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КОРОНАВИРУС —  
ЧЕГО НАМ БОЯТЬСЯ?
ИНФЕКЦИОНИСТЫ ДАЮТ 
ПЕРВЫЕ СОВЕТЫ. 

 
. 

Подробно стр. 6  

стр. 8 В ПАРКЕ «ДИНАМО» МЭРИЯ ХАБАРОВСКА ХОЧЕТ СТРОИТЬ ВЫСОТКУ!

САТУРН СТАЛ БЛИЖЕ

?
«ПТИЦА-ТРОЙКА» 
ГЕРМАНА ПАЛКИНА 
ИЗВЕСТНОМУ  
ЖИВОПИСЦУ — 80 ЛЕТ!
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5–7 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег, ветер 
западный, 2,4 м/с

–22 –21

–22 –18

8–9 ФЕВРАЛЯ

Ясно, штиль

–27 –25

–18 –15

10–11 ФЕВРАЛЯ

Снег, ветер южный, 
1,3 м/с.

–14 –12

–12 –9

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

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

Приамурские_ведомости

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Хабаровском крае губернатор Сергей Фургал создал опера-
тивный штаб по контролю за ситуацией с распространени-

ем коронавируса. Краевые власти по договорённости с китай-
скими соседями продлили ограничение в работе пункта пропу-
ска Покровка, позже это решение утвердили уже федеральные 
власти, закрыв все границы с Китаем на Дальнем Востоке. Так-
же установлен контроль над возвращением на работу в Россию 
иностранных рабочих из  КНР. Временно прекращены любые 
туристические поездки в Китай. В аэропорту и на вокзалах в Ха-
баровске действует медицинский осмотр прибывших из Китая. 
(Подробнее на стр. 5).

Власти Хабаровского края участвовали в разрешении нашу-
мевшего случая с двумя детьми, которых отец вывез из Ком-

сомольска-на-Амуре в  Москву и  оставил в  аэропорту «Шере-
метьево». К  настоящему времени дети возвращены домой, 
оформлена временная опека на их бабушку, в отношении от-
ца детей ведётся расследование уголовных дел, а социальным 
службам в крае, допустившим такое развитие ситуации, грозят 
проверки. Семье будет оказана помощь.

В Хабаровске прошли общественные слушания по теме Посла-
ния Президента РФ Федеральному собранию и  поправкам 

к  Конституции. От  жителей Хабаровского края в  Обществен-
ную палату был направлен пакет предложений по внесению 
изменений в Конституцию — они касаются закрепления в Ос-
новном законе размера пенсий не ниже определённого уров-
ня, возможности стать Президентом России только рождённому 
в этой стране гражданину и семейных ценностей. (Подробнее 
на стр. 3 и 4).

Министр имущественных отношений Хабаровского края 
Олег Ожегов уволился из правительства по собственному 

желанию. Заявление об увольнении чиновник написал по лич-
ным обстоятельствам, никаких претензий к его работе не было. 
И. о. министра назначен замминистра Павел Белонович.

В отставку ушёл министр финансов Александр Кацуба. Он уво-
лился по собственному желанию в связи с выходом на пен-

сию. Его фронт работ перешёл первому заместителю Валентину 
Костюшину, который почти 10 лет проработал в должности зам-
министра. Также со своего поста на новую должность ушла Ма-
рина Костина, которая недавно возглавила министерство инве-
стиционного развития и предпринимательства края — она ста-
ла министром имущественных отношений. Министерство ин-
вестиционного развития и предпринимательства края возглавит 
Максим Тарасов. Ранее он был заместителем министра экономи-
ческого развития края - начальником управления внешнеэконо-
мических связей и поддержки экспорта.

В Хабаровском крае окончательно пересмотрели подход к при-
своению статуса «приоритетный инвестиционный проект». 

Теперь приоритет отдаётся машиностроению, сельскому хозяй-
ству, туризму, деревообработке. Льгот по налогам лишаются до-
быча золота и угля, торговля лесом.

На развитие малого и среднего бизнеса в моногородах края 
выделят более 2,8 млн рублей. В регионе таких поселений 

два — рабочий посёлок Чегдомын Верхнебуреинского района 
и  посёлок Эльбан Амурского района. Как сообщили в  мини-
стерстве инвестиционного развития и  предпринимательства 
края, по итогам конкурса Чегдомыну направят 1,61 млн рублей, 
Эльбанскому городскому поселению — 1,22 млн рублей.

В Хабаровском крае продолжается приём заявлений от  дач-
ников и садоводов на компенсацию ущерба в связи с про-

шлогодним паводком. Уже принято более двух тысяч обраще-
ний — гражданам полагаются выплаты в размере 10 тысяч ру-
блей. Заявления можно подать в срок с 9 января по 31 марта ли-
бо в МФЦ, либо в центры социальной поддержки.

В крае успешно работает система по взаимодействию с населе-
нием в социальных сетях «Инцидент-менеджмент». Новый 

механизм внедрён с августа 2018 года. Только за прошлый год 
было отработано 5793  обращения. Больше всего жители края 
жаловались на  проблемы в  сфере благоустройства, состояние 
дорог и ЖКХ. Ранее Президент России Владимир Путин на Со-
вете по развитию местного самоуправления обратил внимание 
на важность «обратной связи» через цифровые платформы.

СУДЬБА ГЕРОЕВ

В целях сохранения 
исторической памя-
ти и  в  ознаменование 
75-летия Победы в  Ве-

ликой Отечественной войне 
1941–1945  годов Президент 
РФ Владимир Путин подпи-
сал указ о проведении в Рос-
сии в 2020 году Года памяти 
и славы.

До недавнего вре-
мени в  Хабаровске в  зда-
нии на  Амурском бульва-
ре, 43  размещался стенд 
с  фотографиями 33  участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны, трудовая дея-
тельность которых связана 
с предприятием «Хабаровск-
гражданпроект» (до 1940 г. — 
трест «Дальпрогор», с 1940 г. 
по 1964 г. — краевой проект-
ный трест «Крайпроект»). 
С декабря 1943 года до весны 
1945  года трест был закрыт, 
в этот период все работники 
воевали на фронте и труди-
лись в тылу.

На протяжении несколь-
ких лет стенд памяти на-
ходился без внимания ру-
ководства и  сотрудников 
«Хабаровскгражданпроек-
та», конструкция пришла 
в  негодность, фотографии 
выгорели от солнечного све-
та, а некоторые были испор-
чены вандалами. В  память 
о  фронтовых и  трудовых 
подвигах ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 
по инициативе сотрудников 
главного управления гос- 
контроля принято решение 
о  реставрации стенда и  его 
торжественном открытии 
в преддверии 9 мая.

Сотрудники главного управ-
ления госконтроля обра-
щаются к родственникам 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны откликнуть-
ся по телефону 8 (4212) 
40–23–72 и принять участие 
в сборе информации о судь-
бе героев.

 ТРАНСПОРТ 

СЕВЕРА СТАНУТ 
ДЕШЕВЛЕ И БЛИЖЕ 

Со г л а с н о 
р а с п о р я -
ж е н и ю , 
подписан-

ному губер-
натором края 
Сергеем Фур-
галом, жители 
Аяно-Майско-
го, Ульчского, 
Николаевского, 
Тугуро-Чуми-
канского, Охотского и  рай-
она им.  Полины Осипенко 
сейчас могут купить билеты 
по  льготным тарифам. Цель 
программы — сделать макси-
мально доступными авиаби-
леты для жителей отдалён-
ных посёлков, куда можно 
добраться только на  самолё-
те. Уже заключены соглаше-
ния с  КГУП «Хабаровские 
авиалинии» и  АО «Авро-
ра» о  выполнении  льготных 
авиаперевозок.

«Хабаровские авиалинии» 
будут выполнять рейсы Хаба-
ровск — Охотск, Хабаровск — 
Аян, Хабаровск  — Чумикан, 
Хабаровск  — Херпучи, Ха-
баровск  — Богородское, Ха-
баровск  — Нелькан и  в  об-
ратном направлении. Ави-
акомпания «Аврора» бу-
дет перевозить пассажиров 
по  маршруту Хабаровск  — 
Н и к о л а е в с к - н а - А м у р е 
и обратно.

Продажи начались с 13 ян-
варя. Для взрослых стоимость 
перелёта до краевого центра 
или в обратном направлении 
составляет 4 500  рублей, де-
тей от 2 до 12 лет — 3 000 ру-
блей. В течение года постоян-
но проживающие в северных 
районах жители могут вос-
пользоваться правом  льгот-
ного перелёта четыре раза. 
Всего на реализацию данной 
программы в  краевом бюд-
жете на  2020  год предусмо-
трено 25 млн рублей.

Развитие сети местных 
маршрутов, увеличение  
межрегиональных перевоз-
ок с  одновременным сни-
жением стоимости авиа-
билетов для населения от-
далённых территорий яв-
ляется составной частью 
транспортной политики 
в нашем регионе.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
История гражданской авиации на-

шей страны началась ровно 97 лет 
назад. Трудно представить, как бы 
развивался наш регион с его больши-
ми расстояниями и труднодоступными 
территориями без одной из важнейших 
транспортных отраслей.

От бесперебойной работы авиа-
ции зависят нормальная жизнь и ра-
бота многих людей, экономика наше-
го края. Авиаперевозки выполняются 
на 15 социально значимых линиях.

Сегодня, в рамках поручений Пре-
зидента страны, главная задача — 
сохранить регулярное воздушное 
сообщение внутри региона и обеспе-
чить доступ жителей края к услугам 
гражданской авиации.

Мы успешно запустили пилотный 
проект по льготным авиаперевозкам 
для жителей северных районов —  
Аяно-Майского, Николаевского, 
Охотского, Тугуро-Чумиканского, 
Ульчского и района имени Полины 
Осипенко. Стоимость полётов для 
жителей этих районов снижена в два 
раза, что стало важным шагом в обе-
спечении наших граждан транспорт-
ной доступностью.

Мы ведём постоянную работу 
по обновлению парка воздушных 
судов, развитию и модернизации 
инфраструктуры аэропортов. В на-
стоящее время ведётся проекти-
рование нового международного 
терминала аэропорта в Хабаровске. 
До 2024 года необходимо провести 
реконструкцию северных аэропортов 
Охотск, Аян, Херпучи и модернизи-
ровать аэропорт Советская Гавань.

Уважаемые лётчики, штурманы, 
бортпроводники, специалисты тех-
нических и сервисных служб! Благо-
дарю вас за усилия по обеспечению 
безопасных полётов. Вы с честью де-
лаете свою сложную, ответственную 
и исключительно важную и нужную 
работу.

Желаю вам и всем жителям 
Хабаровского края чистого неба, 
равного числа взлётов и посадок, 

успехов и благополучия!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал
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 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

ПРАВО МИЛЛИОНОВ ИЗ СССР 

В Законодательной думе 
Хабаровского края про-
шло внеочередное засе-
дание комитета по  во-

просам государственного 
устройства и  местного само-
управления. В  повестке дня 
был всего один вопрос  — 
о проекте постановления ду-
мы о поправке к проекту за-
кона РФ о поправке к Консти-
туции Российской Федерации 
№  885214—7 «О  совершен-
ствовании регулирования от-
дельных вопросов организа-
ции публичной власти», ини-
циатором которого выступил 
руководитель фракции «Еди-
ной России» в краевом парла-
менте Геннадий Мальцев.

Суть особой поправ-
ки в  часть вторую статьи 
81 (по  поводу кандидатуры 
того, кто может быть Прези-
дентом России) была в  том, 
что президентом может быть 
только гражданин, «рождён-
ный в Российской Федерации» 
(курсив наш).

Поправка подверглась 
вдумчивому и глубокому об-
суждению членами комитета 
и приглашёнными на заседа-
ние учёными и  экспертами. 
Депутат Владислав Чечиков 

заметил, что в законопроекте 
уже говорится, что «кандидат 
не  должен иметь и  не  имел 
никогда гражданства иного 
государства», и это практиче-
ски одно и то же. Другой де-
путат Татьяна Быченко сказа-
ла, что, приняв такую поправ-
ку, лишатся конституционно-
го права те граждане России, 
которые по  разным причи-
нам были рождены не на тер-
ритории нашей страны, 
но проживали в России.

Не поддержали инициати-
ву и  представители научного 
и экспертного сообщества. Так, 
заведующий кафедрой кон-
ституционного, администра-
тивного и  финансового пра-
ва Хабаровского государствен-
ного университета экономики 
и права, доктор юридических 
наук, доцент Анна Никитина 
отметила, что ограничения, 
которые вводятся на  избира-
тельные права, не  должны 
быть дискриминационными. 
«Если мы обратимся к между-
народному пакту о  граждан-
ских и  политических правах, 
то там указано, что не допуска-
ется ограничение прав челове-
ка, в том числе по такому осно-
ванию, как рождение».

По мнению кандидата 
юридических наук, доцента 
кафедры государственно-пра-
вовых дисциплин Дальнево-
сточного филиала «Россий-
ский государственный уни-
верситет правосудия» Веры 
Юхновой, поправка станет 
ограничителем избиратель-
ного корпуса, ограничится 
число людей, которые мо-
гут баллотироваться на этот 
пост.

С коллегами согласил-
ся и автор этих строк. «Когда 
распался СССР, одномомент-
но за пределами России ока-
зались 25  миллионов чело-
век, и  они не  виноваты, что 
родились на  другой терри-
тории, они такие  же русско-
говорящие люди, и, навер-
ное, по  этой причине не  со-
всем корректно вводить та-
кую поправку. В Европе такие 
ограничения не практикуют-
ся. Например, во Франции — 
стране, по структуре государ-
ственного правления похо-
жей на  российскую, предус-
матривается в критериях для 
кандидата в президенты толь-
ко гражданство и возраст».

Старший помощник про-
курора Хабаровского края 
по  взаимодействию с  пред-
ставительными (законода-
тельными) и  исполнитель-
ными органами власти Ха-
баровского края, органами 
местного самоуправления 
Наталья Титова обратила 
внимание на  принцип со-
циальной справедливости 
и  отметила, что поправка 
несколько избыточна.

Комитет по  вопросам го-
сударственного устройства 
и  местного самоуправле-
ния, а  на  следующий день 
и  депутаты краевой думы 
на  своём внеочередном за-
седании не  поддержали та-
кую поправку, оставив эту 
часть президентского проек-
та в прежней редакции.

Евгений ЧАДАЕВ.

Новый депутатский кор-
пус городской думы 
в  числе неотложной 
и  первоочередной за-

дачи определил приведение 
в  нормальное управленче-
ское состояние главного го-
родского юридического до-
кумента  — Устава городско-
го округа «Город Хабаровск». 
В  этих целях на  очередном 
заседании городской думы 
был утверждён состав комис-
сии по редактированию этого 
правового документа.

В составе комиссии пят-
надцать человек: пять депу-
татов гордумы, столько же чи-
новников от администрации 
города и пять представителей 
общественных структур.

Определены и главные на-
правления работы новой ко-
миссии  — расширение пол-
номочий городских депутатов 
для решения проблем изби-
рателей города, закрепление 
в уставе механизмов контроль-
но-надзорной депутатской де-
ятельности за  расходовани-
ем средств налогоплательщи-
ков, функционированием му-
ниципальных предприятий 
и многие другие вопросы.

В настоящее время пол-
номочия депутатов в  го-
родском Уставе по  многим 

позициям изложены весьма 
расплывчато или вовсе от-
сутствуют. Такая ситуация 
крайне опасна, так как де- 
юре существуют различные 
лазейки для манипулирова-
ния с  городскими деньгами 
или имуществом. Проблема 
на  сегодняшний день более 
чем актуальная для многих 
российских муниципальных 
образований.

Местное самоуправление, 
напомним, является инсти-
тутом реального народовла-
стия, в  котором вся управ-
ленческая деятельность 
должна базироваться исклю-
чительно на  праве и  закон-
ности. И  будем надеяться, 
что скоро хабаровчане полу-
чат обновлённый Устав, в со-
ответствии с  которым каж-
дый шаг представительных 
и  исполнительных органов 
городской власти будет осу-
ществляться исключительно 
в рамках федерального, реги-
онального и  местного зако-
нодательства. Законы долж-
ны служить всему городско-
му сообществу и  каждому 
конкретному жителю города, 
а  не  отдельным личностям, 
приближенным к власти.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

ОБНОВЛЕНИЕ УСТАВА 

НАШИ ДАТЫ 

5 февраля. «Комсомольская правда» опубликовала открытое 
письмо-обращение (1937) дальневосточной комсомолки Валенти-
ны Хетагуровой (Зарубиной), жены командира одной из воинских 
частей ОКДВА, делегата Всеармейского совещания жен команд-
но-начальствующего состава Красной армии к девушкам страны 
с призывом «Приезжайте к нам на Дальний Восток», послужившее 
началом хетагуровского движения. В 1937—1938 гг. на Дальний 
Восток прибыли 23 тыс. человек. Слово «хетагуровка» прочно 
закрепилось в советском лексиконе.

8 февраля. На российско-китайской границе в районе с. Покров-
ка Бикинского района открыт таможенный пограничный пункт 
пропуска (ледовая переправа) Покровка — Жаохэ (1994). Пол-
ностью таможенный комплекс был сдан в декабре 2000 г.

9 февраля. 80 лет со дня рождения Германа Алексеевича Пал-
кина (1940), дальневосточного художника станковой и книжной 
графики, живописца, члена Союза художников России, одного 
из лучших художников-плакатистов и иллюстраторов известных 
произведений дальневосточных писателей. (Подробнее на стр. 
19).

9 февраля. Начало Русско-японской войны (1904), в которой 
Россия не только потерпела поражение, но и потеряла (на вре-
мя) часть своей территории, подписав в 1905 г. Портсмутский 
мирный договор. В войне принимали участие солдаты и офицеры 
Приамурского военного войска.

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

«БУДЕРУСЫ» ДЛЯ НОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ 

Для Центральной рай-
онной больницы (ЦРБ) 
им.  Лазо инвестор по-
строит новую котельную 

вместо старой дизельной, ко-
торую губернатор дал пору-
чение закрыть к  новому ото-
пительному сезону. Котель-
ная ЦРБ отапливает не только 
больницу, но и прилегающий 
жилой микрорайон.

Инвестиции в  лазовское 
ЖКХ намерено вложить ООО 
«Амуртермоэнерго». Опыт ра-
боты в  районе у  компании 
есть — в 2017—2018 гг. она вы-
ступала в  качестве инвестора 
при строительстве очистных 
сооружений в Переяславке-2.

— Строительство газовой 
котельной будет производить-
ся также в  рамках частно-го-

сударственного 
партнёрства, — 
сообщил заме-
ститель главы 
района Павел 
Зарипов. — Объ-
ём вложенных 
инвестиций со-
ставит поряд-
ка 160  млн ру-
блей. Администрация района 
выделила инвестору земель-
ный участок, осенью прошло-
го года он там обустроил фун-
дамент котельной, а в нынеш-
нем году должен выполнить 
остальную часть проекта «под 
ключ» и приступить к подаче 
потребителям тепла.

— На своей базе в Хабаровске 
мы уже приступили к изготов-
лению металлоконструкций, 

которые станут основой ко-
тельной. Их монтаж по месту, 
в Переяславке начнём в февра-
ле, — сообщил директор «Амур-
термоэнерго» Антон Изотов. — 
Заказали оборудование, в  том 
числе котлы марки «Будерус». 
Монтаж и  пуско-наладку вы-
полним летом.

Алексей МАКАРОВ,   
п. Переяславка района им. Лазо.
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ОКОЛО 10 МЛРД РУБЛЕЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ПОЛУЧИТ ХАБАРОВСКИЙ 
КРАЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

НАЦПРОЕКТОВ. 

В последний день января в  акто-
вом зале медуниверситета пред-
ставители краевых и  местных 
органов власти совместно с чле-

нами общественной палаты и  граж-
данскими активистами городов 
и  районов края обсудили предвари-
тельные итоги и перспективы выпол-
нения национальных проектов, кон-
цептуальные идеи которых изложены 
в майских (2018 г.) Указах Президента 
Российской Федерации.

Формат и  атмосфера встречи на-
страивали присутствующих на высо-
кую значимость заложенных в  этих 
проектах масштабных задач и планов 
долговременного действия, реали-
зуемых на  территории нашего края. 
И  в  своем вступительном слове гу-
бернатор Сергей Фургал сразу обозна-
чил две главные цели мероприятия: 
во-первых, подвести определённые 
итоги за сделанное в 2018–2019 годах 
и, во-вторых, серьёзно и вдумчиво по-
думать, что ещё необходимо сделать 
для их безусловного выполнения.

«Ведь только при условии органи-
зации грамотной и  профессиональ-
ной работы, а также совместных дей-
ствий исполнительной и  законода-
тельной власти, общественности края 
можно быть уверенными в их реали-
зации», — отметил губернатор.

В майских Указах, как извест-
но, в  числе приоритетных были по-
ставлены четыре ключевые задачи: 
1) достижение нового качества госу-
дарственного управления; 2) совер-
шенствование работы всех уровней 
власти; 3) получение конкретных ре-
зультатов; 4) установление прямого 
диалога власти с населением. А в сво-
ем Послании 15 января сего года Пре-
зидент В. В. Путин подтвердил, что 
реализация национальных проектов 
должна быть ещё и ответом на запро-
сы об общественных переменах.

Что же надо сделать в нашем крае, 
чтобы эти проекты развивались?

Губернатор Сергей Фургал выра-
зил общую мысль в  том, что для их 
выполнения нужно вовлечь макси-
мально возможное количество лю-
дей. При этом основная ответствен-
ность ложится, безусловно, на  орга-
ны управления. «И  здесь ключевым 
словом, — ещё жёстче отметил губер-
натор, — является персональная от-
ветственность». Если только ответ-
ственность «размывается» между все-
ми, то ничего хорошего в этом случае 
не получится (в смысле конкретных 
результатов).

Не менее важным должно быть 
и то, чтобы часть общей ответственно-
сти должны брать на себя также раз-
личные общественные организации.

Говоря о  социально-экономиче-
ском развитии края, в качестве пози-
тивной тенденции отмечалось, что 
во многих районах края жители ста-
ли брать ответственность на  себя. 
Зная реальное положение дел и  воз-
можности муниципального образо-
вания (или конкретного населённого 
пункта), люди сами осознают, какие 
действия нужно совершить, чтобы 
получилось какое-либо общественно 
полезное дело.

Губернатор привёл примеры 
нескольких социально значимых 
проектов, сделанных самими жителя-
ми. В районе им. Лазо был сооружён 

памятник, посвящённый Великой Оте- 
чественной войне, который сделали 
члены территориального обществен-
ного самоуправления (ТОС) «Лотос». 
В  Бикине установили детский горо-
док (ТОС «Черёмушки»), в  селе Се-
лихино Комсомольского района жи-
тели сообща поставили две детские 
площадки.

Как показывает практика, очень 
хорошо зарекомендовала себя и про-
грамма поддержки местных иници-
атив (ППМИ). Проекты местных ак-
тивистов недорогие, но  их значение 
очень важно, ведь в  их реализацию 
вовлекается большое число местного 
населения.

На встрече было озвучено содер-
жание нескольких инициатив из По-
слания Президента В. В. Путина. Речь 
идёт, прежде всего, о новациях в  со-
циальной сфере (демографической 
политике, развитии медицины, обра-
зования и других), которым была по-
священа большая часть президентско-
го Послания.

«Но главным, — сказал Сергей Фур-
гал, — надо всё-таки считать повы-
шение реальных доходов населе-
ния, ведь если они не  будут расти, 
то вряд ли можно говорить о каких-то 
позитивных изменениях. И  жители 
края должны это почувствовать, при-
чём уже в ближней перспективе».

О промежуточных итогах и  пла-
нах выполнения национальных про-
ектов с  докладами выступили руко-
водители пяти министерств краевого 
правительства. При этом каждый вы-
ступающий (де-факто соисполнитель 
проекта) после доклада отвечал ещё 
и  на  прямые, порой очень жёсткие 
вопросы представителей гражданско-
го сообщества края.

Несколько ключевых цифр бы-
ло приведено об итогах выполнения 
национальных проектов по  итогам 
2019 года. Более четырёх тысяч семей 
получили выплату на первого ребён-
ка, 544  семьи распорядились реги-
ональным материнским капиталом 

на  второго ребёнка. Наш край впер-
вые на  Дальнем Востоке самостоя-
тельно выплачивал единовременные 
пособия на первого и второго ребён-
ка. 553 тысячи человек были охваче-
ны профилактическими медицин-
скими осмотрами. В 24 школах откры-
ты центры цифрового образования. 
Благоустроено 137  общественных 
территорий.

— Приведённые цифры — лишь ма-
лая часть действительно обширных 
больших и  малых дел, сделанных 
в  крае только в  прошедшем году, — 
подчеркнул заместитель председате-
ля правительства, министр экономи-
ческого развития края Виктор Калаш-
ников. — Подъём краевой экономики 
должен быть напрямую связан с  ро-
стом населения и увеличением про-
должительности жизни нашего на-
селения. А  последний показатель  — 
средняя продолжительность жителей 
края определён в 78 лет. Уровень бед-
ности при этом должен уменьшиться 
в два раза.

Президентскими указами, отметил 
далее министр, заявлены двенадцать 
национальных проектов, наш регион 
участвует в  реализации одиннадца-
ти из них. На основе последних раз-
работаны и  утверждены 52  краевых 
проекта самого различного направ-
ления. Все они, конечно, очень важ-
ны, но приоритетными среди них яв-
ляются «Демография», «Здравоохра-
нение», «Образование» «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» и ряд других.

Если кратко говорить о  планиру-
емых показателях проектов в нашем 
регионе, то  они более чем сложные. 
Так, рождаемость в  крае нужно бу-
дет довести до 2,2 ребёнка на семью 
(в 2018 году было 1,6). Число занимаю-
щихся физической культурой и спор-
том надо поднять до 56% населения.

Объёмы строительства жилья долж-
ны в  2024  году превысить планку 
в 400  тысяч квадратных метров (сей-
час 280  тысяч). Три тысячи жителей 
края должны быть расселены из  вет-
хих и  аварийных строений и  полу-
чить к  2024  году новое благоустроен-
ное жильё. В рамках проекта «Безопас-
ные и  качественные автомобильные 
дороги» необходимо привести в нор-
мативное состояние до 85% городских 
дорог (сейчас таких менее 50%).

В рамках стержневой нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика» предстоит подклю-
чить социальные учреждения края 

к  сети высокоскоростного Интерне-
та. К 2024 году должны быть подклю-
чены 163 объекта краевой социальной 
инфраструктуры 

Очень сложная проблема  — пере-
работка твёрдых бытовых отходов 
(национальный проект «Экология»). 
С  помощью целого комплекса мер 
в течение ближайших нескольких лет 
нужно на порядок увеличить объёмы 
этой работы.

Понятно, чтобы реализовать все 
эти важнейшие проекты, должен быть 
и  соответствующий уровень эконо-
мики. И в рамках заявленного нацио-
нального проекта экономической на-
правленности «Малое и среднее пред-
принимательство» нужно будет дове-
сти численность работающих в этой 
сфере до двухсот тысяч человек (сей-
час их 139 тысяч).

Но вот что ещё важно. Система на-
циональных проектов серьёзно транс-
формирует и  систему управления 
в  Хабаровском крае. Имеется в  ви-
ду то, что реализация национальных 
проектов усиливает роль планирова-
ния. Сегодня системы программных 
паспортов и  мероприятий обеспече-
ны реальным финансированием, чего 
не  было в  необходимом количестве 
в предыдущие годы.

Усилилась, причём очень замет-
но, динамика управленческой работы 
по выполнению нацпроектов. Напри-
мер, работа по  заключению различ-
ных соглашений (в  том числе и фи-
нансовых) между центром и  регио-
нами велась, как правило, в  течение 
нескольких месяцев уже наступив-
шего календарного года. В  нынеш-
нем же году благодаря цифровизации 
все необходимые для края документы 
и договоры были заключены до 31 де-
кабря прошлого года.

Ещё один интересный аспект про-
звучал на  этой встрече. Более разно-
плановым и тщательным стал подход 
к  оценкам результативности нацио-
нальных проектов. Так, если в  про-
шлом году в  работе краевых управ-
ленцев было 214  показателей эффек-
тивности, то в этом году их будет уже 
233. Рост критериев отнюдь не само-
цель, а, наоборот, с  их увеличением 
более зримо видны как достижения, 
так и отставания в проектной работе.

Министры социальной защиты на-
селения, здравоохранения, культуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
дополнили общую картину реализа-
ции национальных проектов в нашем 
крае, обозначили их новые критерии 
и индикаторы на период до 2024 года. 
Вопросов к  ним было очень и  очень 
много, так что разговор о  проектах 
получился не  просто предметный, а, 
можно так сказать, субсидиарный  — 
в том смысле, что участники встречи 
вместе понимали значение и  общую 
ответственность за их выполнение.

Остаётся надеяться, что все разра-
ботанные и принятые национальные 
и  краевые проекты будут реализова-
ны, и их результаты сможет реально 
почувствовать каждый житель наше-
го края.

Евгений ЧАДАЕВ,  
политолог, кандидат исторических наук.

МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ 
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Вспышка коронавируса нового ти-
па, который начал распространять-
ся с конца декабря прошлого года 
из  китайского города Ухань, стала 

новостью «номер один» в СМИ и соци-
альных сетях Хабаровского края. Всё-та-
ки Китай наш ближайший сосед. Оттуда 
к нам везут различные товары, его посе-
щают наши туристы, скоро должны вер-
нуться уехавшие на Новый год по лун-
ному календарю граждане КНР.

Откуда взялась новая инфекция, на-
сколько опасна и  почему поводов для 
паники всё-таки нет, мы спросили 
у специалистов и земляков, которые вер-
нулись из очага болезни.

Социальные сети в  конце января 
буквально захлестнули непонятно где 
и  когда снятые ролики с  падающими, 
словно замертво, людьми в метро, кадра-
ми некоего «зомбиапокалипсиса», ко-
торые, по утверждению авторов, сдела-
ны якобы в  закрытых властями Китая 
городах, где обнаружены очаги корона-
вируса. 29  января в  Хабаровск с  остро-
ва Хайнань, где уже есть первые жертвы 
новой пневмонии, самолёт компании 
«Нордвинд» вывез всех отдыхающих 
в Санья хабаровских туристов. Они гово-
рят, что ситуация серьёзная, но катастро-
фы они не наблюдали.

— Какой-либо паники мы не наблюда-
ли. Все ходят в масках. Но их не купишь. 
У перекупщиков только по спекулятив-
ной цене — 50 рублей на наши деньги 
за маску. Это неправильно, — рассказыва-
ет досрочно вернувшийся с семьёй с от-
дыха на тропическом острове хабаровча-
нин Анатолий Иваненко. — На Хайнань 
мы прилетели с 23 на 24 января, должны 
были домой возвращаться только 9 фев-
раля. Но все планы сорвались, там отме-
нены все экскурсии, все развлекатель-
ные центры закрыты. Неприятно, конеч-
но, что отпуск досрочно закончился. Но, 
с другой стороны, хорошо, что нас отту-
да побыстрее вывезли. Я первый раз так 
на родину рвусь.

Пенсионерка Татьяна Николаева 
в  международный аэропорт пришла 
встречать свою взрослую дочь с  4-лет-
ней внучкой. Ирина (имя изменено. — 
Прим. ред.) несколько лет назад уехала 
на Хайнань на заработки, познакомилась 
с гражданином Китая, создала интерна-
циональную семью.

— Моя дочь давно живёт в Китае, уже 
лет десять. Первый раз за всё время та-
кие новогодние каникулы наблюда-
ет. Мёртвый город! Кинотеатры давно 

не работают. Торговые центры закрыты. 
В клубы, где моя дочь танцевала, поли-
ция перестала пропускать отдыхающих. 
Дома сидела с  моей 4-летней внучкой. 
Муж за  продуктами выходил. Возвра-
щался, она с  него всю одежду снима-
ет, в стирку тут же, он в душ. Только по-
сле этого в комнату проходил, — расска-
зала Татьяна Николаева. — Ждали мы их 
4 марта, по семейным делам должны бы-
ли прилететь в Хабаровск. Но рейс отме-
нили, пришлось срочно сейчас перео-
формлять и этим бортом отправляться. 
Сейчас обратно на Хайнань собираются 
только в конце марта, если там нормали-
зуется ситуация.

Все прибывающие из зарубежья пас-
сажиры в  аэропорту Хабаровска, как 
и  во  всех других воздушных гаванях 
страны, проходят тройной санитарный 
контроль. Сначала специалисты Роспо-
требнадзора поднимаются на  прибыв-
ший борт. Замеряют температуру. За-
тем проход мимо специального датчи-
ка в  здании аэровокзала. Граждан с по-
вышенной температурой немедленно 
госпитализируют. Также у  всех приле-
тевших пассажиров берут мазки со сли-
зистой. В лаборатории при помощи экс-
пресс-тестов проверяют на наличие ко-
ронавируса. Инкубационный период 
у  этой инфекции  — до  14  дней. Чело-
век может не иметь симптомов, но завез-
ти вирус. Ни у кого из прибывших по-
следним бортом из Хайнаня 185 пасса-
жиров и членов экипажа 2019-nCoV (так 
учёные назвали разновидность вируса 
из  китайского Уханя) не было. Не под-
тверждались опасения на коронавирус, 
которые возникали из-за симптомов 
простуды у  десятков других человек, 
прибывших из зарубежья или контакти-
ровавших с теми, кто бывал за границей.

Предполагаемым источником коро-
навируса нового типа китайские власти 
считают «морской» рынок в многомил-
лионном городе Ухань. Именно работ-
ники и  посетители этой торговой пло-
щадки стали первыми заболевшими 
в декабре прошлого года. На рынке тор-
говали не  только морскими деликате-
сами, но такими экзотами, как летучие 
мыши, можно было выпить кровь только 
что убитой змеи. У китайцев она счита-
ется полезной для здоровья. Змей и лету-
чих мышей сейчас подозревают в пере-
даче вируса, который в микроскоп напо-
минает короны, людям. Но официально 
источник вируса пока не установлен.

В прессе активно обсуждают 

и конспирологические теории о якобы 
применённом американцами биологи-
ческом оружии против КНР. Но подхва-
тившие эту инфекцию уже есть и в США, 
и в странах, которые считаются их союз-
никами — Япония, Германия и т. д.

— Обычная коронавирусная инфек-
ция у нас течение года циркулирует. Мы 
её выделяем постоянно из  материалов 
заболевших острыми респираторными 
инфекциями. И это всё лечится. Другое 
дело, что мы столкнулись с изменённым 
коронавирусом, — рассказала начальник 
отдела эпидемиологического надзора 
управления Роспотребнадзора по Хаба-
ровскому краю Татьяна Каравянская. — 
Вирусы мутируют постоянно. Коронави-
рус в Китае претерпел генетические из-
менения и стал более агрессивным, бо-
лее патогенным.

Люди и  раньше сталкивались с  по-
следствиями таких генетических му-
таций коронавируса. Именно он стал 
причиной вспышек таких опасных за-
болеваний, как атипичная пневмония 
SARS в  нулевых годах, ближневосточ-
ный респираторный синдром MERS 
в 2012—2015 годах. Если в первом случае 
умирал каждый десятый заболевший, 

то в случае с «верблюжьей лихорадкой» 
летальность превысила 30%.

— По тем данным, которые мы сегод-
ня имеем, процент смертности от  ко-
ронавирусной инфекции нового типа 
значительно меньше  — 3—4%. Сейчас 
все разговоры только о  коронавирусе. 
Но  у  нас есть и  куда более контагиоз-
ные инфекции, то  есть те, которые по-
ражают куда больше людей. Та же корь, 
например. Если человек не привит или 
не переболел ею ранее, то при контакте 
с носителем он в 99% случаев заболева-
ет. А корь сегодня очень тяжело проте-
кает, есть летальные исходы. Об этом то-
же нужно помнить, — добавила Татьяна 
Каравянская.

Всемирная организация здравоохра-
нения ситуацию с  распространением 
коронавирусной инфекцией уже при-
знала чрезвычайной ситуацией между-
народного масштаба. В  нашем регионе 
делается всё необходимое для недо-
пущения завоза инфекции из  сосед-
него Китая. Закрыты до  марта пункты 

пропуска, прекращены туристические 
поездки, уехавшим на время праздников 
домой китайским студентам вузы про-
длили каникулы.

— Правительство работает в  долж-
ном правильном режиме, все меропри-
ятия проводятся, мы надеемся, что этот 
период пройдём без происшествий. 
Паники наводить не надо, люди долж-
ны спокойно жить, работать как обыч-
но. Наша задача  — сделать всё, чтобы 
граждане не  заметили особых измене-
ний, в том числе и в нашем поведении. 
Жизнь продолжается, — отметил губер-
натор Хабаровского края на расширен-
ном заседании регионального прави-
тельства 30 января.

Тем не менее, панические слухи неко-
торые граждане распространяют в соци-
альных сетях. «Видели, мол, переодева-
ющихся в  спецкостюмы медиков «ско-
рой помощи». Значит вирус уже тут, 
а от нас это скрывают». Однако специа-
листы объясняют, что в такой ситуации 
это нормальная практика. Медработни-
ки входят в группу риска и по инструк-
ции должны быть защищены при вызо-
ве к пациенту с подозрительными сим-
птомами, особенно если он был за гра-
ницей или контактировал с  теми, кто 
недавно вернулся из Китая.

— Сейчас на  все подозрительные 
случаи бригады «скорой помощи» эки-
пируются соответствующим образом. 
Специальные халаты, шапочки, проти-
вовирусные маски, — объяснила глав-
ный инфекционист Минздрава РФ 
в ДФО Алла Кузнецова. — В крае суще-
ствует план развёртывания в  случае 
необходимости дополнительных ме-
дицинских коек. Готовы 12 потенциаль-
ных инфекционных госпиталей. Всего 
мы готовы развернуть в  Хабаровском 
крае более 1 600 дополнительных коек. 
Минздрав разработал клинические ре-
комендации по схемам лечения. Необ-
ходимый запас лекарств отечественно-
го производства есть в регионе.

Ещё один пример панических на-
строений из  соцсетей  — жители края 
стали отказываться от  оплаченных по-
сылок с  товарами из  КНР, многие со-
гласились с  малопонятным призывом 
не покупать почему-то именно бананы. 
Якобы через эти фрукты можно заразить-
ся коронавирусом.

— На самом деле нам повезло, что ко-
ронавирус очень неустойчив во  внеш-
ней среде. Он вне организма разлагает-
ся в течение нескольких часов. Поэтому 
бояться почтовых отправлений из  Ки-
тая беспочвенно. Пока посылка дойдёт 
до получателя, за несколько дней вирус, 
даже если он на ней и оказался, просто 
погибнет. Ну  а  овощи и  фрукты нуж-
но просто тщательно мыть. Даже бана-
ны, — объяснила Татьяна Каравянская. — 
Ну и способы профилактики коронави-
русной инфекции такие же, как и в слу-
чае других респираторных заболеваний. 
Чаще мойте руки! Именно они играют 
большую роль в переносе не только ко-
ронавируса, но и обычного гриппа. Ещё 
раз напоминаю: руки, руки, руки! Также 
настало время носить маски. Тут важно 
помнить, что носится одна маска не бо-
лее 2—3 часов. А если вы почувствовали, 
что заболели, — оставайтесь дома, обяза-
тельно вызывайте врача. Рисковать сво-
им здоровьем, здоровьем окружающих 
в такой ситуации недопустимо.

Даниил ГОРЧАКОВ.

ПРАВДА ОБ ИНФЕКЦИИ «С КОРОНОЙ» 

Начальник отдела эпидемиологи-
ческого надзора управления Рос- 
потребнадзора по Хабаровскому 
краю Татьяна Каравянская:
— Чаще мойте руки! Именно они 
играют большую роль в переносе 
не только коронавируса, но и обыч-
ного гриппа. Ещё раз напоминаю: 
руки, руки, руки!
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Астрономия исчезла из школьно-
го курса примерно пару десят-
ков лет назад. Вспомнили о ней 
лишь в 2017 году и решили вве-

сти назад в программу обучения. Мы 
выяснили, как идёт этот процесс.

Информация об  устройстве Все-
ленной, звёздах и  прочих процес-
сах мироздания с  тех пор, как ис-
чезла астрономия, преподносилась 
отрывочно, чуть-чуть на  уроках 
по  физике и  окружающего мира. 
Цельной картины не  составишь. 
Целое поколение успело вырасти 
с  весьма скудным представлением 
о Вселенной.

Но оказывается, «выдворенные» 
из  школ учителя астрономии те 
ещё борцы. Ценой невероятных 
усилий им всё  же удалось внести 
свою науку в  предметные школь-
ные олимпиады.

— Помнится, первую олимпиаду 
по астрономии в крае удалось про-
вести в  2009  году, я  тогда был на-
значен председателем жюри, оста-
валось только найти остальных 
экспертов, ведь несколько лет уже 
предмет не  преподавался, многое 
забылось, а  тут не  просто задачи, 
а олимпиадные, — вспоминает кан-
дидат физико-математических на-
ук, методист центра инновацион-
ного развития Краевого центра об-
разования по физике и астрономии 
Андрей Гаврилов.

Однако коллеги поддержали, 
участники нашлись, немного, прав-
да, — 9 человек на три класса.

Нынче астрономия будто сно-
ва родилась — преподают теперь её 
в каждой школе, заражая учеников 
любопытством к невероятному Кос-
мосу. И  это хорошо, отмечают экс-
перты, будут продвигать науку впе-
рёд, тем более в  последние годы 
в  стране были неудачи при иссле-
довании космического простран-
ства. Да даже среди обычного насе-
ления зачастую можно столкнуть-
ся с  различными заблуждениями, 
взять хотя бы тех, кто убеждён, что 
земля  — плоская. Может он даже 
взглянет на небо, заинтересуется — 
да, красиво, но  что он наблюдает, 
не имеет понятия.

А всё от незнания… Астрономия 
сможет повернуть всё вспять. Так, 
в этом году уже состоялась олимпи-
ада среди школьников, которые из-
учают астрономию по  программе. 
Победитель набрал 70  процентов 
от возможных баллов.

— На мой взгляд, результаты 
стали лучше, притом, что и  зада-
ния усложнились. Сейчас, когда 
при подготовке к  олимпиаде я  за-
читываю ученикам задания пре-
дыдущих лет, они переглядывают-
ся: «Что, действительно так легко?». 
Да, использовались простые моде-
ли: перечислить объекты Солнеч-
ной системы, обозначить созвездия 
на  карте или решить несложную 
задачу по  типу  — определить про-
должительность гражданских суме-
рек в день весеннего равноденствия 
на  экваторе. В  современных зада-
ниях таких простых вопросов уже 
не встретишь.

Наука последние десятилетия 
не стояла на месте. Обнаружение эк-
зопланет, детальное изучение про-
блемы солнечных нейтрино и тём-
ной материи, существование чёр-
ных дыр — всё это вошло в учебни-
ки. Понятно, что вопросы довольно 
сложные, поэтому рассказываются 
в общих чертах.

— Астрономия, пожалуй, един-
ственная наука, в которой за 40 по-

следних лет отмечался бурный 
рост открытий, присуждалось мно-
го Нобелевских премий. Техноло-
гии дошли до  того, что возможно 
не  только открыть планету, но  да-
же и  обнаружить наличие на  ней 
таких газов, как кислород или ме-
тан, что раньше казалось нереаль-
ным, — говорит Андрей Гаврилов. — 
И вот представьте, знаний по астро-
номии накоплено в  10  раз больше, 

чем по физике, и как вложить их все 
в краткий курс?

Действительно, вопрос… На  из-
учение предмета выделяется лишь 
час в неделю. Понятно, что обучить 
науке будет сложно в такие сжатые 
сроки, остаётся лишь знакомить 
школьников с ней.

Был бы объём часов больше, взды-
хает Андрей Владимирович, в виде 
кружков или иной внеучебной де-
ятельности… Да и  наблюдательной 
части немного, в  основном всё за-

вязывается на  данных астрономи-
ческих порталов, кино, фотогра-
фиях. Мало того, что понаблюдать 
за  изучаемым мешает город  — све-
товые загрязнения, так наука-то ещё 
и ночная, урок так поздно не устро-
ишь. И  планетарий в  Хабаровске 
не сохранился.

Но есть идея у Андрея Гаврило-
ва свозить своих учеников на кос-
модром «Восточный». Если удастся, 

это даст незабываемые впечатле-
ния и  стимул для более тщатель-
ного изучения предмета, счита-
ет он. Современной ребятне не па-
раграфы и  виртуальные картинки 
нужны, и  даже не  задачки и  фор-
мулы, а  впечатления. Глянуть  бы 
в  окуляр телескопа, а  там Луна 
как на ладони, все кратеры можно 
разглядеть.

— Молодцы наши хабаровские 
астрономы-любители, которые на-
ходят время для проведения так на-
зываемых тротуарных мероприя-
тий: устанавливают на  улице теле-
скоп и разрешают всем желающим 
взглянуть на небо, — говорит Гаври-
лов, — и, между прочим, на  таких 
мероприятиях всегда ажиотаж, даже 
поздней ночью.

Печалит преподавателя и  тот 
факт, что изучать в школе астроно-
мию начинают только в 10—11 клас-
сах, как раз накануне ЕГЭ, подготов-
ка к которому, как известно, забирает 
всё внимание и силы. Вот и получа-
ется, что глаза от всего космическо-
го у школьников горят, но заняться 
наукой толково времени нет.

Но самая большая беда — это ка-
дры. За  столько лет забвения пред-
мета молодые учителя не  появи-
лись, а  старым преподавателям 
приходится учиться всему чуть ли 
не заново.

Однако всё, что сейчас происхо-
дит со школьной астрономией, Ан-
дрей Гаврилов считает, по  большо-
му счёту, временными трудностями, 
ведь главное — предмет удалось вер-
нуть. А это значит, есть шанс воспи-
тать в школьниках любовь к науке, 
учить их масштабно мыслить, меч-
тать, развивать воображение.

Мария САВЧЕНКО, фото автора.

ОБРАЗОВАНИЕ 

КОСМОС СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ 

Астрономия, пожалуй, единственная наука, в  которой за  40  по-
следних лет отмечался бурный рост открытий, присуждалось много 
Нобелевских премий.

Астрономия сможет  
повернуть всё вспять.  
В этом году 
состоялась олимпиада  
среди школьников, 
которые изучают 
астрономию 
по программе.
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Нынешний 2020  год в  России 
по Указу Президента страны Вла-
димира Путина объявлен Годом 
памяти и славы. По меркам исто-

риков, 75 лет — это не слишком далёкое 
от нас время. Ещё живы те, кто помнит, 
что и  как происходило в  мире тогда. 
Как на фронт уходили деды, отцы и ма-
тери, братья и сёстры — ещё вчерашние 
школьники. Тех, кто лично внёс свой 
весомый вклад в  Победу над фашиз-
мом, в боях и тяжёлым трудом на заво-
дах, в рудниках и на колхозных полях 
в тылу осталось совсем мало, и каждый 
из этих людей настоящий Герой.

В Хабаровском крае участников Ве-
ликой Отечественной войны сегодня 
372  человека, и  в  каждый очередной 
День Победы на параде 9 мая ряды ве-
теранов и  почётных гостей всё мень-
ше. Уходят из жизни солдаты и офице-
ры, отстоявшие независимость Роди-
ны — возраст. Некоторые из них отме-
тили столетний юбилей, в  почтенных 
годах даже те, кто в то страшное и тяжё-
лое время были ещё мальчишками-юн-
гами на военных кораблях или девчон-
ками из  медицинских училищ, кото-
рые приписали себе в  военкомате па-
ру лет и ушли на фронт санитарками. 
В Хабаровском краевом совете вете-
ранов войны и  труда отделом по  ра-
боте с  участниками Великой Отече-
ственной войны руководит Владимир 
Смирнов  — военный пенсионер, сам 
в  прошлом офицер флота. На  его пле-
чах — организация помощи представи-
телям героического поколения, чьи рас-
сказы об увиденном и солдатской судь-
бе необходимо сохранить и  передать 
молодёжи, чтобы уроки прошедшей во-
йны не забылись, а исторические фак-
ты не  перевирались различными лже-
учёными, политиками и  деятелями 
«культуры».

— В краевой комитет входит 20 рай-
онных организаций, несколько в  Ха-
баровске, остальные в  муниципаль-
ных образованиях, они чаще общают-
ся с ветеранами, — рассказывает Влади-
мир Смирнов. — Обычно разговариваем 
по телефону, спрашиваем, как дела, нуж-
на  ли помощь, люди очень пожилые, 
встречи для многих уже тяжелы.

Через краевой Совет ветеранов участ-
ники Великой Отечественной войны 
решают социальные вопросы — к при-
меру, если в  квартире нужен ремонт 
или необходима помощь в  прохожде-
нии ежегодного медицинского обследо-
вания, или организация поездки в дру-
гой город. Если родственников нет, все-
стороннюю поддержку оказывает моло-
дёжь, волонтёры и  члены «Юнармии», 
прямо как советские «тимуровцы».

— У нас был клуб в Хабаровске «Фрон-
товичка», он собрал всех женщин  — 
участниц Великой Отечественной во-
йны, 400 человек в нём было, а  сейчас 
только трое, уходят люди, — говорит Вла-
димир Смирнов. — Прийти как рань-
ше в школу, например, на мероприятие 
многим уже не под силу, но если хоть 
немного осталось сил, ветеран обяза-
тельно отзовётся, через «не  могу», лю-
ди-то все ответственные. Вот недавно 
в библиотеке им. Комарова на днях вспо-
минали День снятия блокады Ленингра-
да. Гетта Екатерина Павловна обороняла 
этот город и поучаствовала в мероприя-
тии, а ей ведь сейчас 96 лет уже.

Ветераны  — постоянные участни-
ки всероссийских акций «Бессмертный 
полк», «Георгиевская ленточка», «Спа-

сибо за Победу» и других. Сейчас, ког-
да в Хабаровске идёт месячник оборон-
но-массовой работы, посещают шко-
лы и другие учебные заведения — мо-
лодёжь должна знать правду о  войне 
из первых уст, от настоящих очевидцев 
событий той эпохи. Это не выдуманные 

истории из прошлого, боевые и трудо-
вые традиции Отечества, наше общее 
культурное наследие.

Впрочем, не  всё удаётся краевому 
Совету ветеранов: до  сих пор не  по-
лучается установить точный боевой 
и  жизненный путь Алексея Григорье-
вича из нанайского рода Самар. Извест-
но, что боец родился в стойбище Наан 
сельсовета Кондон, что в  Солнечном 
районе Хабаровского края. Снайпер 
1392-го стрелкового полка 422-й стрел-
ковой дивизии в  боях за  Сталинград 
с августа 1942 года за 70 дней на фронте 
уничтожил 299 солдат и офицеров про-
тивника, о чём есть свидетельства его 
командира полковника И. К. Морозова.

— Командование наградило его 
именной винтовкой с  оптическим 
прицелом, в  октябре 1942  года бой-
ца представили к  награждению орде-
ном Ленина, но уже в следующем ме-

сяце он погиб, его похоро-
нили в  братской могиле 
на  площади Павших бор-
цов в  Волгограде, — расска-
зывает Владимир Смир-
нов. — Самым известным 
снайпером битвы за  Ста-
линград признан моряк-ти-
хоокеанец Василий Зайцев, 
на  счету которого 225  сол-
дат и  офицеров противни-
ка, он стал Героем Совет-
ского Союза. И  наш земляк 
Алексей Самар тоже досто-
ин звания Героя, но поиски 
ни  к  чему не  привели  — 
нет на него в архивах Мин- 
обороны совершенно ниче-
го, никаких документов. 

Только свидетельства комдива Моро-
зова, что был такой боец, воевал ге-
ройски, погиб, вот папки переписок 
со  всеми инстанциями, уже не  зна-
ем, куда и обращаться — годами одни 
и  те  же ответы: «на  бойца А. Сама-
ра документов на  хранении нет». 

Несмотря на  нулевой пока резуль-
тат, в  краевом Совете ветеранов руки 
не  опускают: вдруг удача улыбнётся 
за  особую настойчивость и  упорство, 
и мы, живущие сейчас, и те, кто придёт 
нам на  смену, будут знать и  помнить 
о подвигах обычного парня из нанай-
ского рода.

Имена других героических зем-
ляков уже увековечены, в  том числе 
и в названиях улиц в городах и посёл-
ках Хабаровского края. Вместе с  реги-
ональным отделением Всероссийско-
го общества охраны памятников исто-
рии и  культуры Совет ветеранов про-
бивает установку мемориальной доски 
на  доме №  90  на  ул. Запарина в  Хаба-
ровске  — в  нём жил старший сержант 
Семён Лесков, связист, командир отде-
ления, за свой боевой путь заслуженно 
награждённый орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны 1 степени, 
что достойно уважения.

— Не  только о  живых заботимся, 
но и о тех, кто уже ушёл, — говорит Влади-
мир Смирнов. — С волонтёрами и юнар-
мейцами организовали уход за  могила-
ми ветеранов, не у всех есть родственни-
ки, кто может приехать на погост и наве-
сти порядок. Работы много, всё удаётся, 
но мы вместе с военкоматами и штабом 
Восточного военного округа эти дела 
не забросим. Впереди День призывника, 
в апреле проведём встречу трёх поколе-
ний защитников Отечества — участников 
Великой Отечественной войны, войны 
с Японией и боевых действий в Афгани-
стане с теми, кто совсем недавно вернул-
ся из  Сирийской Арабской Республи-
ки, с действующими военнослужащими. 
Мы должны сохранить память и  пере-
дать правду, это нужно всем — и тем, кто 
ушёл, и тем, кто родится завтра.

Иван АФАНАСЬЕВ.

ПОБЕДА БЫЛА И ОСТАЁТСЯ 
ОДНА НА ВСЕХ 

В Доме официальных приёмов правительства края на прошлой неделе чествовали ветеранов. Губернатор 
Сергей Фургал вручил первые в регионе юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов». Награды удостоены 12 человек.
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Два барака рядом с  парком «Ди-
намо» и  городскими прудами 
на улице Дикопольцева в самом 
центре Хабаровска опять ока-

зались в  центре громкого скандала. 
Вернее, уже не сами строения, а зем-
ля под ними. Мэрия краевой столи-
цы вдруг вынесла на  общественные 
слушания инициативу об  измене-
нии статуса земельного участка с тем, 
чтобы разрешить построить, по сути, 
в парковой зоне жилую многоэтажку.

Наш корреспондент встретился 
со всеми сторонами конфликта.

Два барака постройки середины 
прошлого века считаются едва  ли 
не  самыми «знаменитыми» ветхими 
домами Хабаровска. Стоят они в  са-
мом центре города, буквально в  па-
ре шагов от городского департамента 
архитектуры, строительства и  земле-
пользования, где много лет не могут 
решить их судьбу.

Когда вокруг шла большая рекон-
струкция, а городские пруды превра-
тились в излюбленное место отдыха 
горожан, бараки устояли. Когда приве-
ли в порядок расположенный вокруг 
них парк «Динамо», а поблизости вы-
росли современные многоэтажки 
и  бизнес-центры, бараки продолжа-
ли «радовать» хабаровчан зловонны-
ми кучами мусора и покосившимися 
стенами. Одно время их даже решили 
спрятать от взглядов прохожих за вы-
соким зелёным забором.

Вроде бы и центр города, земля до-
рогая, привлекательная. Но два дома 
оказались на участке, который на кар-
те города был обозначен литерой 
Р1 — земля рекреационного значения 
первого класса. Ничего строить здесь 
нельзя.

В 2014 году депутаты прежнего со-
зыва городской думы своим реше-
нием изменили статус участка под 

«знаменитыми» бараками с Р1 на Р3. 
То есть можно на этой земле возвести 
гостиницу, торгово-развлекательный 
центр или магазин. На  следующий 
год нашёлся инвестор  — компания 
«Дальвостокстрой». В  аукционе она 
оказалась единственным участником 
и купила участок в самом центре Ха-
баровска в  14,5  тыс. квадратных ме-
тров за «сущие копейки» — 3,2 млн ру-
блей. Правда, в нагрузку к этому ин-
вестор должен был за свой счёт пре-
доставить новое жильё всем жильцам 
бараков на ул. Дикопольцева, 13 и 15.

— В наших планах в 2017 году уже 
полностью предоставить людям дру-
гие жилые помещения, закончить 
строительство гостинично-развлека-
тельного комплекса и сдать его в ра-
боту мы намерены в 2020 году, — заяв-
лял в конце 2016 года генеральный 
директор ООО «Дальвостокстрой» 
Гарник Оганнесян.

Но что-то пошло не так. В 2019 го-
ду, как убедился наш корреспон-
дент, «Дальвостокстрой» уже рас-
селил практически всех жильцов. 
Один барак стоит пустым. Во втором 
в  нескольких квартирах ещё живут. 
Но  законные основания есть лишь 
у одной семьи. Однако она сама тор-
мозит переселение, требуя две квар-
тиры вместо своих комнат в  бараке. 
Выросшие дети не хотят жить вместе. 
Но им стоит поторопиться.

Застройщик вдруг передумал стро-
ить на  этом участке гостиницу, мол, 
окупится проект нескоро, и попросил 
мэрию внести изменения в  план за-
стройки Хабаровска. Это нужно, что-
бы на месте бараков возвести жилую 
многоэтажку.

В Хабаровске по  этому поводу 
прошли общественные слушания 
по  поводу очередных изменений 
в план городской застройки. Актовый 

зал в здании департамента архитекту-
ры, строительства и  землепользова-
ния был забит под завязку.

— Эти два ветхих дома не  успели 
войти в федеральную программу рас-
селения. Расположенная под ними 
территория была продана с аукциона 
ещё в 2015 году, — объяснил участни-
кам общественных слушаний глав-
ный архитектор Хабаровска Арка-
дий Корзун.

— Этот участок изначально предпо-
лагался под застройку. Он имеет кате-
горию Р3 (рекреационная зона третье-
го типа. — Прим. ред.). Эта категория 

разрешает на этом месте возвести го-
стиницу, торговый или развлекатель-
ный центр. Инвестор просит лишь 
дополнить регламент пунктом, разре-
шающим строительство жилого дома. 
Статус самого парка «Динамо» — Р1 — 
мы менять даже и  не  предполагаем. 
Он остаётся особо охраняемой при-
родной территорией местного значе-
ния, — рассказала заместитель ди-
ректора департамента архитекту-
ры по  градостроительному регу-
лированию Елена Телешова.

Однако большинство участни-
ков общественных слушаний с  этой 
поправкой категорически не  согла-
сились. В  зале больше двух часов 

кипели нешуточные страсти. Обще-
ственники, представители политиче-
ских партий, экологи и архитекторы 
опасаются, что строительство высот-
ки рядом с  парком станет опасным 
прецедентом, и хабаровчане потеря-
ют парк.

— Судьба парка «Динамо» всех вол-
нует. Но  мы обсуждаем стратеги-
ческий документ. У  нас очень мно-
го других зелёных зон, где запреще-
но строительство. Если мы создадим 
прецедент, то это и их может коснуть-
ся, — отметил председатель коми-
тета по охране окружающей сре-
ды регионального минприроды 
Алексей Сабитов.

Участники встречи в  департамен-
те архитектуры согласились, что бы-
ло бы честнее менять назначение для 
конкретного участка, а  не  вносить 
радикальные изменения в  план за-
стройки города. Если такую поправ-
ку принять, то завтра жилая застрой-
ка начнётся и в других парковых зо-
нах города.

Общественные слушания по спор-
ному вопросу внесения изменений 
в  план застройки Хабаровска офи-
циально длились до  3  февраля. Уже 
4 февраля должны были озвучить ре-
шение. Однако комиссия из 11 чело-
век огласит окончательные результаты 
лишь 14 февраля. После этого они по-
ступят на  утверждение в  городскую 
думу. Однако на состоявшейся встре-
че общественников её представитель 
сделал сенсационное заявление.

— Я предлагаю от лица обществен-
ности занести в протокол: рекомендо-
вать городской думе изменить зони-
рование территории, которая предпо-
лагается под застройку, с Р3 на Р1 (это 
земля рекреационного значения пер-
вого класса. — Прим. ред.) и  поста-
вить на этом точку, — сказал предсе-
датель комитета по  городскому 
хозяйству городской думы Хаба-
ровска Игорь Соколов.

Если такое решение будет приня-
то, инвестор вообще потеряет пра-
во строить что-либо на месте бараков 
под снос.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

ЗАСТРОЙЩИК ВДРУГ 
ПЕРЕДУМАЛ СТРОИТЬ 

НА МЕСТЕ БАРАКОВ 
ГОСТИНИЦУ, МОЛ, ОКУПИТСЯ 

ПРОЕКТ НЕСКОРО, 
И ПОПРОСИЛ МЭРИЮ 
ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПЛАН ЗАСТРОЙКИ 

ХАБАРОВСКА И ПОСТРОИТЬ 
ВЫСОТНЫЙ ДОМ.

СПРАВКА 
Городской парк, ныне известный 
как «Динамо», был разбит на пусты-
ре в 26 гектаров в мае 1907 года. 
В 1913 году к 300-летия дома Ро-
мановых в парке работала выстав-
ка Приамурского края. В 1935 году 
на территории парка построили ста-
дион «Динамо», который и дал совре-
менное название нынешнему парку. 
В 1957 году провели первые благо- 
устроительные работы парковой тер-
ритории, высадили деревья и кустар-
ники.

Когда вокруг шла большая реконструкция, а городские пруды превратились в излюбленное место  
отдыха горожан, бараки устояли.

ВЫСОТКА В ПАРКЕ «ДИНАМО»: 
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
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2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

10 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 11 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТРИГГЕР» 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТРИГГЕР» 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 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, 15.45, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 3.05, 5.15 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
2.55, 5.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 18.05, 6.00 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
12.40 «Благовест» (0+)
14.50, 18.55, 1.45 Лайт Life (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
15.55 Зверская работа (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 2.00, 4.15 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
3.45 «На рыбалку» (16+)
6.40 Японские каникулы. Токио (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, 23.10, 3.20, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 2.10, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 История жизни (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 2.25, 4.00 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Японские каникулы. Токио (16+)
15.35 Японские каникулы. Отару, Хок-
кайдо (16+)
16.15, 4.55 «Зеленый сад» (0+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.00 PRO хоккей (12+)
0.10 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» (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 «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 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
5.00, 5.50 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
4.20, 5.15 «Открытый микрофон» (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10, 4.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» (16+)
6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» (16+)
8.20, 10.20, 1.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

5.15, 4.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» (16+)
8.20, 10.20, 1.05 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
7.10 «Охотники на троллей» (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.20, 4.20 Мультфильм (6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
0.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
7.10 «Охотники на троллей» (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-
МИ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» (0+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
(16+)
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!-
2. РИФ» (16+)
5.10, 5.30 Мультфильм (6+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.45, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45, 

10.40, 11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.40, 17.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 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+)

3.25, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

(16+)

5.50, 6.30, 7.15, 8.05 «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 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, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
10.00 «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы» (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+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
3.10 «Прощание. Олег Попов» (16+)
3.55 «Советские мафии» (16+)
4.35 «Вся правда» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
10.35 «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 4.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.55 «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
3.10 Хроники московского быта (12+)
5.05 «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+)

11.40, 4.05 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.40 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 2.15 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (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, 4.00 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.35 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 2.10 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (16+)

19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

23.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (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 «Николка Пушкин» (16+)
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.10 ХX век (16+)
12.25, 18.45, 0.30 Власть факта (16+)
13.10 Линия жизни (16+)
14.05 «Красивая планета» (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос (16+)
15.55 Агора (16+)
16.55 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.05 Нестоличные театры (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «Как возводили Великую Китай-
скую стену» (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
2.25 «Роман в камне» (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 «Как возводили Великую Китай-
скую стену» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55 Цвет времени (16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.30 ХX век (16+)
12.10, 16.25 «Первые в мире» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 Больше, чем любовь (16+)
13.50, 2.25 «Роман в камне» (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос (16+)
15.55 Пятое измерение (16+)
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.00 Нестоличные театры (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
(16+)
21.35 «Разочарованный Аракчеев» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
0.00 «Буров и Буров» (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 «ЭПИДЕМИЯ» (16+)

1.45, 2.45, 3.30, 4.15 Сверхъестествен-

ный отбор (16+)

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 «ПИК ДАНТЕ» (12+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Громкие 

дела (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
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 «Андрей Громыко. «Дипломат 
№1» (12+)
0.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 «Агент А/201. Наш человек в геста-
по» (12+)
5.15 «Выбор Филби» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)

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 «Война командармов» (12+)

1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» (0+)

2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
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12 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 13 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, 1.15 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТРИГГЕР» 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.30 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, 1.15 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 ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «ТРИГГЕР» 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.30 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00 «Утро с «Губернией» (0+)

8.55 Профилактические работы

17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 

5.30 Новости (16+)

17.15 Планета Тайга. Татарский пролив 

(12+)

17.55, 19.45, 22.00, 1.55, 3.40 Говорит 

«Губерния» (16+)

18.55, 0.00 Лайт Life (16+)

20.50, 21.45, 23.50, 2.50, 5.20 «Место 

происшествия» (16+)

0.10 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ» (16+)

4.35 Самые крупные катастрофы (16+)

6.15 Открытая кухня (0+)

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, 2.35, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 21.55, 
23.55, 5.10 «Место происшествия» (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, 1.40, 4.20 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.15, 3.50 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
0.10 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» (16+)
3.25 Планета Тайга. Татарский пролив 
(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+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2» (18+)
2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 
(12+)
3.50, 4.40, 5.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
6.15, 6.40 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 «Год культуры. Фильм о сериале» 
(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 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)
4.05 THT-Club (16+)
4.10, 5.50 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» (16+)
6.40 ТНТ. Best (16+)

5.20, 3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00, 7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» (16+)
8.20, 10.20 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Последние 24 часа (16+)
1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

5.15, 3.50 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00, 7.05, 8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 «Сегодня» (16+)
10.20, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
3.00 Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни (12+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
7.10 «Охотники на троллей» (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 
СУДЬБЫ» (0+)
15.55 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.45, 5.05 Мультфильм (6+)

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
7.10 «Охотники на троллей» (6+)
7.35 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00, 15.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (0+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)
0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)
1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
4.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10 «КАР-

ПОВ» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

15.05, 16.00, 16.50, 17.40 «КАРПОВ-2» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.15 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10, 15.00, 

15.55, 16.45, 17.40 «КАРПОВ-2» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(16+)

19.00, 19.50, 20.35, 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, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 «Олег Стриженов. Никаких ком-
промиссов» (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+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 4.35 Линия защиты (16+)
23.05, 3.55 «Прощание. Евгений Моргу-
нов» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
3.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
5.05 «Знак качества» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
10.35 «Виталий Соломин. Я принадлежу 
сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 5.15 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. Кто в доме 
хозяин?» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-3» (16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рохлина» (16+)
3.50 «90-е. Во всём виноват Чубайс!» 
(16+)
4.30 «Знак качества» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 2.00 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)

19.00 Х/ф «НИКА» (16+)

23.00 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.45 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 2.05 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «НИКА» (16+)

19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

23.05 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)

6.25 «6 кадров» (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 «Кунг-фу и шаолиньские монахи» 
(16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55 Цвет времени (16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.25 ХX век (16+)
12.25, 18.40, 0.40 Что делать? (16+)
13.10, 16.25 «Первые в мире» (16+)
13.25 «Венеция - дерзкая и блистатель-
ная» (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный 
голос (16+)
15.55 Библейский сюжет (16+)
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.00 Нестоличные театры (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
20.45 «Цинь Шихуанди, правитель веч-
ной империи» (16+)
21.35 «Острова» (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
0.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком (16+)
2.40 «Красивая планета» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Цинь Шихуанди, правитель 
вечной империи» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.55 Цвет времени (16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.25 ХX век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
13.10 «Настоящая советская девушка» 
(16+)
13.40 «Абсолютный слух» (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Борис Пастернак: раскованный го-
лос (16+)
15.55 «Пряничный домик» (16+)
16.25 «Первые в мире» (16+)
16.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
18.00 Нестоличные театры (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.35 Энигма (16+)
23.10 Монолог в 4-х частях (16+)
0.00 Черные дыры. Белые пятна (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 «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 «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 «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
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 «Освобождение» (12+)
0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» (0+)
4.35 «Влюбленные в небо» (12+)
5.00 «Мартин Борман. Секретарь дьяво-
ла» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)

1.35 «Убить Гитлера. 1921-1945» (16+)

3.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)

4.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
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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 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «ZZ TOP: Старая добрая группа из 
Техаса» (16+)
2.05 На самом деле (16+)
3.00 Про любовь (16+)
3.45 Наедине со всеми (16+)
5.15 «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+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)

3.05 Х/ф «СТЕРВА» (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, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.05, 2.10, 5.20 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.50, 
23.50, 5.10, 6.00 «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 «Зеленый сад» (0+)
16.05, 22.00, 0.05 Лайт Life (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.30 Надо знать (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.45 Тень недели (16+)
22.10 Самые крупные катастрофы (16+)
0.15 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» (16+)
2.55 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев» 
(повтор от 28.01. 2020 г.) (6+)
6.15 История жизни (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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ» 
(16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (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+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Мультфильм (6+)
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
4.40 Открытый микрофон (16+)
5.50 Открытый микрофон (16+)
6.40 ТНТ. Best (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (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, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 ЧП. Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.00 «Полицаи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.20 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

7.10 «Охотники на троллей» (6+)

7.35 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРО-

ЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 

(12+)

10.25, 19.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(16+)

23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)

1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛГИЙ 

ПУТЬ» (12+)

4.40 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.05, 9.25, 10.15, 

11.10, 12.05 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.50 «КАРПОВ-2» (16+)

18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Обложка» (16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)
22.00, 2.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
1.10 «Роковые влечения. Жизнь без тор-
мозов» (12+)
1.55 «Актёрские судьбы. Кто в доме хо-
зяин?» (12+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (0+)
5.15 «Людмила Чурсина. Принимайте 
меня такой!» (12+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 3.55 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 3.05 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 1.35 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.05 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)

4.45 «Героини нашего времени» (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 «Цинь Шихуанди, правитель вечной 
империи» (16+)
8.25 Легенды мирового кино (16+)
8.50 Цвет времени (16+)
9.05 «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (16+)
11.45 «Острова» (16+)
12.25 Открытая книга (16+)
12.50 Черные дыры. Белые пятна (16+)
13.30 «Разочарованный Аракчеев» (16+)
14.20 «Короли династии Фаберже» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 Энигма (16+)
16.20 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» (16+)
17.50 Концерт Венского филармониче-
ского оркестра в Макао (16+)
19.45 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи (16+)
20.15 «Красивая планета» (16+)
20.30 Линия жизни (16+)
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
23.20 «Моральный кодекс». Музыкаль-
ный интервал длиною в 30 лет» (16+)
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА» (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

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 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)

1.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)

2.45, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30 Психосоматика (16+)

5.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(6+)

10.40, 13.20 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(16+)

15.40, 17.05 Х/ф «НАХОДКА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)

0.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)

2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 

(16+)

3.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 

(6+)

5.05 «Афганский дракон» (12+)
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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 «Анна Герман. Дом любви и солн-
ца» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.55 ДОстояние РЕспублики (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.35 Чемпионат мира по биатлону- 
2020. Спринт. 10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии (16+)
0.50 Большая игра (16+)
2.00 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙЧЕЛ» (16+)
3.45 На самом деле (16+)
4.40 «Россия от края до края» (12+)

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 «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (12+)

1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 

(12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 23.25, 5.35 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 15.00, 19.00, 21.55, 1.35, 4.30 «Но-
вости недели» (16+)
10.45 Моя история. Юрий Антонов (12+)
11.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» (12+)
13.15 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (16+)
14.30, 6.30 Ученые люди (12+)
15.50, 23.15 PRO хоккей (12+)
16.00 Зверская работа (12+)
16.50 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
20.00 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-
ЖЕРС» (12+)
22.45, 5.10 «Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
23.35 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» (16+)
1.10 «На рыбалку» (16+)
2.15 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев» 
(повтор от 29.01. 2020 г.) (6+)
5.45 Самые крупные катастрофы (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music (16+)

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 

(16+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.05, 16.15, 

17.15 Комеди Клаб (16+)

18.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» (16+)

20.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-

КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)

2.55 Х/ф «МОРПЕХ-2» (16+)

4.20, 5.15 Открытый микрофон (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.10 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» (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 Малозё-
мовым» (12+)
12.00 «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+)
1.20 «Секретная Африка. Выжить в ан-
гольской саванне» (16+)
2.10 Дачный ответ (0+)
3.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 5.50 «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 пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2» 
(12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ» (6+)
19.10, 4.55, 5.40 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
2.05 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.25, 6.55, 7.20, 7.55, 

8.20, 8.55, 9.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.15, 

15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 

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

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.55, 2.40, 3.20, 4.05, 4.50 «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ» (12+)

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)

8.05 Православная энциклопедия (6+)

8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ» (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События (16+)

12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

17.05 «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» (16+)

22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)

0.00 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)

0.50 «Прощание. Борис Березовский» 

(16+)

1.35 «Цыгане XXI века» (16+)

2.15 Специальный репортаж (16+)

5.00 «Олег Стриженов. Никаких компро-

миссов» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(16+)

10.25, 1.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

4.50 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 Лето Господне (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (16+)
9.40, 0.50 Телескоп (16+)
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
11.40 Пятое измерение (16+)
12.10, 1.20 «Радужный мир природы Ко-
ста-Рики» (16+)
13.05 «Жизнь замечательных идей» 
(16+)
13.30 Театральная летопись (16+)
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ» (16+)
16.35 Торжественное открытие XIII Зим-
него международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи (16+)
18.10 «Неоконченная пьеса» (16+)
18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
21.00 Агора (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА» (16+)
23.55 Клуб 37 (16+)
2.10 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.30, 12.30 «ВИКИНГИ» (16+)

13.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)

16.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

19.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

22.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)

0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30, 5.00, 

5.30 Охотники за привидениями (16+)

6.00 Мультфильм (6+)
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 «Оружие Победы» (6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
(16+)
18.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
2.00 «Охота на «Осу» (12+)
2.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
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ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» (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+)
15.45 «Татьяна Тарасова. «Лед, которым 
я живу» (12+)
16.40 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
0.05 Чемпионат мира по биатлону- 2020. 
Гонка преследования. 12,5 км. Мужчи-
ны. Прямой эфир из Италии (16+)
0.50 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» (18+)
2.25 На самом деле (16+)
3.20 Про любовь (16+)
4.10 Наедине со всеми (16+)

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» (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 «ПОТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» 
(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+)
1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(12+)

7.00, 2.40, 5.40 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (16+)
8.55 История жизни (12+)
9.50 Лайт Life (16+)
10.00, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
12.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-
ЖЕРС» (12+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 Сенсация или провокация (16+)
15.55 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» (16+)
17.35 «Магистраль» (16+)
17.50, 23.40 «На рыбалку» (16+)
18.30, 23.05, 3.20 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.05 Тень недели (16+)
20.00, 3.50 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
(16+)
0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» (12+)
1.55 Самые крупные катастрофы (16+)
6.20 Моя история. Юрий Антонов (12+)

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 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» 
(16+)
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА» 
(16+)
5.15 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.35 ТНТ. Best (16+)

5.25 «Секретная Африка. Русский Мо-
замбик» (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+)
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
3.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00, 5.40 «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 «Царевны» (0+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Мультфильм (6+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)

5.00, 5.35, 6.20 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ» (12+)

7.05, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 2.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

12.05, 13.00, 13.45, 14.40, 15.30, 16.20, 

17.10, 18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 

21.35 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

22.25, 23.20, 0.15, 1.05 Х/ф «БАРСЫ» 

(16+)

3.40, 4.20 «СТРАСТЬ-2» (16+)

5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Большое кино (12+)
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 0.25 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 Хроники московского быта (12+)
15.35 «Женщины Александра Абдулова» 
(16+)
16.30 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
17.20 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 
(16+)
1.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
3.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ» (12+)
4.40 «Закулисные войны юмористов» 
(12+)
5.15 «Римма и Леонид Марковы. На ве-
сах судьбы» (12+)

6.30 «6 кадров» (16+)

6.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)

8.35 «Пять ужинов» (16+)

8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» (16+)

11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» (16+)

14.45, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» (16+)

1.30 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (16+)

4.55 «Эффект Матроны» (16+)

6.30, 2.40 Мультфильм (6+)
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-
ДА» (16+)
9.30 Мы - грамотеи! (16+)
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (16+)
12.20 Письма из провинции (16+)
12.45 Диалоги о животных (16+)
13.25 «Другие Романовы» (16+)
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-НА-
УЧНОМУ» (16+)
15.45 «Как выйти из ада. Зельвенский 
прорыв» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.15 Пешком... (16+)
17.45 «Буров и Буров» (16+)
18.35 Романтика романса (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (16+)
21.40 Шедевры мирового музыкального 
театра (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2» (16+)

12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

14.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВТОР-

НЫЙ УДАР» (16+)

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» (12+)

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

23.30 Последний герой. Зрители против 

звёзд (12+)

0.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА» (18+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.45 Охотники за привидениями (16+)

5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 
(6+)
7.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (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 «Секретные материалы» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (0+)
1.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» 
(12+)
4.45 «Перемышль. Подвиг на границе» 
(12+)
5.30 «Хроника Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН
В целом эта неделя будет для вас неплохой. Вопросы заработка всегда стоят на  первом месте, 
но финансовая ситуация заметно улучшится, поэтому многие представители вашего знака смогут 
расслабиться. Отдыхайте с пользой — валяться на диване все семь дней совсем не обязательно. 
Можно провернуть пару выгодных сделок и при этом решить все бытовые вопросы — в восторге 
и деловые партнёры, и домочадцы. В эти деньки вам захочется чего-нибудь новенького в любовной 
сфере. Скорее наряжайтесь и выходите в свет — кому, как не вам, блистать на светских меропри-
ятиях и покорять противоположный пол своей красотой? Новые поклонники уже выстроились в ряд 
и мечтают с вами познакомиться — берегитесь, ведь Купидон тоже рядышком.

ТЕЛЕЦ
В эти дни всё складывается по  нужному сценарию. Дела в  порядке, коллеги ходят довольные, 
а  шеф сидит в  кабинете и  думает, как  бы вас наградить. Звёзды сулят неплохие перспективы 
в плане карьеры, но не стоит думать, что за семь дней вас успеют повысить в должности, выдадут 
новый костюм и аванс размером с зарплату. Но к этому идёт, поэтому задумайтесь о курсах, тре-
нингах или ещё о чём-нибудь полезном. Финансовая сфера волнений вам не принесёт, но если вы 
решите вложиться в новый проект, постарайтесь для начала посоветоваться с человеком, который 
искушён в денежных вопросах. На любовном фронте всё шикарно — поклонники до выходных пря-
тались от вас по кустам и теперь решили выйти на охоту. Не убегайте, ведь роль жертвы вам совсем 
не идёт, лучше явитесь на свидание и попробуйте новое романтическое блюдо.

БЛИЗНЕЦЫ
Главной проблемой для представителей вашего знака на эту неделю станет нежелание работать. 
Звёзды вполне понимают вашу лень, но советуют собраться: босс приготовил кучу заманчивых и вы-
годных предложений, и было бы обидно отдать их кому-то другому. Идеи у вас появляются каждую 
минуту, но не делитесь планами со всеми подряд — для этого есть проверенные друзья, которые 
не украдут ваши умные мысли, каким бы сильным не было искушение. На любовном небосклоне 
солнышко и белые пушистые облака — порхайте и поглядывайте по сторонам. Поклонники в это 
время активны и готовятся к атаке — вы же не думаете, что женщины-регистраторши из ЗАГСа 
просто так попадаются вам на глаза?

РАК
Эта неделя принесёт вам массу незабываемых впечатлений. Но голову терять не нужно, ведь дел 
тоже вагон плюс солидная тележка. Эти дни зимы удачны для смены профессии, только не спешите 
сообщать боссу о своих планах, чтобы бедный шеф не поседел раньше времени. Присмотритесь, 
пообщайтесь, поищите информацию в Интернете — спешить совершенно некуда (вас всё равно 
примут с распростёртыми объятиями на любом предприятии). В финансовой сфере возможны ко-
е-какие сложности — действительно денег много, а  тратить некуда да и некогда. Ничего, звёз-
ды уверены, что вы разберётесь, если что, обратитесь за помощью к домочадцам — они быстро 
пристроят ваши денежки. В сфере любви для вас включили вечнозелёный светофор — получайте 
комплименты и не забывайте поправлять корону на голове.

ЛЕВ
На этой неделе вы можете не бояться перемен — звёзды поддерживают вас в любых начинаниях. 
Старайтесь больше бывать на людях и использовать полученную информацию по назначению — 
с вами готовы поделиться секретами даже серьёзные тётеньки из бухгалтерии (но финансовых тайн 
эти солидные дамочки не раскроют и не просите). В эти дни у вас появится возможность наладить 
отношения с некоторыми сослуживцами — даже подхалимы и лицемеры начнут меняться.

ДЕВА
На этой неделе вы сумеете проявить смелость, решительность и обгоните даже самых скоростных 
коллег. «Браво!» — восклицают звёзды и советуют не останавливаться. Рисковать в этот период 
не нужно, ведь Фортуна и так на вашей стороне. Финансовая ситуация порадует представителей 
вашего знака, однако не спешите размахивать купюрами и хвастаться своим достатком. Вложите 
денежки в надёжное предприятие, и скоро вы сможете рассчитывать на хорошую прибыль. В этот 
период зимы желательно больше времени уделять своей половинке. Избранник рад даже обычному 
ужину в кафе, а если вы устроите для любимого романтическое свидание, восторгу партнёра вообще 
не будет границ. Так и до второго медового месяца недалеко — в выходные у вас как раз будет 
время об этом подумать.

ВЕСЫ
Звёздный прогноз на эти семь дней вас не разочарует. Вы всё время боитесь опоздать и в итоге 
справляетесь с делами раньше остальных — передохните и посмотрите в окошко. Работа и ещё 
раз работа — босс разводит руками и готов уступить вам любимое кресло. На этой неделе вас ждут 
встречи с друзьями, которые подкинут несколько интересных идей. Подработки вам не помешают, 
ведь представители вашего знака задались целью выбиться в олигархи. В эти дни полезно чаще хо-
дить по магазинам и устраивать шопинг — пора обновить гардероб и пощеголять в новых одеждах. 
Поклонники уже и не надеются вытащить вас на свидание — найдите для них хотя бы одну минутку.

СКОРПИОН
Вы постоянно готовы устраивать соревнования и побеждать, несмотря ни на что. На этой неделе 
спортивный дух пригодится в профессиональной сфере. Конкуренты остались далеко позади, кол-
леги жалобно поглядывают и  пытаются разгадать секрет вашего успеха, а  босс весело потирает 
руки и  выписывает солидную премию. Следите, чтобы вашу работоспособность не  использовали 
в корыстных целях, а то завалят чужими делами, а вы и рады стараться. Звёзды обещают перемены 
на любовном фронте — поклонников всё больше и больше, но будьте осторожнее, вдруг придётся 
менять внешность и скрываться от самых назойливых ухажёров где-нибудь в горах Алтая.

СТРЕЛЕЦ
Вы долго раскачиваетесь, но зато потом вас не остановить — на этой неделе у вас появится море 
подходящей работы. Все занятия будут приносить удовольствие, поэтому можете собираться с мыс-
лями, сколько душе угодно, — босс не  торопит, коллеги с  восхищением наблюдают, как вы со-
ставляете планы и чертите непонятные схемы. Звёзды дадут один совет: не стесняйтесь требовать 
повышения зарплаты, вы же трудитесь не на плантациях в Африке. На любовном небосклоне в эти 
дни всё красиво и прекрасно — мечтайте и не забывайте поглядывать вниз на своих приземлённых 
поклонников (ухажёры суетятся не просто так, а опять придумывают какой-то сюрприз). Семейная 
жизнь все семь дней будет радовать — родня тоже научилась читать мысли и угадывать желания 
(подробностей звёзды не расскажут, скоро вы и сами всё увидите).

КОЗЕРОГ
Ваша творческая натура не знает покоя — на этой неделе вашим идеям позавидуют все гении мира. 
Не  спешите делиться планами и  действуйте осторожно  — мошенники в  это время не  валяются 
на пляжах, а бродят неподалёку, в надежде урвать лакомый кусочек. Рутинной работы желательно 
избегать, хотя кому звёзды рассказывают — вы даже отчёты составляете со сверкающими глазами 
и трясущимися руками (любо-дорого смотреть). Светила советуют найти время для общения с при-
ятелями — друзья готовы прийти на поклон к вашему боссу, лишь бы он позволил вам отдохнуть. 
Но дело вовсе не в шефе — вы и сами не горите желанием расслабиться и готовы трудиться сутки 
напролёт. Успокойтесь и запланируйте развлечения хотя бы на выходные.

ВОДОЛЕЙ
Если на этой неделе вам захочется заручиться поддержкой Фортуны, нужно всего лишь поверить 
в собственные силы. Удача любит целеустремлённых ребят и поможет осуществить все замыслы. 
Не обращайте внимания на нервозную обстановку в коллективе — сослуживцы мечтают быстрее 
расправиться с  делами. Вы известные трудяги, и  работа вам доставляет удовольствие  — босс 
не нарадуется и готов ежедневно выписывать премии. Но дела делайте, а про личную жизнь иногда 
вспоминайте. Родственники начали забывать, как вы выглядите — когда домочадцы открывают 
глазки, вы уже мчитесь на службу, а когда семейство готовится ко сну, вы только выходите из офи-
са. Звёзды советуют отвлечься от забот и выходные провести дома — устройте праздник и поба-
луйте близких фирменным блюдом.

РЫБЫ
На этой неделе вы сможете воплотить в жизнь любые идеи, даже самые оригинальные и фантасти-
ческие. Вас ценят и уважают, но старайтесь обойтись без хвастовства — коллеги зазнаек не любят. 
Старайтесь доводить дела до конца и не отвлекайтесь на ерунду — хотя звёзды не уверены, что 
легкомысленные представители вашего знака прислушаются к этому совету. Вы ребята общитель-
ные, а на этой неделе ваша коммуникабельность будет зашкаливать — вы способны подружиться 
и с серьёзными деловыми партнёрами, и с вредными соседями, и даже с прохожими на улице. Так 
и  до  новых поклонников недалёко  — половина знакомых мечтает за  вами поухаживать. Будьте 
аккуратнее и не давайте обещаний всем подряд — в выходные вас ждут в гости родственники.

www.vedmochka.net
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало в №№ 2, 3).

Сегодня 24  апреля. Нарочный шел 
четверо суток. Восемнадцать часов 
оставалось до срока.

— Ну, мама, ужинать, да собирай 
в дорогу.

— Ночь-то отдохни.
— Нельзя, мама, сама видишь, нуж-

но торопиться.
Мать гордилась Тарасом. Она гор-

дилась и  его подвигом в  партизан-
ской дружине, и его успехами в школе, 
и  его неизменными удачами в  охоте, 
но всегда случалось так, что сын жил 
вдали от нее. Малограмотная, но с жи-
вым, ясным умом, она понимала, что 
нельзя заставить его сидеть дома. 
И на этот раз мать, не возразив боль-
ше ни слова, поставила на стол горшок 
жирных щей с добрыми кусками сви-
нины и отправилась в кладовую соби-
рать припасы сыну.

Поужинав, Тарас вышел на  улицу. 
Он перевернул нарты, очистил поло-
зья, провел по  ним мокрой тряпкой, 
чтобы лучше катились. Отобрал две-
надцать самых сильных псов, не забыв 
серого «Малышку» — вожака, звероло-
ва, с  которым никогда не  расставал-
ся. Потом привязал к нарте несложное 
имущество: балыки, олений и  медве-
жий окорока, которые ему вынесла 
мать, запряг собак и  воткнул постол 
между полозьев.

На собаках можно было ехать только 
ночью. Хотелось лучше использовать 
несколько часов, оставшихся до  утра, 
и у Тараса созрел смелый план.

Он вернулся в избу. Мать украдкой 
вытирала слезы.

— Береги себя, Тарас,  уж шибко ты 
парень вострый, — только и могла вы-
молвить она на прощание.

Он крепко обнял ее и поцеловал:
— Не беспокойся обо мне, все будет 

хорошо. Пушнину сдай, на год хватит 
прожить. Заработаю — пришлю.

Он вышел к  собакам и  оглядел 
упряжку. Взглянул на смутные очерта-
ния гор и  еще раз сказал матери, вы-
шедшей на крыльцо:

— Не беспокойся, все будет хорошо.
Собаки грызлись от нетерпения. Ед-

ва успел он вынуть постол, они рвану-
лись и понеслись ураганом по деревне.

У горячего ключа он повернул как 
раз в  обратную сторону тому, откуда 
пришел нарочный.

Ночью собаки бегут куда быстрее, 
чем днем. На это и рассчитывал Тарас.

Луна поднималась все выше, и ско-
ро стало совсем светло. По  хоро-
шей дороге пришлось ехать недол-
го, скоро собаки начали проваливать-
ся в  снег.  Упряжка делала не  более 
двух километров в час, а от Паратунки 
до берега бухты было около двенадца-
ти километров.

К рассвету юноша перевалил горы 
и выехал на открытую пойму. Вскоре 
он увидел лазурные воды бухты. Че-
тырех собак ему пришлось выпрячь — 
они поранили себе ноги об  острый 
снежный наст.

Подъезжая ближе к берегу, Тарас сра-
зу почувствовал теплое дыхание океа-
на. Несколько километров отделяло его 
от Паратунки, но здесь климат мягче. 
Снег почти весь стаял. До берега Тара-
су пришлось итти пешком.

Добравшись до  хижины на  берегу 
около утеса, он выпряг собак и посту-
чал в дверь.

— Дядя Федор, я  иду в  Петропав-
ловск, — сказал он вышедшему из хи-
жины старику-камчадалу.

— На чем ты это в Петропавловск со-
брался? — удивился старик.

— На лодке.
— Что ты, паря, подует ветер, 

опрокинешься.
Тарас знал, что замечание старика се-

рьезно, но посмеялся в ответ.
— Подует ветер, у  меня парус 

припасен.
— Смотри, паря. Однако неладное 

затеял.
Юноша снял с  нарты вещи и  по-

шел к берегу. Он стащил лодку с про-
кладок и  сдвинул в  воду. Установил 
мачту и пристроил парус. Старик сто-
ял у хижины, неодобрительно покачи-
вая головой.

Когда Тарас оттолкнул лодку от бере-
га, примчался «Малышка», сорвавший-
ся с прикола; собака бросилась в воду 
и поплыла. Тарас вытащил ее из воды. 
«Малышка», отряхиваясь и обдавая хо-
зяина каскадом ледяных брызг, уселся 
на носу лодки.

Бухта, тихая, молчаливая, отражала 
золотоголовую вершину Вилючинского 
вулкана. На зеркальной поверхности ее 
застыла дорожка, восходящая к солнцу.

Тарас взялся за  весла. Два часа он 
греб без отдыха, но вскоре заметил, что 
течение из ворот бухты сильно сносит 
его в сторону. Он взял западнее и про-
должал грести. В полдень он взглянул 
на вершину вулкана. Над ней повисла 
«наковальня» из облака, не предвещаю-
щая ничего хорошего. Он уже отчетли-
во видел мыс Сигнальный, куда держал 
путь.

Потом вершина вулкана совсем 
скрылась в облаках, подул ветер. Тарас 
сбросил для устойчивости вместо киля 
отвес с тяжелой гирей и поднял парус. 
Шлюпка сразу быстро рванулась впе-
ред, наперерез поднимающейся зыби.

3. Смелее в жизнь!
Двое юношей с  восхищением на-

блюдали борьбу маленькой лодки 
со штормом.

Парус до  того надулся, что готов 
был лопнуть. Суденышко шло пря-
мо на мыс. Еще несколько мгновений, 
и  лодка очень ловко сделала полу-
круг.  Стремительно проскочив мимо 
стоящей на рейде норвежской китобой-
ной матки, она вошла в Ковш, походив-
ший на  тихую заводь. Шторм совсем 
не потревожил воды этой гавани.

Молодые люди успели разглядеть 
на  носу лодки невозмутимого мо-
крого пса. Они поспешили на  дру-
гую сторону перешейка, на берег Ков-
ша. Седобородый моряк последовал 
за ними.

Когда они подходили к памятнику 
Лаперузу, лодка со всего хода врезалась 
в  песок, и  на  берег спрыгнул юноша 
богатырского телосложения, со  сму-
глым лицом и черными глазами.

Смелого юношу окружили ребята, 
помогая ему вытащить лодку на берег.

— Все потеряли надежду на  твой 
приезд, а ты вон в шторм на такой лод-
чонке. Ну, скорее в обком, — сказал Та-
расу один из встречающих.

Прикрыв вещи парусом и  оста-
вив около них собаку, Тарас пошел 
с ребятами.

Старый моряк, стоявший у  памят-
ника Лаперузу, хотел подойти к Тара-
су, но его остановил толстый, важный 
иностранец, который, никем не  заме-
ченный, тоже наблюдал единоборство 
юного камчадала со стихией.

— Здравствуйте, господин Бута-
ров!  — воскликнул он. — Прекрасная 
у вас бухта.

— Здравствуйте, господин Пауль. 
Рад вас видеть, — ответил моряк. Он 
принял комплимент с  таким видом, 
будто самолично строил Авачинскую 
бухту и был виновником чудесных за-
катов над вулканами.

Господин Пауль помолчал 
и спросил:

— Кто этот молодой и, кажется, 
смелый человек, что приехал сейчас 
на лодке?

— Не знаю, господин Пауль, — от-
ветил старик. — Они все тут народ 
рисковый.

И старый моряк хотел распро-
страниться о  том, что здесь за  народ, 
но иностранец перебил:

— Я родился и вырос на море, я дер-
жал первенство на  гонках яхт десять 
лет, я  двадцать лет моряк, но  в  та-
кую бурю эту скорлупку мне не про-
вести, — в голосе Пауля звучала обида 
и восхищение.

Бутаров пересилил себя — ему хоте-
лось рассказать о здешних людях, что 
голыми руками ловят медведей, но он 
умерил свой пыл и тоном заядлого ди-
пломата спросил Пауля:

— Как понравился вам 
Петропавловск?

Пауль поднял глаза: город терраса-
ми поднимался от берега бухты вверх. 
Там и тут на склонах гор виднелись ос-
лепительные пятна снега. Живопис-
нейшее место занимал город, но был 
у него вид бедный, убогий.

— Прекрасный город, прекрас-
ный порт (легкая усмешка пробежала 
по его лицу). Да, знаете, богатая, но ди-
кая страна. Тут, господин Бутаров, ну-
жен капитал. Тут нужна сильная рука 
хозяина.

— У нас есть хороший хозяин, госпо-
дин Пауль, — холодно ответил Бутаров, 
недружелюбно взглянув на собеседни-
ка. — Подождите, возьмемся и  за Кам-
чатку. Сами возьмемся.

Старый моряк был таким горячим 
патриотом Петропавловска, Авачин-
ской бухты, вулканов, окружающих 
ее, что выходил тотчас же из себя, ког-
да встречал мыслящих иначе. Он чув-
ствовал, что начинает злиться. Это был 
недобрый признак.

Он знал  — когда злится, то  уже 
не  до  дипломатических разговоров, 
и поспешил распрощаться:

— Я спешу, господин Пауль. Когда 
отваливаете?

— В четыре утра.
— В добрый путь!
Тем временем Тарас сидел у секрета-

ря обкома комсомола, и тот, хотя нико-
го в кабинете не было, говорил Тарасу 
почти шопотом.

— Выбор пал на тебя, как знающего 
английский язык, и вообще мы счита-
ем тебя настоящим парнем. Ты посы-
лаешься в  обучение на  иностранную 
флотилию к  норвежцам. Они заклю-
чили с советским правительством ки-
тобойную концессию в камчатских во-
дах на пятнадцать лет. За это время они 
обязуются обучить китобойному делу 
нас. Ты первый, кто пойдет с ними, по-
смотри, брат…

Секретарь совсем понизил голос.
— Смотри там, чтобы никакой аги-

тации, а то из-за тебя выйдет междуна-
родный конфликт. Смотри, Тарас, пока-
жи пример ихнему пролетариату, как 
может работать советская молодежь.

Тарас слушал секретаря, и  вооб-
ражение рисовало ему героическую 
жизнь моряка-китобоя. За  время уче-
ния в школе он три года посещал кур-
сы английского языка. Имел большую 
практику, разговаривая в порту с моря-
ками, и все это ему неожиданно приго-
дилось. Секретарь продолжал говорить 
о доверии, оказанном Тарасу, и о про-
чих возвышенных вещах в торжествен-
ном тоне, но Тарасу уже не терпелось, 
и он прервал секретаря вопросом:

— Когда надо ехать на флотилию?
— Сегодня вечером. Вот документы…
Секретарь крепко пожал ему руку:
— Ну, тебе пора! Смелее, Тараска, 

в жизнь!
Они расцеловались.
У причала покачивался маленький 

катер с заведенным мотором. Тарас по-
прощался с друзьями и сел на корме. 
Катер простоял еще минут пять, ко-
го-то ожидая. Наконец медленной по-
ходкой подошел господин Пауль. Вой- 
дя в рубку, он махнул штурвальному 
рукой. Катер вырвался из гавани и на-
правился к флотилии, стоящей на рей-
де. Взглянув в заднее окно рубки, Па-
уль узнал Тараса, устремившего груст-
ный взгляд на берег. Собаку пришлось 
оставить у товарищей. В порту и в го-
роде загорались огни. Тарас услышал 
протяжный вой «Малышки».

(Продолжение следует).
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ДРАМА Дальневосточный драматург  — 
это, что называется, редкий 
зверь, о  котором мало что из-
вестно. Однако, как выясняется, 

есть в наших краях те, кто уже пишет 
пьесы, и те, кто только мечтает начать 
их писать. И для первых, и для вто-
рых театр «Триада» организовал в Ха-
баровске Первый дальневосточный 
семинар современной драматургии.

О том, как становятся драматурга-
ми, что волнует современных после-
дователей Шекспира, корреспондент 
«Приамурских ведомостей» погово-
рил с одним из участников большой 
дальневосточной читки литерато-
ром Дмитрием Стертюковым.

Камерный театр «Триада» в  дека-
бре открыл новый проект «Современ-
ная дальневосточная драматургия  — 
здесь!». В  театре объявили открытый 
сбор авторских произведений дальне-
восточников — киносценариев и теа-
тральной драматургии. Первый даль-
невосточный семинар современной 
драматургии прошёл в  январе. Глав-
ная цель — начать объединение дра-
матургов Дальнего Востока в сообще-
ство, способствующее творческой ре-
ализации авторов, обмену опытом, 
поддержке начинающих литераторов.

Одним из  участников первого се-
минара дальневосточных драматур-
гов стал Дмитрий Стертюков. Сам он 
родом из посёлка Прогресс Амурской 
области, который находится в 180 км 
от  Благовещенска. Сейчас работа-
ет актёром в  драматическом театре 
Комсомольска-на-Амуре.

— Кроме того, к  настоящему мо-
менту я самостоятельно в качестве ре-
жиссёра поставил два спектакля. Дра-
матургией, можно сказать, увлёкся 
не так давно. До этого, конечно, были 
пробы пера, но в основном это были 
сказки. Я писал для своего маленького 

театра, и мы их показывали в детских 
садах. Можно сказать, был небольшой 
балаганчик: ширма, несколько арти-
стов, и  мы дарили детям сказки, — 
рассказывает Дмитрий.

На самом деле, если начать счи-
тать, то  этих самых детских сказок 
у  начинающего драматурга наби-
рается больше десятка. Хотя среди 
них, как отмечает сам Дмитрий, бы-
ли и инсценировки — адаптации под 
условия сцены известных произведе-
ний, но были и полностью авторские.

— К примеру, «Волшебная книга 
Бабы-яги» и «Змей Горыныч и силуш-
ка богатырская», а также «Автомобиль-
чики» и  «Приключения игрушек». 
Приятно, что одну из моих сказок по-
ставили в  театре кукол «Кудесник» 
города Биробиджан. Правда, стави-
ла сказку моя однокурсница, мы вме-
сте учились в Хабаровском институте 
культуры, — говорит автор.

Что касается взрослого авторского 
драматургического, то пьес Дмитрия 
Стертюкова сегодня только две. Одна 
называется «Небесные игры», а  вто-
рая — «Саша». Обе пьесы уже встреча-
лись со зрителем в формате читки в те-
атре драмы Комсомольска-на-Амуре.

— После читок устраивали об-
суждение, и,  по  моим ощущениям, 
материал зрителю был интересен. 
На  дальневосточном семинаре дра-
матургов артисты театра «Триада» чи-
тали мою пьесу «Саша». Кстати, ес-
ли говорить о том, как рождается за-
мысел произведения: эта пьеса мне 
приснилась. Встал ночью и  факти-
чески за  полтора часа написал пье-
су. Конечно, потом ещё менялся фи-
нал произведения, что-то правил, 
но  в  целом за  одну ночь я  её напи-
сал. На обсуждении в Хабаровске под-
сказали мне ошибки, и их было нема-
ло. Тут стоит понимать, я в качестве 
драматурга  — дилетант и  прекрасно 
это понимаю. Писать самостоятель-
ное драматургическое произведе-
ние — это огромный труд и одной хо-
рошей идеи мало, необходимо пони-
мать структуру произведения, законы 

драматургии, — объясняет начинаю-
щий драматург.

Основной в  творчестве автора се-
годня является тема «Одиночества»: 
находясь в обществе, человек оказы-
вается никому не нужен, людская чёр-
ствость, равнодушие — это те пробле-
мы, о  которых сегодня хочет писать 
драматург.  Дальневосточный семи-
нар драматургов, по словам Дмитрия, 
был пробным шаром. В  сущности, 
были только читки пьес и  обсужде-
ния, хотя и это немало.

— Не хватило, конечно, обучающей 
программы, мастер-классов. Но  на-
сколько я понимаю, в дальнейшем всё 
это планируется. А сейчас нас пригла-

сили, чтобы просто посмотреть, что мы 
есть, что драматурги или те, кто мечта-
ют ими стать, у нас на Дальнем Востоке 
вообще существуют. Очередной сбор 
планируется уже через два месяца, 
а в мае на семинар пригласят известно-
го в России драматурга для проведения 
обучающей программы, а  в  результа-
те участники фестиваля должны будут 
подготовить в  ходе семинара эскизы 
пьес. Это невероятно интересно, и я од-
нозначно намереваюсь снова приехать 
в Хабаровск, — пообещал Дмитрий.

У него есть неуёмное желание пи-
сать пьесы, но он отчётливо понима-
ет, что катастрофически не  хватает 

знаний. Конечно, надеется и  даже 
не в тайне, что в будущем сможет вый- 
ти на качественно новый уровень.

— Это вполне нормально, что есть 
желание стать востребованным драма-
тургом. Желание любого пишущего че-
ловека — не работать в стол. Писатель 
хочет, чтобы его книги читали, а дра-
матург мечтает видеть свои произве-
дения на сцене. При этом автору пьес 
гораздо сложнее: если стих, рассказ, ро-
ман — это самостоятельное произведе-
ние, то пьеса без сцены жить не может.

В 2020 году семинар дальневосточ-
ных драматургов планируется про-
водить раз в  два месяца, следующая 
встреча запланирована на март.

Как отмечают организаторы проек-
та, до  этого многие драматурги сиде-
ли в своих городах считали себя един-
ственными и знать друг о друге ничего 
не знали. При этом молодые драматур-
ги часто даже не пытаются участвовать 
в различных конкурсах, которые про-
водятся в  России и  куда без проблем 
можно отправить своё произведение. 
Всё дело в том, что они просто не верят 
в  себя. Исправить ситуацию, вселить 
веру в местные таланты и призван стар-
товавший проект «Современная даль-
невосточная драматургия — здесь!».

Александр ОВЕЧКИН.
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 ИНИЦИАТИВА 

ПАМЯТНИКУ 
НЕВЕЛЬСКОМУ БЫТЬ!

Единственный в  Хаба-
ровске памятник Ген-
надию Невельско-
му до  1996  года стоял 

за  Дальневосточным худо-
жественным музеем. Мону-
мент, отлитый из бетона, ха-
баровским скульптором Ле-
онидом Бобровниковым, 
был установлен в  1951  году, 
но  в  90-е годы его разруши-
ли вандалы. Ныне инициа-
тор  — Хабаровское краевое 

отделение Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры (ВООПИиК) собирает на новый па-
мятник адмиралу Невельскому.

Недавно в  Хабаровске подвели итоги конкурса эскиз-
ных проектов, в  котором приняли участие 12  авторов 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, а также местные 
художники.

Конкурс прошел в краевом музее им. Гродекова. Побе-
дителем признан народный художник из Москвы Салават 
Щербаков. Он уже является автором памятника маршалу 
Василевскому, который установили на  краевой набереж-
ной несколько лет назад.

— Сейчас мы активизируем сбор пожертвований. За два 
года нам удалось собрать около 2 млн рублей. Эти средства 
пошли на изыскательские работы и организацию конкурса. 
Еще потребуется порядка 11 млн рублей. Мы рассчитываем 
на спонсоров. Средства немалые, и, конечно, наша задача 
максимально удешевить проект, чтобы при этом не постра-
дало качество. Мы уже работали с Салаватом Щербаковым, 
который также является автором концепции «площадь Го-
рода воинской славы», — сказала заместитель руководителя 
краевого отделения Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры Людмила Ишаева.

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ  
НА РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ:

Наименование получателя: ВООПИиК (указывать со-
кращённое наименование) 

ИНН/КПП 2721023079/272101001 

Р/счет — 40703810008010000009 

Региобанк — филиал Дальневосточный ПАО Банка 
«ФК Открытие» г. Хабаровск 

К/счет — 30101810508130000997 

БИК 040813997 

Целевое назначение: на сооружение памятника адми-
ралу Г. И. Невельскому 

Перечислить пожертвования также можно с помо-
щью СМС-сообщения на короткий номер 3116 с ко-
довым словом «marshal». После этого отправителю 
приходит СМС с кодом подтверждения. Данная ус-
луга предоставляется бесплатно на всей территории 
страны.



15ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    4 (8190)5 ФЕВРАЛЯ
2020 ГОДА СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА 

Взял кредитов и  потерял рабо-
ту — довольно частая ситуация. 
На  случай, когда платить дол-
ги становится нечем, была вве-

дена процедура банкротства физиче-
ских лиц. Однако и  она не  панацея 
от долгов. 

О  «подводных камнях» банкрот-
ства рассказал хабаровский адвокат 
Юрий Бондаренко.

— В Хабаровском крае банкротство 
физических лиц не  особенно попу-
лярно. У  меня сейчас только один 
клиент, желающий обанкротить-
ся, примерно так и у коллег. Больше 
всего процедура востребована у  мо-
сквичей и  жителей области, причём 

небедных. Парадоксально, но банкро-
тами выгоднее признавать себя лю-
дям состоятельным. Причём тем, кто 
изначально обезопасился, записы-
вая дорогое имущество на  дальних 
родственников и друзей, а долги при 
этом накопились многомиллионные. 
Они избавляются от  них банкрот-
ством, ничего особо не потеряв.

Ещё одна категория, для которой 
банкротство  — оптимальный выход, 
это валютные ипотечники. Они взяли 
кредит на покупку жилья, когда дол-
лар стоил 32—35  рублей, а  погашать 
кредит вынуждены при цене доллара 
65—68 рублей. Через несколько лет из-
за особенностей платежей по кредит-
ному договору они обнаружили, что 
за всё время основной долг погашен 
незначительно, например, всего в раз-
мере 500 тысяч в рублях, при том, что 
цены на  недвижимость упали: дом, 
который они купили в той же Москве 
или Московской области за  20  мил-
лионов, теперь стоит 10  миллионов 
рублей. Проще продать его с  торгов, 
но  зато избавиться от  практически 
вечной кабалы.

При этом те, на  кого изначально 
рассчитана процедура  — люди с  до-
статком ниже среднего, попавшие 
в  долговое рабство, к  банкротству 
практически не  прибегают. Для них 
оно слишком дорого.

Госпошлина  — 300  рублей. Расхо-
ды на  услуги финансового управля-
ющего — минимум 25 тысяч рублей. 

И ещё не менее 10  тысяч стоит обя-
зательная публикация о банкротстве 
в газете «Коммерсант». Таким образом, 
банкротство не может обойтись менее 
40 тысяч рублей — такие деньги есть 
далеко не у всех.

Кроме того, и  финансовый управ-
ляющий — тот, кто ведёт банкротство 
и  реализует имущество  — обычно 
не  заинтересован работать по  мини-
мальной ставке. Для него это просто 
лишняя обуза.

К слову, упрощённая процедура 
банкротства, которая давно обсуж-
дается на  законодательном уровне, 
подразумевает банкротство без обя-
зательных услуг финансовых управ-
ляющих. То  есть, будущие банкроты 
должны будут сами оценивать и про-
давать имущество.

Если вы думаете, что, устав платить 
банку, в  любой момент можете объ-
явить себя банкротом и  избавиться 
от кабалы, то всё не так просто.

Для начала, ваш совокупный долг 
перед всеми кредиторами не  может 
быть меньше 500 тысяч рублей, а за-
долженность должна быть просроче-
на на 3 месяца и более.

Если по  этому параметру вы под-
ходите, то  нужно подать заявление 
с  просьбой признать вас банкротом 
в арбитражный суд и приложить кви-
танцию об уплате госпошлины. А ещё 
солидный перечень документов.

Вам понадобятся: список креди-
торов и  должников, подтверждение 
наличия задолженности, подробная 
опись имущества (машины, кварти-
ры, гаражи, акции, земельные участ-
ки, драгоценности  — всё, что имеет 
ценность). Нужны и копии докумен-
тов на право собственности каждого 
из предметов. Ещё понадобятся доку-
менты о  сделках с  недвижимостью 
за 3 года, выписки из банков о всех от-
крытых счетах за 5 лет, сведения о до-
ходах. Нужны также СНИЛС, свиде-
тельство о  расторжении брака, о  ро-
ждении детей, о том, что вы безработ-
ный (или с  места работы) и  другие 
документы.

Кроме того, требуется справка 
о  том, что вы не  являетесь (или яв-
ляетесь) индивидуальным предпри-
нимателем. Она действительна всего 
5 дней.

Когда все документы собра-
ны и  заявление подано, арбитраж-
ный суд примет решение об  его 
обоснованности.

Если оно в вашу пользу, то с этой да-
ты будет наложен мораторий на ранее 
возникшие обязательства. Но на теку-
щие платежи он не распространяется.

Дальше начинается процедура бан-
кротства. Она состоит из двух основ-
ных этапов — реструктуризации дол-
гов и реализации имущества.

Может быть и  третий этап  — ми-
ровое соглашение с  кредиторами, 
но  этот вопрос решается исключи-
тельно по соглашению сторон.

Сначала финансовый управляю-
щий собирает сведения о  заработ-
ке и имуществе будущего кредитора. 
На их основании он составляет план 

реструктуризации долга, который 
утверждает на собрании кредиторов. 
При этом он не может быть рассчитан 
на срок свыше трёх лет, так как ина-
че теряется смысл банкротства — ос-
вободить должника от долговых обя-
зательств. Для принятия плана имеют 
значение сумма долгов и размер до-
хода. Человек со стабильным заработ-
ком, возможно, и выплатит за три го-
да 700 тысяч, а безработный 5 милли-
онов — вряд ли.

После того, как собрание кредито-
ров решает, быть  ли реструктуриза-
ции, управляющий передаёт план по-
гашения долгов в арбитражный суд.

Если реструктуризация невозмож-
на, финансовый управляющий оце-
нивает имущество должника. Обыч-
но он делает это сам, но если кто-то 
из  кредиторов решит, что для это-
го необходимо привлечь оценщи-
ка, то  оценка будет производиться 
за счёт таких кредиторов.

Затем управляющий выставля-
ет имущество на  торги и  реализу-
ет их путём торгов или публичного 
предложения.

Если должник состоит в  браке, 
то с молотка пойдёт имущество обо-
их супругов. Спастись супруг банкро-
та сможет только, если докажет, что 
не  знал о кредитах, а  средства были 
потрачены на  личные нужды мужа 
или жены  — например, он их прои-
грал. Кроме того, кредитор может вы-
делить имущество должника. В этом 
случае машина или квартира всё рав-
но будут проданы, но второму супру-
гу вернут его часть денег.

После продажи имущества в арби-
тражный суд подаётся отчёт, выручен-
ные средства идут на погашение дол-
гов перед кредиторами. А суд выносит 
определение о признании банкротом 

и  освобождении от  долговых обяза-
тельств. Или о не освобождении.

Самое интересное в  банкротстве 
то, что оно может и  не  освободить 
от  долговых обязательств. При том, 
что и  имущество будет распродано, 
и другие последствия наступят.

Так происходит, если банкрот брал 
кредиты, которые не собирался отда-
вать. Например, не  имея постоянно-
го заработка, взял в  нескольких бан-
ках или у частных лиц большие сум-
мы денег.

Не пойдёт суд навстречу должни-
ку, если окажется, что он недобросо-
вестно увеличивал задолженность.

То  же самое, если финансовый 
управляющий или кредитор выяс-
нят, что должник за некоторое вре-
мя до  банкротства пытался скрыть 
имущество, переписав его на  тре-
тьих лиц.

Оспорит кредитор и  «удачный» 
брачный договор, по  которому при 
разводе всё имущество переходит 
другому супругу, или соглашение 
об алиментах, в котором должник от-
даёт весь заработок в пользу несовер-
шеннолетних детей.

Впрочем, если должник ни во что 
не  вмешивался, от  долгов он будет 
освобождён. И наступят последствия 
банкротства.

Основное  — испорченная кредит-
ная история. На  протяжении 5  лет 
обязательно указывать при подаче 
заявки на  кредит факт банкротства. 
Вряд ли найдётся банк, который даст 
такому заявителю кредит.

Кроме того, 5  лет после банкрот-
ства человек не  сможет снова стать 
банкротом по  личному заявлению. 
Если же банкротить его будет сторон-
нее лицо, например, налоговая служ-
ба, от долгов он уже не освободится.

Есть и  ряд других, более специ-
фических ограничений  — напри-
мер, временные запреты на  управ-
ление кредитными и  страховыми 
организациями.

Процесс банкротства от принятия 
заявления до  признания банкротом 
обычно длится не менее полугода.

Юлия ПЕТРОВА.  
Фото из личного архива Юрия Бондаренко.

БАНКРОТСТВО НЕ СПАСАЕТ ОТ ДОЛГОВ 

О о о а ба ро

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ 
В БАНКРОТСТВЕ ТО, ЧТО ОНО 

МОЖЕТ И НЕ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ ДОЛГОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
5 ЛЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

УКАЗЫВАТЬ ПРИ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВКИ НА КРЕДИТ 

ФАКТ БАНКРОТСТВА. 
ВРЯД ЛИ НАЙДЁТСЯ БАНК, 

КОТОРЫЙ ДАСТ ТАКОМУ 
ЗАЯВИТЕЛЮ КРЕДИТ.
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 ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

РОСТ И СПАД 

.

Годовая инфляция в Дальневосточном федераль-
ном округе (ДФО) по итогам 2019 года состави-
ла 3,9% после 4,0% в ноябре (по итогам 2018 г. — 
3,8%), сообщили в  Дальневосточном ГУ Банка 

России.
В целом по  России годовая инфляция продолжи-

ла замедляться и  составила 3% в  декабре против 3,5% 
в ноябре.

На динамику цен в округе повлияло меньшее, чем 
в  среднем по  России, замедление продовольственной 
инфляции, что в основном связано с увеличением из-
держек производителей. Вместе с этим, как и в предыду-
щем месяце, в декабре динамику цен определяли и об-
щефедеральные факторы: рост предложения на некото-
рых продовольственных рынках, связанный с высоким 
урожаем ряда сельскохозяйственных культур, расшире-
ние предложений мясной продукции, укрепление ру-
бля, сдержанная динамика потребительского спроса, 
а также разовые события, включая эффект базы.

Годовая продовольственная инфляция в ДФО в дека-
бре снизилась до 4,3% с 4,7% в ноябре.

В условиях увеличения предложения на  рынке за-
медлился рост цен на мясо и птицу, в то время как го-
дом ранее на  рынке преобладал спрос над предложе-
нием из-за ухода некоторых местных производителей 
и  отмены мер государственной поддержки птицефа-
брик в отдельных регионах округа.

Хороший урожай 2019  года способствовал сниже-
нию темпов прироста цен на овощи «борщевого набо-
ра» — картофель, лук, свеклу и морковь. Вследствие ста-
тистического эффекта «высокой базы» (в конце 2018 г. 
в ДФО отмечалось существенное увеличение темпов 
прироста цен на  свежие огурцы и  помидоры вслед-
ствие поступления на рынок импорта по более высо-
ким ценам из-за временного ослабления рубля), реали-
зовавшегося на фоне укрепления рубля и увеличения 
предложения импортной продукции, значительно за-
медлился рост цен на помидоры и огурцы.

При этом продолжился рост цен на молоко и молоч-
ную продукцию, что связано, прежде всего, с увеличе-
нием издержек производителей из-за роста цен на то-
пливо в  ожидании увеличения акцизов и  удорожа-
ния кормов, связанное со снижением их запасов из-за 
неблагоприятных погодных условий в отдельных ре-
гионах округа в период заготовки.

В сегменте непродовольственных товаров годовая 
инфляция в ДФО в декабре по сравнению с ноябрем 
не изменилась и составила 2,9%.

Рост конкуренции на рынке, сдержанная динамика 
потребительского спроса и укрепление рубля замедли-
ли рост цен на товары длительного пользования — ме-
бель, электротовары и легковые автомобили.

Эти же факторы, а также предновогодние акции, ко-
торые в  этом году были длиннее и  масштабнее, чем 
обычно, способствовали в декабре большему, чем в но-
ябре, снижению цен на  технику  — телерадиотовары, 
персональные компьютеры и средства связи.

На фоне введения обязательной маркировки про-
должился незначительный рост цен на медицинские 
товары, в том числе медикаменты.

В условиях временной нехватки в декабре в отдель-
ных регионах зимнего дизельного топлива на  фоне 

роста спроса и ожидания увеличения акцизов повы-
сились темпы прироста цен на топливо.

Годовая инфляция на рынке услуг в ДФО в дека-
бре, как и в ноябре, составила 4,5%.

В условиях сдержанной динамики потребитель-
ского спроса и укрепления рубля уменьшились го-
довые темпы прироста цен на бытовые услуги и ус-
луги в сфере зарубежного туризма.

На фоне снижения ключевой ставки Банка Рос-
сии подешевели услуги банков, в том числе снизи-
лась процентная ставка (в стоимостном выражении) 
за пользование потребительским кредитом.

Вместе с  тем, из-за гибкого регулирования тари-
фов на  перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом увеличились тарифы на проезд в поез-
дах дальнего следования.

В декабре годовая инфляция снизилась или оста-
лась почти неизменной во всех регионах ДФО. Наи-
больший уровень инфляции в  округе отмечался 
в  Амурской области (4,8%), что обусловлено вы-
сокими транспортными издержками, недостаточ-
ной самообеспеченностью региона отдельными 
товарами. Наименьший уровень годовой инфля-
ции среди регионов округа наблюдался в  Камчат-
ском крае (2,5%). Это главным образом объясняет-
ся сдержанным спросом, а также субсидированием 
из регионального бюджета тарифов на коммуналь-
ные услуги.

В начале 2020 года Банк России прогнозирует даль-
нейшее снижение годовой инфляции в целом по Рос-
сии, в том числе за счёт выхода из расчёта эффекта 
повышения ставки НДС с 2019 года. С учётом прово-
димой денежно-кредитной политики годовая обще-
российская инфляция составит 3,5—4,0% по  итогам 
2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

В Хабаровском крае уже несколько 
месяцев наблюдается ажиотаж, 
связанный с  выдачей «дальне-
восточной ипотеки» под 2%. Для 

многих молодых семей такая возмож-
ность стала подарком судьбы.

Ранее наш эксперт уже рассказывал, 
какие преимущества и недостатки мо-
гут быть у  этой программы (см.  «ПВ» 
№ 1, 15.01.2020 г. «Два процента надеж-
ды»). Теперь принять участие в  про-
грамме решил и  наш корреспондент 
вместе со  своим мужем, заодно узнав 
нюансы процесса.

Первоначально возник вопрос: «Ку-
да идти?». В  большинстве местных бан-
ков уже есть это предложение, но  для 
надёжности выбрали государственное 
учреждение.

Менеджер рассказала, что начинать 
нужно с подачи заявления.

— Заёмщик должен принести основ-
ной пакет документов: паспорт, свиде-
тельство о  браке, справку 2-НДФЛ, под-
тверждающую доход за год, а также копию 
трудовой книжки, заверенную у работода-
теля, — объяснила она.

После этого в  течение трёх дней 
специалисты банка будут проверять 
данные, решая, подходит  ли ваш тан-
дем под условия программы и  мож-
но ли одобрить кредит.

Собственно, требований к  заёмщику 
и его супругу предъявляется не так много. 

Оба супруга должны быть младше 
36 лет. 

Заёмщик должен иметь стаж работы 
не  менее 6  месяцев на  текущем месте 
и не менее 1  года общего стажа за по-
следние 5 лет.

Уровень зарплаты должен позволять за-
вершить выплаты в срок до 20 лет.

Сумма кредита не должна превышать 
6  миллионов рублей. Это не  цена квар-
тиры, а именно размер кредита. Если есть 
возможность, можно взять в банке 6 млн 
рублей, добавить свои 2 миллиона и взять 
квартиру за 8 млн рублей. Но нам, моло-
дым людям, о таких ценах задумываться 
не приходится.

Первоначальный взнос должен состав-
лять минимум 20%.

Далее, если заявление будет одобре-
но, требуется искать объект недвижимо-
сти и  заключать сделку. Этот процесс 
не должен занять более 90 дней.

— Квартира должна быть обяза-
тельно в  новостройке и  приобретена 
от  юридического лица, если вы хоти-
те поселиться в  черте города, — объяс-
нили в банке. — Если готовы перебрать-
ся за город (нам предложили село Мир-
ное), то можно изучить рынок вторич-
ного жилья и  приобрести квартиру, 
находящуюся в руках собственника.

Поиск первичного жилья, как сразу 
сказали в  банке, одна из  самых слож-
ных частей процесса. Новостроек в Ха-
баровске около 50. Но не все они под-
ходят под программу «Дальневосточ-
ная ипотека». Выбор пока есть, но нуж-
но внимательно смотреть предложения.

Хорошая база первичного жилья 
представлена на  сайте «Домклик». 
С  её помощью присмотрели одно-
комнатную квартирку в  новострой-
ке за 3,1 млн. В нашем случае первона-
чальный взнос составил 620 тысяч ру-
блей. Можно заплатить и больше, если 
есть такая возможность.

К слову, на  «Домклик» имеется 
ипотечный калькулятор — важный ин-
струмент, позволяющий в  онлайн-ре-
жиме просчитать финансовые затра-
ты, возникающих при взятии «дальне-
восточной ипотеки». Так, если мы с му-
жем сможем исправно выплачивать 
по 21 тысяче рублей в месяц, расквита-
емся с долгами через 11 лет. Переплата 
составит 284 тысячи рублей.

Важно знать о  том, чтобы получить 
2% ипотеку, нужно обязательно застра-
ховать жизнь заёмщика.

Сумма страховки зависит от  суммы 
ипотеки и возраста заёмщика. Для ме-
ня это около тысячи рублей в первый 
год, затем, в зависимости от количества 
остатка долга, сумма будет уменьшать-
ся. То  есть переплатить за  страховку 
придётся максимум 110 тысяч. Если же 
отказаться от страхования, процент кре-
дита поднимется с 2% до 3%.

Важный момент: после регистрации 
права собственности в приобретённой 
квартире оба супруга должны зареги-
стрироваться по адресу объекта в тече-
ние 270  дней, регистрация должна со-
храняться не менее пяти лет.

Если вы по какой-то причине не успе-
ете прописаться в купленной квартире 

в  срок, вам повысят ставку до  средне-
статистической (во всех банках она раз-
ная, но может составлять 9,5—10,5%).

Интересно и то, что время, проведён-
ное в браке, не влияет на возможность 
участия в  программе. Таким образом, 
есть почва для фиктивных браков и раз-
ных хитрых схем. Так, никем не запре-
щено прописаться на Дальнем Востоке 
в ипотечной квартире, а жить в другом 
городе. Среди моих знакомых есть хаба-
ровчане, которые, взяв квартиру в ипо-
теку, сдают её, чтобы отбить хоть часть 
вложенной суммы.

В нашем случае, чтобы вернуть всю 
сумму, квартиру придётся сдавать 
за  20  тысяч (не  считая коммунальных 
платежей) примерно 11 лет.

Сейчас мы ожидаем ответ на заявку, 
после чего начнётся процесс оформле-
ния документов. 

«Важно понимать, что правитель-
ство выделило на  программу опреде-
лённую сумму, а  деньги имеют свой-
ство заканчиваться быстрее, чем ожи-
далось. Поэтому, разбираясь в деталях, 
не  забудьте поторопиться», — сказали 
мне напоследок.

Анастасия РАВСКАЯ.

ФИКТИВНЫЙ БРАК 
И СВОЙСТВА ДЕНЕГ 
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Пора закупать лук. Особенно, если ваша цель — 
получить большие луковицы. Я  знаю один 
способ.

Мысль о  том, что аграрные часики тика-
ют, пора-пора в магазин, подал мне рецепт луково-
го супа. Во Франции он появился в голодные годы 
в среде бедняков, хотя есть красивая версия, что его 
прародитель Луи XIV. Однажды он оказался в оди-
ночестве в охотничьем домике и сам себе готовил 
ужин. Его луковый суп был на основе шампанского 
и с другими изысками. Мы будем стремиться к бо-
лее демократичной версии, но очень вкусной.

Итак, главный ингредиент — репчатый лук. Его 
можно вырастить из лука-севка. Стоит он, на мой 
взгляд, дорого, но  для развлечения можно взять 
граммов 200. И положить их около тёплого места, 
так, чтобы лук-севок был в зоне действия горячего 
воздуха, но не соприкасался с тёплыми поверхно-
стями. В условиях городской квартиры это можно 
обеспечить под батареей.

Зачем такие сложности? Тепло убьёт цветочную 
почку. Это важно! Прогретому севку предстоит ис-
пытать стресс, потому что мы его посадим по на-
родной технологии «попкой на ледок». Наступит 
этот момент с 8 апреля. Когда оттает только верх-
ний слой земли, достаточный, чтобы засыпать се-
вок. А донце лучка окажется на льду.

Если посадочный материал останется полно-
ценным (с  точкой роста), то  цветочная почка 
в стрессовых условиях тронется в рост. Растение 
успеет дать семена и большой репки не получит-
ся. А  когда севок стерилен, то  растению ничего 
не остаётся, как наращивать луковицу.

Мой успех в выращивании репчатого лука свя-
зан как раз с методом «попкой на ледок». Был даже 
год, когда я приехала на дачу ровно 8 апреля, шли 
съёмки дачной программы, и тут выпал снег. Тог-
да из  опасений я  посадила только часть севка. 
И я вам скажу, как сильно об этом жалела осенью! 
Из  апрельской посадки вырос столь огромный 
лук, что до килограмма доходила одна головка.

Из мелких секретов урожая лука ещё есть то, что 
он любит слабокислую почву, поэтому раскисля-
ем и  ещё раз раскисляем всеми возможными спо-
собами. Зола, доломитовая мука, яичная скорлупа, 
старый цемент — всё это нам в помощь. Так как мы 
стремимся к крупной репке, то стоит сделать упор 
на калийные удобрения. Калий помогает развитию 
подземной части.

Летом зелёное перо старайтесь не срезать, ну ес-
ли очень нужно, то берите нижние листья.

И ещё важно вовремя собрать. В  условиях сол-
нечного юга Хабаровского края сбор репчатого лука 
проводим до 2 августа, когда наш регион накрывают 
тропические ливни.

Более дешёвый способ получения хорошего лу-
ка  — из  семян. На  моем опыте хорошо себя пока-
зал сорт Эксибишен. За  сезон он мне дал головку 
до 500 граммов.

Такой результат возможен только через расса-
ду. Как раз с февраля можно заняться её выращи-
ванием. Чтобы рассада была толстенькая, подре-
зайте зелёное перо на высоте 10 см. Стрижка не по-
зволит молодым растениям затенять друг друга. 
В мае луковую рассаду высаживаем на грядку. Ле-
том тщательно пропалываем и  в  остальном, как 
с луком-севком.

На луковый суп вам потребуется примерно 
400 граммов репчатого лука, 1,5 литра говяжьего бу-
льона, 100  граммов сливочного масла, 2  ст. ложки 
муки, багет и 100 г твёрдого сыра, соль, перец моло-
тый, мускатный орех.

Лук нарезаем и  начинаем пассировать на  сли-
вочном масле на 100—120 градусах около получаса, 
а лучше час. Я это делала сразу в кастрюле. Получа-
ем карамельный цвет лука. Добавляем муки, разме-
шиваем и вливаем бульон постепенно. Даём побур-
лить около получаса. Багет подсушить или в духов-
ке, или на сухой сковороде. В тарелку выливаем суп, 
кладём сверху гренку, посыпаем сыром и в духовку 
при температуре 200 градусов на 5 минут.

И вас ждёт наслаждение! Приятного аппетита! 
И успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ГРЕЙТЕ И МОРОЗЬТЕ ЛУК-СЕВОК 

СПРАВКА 

Репчатый лук употребляют в пищу в свежем, варё-
ном, поджаренном и сушёном виде, используют в на-
родной медицине, а выращивать его стали еще 6 ты-
сяч лет назад. Лук-репку выращивают 2—3 года, при 
этом в первый год вырастает луковичка диаметром 
1,5—2,2 см — это и есть лук-севок.

Один из самых популярных сортов лука среди люби-
телей и профессионалов выведен немецкими селек-
ционерами. Урожай Штутгартера Ризена составляет 
до 8 кг с квадратного метра, что обеспечивает ему 
большой спрос на рынке.

Эксибишен — салатный сорт с нежным вкусом. При 
нарезке такого лука выделяется мало эфирных ма-
сел, поэтому он не раздражает слизистую глаз. Срок 
хранения лука — до четырёх месяцев. Гигантский 
сорт лука Эксибишен был выведен голландскими се-
лекционерами.
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«АМУРСКАЯ МЕТЕЛЬ» И «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 
ТЕАТР

«Сны» (12+) 
Очень личные истории. Продолжительность спектакля 1 час 10 минут, без ан-
тракта.
Для рождения спектакля «Сны…» его создатели выбрали один из самых слож-
ных способов — жанр маленькой истории, которая появляется на свет, чтобы 
прожить 5—7 минут, и  за это время ей нужно успеть стать высказыванием, 
смыслом, миссией. В данном случае это ещё и очень личные истории. А ког-
да речь заходит о чём-то сокровенном, согласитесь, это очень сближает всех 
участников разговора.
7 февраля, 19.00, Театр кукол, ул. Ленина, 35, стоимость 500 рублей.

«Слуга двух господ» (12+) 
Комедия написана в 1749 году. Почти три века назад Карло Гольдони (Италия, 
1707—1793) написал настоящую комедию положений, и зрители столетиями 
не  устают смеяться над комичностью ситуаций, в  которые попадают герои 
непревзойдённой истории.
После легендарного фильма «Труффальдино из  Бергамо» с  Константином 
Райкиным в  главной роли казалось, что артисты взяли всё лучшее из  пьесы 
Гольдони, прочно закрепив её в жанре мюзикла. И почти 30 лет театры как бы 
остерегались браться за  такой материал, за  редким исключением. Главный 
режиссёр Хабаровского музыкального театра Анна Фекета посчитала, что 
за 30 лет выросло не одно поколение зрителей, которые могут воспринимать 
эту историю «с белого листа».
8 февраля, 17.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 300 до 800 рублей.

«Привет из детства» (12+) 
Мы быстро прощаемся с детством и не замечаем, как становимся взрослыми. 
Надеемся, что наш спектакль вернёт вам частичку ярких, детских воспомина-
ний. Вы готовы с нами начать игру? Раз, два, три!
8 февраля, 18.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва-
Амурского, 25, стоимость 250 рублей.
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Хоккей с мячом (0+) 
Матч чемпионата России по хоккею с мячом 
«СКА-Нефтяник» — «Волга». Суперлига 2019—2020. 1 этап.
7  февраля, 19.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 8, стоимость 
250 рублей.

«Амурская метель» (0+) 
В Хабаровске пройдёт самое массовое и зрелищное мероприятие по ездовому 
спорту в крае, организованное региональной общественной организацией Ха-
баровский центр ездового спорта «Тандем».
Гонки на собачьих упряжках в различных дисциплинах;
театрализованные представления;
фотозона и обнимания с собаками; 
катания на собачьих упряжках.
8 и 9 февраля, 10.00, окрестности села Князе-Волконское, вход свобод-
ный.

Второй этап Drift Day — 2020 (6+) 
Соревнования по скоростному маневрированию на автомобилях. Организаторы 
обещают необыкновенно крутое зрелище и обилие эмоций.
8 февраля, 13.00, «Ривьера Парк», стоимость 100 рублей.
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«Джаз для детей. Квартет 7/09» 
(6+) 
Джаз-группа с  традиционным со-
ставом музыкантов эпохи свинга: 
контрабас, клавиши, ударные, во-
кал. В репертуаре как традиционный 
фирменный джаз, так и кавер-версии 
популярных песен в  оригинальных 
джазовых аранжировках.

В программе «Джаз для детей» собрана музыка из популярных мультфильмов, 
которая преподносится в авторской джазовой обработке группы.
8 февраля, 14.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость 700 рублей.

Ледовое шоу Ильи Авербуха 
«Чемпионы» (0+) 
Драматургия шоу выстроена таким 
образом, что каждый номер логично 
сменяет другой. Номера затейливо 
структурированы в единое театраль-
ное действие, весёлое и  романтич-
ное, меланхоличное и  ироничное. 
В  гастрольном туре примут участие: 
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Роман Костомаров, 
Оксана Домнина, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Мария Петрова, 
Алексей Тихонов, Албена Денкова, Максим Ставиский, Владимир Беседин, 
Алексей Полищук и другие.
14 февраля, 19.00, ул. Дикопольцева, 12, стоимость от 800 до 3500 ру-
блей.

Michael Jackson Tribute Show 
(12+) 
Россия впервые увидит знаменитое 
шоу Майкла Джексона в исполнении 
его единственного официального 
двойника. Программа будет показа-
на 9 февраля в Хабаровске и посвя-
щена памяти легенды сцены.
9 февраля, 19.00, «Платинум Аре-

на», ул. Дикопольцева, 12, стоимость от 1300 до 3000 рублей.

Группа «Чайф» (12+) 
Рождённый в Свердловске, «Чайф» 
известен везде, где любят русский 
рок. Музыку  XX  века «Чайф» сое-
диняет с  современными веяниями, 
сохраняя своё особенное узнаваемое 
звучание и  живьём в  хитах, в  сво-
их новых альбомах. На  концертах 
легенды российского рок-н-ролла 
по-прежнему присутствуют драйв и дружное пение всем залом, а в новых пес-
нях, как и в заслуженных хитах, звучат слова, близкие каждому.
11 февраля, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 1800 до 5000 рублей.

КОНЦЕРТЫ

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.
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Дни зимних видов спорта в Хабаровске (6+) 
В Арене «Ерофей» мероприятия будут посвящены любимому хабаровчанами 
виду спорта — хоккей с мячом или русский хоккей, а может всё-таки бенди? 
О правильном названии игры, её особенностях, богатой и интересной истории 
узнают участники экскурсий по  самому большому стадиону хоккея с  мячом 
в мире. Во время экскурсий 8 и 9 февраля можно будет посетить внутренние 
помещения арены «Ерофей», музей чемпионской команды «СКА-Нефтяник», 
изучить процесс ледоподготовки, посмотреть хоккейный матч и  встретиться 
с волонтёрами. После экскурсий все участники приглашаются на каток с ма-
стер-классами по хоккею с мячом.
8 и 9 февраля, 14.00, Арена «Ерофей», бесплатно. Регистрация на экс-
курсию обязательна.

ДРУГОЙ ОТДЫХ 

КИНО

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (18+) 
Группа супергероинь противостоит главе преступного мира Готэма, бизнесмену 
Роману Сионису.
Боевик. США.
В прокате с 6 февраля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Тёмные воды» (16+) 
Адвокат Роберт Билотт, работавший 
корпоративным юристом химиче-
ского холдинга DuPont, выступает 
с  обвинением в  суде против своей 
бывшей компании, которая десяти-
летиями цинично травила людей, за-
грязняя химикатами питьевую воду. 
Он ведёт это дело 19 лет. Сможет ли он пролить свет на правду?
Триллер. США.
В прокате с 6 февраля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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Восьмидесятилетний юбилей 9 фев-
раля отметит хабаровский худож-
ник, живописец Герман Палкин — 
мастер классической акварели, в ко-

торой расплывы краски по сырой бумаге 
тонко передают состояние природы.

На сегодняшний день Герман Алек-
сеевич создал сотни работ, большин-
ство из которых в жанре пейзажа и пор-
трета. Каждая из  них результат любви 
автора к  окружающему миру, людям, 
животным.

— Расскажите, как вы стали 
художником?

— Я рос в  голодный послевоенный 
период. 1947 год и вовсе считался годом 
неурожая. Когда дома нечем было под-
крепиться, сбегал в  местный аэропорт 
любоваться на взмывающие в небо само-
лёты. Вечерами со  старшим братом да-
вился в очередях за хлебом, сжимая в ру-
ках газетную ленточку, по которой изме-
ряли положенный по норме ломоть.

Однажды, направляясь по  обыкно-
вению за хлебом, увидел в стеклянной 
витрине лавочки картонную палитру 
с  анилиновыми красками. Вручённые 
матерью деньги потратил на них, за что 
изрядно получил.

К слову, в четвёртом классе душа уже 
тянулась к  свободе, самоопределению. 
Тогда подумывал о поступлении в Бла-
говещенское военно-музыкальное учи-
лище, куда отправился учиться старший 
брат.

Сбежал из  дома, схватив десять ру-
блей, лежавшие за зеркалом. Чтобы сэко-
номить, решил ехать на подножке. Ког-
да уже подъезжали, меня заметил про-
водник. «Лови сорванца!» — с таким кри-
ком он проворно вцепился в мою руку, 
но  я  вырвался, на  скорости спрыгнул 
с  поезда, скатился по  насыпи, ударив-
шись о брошенные шпалы. Не чувствуя 
боли, вскочил. Увидел, что поезд при-
тормаживает  — добрался до  станции. 
Но  найти брата не  удалось, на  вокзале 
меня встретил милиционер, который 
отвёз в местное отделение, а затем вер-
нул домой.

Предпочтения относительно изобра-
зительного искусства сформировались 
после того, как записался в  школьный 
кружок изобразительного искусства. 
Окончив его в пятнадцать лет, по реко-
мендации учителя, уже с  разрешения 
мамы, отправился поступать в  художе-
ственное училище.

— После окончания института 
и  военной службы на  границе вы 
попали в  геологическую группу. 
Какое влияние на ваше творчество 
оказал этот этап жизни?

— Меня всегда манила даль, хоте-
лось выйти за её пределы. В буквальном 
смысле — я мог просто так полдня ид-
ти по дороге, не взяв с собой ни воды, 
ни  сухарей, в  поисках душевной под-
питки, вдохновения.

В молодости, как вы сказали, слу-
чайно попал в  геологическую группу 
маршрутным рабочим. Мы работали 
и  в  районе Сихотэ-Алиня. Каникуляр-
ных дней почти не было — до пункта 
назначения добирались на  вертолёте, 
целый день занимались поисками об-
разцов для исследования, сплавлялись 
по горной реке.

Время от  времени взгляду попада-
лись незабываемые виды. Тогда хватал 
карандаш, стараясь запечатлеть увиден-

ное на чём придётся: на холсте, бумаге 
и  даже на  обратной стороне этикетки 
от банки сгущёнки.

Помню, ранним утром отправились 
на  геологоразведку, перейдя неболь-
шую протоку горной реки. На противо-
положном берегу начинали топить печ-
ки. От палаток и домиков подымались 
на какой-то уровень дымки, сносимые 
спокойным ветром. Такой пейзаж невоз-
можно забыть.

— Пройдя мимо картин в  ва-
шей мастерской, обратила внима-
ние на полотно маслом «Чай в пу-
ти», от которой, кажется, разносит-
ся аромат хвои и  морошки  — чая 
на  костре. На  картине изображе-
ны два геолога, остановившиеся 
на привал у бурной реки. В сюже-
те речь о вас?

— Да. Писал её скрупулёзно, обраба-
тывая каждый сантиметр холста. Я про-
вёл семь сезонов в тайге. Думаю, это са-
мый красивый период моей жизни.

Но и  сейчас на  месте не  сижу: зи-
мой — рыбалка, весной начинается охо-
та, в мае — опять рыбалка, потом подго-
товка к путине и осенней охоте. Раньше 
брал с  собой верного пса Похомку. Те-
перь путешествую один.

— Есть  ли полотно, которое для 
вас наиболее значимо, эпохально?

— Гоголевская «Птица-тройка», на ко-
торой, задыхаясь, напрягая силы, ста-
раются вырваться из  пут кроваво- 
алого тряпичного знамени лошади. 
Они несутся в  свободном простран-
стве, без опоры. Такова была страшная 
перестройка.

Перед тем, как его создать, около ме-
сяца прожил в  палатке рядом с  селом 
Котиково, наблюдая за табуном.

— Вы иллюстрировали книги, ко-
торые сейчас хранятся в походном 
чемоданчике, среди них, например, 
«Золотая Ригма» Всеволода Сысоева 
и  повести Владимира Арсеньева, 
подскажите, востребована  ли сей-
час книжная графика?

— Однажды в  Союз художников по-
звонили из  книжного издательства 
и  попросили порекомендовать худож-
ника, который был бы охотником, рыба-
ком и лодочником. Так я занялся книж-
ной графикой.

Сейчас она менее востребована, чем 
раньше, и  всё  же заказы поступают. 
В  основном хотят видеть оформление 
рассказов, связанных с  дальневосточ-
ной тематикой.

— Создавая картины, на какую ре-
акцию зрителя вы рассчитываете?

— Я надеюсь, что человек, попав 
на выставку, не прошагает грубо вдоль 
работ, а остановится и задумается о чём-
то светлом.

Однажды сосед выставил в коридор 
старые вещи, среди них было деревян-
ное судёнышко. Я его забрал. Так появи-
лась картина «Семь футов под килем», 
которая, надеюсь, сможет натолкнуть 
человека на мысли, в которых есть ме-
сто романтике.

Множество картин направлено на то, 
чтобы зритель узнал о родном крае. На-
пример, последняя работа  — триптих, 
за который я удостоился губернаторской 
премии, изображает времена переселен-
цев. Наш край невероятно богат, только 
нужно не бояться его холодной стойко-
сти, приезжать, работать здесь и жить.

— Многие зрители к  вам благо-
склонны, некоторые даже адре-
суют стихотворения. И  всё-таки, 
какой отзыв стал для вас самым 
запоминающимся?

— Я писал чёрно-белую картину, ког-
да ко  мне в  мастерскую заглянул ху-
дожник. Увидев холст, он был поражён. 
Осознавая, что ему нужно будет выска-
заться, угнетённый собственной гор-
достью, он вырвался из комнаты, даже 
не поприветствовав меня.

Но самые большие рецензенты  — 
мои близкие. Дочки и  внучка обычно 
не скупятся на критику.

Помню, много лет назад нарисовал 
книжную иллюстрацию «Маленький 
бурундучок лежит в  кроватке», пока-
зал внучке Наташе, когда она ещё бы-
ла совсем крошкой. Внучка вынесла 
вердикт: рисунок неполный, под кро-
ватью должен быть горшок. Пришлось 
исправлять.

— Герман Алексеевич, расскажи-
те, какие планы у вас на ближайшее 
время, есть ли то, что ещё не выска-
зали, не рассказали зрителю?

— Сейчас активно готовлю пер-
сональную выставку, которая прой-
дёт приблизительно с  конца февра-
ля до середины марта в галерее имени 
Федотова.

Но работа художника проходит 
от костра до костра, поэтому странство-
вать не забываю. Планирую отправить-
ся к  знакомому охотоведу, который, 
по  его словам, подружился с  тигром: 
встречаясь, они приветствуют друг дру-
га поклоном, а иногда хищник даже за-
кидывает лапы ему на плечи…

Записала Анастасия РАВСКАЯ.

ГЕРМАН ПАЛКИН: 

Я ПРОМЕНЯЛ ХЛЕБ НА КРАСКИ… 

СПРАВКА 
Герман Алексеевич Палкин родился 
9 февраля 1940 года в г. Белогор-
ске Амурской области. В 1964 году 
окончил художественно-графический 
факультет Хабаровского государ-
ственного педагогического института. 
Своими учителями считает Е. И. Воль-
гушева, А. П. Плахова, П. Г. Потапо-
ва, С. М. Федотова. Член Союза ху-
дожников СССР с 1975 года. Начало 
творческой деятельности — это соци-
альный плакат, тема БАМа. Книжная 
иллюстрация — одна из сильных сто-
рон его творчества. Мастерство вла-
дения техникой акварели проявляется 
в прозрачности, мягкости тончайших 
красочных слоёв и безошибочном их 
нанесении, сложных переходах одно-
го цвета в другой. Особенно красивы 
его акварельные листы, в которых 
присутствуют тонкая чувственность 
и обобщённость передачи природы.

Однажды, направляясь  
за хлебом, увидел в стеклянной 
витрине лавочки картонную 
палитру с анилиновыми 
красками. Вручённые матерью 
деньги потратил на них, 
за что изрядно получил.
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