. Когда отряд за-
шел в узкую долину, мальчик исчез 
в  зарослях шеломайника, и  вслед 

за  пронзительным его свистом по-
следовал огонь ружей самых нео-
быкновенных и  древних систем. 
Ни  один бело-японский каратель 
не  ушел из  той долины. Так ото-
мстил Тарас за отца.

С приходом советской вла-
сти Тарас учился в  Петропавлов-
ске и  к  пятнадцати годам закон-
чил семилетку, вступил в  комсо-
мол, стал охотником, рыбаком, зве-
робоем. Зимой он охотился в тайге, 
весной на  побережье Тихого оке-
ана бил лахтака и  нерпу, а  летом 
ловил рыбу. И  о  нем говорили 
старики-камчадалы:

— В отца пошел, смелый парень.
Драмкружковцы скоро оделись 

и  пошли домой. Тарас продолжал 
купаться. В  пруд скоро заглянула 
луна. Мороз сделался крепче. Время 
шло к полночи, и селение давно по-
грузилось в сон.

Вдруг тявкнула собака, за  ней 
другая. И через мгновенье поднял-
ся голосистый вой камчатских псов.

— Кто-то чужой идет к  селу, — 
подумал Тарас. — Кому  бы в  такую 
пору?

Он выскочил на  снег и  быстро 
оделся. Разгоряченное тело не ощу-
щало холода. На  пригорке, озарен-
ном лунным светом, показался че-
ловек. Тарас пошел ему навстречу.

— Вот, кстати, — сказал пришелец, 
здороваясь с Тарасом. — Тебя-то мне 
и надо. Срочный пакет.

— Здравствуй, Миша!
Тарас крепко пожал ему руку. Он 

знал его. Это был Михаил Крупе-
нин. В начале зимы они вместе уча-
ствовали на  состязании собачьих 
упряжек. Тарас тогда пришел вто-
рым, Крупенин — первым. Это был 
уже взрослый парень со славой бес-
страшного каюра, обладатель самой 
быстрой упряжки собак на  Кам-
чатке. Он работал в  облисполко-
ме и  когда случалось важное дело, 
всегда посылали его. В  пургу ли, 
в  беспутье ли, он одинаково умел 
находить дорогу и  вовремя прим-
чаться на своих собаках.

Приятели отправились в  избу. 
Миша еле волочил ноги.

Он рассказал Тарасу о  своем пу-
тешествии. Катера не ходили. В бух-
те все время штормило, и его посла-
ли из  Петропавловска до  Паратун-
ки вокруг Авачинской бухты.

Стояли дни распутицы, вскры-
лись таежные речки. Он поехал 
на собаках, но оставил их в деревне 
Аваче. Дальше двигаться на  них 
было невозможно. Потом он шел 
на лыжах, но лыжи проваливались 
в рыхлом снегу. Ему удавалось еще 
кое-как итти ночью. Но взбунтовав-
шиеся речки не пускали его. Он свя-
зывал бревна и переплывал на них.

В обкоме ему сказали: пакет до-
ставить во  что  бы то  ни  стало. На-
зад возвращаться нельзя. И  пять-
десят верст он шел четверо суток. 
Не успел Тарас вскрыть письмо, как 
Миша свалился на  лавку и  уснул. 
Тарас прочитал матери письмо:

«Товарищ Вьюгин!
Немедленно выезжай в Петропав-

ловск, пойдешь в  плавание. К  от-
плытию парохода, не позже 6 часов 
вечера 25  апреля, ты должен быть 
здесь. Иначе опоздаешь. Прощайся 
с матерью надолго. Ты мобилизован 
на учебу.

Секретарь Камчатского обкома 
ВЛКСМ Пашихин».

(Продолжение следует).

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ
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ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ 
НОСЯТ РАЗОВЫЙ ХАРАКТЕР, 

А УРОВНИ ЗАПАХА 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

НЕ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ. 
ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР 

СИТУАЦИИ — СОВЕСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ.

 ЕСТЬ МНЕНИЕ 

ПОГРУЖЕНИЕ В ПУЧИНУ 

Заместитель дирек-
тора по  научным 
вопросам Институ-
та водных и  эколо-

гических проблем ДВО 
РАН, председатель Ха-
баровского краевого от-
деления РГО, доктор 
географических наук 
Алексей Махинов рас-
сказал о том, как нас каса-
ется дрейф континентов.

— Охотское море всё 
чаще и чаще заходит в гости в дома жителей при-
брежных посёлков на  севере Хабаровского края, — 
говорит он. — Новогодние праздники сразу три на-
селённых пункта Охотского района провели в  ре-
жиме ЧС. Нагонные штормовые волны затопили 
несколько улиц в  Охотске, посёлке Морском, по-
страдала и Новая Иня. Натиск моря почувствовали 

и в расположенном в лимане Николаевске-на-Аму-
ре, где волны на несколько дней затопили связываю-
щую город с «большой землёй» ледовую переправу.

И такие явления будут случаться снова и снова. 
Что же происходит? Охотск расположен на косе. Мо-
ре наступает. Во время сильных штормов вода будет 
заливать постройки всё сильней. И это касается все-
го охотоморского побережья. В Чумикане идёт раз-
рушение берегов в устье реки Уда.

Важно понимать процессы, которые происходят 
в земных глубинах. Общемировая тенденция — ко-
ра на окраинах континентов постепенно погружа-
ется. Процесс этот очень медленный. Буквально 
по миллиметру с хвостиком в год. Но к этому сто-
ит добавить, что и уровень Мирового океана растёт 
на  один  — полтора миллиметра ежегодно  — поте-
пление приводит к таянию ледников. Поэтому про-
цесс наступления моря на  низко расположенные 
прибрежные посёлки на севере края по факту уско-
ряется в два раза. Получается, уже по 2,5–3 милли-
метра в год уровень моря растёт. За 100 лет уже по-
лучается 30 сантиметров. А Охотск с XVII века сто-
ит. Вот и получается, что шторма при сильном ветре 
уже по поселковым улицам гуляют.

Чтобы понять, ускорились  ли процессы насту-
пления Охотского моря на посёлки на берегах, дать 
прогноз, нужно комплексное изучение. Но мы по-
следний раз работали там лет 15 назад. После этого 

ни власти, ни экстренные службы за помощью нау-
ки не обращались. Хотя местное население видит, 
что проблема однозначно есть.

Тут как в  истории со  знаменитым Бурейским 
оползнем. После того, как он прошлой зимой пере-
крыл водохранилище Бурейской ГЭС, сколько шу-
му было. Мы едва ли не жили на месте схода, изу-
чая, что и почему произошло. А сейчас всё затихло. 
Хотя в  том районе возможны сходы новых ополз-
ней. Но пока к дальнейшему изучению берегов Бу-
рейского водохранилища только Академия наук ин-
терес проявила. Выделяют деньги на организацию 
экспедиции в  этом году. Поедем с  наступлением 
тепла.

А ведь такие, как бурейский и даже более круп-
ные оползни на территории Хабаровского края ре-
гулярно сходят. Только случаются они на побережье 
Охотского моря — местность там ещё более безлюд-
ная, чем на Бурее.

А вообще-то наш регион уникален. Практиче-
ски все стихийные катаклизмы у нас встречаются: 
и селевые потоки, и наводнения, и землетрясения, 
и  смерчи, и  пылевые бури. Чтобы знать, где и  ка-
кая опасность угрожает, всё это требует изучения, 
но  без государственного финансирования сделать 
это невозможно.

Записал Даниил ГОРЧАКОВ.

Косметический ремонт в управ-
ляющей компании на  первом 
этаже на целый месяц букваль-
но выгнал Любовь Виноградо-

ву, жительницу посёлка Хор, из  её 
квартиры. Женщина чувствовала 
себя плохо, вызывала «скорую по-
мощь», чтобы не дышать вонючими 
испарениями краски, уходила из до-
му часами гулять по посёлку, а ноче-
вала у соседей, в ожидании, пока за-
пах исчезнет. Кто  же должен нести 
за  это ответственность, спрашивает 
пенсионерка.

«Потерпите, за  две недели закон-
чим!»  — обнадёжили её работни-
цы-маляры, когда управляющая ком-
пания (УК) затеяла ремонт. Но, как 
утверждает Виноградова, ремонт 
длился с конца ноября до нового го-
да. Между тем, Любови Васильевне 
72 года, она перенесла инсульт, стра-
дает гипертонией.

— Я звонила в управляющую ком-
панию, ругалась. Но диспетчеры пе-
рестали отвечать на мои звонки, а ма-
ляры открывать двери. А  директор 
Людмила Антипова на  мои претен-
зии, что у меня сердце слабое, успока-
ивала: нужно подождать.

 

Мы обратились в УК и Роспотреб-
надзор с  вопросом: почему комму-
нальщики красили свои помещения 
зимой, а не летом?

— С марта до  середины ноября 
бригада была занята на ремонте подъ-
ездов, а работы в собственных поме-
щениях оставили в  последнюю оче-
редь, — пояснила ситуацию директор 
УК Людмила Антипова. — И  вести 
покраску жилых помещений зимой 
не  запрещено. Мы с  2011  года зани-
маемся косметическим ремонтом 
в  многоквартирном доме, и  никог-
да жалобы на  запах краски от жиль-
цов не поступали, все понимают, что 
это временное явление. К тому же мы 
обеспечиваем дополнительную вен-
тиляцию — открываем окна и двери. 
И когда красили свои помещения, ок-
на тоже были открыты.

— А почему не  приобрели краску 
без запаха?

— Она намного дороже. Но та, кото-
рую мы используем, сертифицирована 

и признана безопасной для здоровья, 
есть документы, поэтому никаких 
проблем я не вижу.

— ГОСТом регламентируются толь-
ко температура и  влажность возду-
ха в  жилых помещениях, требова-

ний к запаху нет, — уверил юрист УК 
Николай Вихарев. — Запах  — это во-
обще-то очень субъективная вещь: то, 
что нравится одним, терпеть не могут 
другие…

Руководитель межрайонного от-
дела Роспотребнадзора Виктор 
Маньков тоже с  аргументами юри-
ста согласен: по  закону, действи-
тельно, всё так, не подкопаешься.

— Если бы это, была, скажем, по-
красочная мастерская или иное 
непрерывное вредное производ-
ство, тогда другое дело, — говорит 
он. — В  таких случаях закон уста-
навливает жёсткие требования и да-
ёт основание нашему ведомству 
вмешаться. Например, когда в про-
шлом году в  п.  Новостройка жите-
ли частного сектора пожаловались 
на местное предприятие по поводу 
неприятного запаха от  выжигания 
древесного угля, именно Роспотреб-
надзор защищал интересы сельчан 
в суде. Предприятие — нарушитель 
закона получило штраф, а  жало-
бы от  граждан больше не поступа-
ли (см. «Этот горький запах бизнес- 
угля…», «ПВ», №  25, 3.07.2019  г.). 
В  случае, о  котором вы говорите, 
оснований для вмешательства Ро-
спотребнадзора нет. Покрасочные 
работы носят разовый характер, 

а  уровни запаха в  жилых помеще-
ниях санитарными нормами дей-
ствительно не  регламентируют-
ся. Единственный регулятор ситуа-
ции — совесть исполнителей.

Допустим, что регулярную по-
краску офиса по выходным в  тече-
ние месяца нельзя отнести к «непре-
рывному вредному производству», 
и управляющая компания формаль-
но права по закону. Получается, что 
пенсионерке с  её острой реакцией 
на запах краски, вынужденной ски-
таться по чужим углам, тоже вполне 
законно был нанесён физический 
и моральный вред здоровью?

А может для таких случаев есть 
временные приюты?

— У нас в районе таких нет, — го-
ворит директор Комплексного цен-
тра социального обслуживания на-
селения Юрий Максимчук. — Ког-
да у нас были свободные квартиры, 
мы шли навстречу гражданам и по-
селяли в дом ветеранов временных 
жильцов, но  сегодня все они заня-
ты. Всех оказавшихся зимой на ули-
це мы отправляем в Хабаровск, там 
есть приюты для бездомных.

Юрий Максимчук вспомнил слу-
чай из своей практики. Как-то в до-
ме ветеранов косметический ре-
монт должны были проводить зи-
мой — летом не нашли подрядчика. 
Но, пожалев стариков, руководи-
тель изменил договор со строителя-
ми на весну. Имел неприятный раз-
говор с  начальством за  сорванные 
сроки, но сделал так, как было луч-
ше для людей.

Кто здесь прав, коммунальщики 
или пожилая женщина, выводы де-
лайте сами…

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

ЭТОТ ВОПРОС РЕГУЛИРУЕТ 
ТОЛЬКО СОВЕСТЬ 
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На каждый товар найдётся свой 
покупатель. И  нет такого това-
ра, если на него нет покупателя. 
Эти крылатые фразы знакомы 

большинству читателей ещё с  совет-
ских времен, но немногие знают, что, 
зайдя в  современный магазин, там 
начинают действовать совсем дру-
гие правила: для каждого покупате-
ля найдётся свой товар. Вам захочет-
ся купить всё и сразу! Но почему так 
происходит?

Мерчендайзер (товаровед) 
с  трёхлетним стажем Екатери-
на Гунько рассказала корреспонден-
ту «ПВ», как покупатели попадаются 
на маркетинговую удочку.

— Маркетинг — это наука о том, что-
бы создать у  человека потребность, 
которую он раньше не ощущал. При-
шли за пачкой макарон, а ушли обве-
шанные пакетами, словно закупались 
для небольшого батальона, — объяс-
няет специалист.

Профессиональные команды мар-
кетологов готовятся особенно к боль-
шим праздникам: 23 февраля, 8 марта, 
Новый год. Всё продумывается до ме-
лочей. Влияние на клиента начинают 
оказывать с  того момента, когда тот 
появляется на пороге магазина.

Знаете  ли вы, что покупателей 
приучают использовать в  магазине 
телёжку, а ведь, оказывается, именно 
она заставляют покупать больше?!

— Трапециевидная форма была 
придумана для того, чтобы вам каза-
лось, что вы купили не  так  уж мно-
го, — рассказывает специалист. — 
О том, что товары будут переполнять 
пакеты, клиент узнаёт только на кас-
се. Но есть и  более тонкие психоло-
гические приёмы, которые также 
работают.

— Используемая в качестве наполь-
ного покрытия в крупных гипермар-
кетах плитка заставляет незаполнен-
ную тележку дребезжать. Чтобы пре-
рвать раздражающий звук, средне-
статистический покупатель кладёт 
на дно тележки первый товар, — объ-
ясняет Екатерина. — Чтобы не  стать 
жертвой уловки, требуется, заходя 
в  магазин, отдавать предпочтение 
корзине или пакету.

В больших гипермаркетах уже дав-
но процессу покупки аккомпанирует 
мелодия из колонок. Это тоже уловка.

— Магазины подбирают треки 
с  ритмом, который намного медлен-
нее средней частоты сердцебиения, 
тогда люди двигаются медленнее, 
дольше стоят у  витрин и, как след-
ствие, больше покупают, — поясняет 
Екатерина Гунько. 

Энергичная музыка тоже значи-
тельно влияет на сознание человека. 
Она заставляет покупателей совер-
шать импульсивные покупки, хватать 
с полок больше дорогих товаров.

— Поэтому прогуливайтесь по  су-
пермаркету в  наушниках, в  которых 
играет привычная вам музыка, — со-
ветует маркетолог.

На самом входе в  торговый зал 
обычно располагаются поддоны с яр-
ким обрамлением и  рекламой, при-
влекающие внимание посетителей.

— В этот момент кошелёк клиен-
та максимально наполнен, человек 

готов совершать траты, поэтому пе-
ред ним представляют помимо уце-
нённого самый дорогостоящий то-
вар, — рассказал эксперт.

В это  же время может быть ис-
пользован приём совместной вы-
кладки, когда вместе размещены раз-
ные, но сочетающиеся товары. Тогда, 
по словам Екатерины, вместо одного 

вы, с большей вероятностью, возьме-
те комплект, например, тюльпан с ко-
робочкой конфет.

Применяется в  магазинах и  «эф-
фект бардака».

— На проходных местах стоят под-
доны с горой товаров по скидке. Поку-
патель чувствует себя исследователем, 
пытаясь найти что-то выгодное, — объ-
ясняет собеседница. — Если бы эти же 
товары аккуратно стояли на  пол-
ках, вы  бы с  гораздо меньшей веро-
ятностью обратили на них внимание. 

Есть максимально эффективный при-
ем, используемый повсеместно для 
продажи «заложенного товара».

— Компании предлагают три про-
дукта одного назначения по  разной 
цене, а  посередине кладут тот, кото-
рый требуется продать, — поделилась 
информацией собеседница. — Дело 
в том, что покупатель думает, что са-
мый дешёвый из представленных то-
варов может быть некачественным, 
самый дорогой  — несёт большие за-
траты. Таким образом, согласно иссле-
дованиям, человек с большей вероят-
ностью выберет «золотую середину». 
Экскурсия с подвохом 

Важно держать в  голове, что цель 
маркетолога — провести «экскурсию» 
вам по всему магазину. В таком слу-
чае в  несколько раз возрастёт веро-
ятность, что вы возьмёте изначально 
незапланированный товар.

— Самые необходимые вещи или 
продукты питания, например, мо-
лочная продукция или выпечка, раз-
мещены дальше всего, — объясняет 
специалист. — Помимо этого, товары 
периодически перекладывают, чтобы 
постоянный клиент, который покупа-
ет одно и то же в привычных ему ме-
стах, потерялся и заново прогулялся 
по магазину.

Железно работает и  правило рас-
полагать самые дорогие товары 
на уровне глаз и рук.

— Больше всего импульсиных по-
купок совершают в  кассовой зоне, 
когда клиент ожидает своей очереди. 
Шоколадные изделия, жевательные 
резинки, желейные конфеты — вся ме-
лочёвка лежит на самых нижних пол-
ках специально. Поэтому, если не хо-
тите истерик вашего ребенка, предва-
рительно возьмите его на руки, — по-
советовал мерчендайзер. — А в целом: 
перед приходом в  магазин готовьте 

список нужных покупок, возьмите 
ограниченное количество денег.

Также Екатерина советует, подойдя 
на кассу, обратить внимание на содер-
жимое корзины. Ответить на вопрос: 
«Когда и как я это буду использовать?» 

Забавно, но  маркетологи не  хотят, 
чтобы мужчины ходили по магазину 
вместе с женщинами, которые наибо-
лее спонтанно приобретают вещи.

— Для этого специалисты по  пла-
нированию магазинов часто размеща-
ют товары для мужчин ближе к вхо-
ду, чтобы задержать их, — поделился 
эксперт.

Мощнейший способ пси-
хологического  влияния 
на клиента — аромамаркетинг.

— В Хабаровске работает ряд про-
фильных агентств, предлагающих 
парфюмерные товары для разных 
сфер торговли. Обычно ароматы рас-
пыляют через систему вентиля-
ции и  они попадают в  воздух в  ви-
де холодного пара, — рассказала то-
варовед. — В  продуктовом магазине 
ставка делается на  аромат выпечки. 
Именно поэтому в  последнее время 
всё чаще в  продуктовом универма-
ге можно найти открытую пекарню. 
Исследования показывают, что люди 
покупают больше чего угодно, если 
чувствуют приятный запах домашне-
го уюта — кофе и сдобы. Так что, если 
речь идёт о  продуктовых магазинах, 
предварительно поешьте, чтобы у вас 
не разыгрался аппетит.

Анастасия РАВСКАЯ.

СЕТИ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Трапециевидная форма продуктовой тележки была придумана для того, чтобы вам казалось, что вы купили 
не так уж много. О том, что товары будут переполнять пакеты, клиент узнаёт только на кассе. 

БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ИМПУЛЬСНЫХ ПОКУПОК 

СОВЕРШАЮТ В КАССОВОЙ 
ЗОНЕ, КОГДА КЛИЕНТ 

ОЖИДАЕТ СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ. 
ШОКОЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ, 
ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ — 
ВСЯ МЕЛОЧЁВКА ЛЕЖИТ 

НА САМЫХ НИЖНИХ 
ПОЛКАХ СПЕЦИАЛЬНО.
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СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что внеочередное общее собрание акцио-

неров акционерного общества «Амурское пароходство» (далее по тексту — «АО 
«АП», «Общество») состоится 25 февраля 2020 года в форме заочного голосования 
(без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов по-
вестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосо-
вание).

Решение о проведении внеочередного общего собрания АО «АП» в форме заоч-
ного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на  голосование) принято Советом директоров АО «АП» 21 января 2020  года 
(Протокол заседания Совета директоров № 01/2020 от 21.01.2020 г.).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие 
вопросы:

1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, — заключение Договора поручительства между Обществом и Пу-
бличным акционерным обществом «Сбербанк России».

2. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, — заключение Договора об открытии возобновляемой кредитной 
линии между Обществом и  Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России».

3. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, — передача в залог недвижимого имущества и заключение Догово-
ра залога между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России».

4. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, — передача в залог недвижимого имущества и заключение Догово-
ра залога между Обществом и Публичным акционерным обществом 
«Сбербанк России».

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок, образующих крупную сдел-
ку, — передача в залог недвижимого имущества и заключение Дого-
воров об  ипотеке (залоге недвижимости) и/или Дополнительных 
соглашений к  Договорам об  ипотеке (залоге недвижимости) между 
Обществом и  Акционерным обществом «Российский Сельскохозяй-
ственный банк».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном об-
щем собрании акционеров Акционерного общества «Амурское пароходство», — 31 
января 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 
по всем вопросам повестки дня Собрания — акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные.

Лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционе-
ров АО «АП», предоставлено право ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного обще-
го собрания акционеров АО «АП» с 05 февраля 2020  года ежедневно, за исключе-
нием выходных дней, с 10.00 до 17.00 по месту нахождения единоличного испол-
нительного органа общества — г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2  в  срок 
до 25.02.2020 г.

Заполненные и подписанные бюллетени по голосованию на внеочередном об-
щем собрании акционеров АО «АП» принимаются до 25 февраля 2020 года включи-
тельно, по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 2 (ответственно-
му лицу — Поперечнюк Екатерине Владимировне).

К бюллетеню для голосования должны быть приложены документы, удостоверя-
ющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствован-
ные нотариально). Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню 
для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой дей-
ствует представитель, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 
57 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 или её 
нотариально заверенную копию.

Также сообщаем, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционер-
ных обществах» акционеры — владельцы голосующих акций Общества вправе тре-
бовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций не  позднее 
45 дней с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров 
Общества, в случае если они голосовали против либо не принимали участия в го-
лосовании по вопросам повестки дня.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров 
Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» — 2 055 (две тысячи пятьдесят пять) рублей 26 копеек за одну обыкновенную 
именную акцию.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части при-

надлежащих ему Акций, должен направить в Общество требование о выкупе при-
надлежащих ему Акций (далее — требование) в письменной форме с указанием:

— фамилии, имени, отчества (полного наименования) акционера;
— места жительства (места нахождения) акционера;
— количества акций (категории, типа) и государственного регистрационного но-

мера выпуска акций, выкупа которых требует акционер;
— паспортных данных для акционера — физического лица;
— основного государственного регистрационного номера (ОГРН) акционера  — 

юридического лица в случае, если он является резидентом, или информации об ор-
гане, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационного номера, 
даты и места регистрации акционера — юридического лица, в случае, если он явля-
ется нерезидентом.

Требование должно быть подписано акционером и содержать сведения, позволяющие 
идентифицировать предъявившего его акционера.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера — 
физического лица/юридического лица, к требованию должен прилагаться оригинал оформ-
ленной в  соответствии с  законодательством Российской Федерации доверенности, под-
тверждающей полномочия представителя акционера — физического лица/юридического 
лица на подписание требования.

2. Требования могут быть предъявлены Обществу по следующим адресам:
АО «НРК Р. О.С. Т.», 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б, тел. (495) 771–73–35
1) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р. О.С. Т.», 690001, г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 82, тел.: (4232) 22–89–38, 22–68–01.
Акционеры могут направить требования почтой по адресу:
АО «НРК Р. О.С. Т.», 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5 Б;
1) Владивостокский региональный филиал АО «НРК Р. О.С. Т.», 690001, г. Владивосток, ул. 

Светланская, д. 82.
3. Требование должно быть предъявлено Обществу не  позднее 45 (сорока пяти) дней 

с  даты принятия соответствующего решения собранием акционеров, т. е. не  позднее 
10 апреля 2020 года. Требования, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
приниматься не будут.

В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» со дня 
получения Регистратором требования до момента внесения в реестр акционеров Общества 
записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционе-
ром требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, 
в том числе передавать их в залог или обременять другими способами.

Акции, обременённые обязательствами акционера перед третьими лицами, к  выкупу 
не принимаются.

Акционер вправе отозвать своё требование не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты при-
нятия соответствующего решения собранием акционеров Общества, т. е. не позднее 10 апре-
ля 2020 года. В этом случае акционер направляет или вручает в письменной форме отзыв 
требования по адресу, по которому направлялось требование.

Отзыв требования допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций.
4. В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций 

превысит 10 процентов стоимости чистых активов Общества по состоянию на дату прове-
дения собрания акционеров Общества, акции выкупаются у акционеров пропорционально 
заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

5. Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет пра-
во требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих 
указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом 
случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства 
Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций 
каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструк-
ции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о пе-
реходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или 
до  дня получения номинальным держателем информации о  получении регистратором 
общества отзыва акционером своего требования, акционер не вправе распоряжаться предъ-
явленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими 
способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об уста-
новлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, 
предъявившего такое требование.

6. Выкуп акций у акционеров, предъявивших требование, будет осуществляться в те-
чение 30 (тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия соответ-
ствующего решения собранием акционеров, т. е. по  10  мая 2020  года включительно. 
Перечисление денежных средств за акции, подлежащие выкупу, осуществляется за счёт 
Общества в безналичной форме путём перевода денежных средств на банковский счёт, 
реквизиты которого должны быть у регистратора. При отсутствии информации о рекви-
зитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский 
счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства 
за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахож-
дения общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистри-
рованным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на бан-
ковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров 
общества.

После оплаты подлежащих выкупу ценных бумаг Обществом акции будут списаны с ли-
цевых счетов зарегистрированных в реестре акционеров или счетов депо лиц, чьи права 
на акции учитываются в депозитарии, на счёт Общества, открытый в реестре акционеров 
Общества, в порядке, установленном действующим законодательством. Акции, выкуплен-
ные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

7. Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 6.1. Положения о ведении реестра 
владельцев именных ценных бумаг (утв. постановлением ФКЦБ России от 2 октября 1997 г. 
№ 27) зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предоставлять регистратору 
информацию об изменении данных, предусмотренных подпунктом 3.4.1. пункта 3.4. указан-
ного Положения.

Лица, чьи права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, обязаны предо-
ставлять соответствующую информацию своему депозитарию согласно заключённому 
с ним депозитарному соглашению.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении 
соответствующих данных или представления ими неполной или недостоверной информа-
ции об изменении указанных данных, требование акционера о выкупе акций может быть 
не удовлетворено, при этом Общество не несёт ответственности за причинённые в связи 
с этим убытки.

8. Акционеры самостоятельно исполняют обязанность по исчислению и уплате нало-
гов, возникающую у них в связи с получением дохода от выкупа Обществом акций 
в соответствии с предъявленным требованием.

Совет директоров
акционерного общества «Амурское пароходство»
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Вы захотели получить урожай яблок по принци-
пу «много и сразу»? В «ПВ» за № 1 мы расска-
зали о колоновидных яблонях, об агротехнике 
их выращивания и о  том, что этот естествен-

ный клон яблони редко обладает хорошей зимо-
стойкостью, а  это грозит подмерзанием верхушеч-
ной почки, дерево будет стараться с этим справить-
ся и может из-за этого болеть. А теперь поговорим 
о наших полукультурках.

На Дальний Восток переселенцев конца  XIX  — 
начала  XX  века заманивали обширными свобод-
ными землями и яблонями. Рассказывают, что был 
примерно такой разговор между вербовщиками 
и крестьянами:

— А яблоки-то какие 
у вас?

— А такие, что из канавы 
не выкатишь.

И ведь чистую правду 
говорили рекламщики рос-
сийской окраины. Нашу 
мелкоплодную уссурий-
скую в  канаве и  не  най-
дёшь. Цветёт красиво, уро-
жайность высокая, но как-
то в хозяйстве это сложно 
использовать. Попытались 
переселенцы высаживать 
привычные им западные 
сорта и  рушили свои на-
дежды на  корню. Меч-
ту иметь свой яблоне-
вый садик помогал ре-
ализовать селекционер 
А. В. Болоняев.

Однако и сейчас яблонь-
ки у  нас живут в  сред-
нем 8–10  лет и, отдав 
пару-тройку урожаев, 
а то и один, гибнут. Причи-
ны — яркое зимнее солнце 
в  феврале-марте, бактери-
альные повреждения ле-
том и  осенью, морозобои-
ны, бактериальный рак ко-
ры, монилиоз (плодовая 
гниль). Поэтому с крупными яблоками у нас и сей-
час не очень. Полукультурки чувствуют себя гораздо 
лучше. И их высоко ценят за питательные свойства. 
Признают специалисты, которые говорят, что наши 
ранеты по составу микро- и макроэлементов круче 
заморских крупных плодов.

Продлить срок жизни яблони можно попытать-
ся с  помощью весенней обрезки. От  микроорга-
низмов садоводы традиционно защищаются с  по-
мощью медного купороса, смешанного с известью 
(это во время весенней побелки). Ходят слухи, что 

помогает йод (40 капель) на ведро воды (опрыски-
вать по весне с интервалом в 10 дней). Помимо это-
го, боремся с вредителями и не даём траве подни-
мать голову в приствольном круге.

После того, как привод отомрёт, начинает раз-
виваться подвод — чаще всего наша дикая яблонь-
ка, что даёт саженцу морозоустойчивость. И вот тут 
у садовода начинается эра прививки. Эту операцию 
можно проводить до момента пробуждения почек. 
При нормальном течении погоды это примерно 
до 9 мая. Но так как в этом году отменились крещен-
ские морозы, а зима в январе показывает превыше-
ние температурного режима на 5 градусов, сложно 

предположить, как будет 
развиваться метеокартина.

Прививать удобнее спо-
собом улучшенная копу-
лировка или «под язычок». 
У  меня он получался при 
наблюдении специали-
ста, а сама я трусила. Если 
вы такой  же, как и  я  при-
вивальщик, то  потрени-
руйтесь сначала на  иль-
мах (вербах), осине. Они 
податливы, и  вы отрабо-
таете навыки, привыкне-
те нож держать. Нож, кста-
ти, можно взять француз-
ский, он же канцелярский, 
тот, что с выдвижным лез-
вием. Он и стоит дешевле, 
и очень острый, а если за-
тупился, что можно тупую 
часть отломать.

Зачем такие сложности? 
А  затем, что холодными 
зимними вечерами мож-
но готовить из них вайнап-
фель, в  переводе с  немец-
кого винные яблоки. Это 
традиционно рождествен-
ское блюдо, но  я  прошед-

шей зимой себя ими радую по вечерам, когда уже 
не стоит есть свежие овощи и фрукты, а желатель-
но с  термической обработкой. Так ваш желудоч-
но-кишечный тракт будет лучше себя чувствовать, 
ну и вы соответственно тоже.

Рецепт дала мне одна прекрасная женщина, нем-
ка по национальности из хабаровской протестант-
ской общины, всё практически аутентично. Про 
свои вариации я тоже расскажу.

Мне советовали использовать средние яблоки, 
чуть кисловатых сортов. Такие плоды легче брать, 

их больше на противень входит. Хотя я сейчас на-
ловчилась и крупные плоды на вайнапфель пускать. 
Кисловатые нужны, чтобы нейтрализовать сладкие 
ингредиенты, что есть в рецепте.

Так что пока тренируемся на тех фруктах, что есть 
в магазинах. Если соблазнитесь, то весной купите са-
женцы яблонь и через 5–6 лет будете из своих яблок 
готовить. Как за ними ухаживать, описано выше. Так 
как наша история знает разные сценарии, то лучше 
вырастить своё и приготовить домашним.

Успехов на грядках! Делай, что должен, и будь, что 
будет!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

А ЯБЛОКИ-ТО КАКИЕ У ВАС?

 СПРАВКА 
В садах у нас 
разводят три 
группы сортов 
яблони: ране-
тки, полукуль-
турки и крупно-
плодные сорта.
Ранетки — полу-
чены в результате 
гибридизации ди-
кой сибирской яблони 
с культурными крупноплод-
ными сортами.
По многим свойствам и признакам полукультурные 
сорта яблони занимают промежуточное положение 
между ранетками и культурными крупноплодными 
сортами. Они получены от гибридизации этих двух 
групп сортов.
Крупноплодные сорта яблони — к этой группе от-
носятся среднерусские и северорусские культурные 
сорта яблони. В открытой штамбовой форме на Даль-
нем Востоке культивируются только наиболее зимо-
стойкие сорта, причем лишь в южной, самой теплой 
части края.

АКТУАЛЬНЫЕ СОРТА:
Абориген — летний сорт, выведен от скрещивания 
Августовского дальневосточного с Ребристым.
Авангард — выведен от скрещивания Китайки Еф-
ремовской № 6 + смесь пыльцы сортов: Антоновка 
600-граммовая + Бельфлер-китайка.
Августовское дальневосточное — сорт получен 
от скрещивания Ранетки пурпуровой + Царский шип.
Амурское красное — сорт получен от скрещивания 
Хабаровского + смесь пыльцы сортов: Налив белый 
+ Шампанское + Грушовка московская + Пепин су-
чанский.
Амурское урожайное — получен от скрещивания: Ра-
нетка пурпуровая + Царский шип.
Налив Амурский — сорт выведен от опыления Ранет-
ки пурпуровой смесью пыльцы среднерусских сортов.
Надёжное — летний сорт выведен от межсортового 
скрещивания Августовского дальневосточного с Ре-
бристым.
Раннее Болоняева — выведен А. В. Болоняевым 
и К. Л. Стефанским. Получен от скрещивания Абори-
ген + Амурское красное.

 РЕЦЕПТ ВАЙНАПФЕЛЬ:
— в яблоке вырезаю сердцевину, 
— кладу внутрь кусочек сливочного масла, 
— варенье — брала и мёд, и карамель от финского 
пирога, 
— вино — бывал и коньяк (алкоголя не останется, 
но он успеет размягчить яблоко).
Запекаю в духовке при 180 градусах 20 мин. (по-
сле запекания духовку выключаю, а вынимаю ябло-
ки через минут 10. Особенно крупные).
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«1917» (16+)
1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смер-
тельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и до-
ставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен 
солдат. Смогут ли они выиграть гонку со временем?
В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Колин Фёрт.
Режиссер: Сэм Мендес
Драма. США
В прокате с 30 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Гретель и Гензель» (16+)
Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях бра-
та и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель от-
правляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской 
кухни и пройти все круги ада.
Ужасы. США
В прокате с 30 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«КОМА» (16+)
После таинственной и страшной аварии молодой, талантливый архитектор при-
ходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. 
Мире, который существует на основе памяти о реальности людей, находящих-
ся в глубокой коме. Память человека фрагментарна, хаотична и непостоянна. 
Таково и пространство КОМЫ — причудливый набор из воспоминаний, в ко-
тором реки, ледники и  города могут умещаться в  одной комнате, где любые 
законы физики могут быть нарушены. Герою предстоит выяснить, по  каким 
законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, 
найти, наконец, выход в реальный мир.
Фантастика. Россия
В прокате с 30 января, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЗВЁЗД 
ТЕАТРА LA SCALA И «КОМА»

ТЕАТР

«Почтарская сказка» (6+)
По произведению Карела Чапека.
Что будет, если остаться ночью 
на  почте? Настоящее приключение. 
В нем будет красавица, забывчивый 
шофер, домовые, летающая машина 
и  один славный почтальон. Без по-
чтальона никакой сказки не было бы. 
Как-то раз один славный почтальон 

уснул на почте.
Режиссёр — Наталья Пахомова.
Художник — Роман Вильчик.
31 января, 19.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 500 рублей.

«Страх и отчаяние в третьей империи» (16+)
Выбирая нового правителя, они думали, что обеспечивают стране процветание. 
Привычный уклад жизни рушится не сразу. Сначала жители закрывают глаза 
на  всеобщую военную подготовку, сокращающиеся зарплаты и  отстранение 
от должностей; ведь это происходит с кем-то другим… Когда концентрационных 
лагерей становится больше, чем школ, они понимают, что беда стоит у самого 
порога. ОНИ — это МЫ, каждый из нас.
1  февраля, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьева- 
Амурского, 25, стоимость 250 рублей.

«Short Stories» (16+)
Три совершенно разных рассказа, относящиеся к различным периодам творчества 
великого писателя Владимира Набокова, легли в основу спектакля. Скитание души, 
ее горькие странствия начинаются в момент утраты родины, когда для человека 
умирает прошлое. Неприкаянные блуждания продолжаются за границей, где душа 
проходит сквозь круги ада. Заканчиваются же скитания прозрением.
2 февраля, 18.30, «Белый театр», ул. Шеронова, 67, стоимость 600 рублей.
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Спортивный туризм (6+)
Кубок Хабаровского края по  спортивному туризму (дистанция пешеходная, 
1 этап).
31 января, 10.00, Центр развития творчества детей, ул. Монтажная, 40, 
вход свободный.

Хоккей с  шайбой «Амурские Ти-
гры» (0+)
Домашняя игра МХК «Амур-
ские Тигры»» (Хабаровск) 
и  «СКА-1946» (Санкт-Петер-
бург).
31 января, 13.00, «Платинум Аре-
на», ул. Дикопольцева, 12. Стои-
мость от 100 рублей.

Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хок-
кею сезона 2019/2020 г г. 
Матч ХК «Амур» — ХК «ЦСКА» (Москва).
31 января, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 350 рублей.

Карате (6+)
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.
1 февраля, 10.00, УКСК, ул. Советская, 1 А, вход свободный.
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Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old Rock, 
посвящённые рок-музыке. Исто-
рия, биографии, факты, вопросы, 
конкурсы, восхитительная музыка 
и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

Ансамбль «Дальний Восток». Хождение встречь солнцу (6+)
В программе музыкально-хореографическая фантазия-мистерия, посвящён-
ная историческим событиям освоения Дальнего Востока, и  лучшие номера 
из концертных программ коллектива. Государственный концертный ансамбль 
«Дальний Восток», художественный руководитель — заслуженный артист РФ 
Сергей Осадчий.
5 февраля, 18.30, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стоимость 
от  500 до 1000 рублей.

Гала-концерт звёзд театра La Scala (0+)
Звезды знаменитого итальянского театра «Ла Скала» в сопровождении сим-
фонического оркестра.
Джованни Гуальярдо (баритон)
Массимилиано Пизапиа (тенор)
Марина Начкебия (сопрано)
Это действительно звезды итальянской оперы и настоящие певцы. Не каждый 
оперный театр мира может получить этих исполнителей.
Театр «Ла Скала» — мировой центр оперной культуры, пропитанный величи-
ем и роскошью. Солисты театра неизменно собирают аншлаги по всему миру, 
срывают овации.
В программе концерта прозвучат произведения, которые по праву считаются 
золотым фондом мировой классики.
5 февраля, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 2500 до 5000 рублей.

ДРУГОЙ ОТДЫХ 

«КУША’ЕМ ШОУ» (16+)
За хулиганистый характер и смелые аранжировки их называют «хабаровским 
«Ленинградом». Смелое сочетание инструментальной музыки, узнаваемых 
текстов и актерской игры выводит «КУША’ЕМ Шоу» за рамки привычных ка-
вер-групп. Музыкально-театральный перфоманс можно подавать к  любым 
блюдам. Представьте, что будет, если собрать вместе артистов театра, музыкан-
тов духового оркестра и шоуменов? Получится сумасшедшее сочетание стилей 
и жанров. У «КУША’ЕМ Шоу» из микса изрядно надоевших песен с любимыми 
мелодиями получается что-то свежее и неординарное.
2  февраля, 20.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость 500 рублей.
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Популярный в  Хабаровске муж-
ской квартет «Триумф» занял 
третье место по итогам зритель-
ского голосования во Всероссий-

ском вокальном конкурсе «Новая звез-
да-2020». В  состязании принимали 
участие представители 85  регионов 
России, из них в финал прошли толь-
ко 28. Хабаровские участники заняли 
третье место, набрав 10,05% голосов. 
Программа транслировалась на теле-
канале «Звезда».

Корреспондент «ПВ» побеседова-
ла с художественным руководите-
лем мужского квартета «Триумф» 
Владимиром Бабенко.

— Как всё начиналось, как на-
чинался мужской квартет?

— Будучи ещё студентами Дальне-
восточного государственного универ-
ситета путей сообщения, мы стали 
участниками творческого коллекти-
ва. После окончания вуза решили со-
здать концертный коллектив.

Начинали завоёвывать аудиторию, 
исполняя песни на итальянском и ис-
панском языках.

Нам захотелось показать дальнево-
сточникам, какая музыка до сих пор 
актуальна в мире.

В нашей стране сегодня в лидерах 
поп-музыка и русский шансон, но это 
не  значит, что любителей классиче-
ского направления меньше. Просто 
для них не  так много предложений. 
Да, этот путь сложнее, но мы его вы-
брали и нисколько не жалеем.

— Как вы завоёвываете своего 
зрителя?

— Сами организуем себе гастро-
ли  — это огромный труд и  наши 
собственные вложения, большие 
вложения!

Нас приглашают принимать уча-
стие в  концертах и  муниципально-
го, и  краевого, и  государственного, 

и международного уровня. Мы выез-
жаем с концертами в другие города.

В большинстве случаев репетиру-
ем дома  — живём в  рамках тех воз-
можностей, которые предоставляют-
ся. Соседи не  то, что не  жалуются, 
а даже благодарят.

— «Триумф»  — это дело вашей 
жизни?

— «Триумф»  — это наша любовь. 
Но любовью не расплатишься в мага-
зине, не оплатишь коммуналку, не сво-
зишь семью в  отпуск. Для того, что-
бы где-то эти ресурсы брать, каждый 
из  нас работает. В  основном в  твор-
ческой сфере. Я, например, режиссёр 
и ведущий официальных церемоний, 
автор и куратор творческих проектов.

Все мы люди семейные. Нам очень 
повезло с жёнами. Они тоже из мира 
искусства  — мы познакомились ещё 
в  студенческом творческом коллек-
тиве, поэтому им жизнь и режим ар-
тиста знакомы не понаслышке. Без их 
поддержки мы бы не справились. Да 
и вообще стараемся жить в гармонии, 
они понимают, что это дело всей на-
шей жизни и  радуются вместе с  на-
ми успехам и переживают непростые 
времена тоже вместе.

— Много ли времени занимает 
подготовка к концертам?

— Минимум три раза в неделю со-
бираемся на  репетиции, иначе про-
грессу не бывать. Всё как в спорте, ес-
ли выпал даже на неделю — качество 
сразу плывёт. Также обязательна рабо-
та с педагогом, так как человек со сто-
роны всегда услышит больше, чем ты 
сам, также сможет вовремя исправить 
недочёты.

— Почему вы решили прини-
мать участие в  «Новой звезде»? 
Долго планировали, готовились?

— Нашему квартету пять 
лет  — за  это время мы набрались 

достаточного количества опыта для 
того, чтобы представлять Хабаров-
ский край на Всероссийском телеви-
зионном конкурсе на самом высоком 
уровне.

Мы хотели показать своим приме-
ром молодым артистам-землякам, что 
на Дальнем Востоке России развивать 
свой талант можно и нужно, и не обя-
зательно переезжать на  запад, чтобы 
добиваться высоких результатов.

Как только открыли онлайн-ка-
стинги, мы сразу же отправили заявку.

— В рамках «Новой звезды» вы-
бор песни оставался за  продю-
серами конкурса, а ведь это важ-
ный процесс, от которого зависит, 
как сложится твой путь на проек-
те. Как считаете, вам дали достой-
ные композиции?

— Безусловно. Хочу рассказать 
о полуфинале, который стал для нас 
настоящим подарком судьбы, так как 
по  правилам конкурса участники 
должны исполнять либо свою песню, 
либо новую, написанную специально 
для артистов.

Мы предложили свою авторскую 
песню «Кричу» (слова Владими-
ра Бабенко, музыка Сергея Уварова, 

аранжировка Константина Данило-
ва), но продюсеры приняли решение 
привлечь для работы с нами компо-
зитора Гигу Квенетадзе.

Его песни сегодня исполняют 
«А-Студио», Николай Басков, Эмин. 
Я  думаю, что песня «Люби», напи-
санная Гигой совместно с  поэтессой 
Инессой Каминской, — настоящий 
шедевр, да ещё и под симфонический 
оркестр!

— Какие сложности возни-
кали в  процессе подготовки 
к конкурсу?

— Труднее всего в  полном составе 
дважды выбыть из Хабаровска на две 
недели в Москву.

— А что не  попало в  эфир 
программы?

— Лишь некоторые комментарии 
членов жюри. Думаем, это объясняет-
ся тем, что каждая секунда федераль-
ного канала — это немалые деньги. За-
дача продюсеров из 10 минут съёмки 
каждого артиста сделать динамичных 
5, чтобы зритель у экранов телевизо-
ра в полной мере почувствовал атмос-
феру и не упустил ключевые момен-
ты конкурса.

— Во время песенного состя-
зания чувствовался мораль-
ный накал, процесс борьбы, 
соперничество?

— Борьбы — нет. Ощущение здоро-
вой конкуренции — да. Конкурс «Но-
вая звезда» уникален тем, что продю-
серы проекта создают все условия для 
того, чтобы участники со всей страны 
подружились друг с другом и в даль-
нейшем могли взаимодействовать, 
поддерживать друг друга.

У нас даже появился хэштег 
#newstarfamily, а  это о  многом 
говорит!

В хорошей семье не бьются за пра-
во быть первым, а  стремятся к  тому, 
чтобы каждый член семьи добился 
успеха.

— Как вы думаете, чего не хва-
тило вашему коллективу, чтобы 
занять первое место?

— Конкурс — это всегда субъектив-
ная оценка определённого числа экс-
пертов. Нужно быть готовым к тому, 
что кому-то то, что ты делаешь, может 
прийтись не по вкусу. И это не пока-
затель того, что ты хуже или лучше, 
просто в  данную секунду времени 
сложилось так.

Кто-то никогда в жизни не займёт 
первого места, но, зато, например, на-
всегда останется в сердцах миллиона 
слушателей. Даже если и всего десят-
ка слушателей — тоже большое дости-
жение! У каждого свой путь.

Это, как и в вопросе высшего про-
фессионального образования. Френк 
Синатра, например, так и не получил 
никакого музыкального образования, 
но  это не  только кумир на  все вре-
мена, но и эталон вкуса и стиля! Всё 
относительно.

Задача занять первое место у  нас 
не стояла. Мы рассчитывали достой-
но себя показать, с этим справились.

— Вы уже возвращаетесь домой, 
в Хабаровск. В голове бушует мно-
го творческих планов?

— Хотим в  этом году выйти в  ме-
диапространство. До  этого мы зани-
мались только концертной деятель-
ностью. Но  местные зрители хотят 
слышать наши песни и  в  своих гад-
жетах, и  в  авто, а  значит, нужно на-
чинать записывать. Это займёт много 
времени и потребует больших вложе-
ний, но того стоит.

Анастасия РАВСКАЯ.

ТРИУМФАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 

СПРАВКА 
Концертный коллектив «Триумф» 
включает четыре солиста — Владими-
ра Бабенко, Сергея Уварова, Тарона 
Григоряна и Александра Пугакова.
Коллектив ведёт активную концерт-
ную деятельность по Дальнему Восто-
ку России и за рубежом.
За 4 года гастролей на счету более 
80 самостоятельно организованных 
сольных концертов.
Ребята выступают в жанре клас-
сического кроссовера, адаптируя 
бессмертные произведения под со-
временность, представляя собой 
смешение классической и эстрадной 
музыки.
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