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«Ростелеком» за  два года постро-
ил около 600  км волоконно-оп-
тических линий связи до 45 по-
селений Хабаровского края. Про-

ект по обеспечению широкополосным до-
ступом в  Интернет населённых пунктов 
с числом жителей более 500 человек реа-
лизован совместно с правительством края.

Скоростной Интернет, интерак-
тивное телевидение и  другие цифро-
вые услуги появились в  сёлах и  по-
сёлках Хабаровского, Амурского, 
Комсомольского, Бикинского, 
Верхнебуреинского, Николаевского, 
Солнечного, Ульчского районов и  рай-
она им. Лазо. Современными услугами 
связи и цифровыми сервисами смогут 
пользоваться жители ещё около 5 тысяч 
домохозяйств.

— Сегодня современная телекомму-
никационная инфраструктура способ-
на дать толчок развитию территорий, 
а  доступность информационных услуг 
во  многом определяет качество жизни. 
Благодаря проекту жители неболь-
ших удалённых поселений смогут 
на  уровне с  горожанами пользоваться 
Интернетом, электронными сервисами 
госуслуг, проходить дистанционное об-
учение, общаться, работать или вести 
бизнес в Сети, — комментирует Елена 
Хитрова, директор Хабаровского фи-
лиала ПАО «Ростелеком».

В 2017–2018  годах «Ростелеком» по-
строил около 350 км магистральных оп-
тических линий связи до  населённых 
пунктов и внутри них еще более 240 км. 
Подключение социальных, админи-
стративных объектов, многоквартирных 
и  частных домов в  поселениях ведётся 
по  технологии GPON (гигабитные пас-
сивные оптические сети). Технология 
предусматривает прокладку оптики 
непосредственно до оборудования кли-
ента. Это позволяет обеспечить высокую 
скорость передачи данных, возможность 

получить все услуги связи и цифровые 
сервисы по одному кабелю.

— Цифровые сервисы и  технологии 
с каждым днём занимают всё более су-
щественное место во  всех сферах жиз-
недеятельности человека. Передовые 
телекоммуникации открывают гражда-
нам все возможности цифрового мира. 
И наша задача обеспечить для жителей 
края возможность пользоваться всеми 
преимуществами современных техно-
логий. В течение двух лет такая возмож-
ность появилась ещё у 42 тысяч жителей 
края, — отметил Кирилл Берман, и. о. 
министра информационных техно-
логий и связи края.

пАнОрАмА недели

 Здоровье 

На юге края — 
режим ЧС 
причиной ограничительных мер стал ящур.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фур-
гал дал распоряжение о введении в регионе ре-
жима ЧС. Как сообщили в пресс-службе прави-
тельства края, поручение дано на заседании ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

— Зафиксирован только один случай ящура 
в Хабаровском районе, в свинокомплексе «Скифагро-
ДВ», — отметил Сергей Фургал. — Мы должны сделать 
всё возможное, чтобы обезопасить край от дальней-
шего распространения ящура, а режим ЧС позволит 
привлечь дополнительные силы и средства. Нужно 
тщательно проанализировать причины, которые 

привели к возникновению очага болезни. Это пред-
приятие, я был там, полностью закрыто, невозмож-
но войти, свиньи живут в закрытом новом помеще-
нии  — и  вдруг именно там появляется инфекция. 
Вся территория находится под видеонаблюдением. 

Необходимо правоохранительным органам взять 
видеосъемку и посмотреть, что там происходило.

Специалистам предстоит изучить также схе-
му поставок и приготовления кормов. Рассмотрят 
все варианты, вплоть до  диверсии. Всё пого-
ловье на  «Скифагро-ДВ» будет уничтожено. 
Особый режим вводится в  Хабаровске 
и Хабаровском районе, также под тщательный кон-
троль попадают территории, находящиеся в  зоне 
возможного распространения заразы из соседнего 
Приморья — Бикинский, Вяземский и имени Лазо 
районы. Со 2 февраля там началась экстренная вак-
цинация скота в  личных и  крестьянско-фермер-
ских хозяйствах, а также на сельскохозяйственных 
предприятиях.

Чиновников станет меньше 
сокращения добрались до администрации комсомольска-на-амуре.
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Глава Комсомольска-на-Аму-
ре Андрей Климов направил 
на  утверждение в  городскую ду-
му проект реорганизации, предус-

матривающий сокращение численно-
сти сотрудников администрации города 
и упразднение двух городских округов.

— Ныне действующая структура ад-
министрации была сформирована еще 
в 90-е годы, и хотя за прошедшие годы 
она частично менялась, сейчас в целях 
улучшения управления возникла необ-
ходимость подойти к  структуре более 
внимательно, — считают в  руководстве 
города.

Начать решено с  упразднения адми-
нистраций Центрального и  Ленинского 
округов. В  каждом из  них работа-
ют от  30  до  40  специалистов и  состоят 
они из двух отделов — ЖКХ и по рабо-
те с  населением. Теперь  же предлагает-
ся часть этих сотрудников сократить, 
а  часть перевести в  структурные под-
разделения администрации города. 
Оставшиеся сотрудники отделов ЖКХ бу-
дут переданы в единое управление ЖКХ 
города. На  основе поредевших отделов 
по работе с населением будет создано но-
вое управление по работе с гражданами. 
Планируется также объединить ЗАГСы 

упраздняемых округов в  единый город-
ской ЗАГС. При этом фактически учрежде-
ния останутся на прежнем месте.

— Те помещения, куда приходи-
ли люди, останутся, но  управленче-
ская структура будет одна  — ЗАГС горо-
да Комсомольска-на-Амуре, — пояснили 
в администрации.

Будет создан единый отдел промыш-
ленности и транспорта, а на базе сектора 
по взаимодействию со СМИ будет отдел 
информационной политики. Бухгалтеров 
из  структурных подразделений объеди-
нят в  централизованную бухгалтерию 
органов местного самоуправления. То же 
самое планируют сделать и с юристами, 
объединив их в единый правовой отдел. 
В результате таких «перепланировок» ад-
министрации штатная численность со-
трудников сократится на 10%.

— По предварительным расчётам, по-
сле завершения всех положенных при со-
кращении выплат уже к середине осени 
бюджет города сможет сэкономить око-
ло 8  миллионов рублей, — подсчитали 
чиновники.

Но это произойдёт только в случае по-
ложительного решении городской думы, 
где в течение февраля и марта проект ре-
организации будет рассмотрен и вынесен 
на голосование в конце марта 2019 года.

 Экология 

ЗагадоЧНая 
Смерть 
причины гибели тигра в Хабаровском 
крае  выясняются.

На окоченевший труп редкого 
животного в лесополосе в двух 
километрах от  посёлка Сита 
района имени Лазо случайно 

наткнулся местный житель во время 
воскресной прогулки.

— Повёл своих собак побегать 
в  ближайший к  селу лесок. Одна 
из  них начала заливисто лаять. 
Подошёл поближе. Увидел: тигр ле-
жит. Сразу и не понял, что он мёрт-
вый уже был. Страшно стало. Тем бо-
лее, вокруг всё буквально истоптано 
тигриными лапами. Отозвал собак, 
вернулся в село, тут же сообщил о на-
ходке местным властям, — рассказал 
нашедший труп тигра житель Ситы 
Юрий Коваленко.

Бродящих по окраине Ситы тигра, 
тигрицу и  детёныша местные жите-
ли регулярно наблюдали с  начала 
этого года.

— Место обнаружения погибшего 
тигра уже осмотрели полицейские 
и охотоведы.Ранений от  огнестрель-
ного оружия или других травм при 
внешнем осмотре не  обнаружено. 
Труп краснокнижного хищника до-
ставлен в райотдел органов внутрен-
них дел. Биологические материалы 
мы отправим в  федеральную ветла-
бораторию в Уссурийск. Там устано-
вят точную причину гибели тигра, — 
прокомментировал начальник от-
дела сохранения объектов жи-
вотного мира МПР Хабаровского 
края Юрий Колпак.
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в Хабаровском крае работает «горячая линия». в случае 
обнаружения животных с признаками инфекционных забо-
леваний или павших управление просит незамедлительно 
сигнализировать по телефону: 8 (4212) 75–05–40.
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 Технологии 

СельСкие «Сети» 
«ростелеком» провёл интернет 
ещё в 45 сёл Хабаровского края.
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6–7 февраля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 6–11 м/с.

–27–29°C 

–20 –22°C 

8–9 февраля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 6–11 м/с.

–29 –31°C 

–20 –22°C 

10–12 февраля 

Без осадков. Ветер юго-запад-
ный, 5–10 м/с.

–24 –26°C 

–18 –20°C 

Погода 
в ХабаровСком 
крае 
неделя обещает быть морозной. 
температуры почти по всему 

региону будут ниже нормы. особенно 
холодные дни ожидаются во второй половине 
недели, с 6 по 8 февраля.

ледовый городок — 
Под снос 
демонтаж праздничных фигур начался на площади им. ленина в Хабаровске.

Большая часть конструкций будет убра-
на до конца недели, а  горки простоят 
дольше.

— Рабочие начали убирать снежные 
и ледяные фигуры, часть светового оформ-
ления и ель. Завершить демонтаж этих кон-
струкций планируется уже на этой неделе. 
Однако на  площади останутся горки, ведь 
погода ещё позволяет — не настолько тёплая, 
чтобы они начали таять. К  уборке горок 

приступим 18 числа, — прокомментировала 
специалист комитета по  молодёжной 
политике правительства Хабаровского 
края Элеонора Шемаханская.

Что касается снежных и ледовых фигур, 
то их демонтаж стартовал по причине того, 
что некоторые уже пришли в неэстетичный 
вид, уточняют специалисты. Также некото-
рые конструкции пришлось убрать, чтобы 
обеспечить проезд вышки к ели.

 Знай наших!

двое — в битве 
За «орла и решку» 
принять участие в кастинге на роль ведущей шоу о путешествиях 
решилась ещё одна хабаровчанка.

Как утверждает Людмила 
Кремко, ролик должен по-
казать гостям краевой сто-
лицы, что Хабаровск — са-

мобытный, интересный город, 
а  его жителям ещё раз напом-
нить об этом.

— Когда я  увидела объявле-
ние о начале кастинга, меня дол-
го не покидало сомнение — по-
пробовать или пройти мимо? 
Но  всё-таки решила, что будет 
глупо упускать такую возмож-
ность, и  в  итоге отсняла мате-
риала намного больше, чем того 
требует формат. Если  бы не  ре-
гламент в  2  минуты, я  бы уде-
лила больше внимания истори-
ческому центру города,  расска-
зала про первые здания, необыч-
ные кафе и рестораны, — говорит 
Людмила Кремко.

Сейчас девушка заканчивает 
11-й класс, а в свободное от уче-
бы время занимается музы-
кой и  волонтёрством. Недавно 
у  Людмилы появился интерес 
к  созданию видео  — пока это 
небольшие шуточные ролики 
из путешествий.

— Для кастинга мы сни-
мали и  монтировали видео 
на  телефоне, во  всём мне по-
могали родители и  друзья. 
Кстати, в  день съёмки погода 
была по-настоящему зимняя. 
Мороз давал о  себе знать, по-
этому приходилось снимать 
с перерывами, чтобы погреть-
ся. Именно в  эти моменты 
я для себя и поняла, что «рабо-
та мечты» не  такая  уж и  про-
стая. Но  путешествие для ме-
ня остаётся всегда новым при-
ключением. А когда делишься 
этим с  другими людьми, пу-
тешествовать становится куда 
интереснее! Думаю, именно 
поэтому я  все-таки решилась 
принять участие в  кастинге 
ведущих «Орла и  решки», — 
отметила собеседница.

Результаты отбора будут 
известны уже в  конце февра-
ля. Людмила не единственная 
претендентка от  Хабаровска. 
Так, в  кастинге на  роль ве-
дущей участвует и  хабаров-
ская «Мисс Интеллект» Анна 
Зубова.
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взгляд в Прошлое
ЗНатоки иСтории ХабаровСкого края ПоСетят XIX век!

В январе «Приамурским ведомостям» исполнилось 125 лет. В честь юбилея в газете прошёл кон-
курс на знание истории края. Три человека, первыми набравшие наибольшее количество баллов, 
сами побывают в XIX веке. Они получили билеты на театрализованное представление «Амурское 
Зазеркалье», которое состоится 9 февраля. Победителей ждёт старый Хабаровск — гостиная светских 
дам, которые расскажут об истории города, споют старинные романсы и предложат сыграть в са-
лонную игру.

Поздравляем Победителей!

Александр Филоненко 
(за призом пришла дочь — 

Алена Филоненко).

Марина Ионова.Сергей Иванов 
(приз получил друг — 

Виктор Гребенюк).
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аналога не имеет
телезрители получат от перехода на цифровое тв картинку 
высокого качества, а госбюджет — до 250 миллиардов рублей 
дополнительных средств.

СовмеСтНый Проект гаЗет «иЗвеСтия» и «ПриамурСкие ведомоСти»

Переход России на цифровое те-
левидение проходил в течение 
10 лет и обошёлся в 200 млрд. ру-
блей. Граждане в итоге получат 

бесплатное ТВ с высоким качеством 
картинки, что раньше могли себе по-
зволить только подписчики плат-
ных каналов. Пилотный запуск про-
шёл в Тверской области, его признали 
успешным. Все оставшиеся регионы 
должны перейти на цифру до 3 июня. 
Как выяснили «Известия», для полной 
цифровизации гражданам и регио-
нальным бюджетам придётся вложить 
еще около 1 млрд. рублей, а регио-
нальным телекомпаниям она обой-
дётся в 30—35 млн. рублей в год. При 
этом федеральный бюджет сможет по-
лучить от 50 до 250 млрд. рублей за 
счёт продажи высвободившихся ча-
стот коммерческим компаниям.

проба эфира

Официальный переход на цифру 
в России начался 1  января 2019  года. 
Но на самом деле запланирован 
постепенный отказ от аналогового 
вещания. С 11 февраля от него отключат 
Чечню, Магаданскую, Пензенскую, 
Рязанскую, Тульскую, Ульяновскую 
и Ярославскую области. С 15 апреля — 
Москву, Подмосковье, Амурскую 
область, ЯНАО и еще 16 регионов, 
а с 3 июня — оставшиеся субъекты РФ, 
включая Санкт-Петербург.

Первым пилотным регионом 
стала Тверская область, в которой 
вещание исключительно в цифре 
велось с начала декабря. Эксперимент 
прошёл удачно, считают 
в Минкомсвязи.

— Изменений в структуре и объ-
ёмах телесмотрения не произошло. 
Проблем у населения не возникло. 
Волонтёры отработали хорошо, со-
трудники консультационных «горя-
чих линий» своевременно отвечали на 
все вопросы, — рассказал «Известиям» 
замминистра цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций Алексей Волин.

На покупку оборудования область 
выделила субсидии до 1 тыс. рублей 
для малообеспеченных семей 
и пенсионеров.

Также местные власти 
и антимонопольные органы 
следили за тем, чтобы ритейлеры не 
завышали цены на ТВ-приставки. 
Рост прекратился после того, как 
ФАС в декабре возбудила дела против 
сетей DNS, «М.Видео», «Эльдорадо» 
и «Юлмарт».

Цифровое эфирное телевидение 
принесёт аудитории набор из 
20 каналов, сформированных в два 
пакета (мультиплекс). Раньше такое 
качество было доступно только 
подписчикам кабельных операторов — 
теперь станет бесплатным для 
всех. В первый мультиплекс входят 
Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «5 канал», «Россия-Культура», 
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ 
Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Спас», 
СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница», 
«Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ».

кто платит

Тернистый путь к цифре для 
России начался в 2009 году, когда 
была принята федеральная целевая 
программа (ФЦП) по развитию 
телерадиовещания в стране 
до 2018  года. К тому времени 
в большинстве ведущих европейских 
стран (Великобритания, Германия, 
Франция, Италия и другие) переход на 
цифровой формат передачи сигнала 
уже произошёл или находился на 
завершающей стадии.

В России на это потребовалось 
десять лет и 174 млрд. рублей, 
из которых государство вложило 
97 млрд. рублей, остальное — частные 
компании телекоммуникационного 
сектора. Как следует из ФЦП, 
еще 30 млрд. рублей потратят 
непосредственно в переходный 
период. То есть цифровую революцию 
ценой в 204 млрд. рублей оплатил 
крупный бизнес и частично 
население — за счёт налогов.

Региональным телекомпаниям 
формально разрешили сохранить 
аналоговое вещание до августа 
2020  года. Однако некоторые из них 
уже обратились в правительство 
с просьбой включить их в один из 
цифровых пакетов. Зрители явно 
не будут тратить время, чтобы 
постоянно переключаться с аналога 
на цифру, пояснили в новосибирской 
«Областной телерадиовещательной 

сети» (ОТС). В Минкомсвязи 
сообщили «Известиям», что 
«возможности цифрового эфирного 
вещания региональных телеканалов 
в составе первого мультиплекса» 
прорабатываются.  Затраты 
региональных каналов в этом случае 
оцениваются в 30—35  млн. рублей 
в год. Таким образом, вложиться 
в цифровое будущее придётся 
и небольшим телекомпаниям 
в субъектах РФ.

кому это нужно

Помимо высококачественной 
картинки без помех, у цифры есть 
другие преимущества. Занятые сегодня 
аналоговым вещанием частоты можно 
использовать более эффективно, 
пояснил «Известиям» замдиректора 
Института микроприборов 
и систем управления НИУ МИЭТ 
Константин Лялин.

— У нас крайне плотный частотный 
ресурс.  Если убрать аналоговое веща-
ние — освободится диапазон, который 
можно использовать для передачи, на-
пример, интернета вещей, — сказал он.

Ограниченное количество 
частот, значительная часть которых 
традиционно отдана военным, 
препятствовала появлению 
в России сетей четвертого (4G) 
и пятого поколения (5G), добавил 
гендиректор TelecomDaily Денис 
Кусков.

Ведущий аналитик Mobile 
Research group Эльдар Муртазин 
говорит, что государство может 

получить минимум 50—60 млрд. 
рублей, верхняя планка — 250 млрд.

— Примерно треть высвобождае-
мых сегодня частот будет продавать-
ся частным компаниям, вернее, сда-
ваться в долгосрочную аренду сро-
ком от 10 лет и более. Общая стои-
мость будет зависеть от параметров 
аукциона, нарезки частот, от того, 
как быстро частоты будут разыгры-
ваться, — пояснил эксперт. 

Конечным выгодоприобретателем 
перехода на цифру, по его мнению, 
являются зрители и государство. 
Например, граждане получат 
бесплатное телевидение с высоким 
качеством картинки, которое 
раньше могли себе позволить 
только подписчики платных 
каналов. Выгода сотовых операторов 
и вещателей будет косвенной — 
за счет улучшения качества 
предоставляемых услуг.

подключат всеХ

После 3 июня на всей территории 
страны прекратится передача 
аналогового сигнала. Обладатели 

старых и некоторых моделей 
относительно новых телевизоров, 
не успевшие приобрести ТВ-
приставки, могут остаться без 
любимых передач.  Но таких людей 
относительно немного: по данным 
Минкомсвязи — около 1,2 млн. человек 
(менее 1% населения), по оценкам 
агентства TelecomDaily — порядка 
5  млн. с учётом удалённости антенн 
РТРС и отсутствия подходящих 
телеприёмников.

Минкомсвязи оценивает 
потребность в оборудовании 
для регионов первой очереди 
отключения в 200 тыс.  комплектов, 
второй очереди — около 1,2  млн. 
Таким образом, если исходить из 
минимальной цены в 700  рублей за 
комплект, расходы составят не менее 
980 млн. рублей.

Аналоговый эфир не прекратится 
внезапно — во всех субъектах 
переход к цифре сопровождается 
подготовительной работой. Если на 
экране рядом с логотипом канала 
появилась буква «А», значит, телевизор 
принимает аналоговый сигнал: пора 
задуматься о смене настроек или 
приобретении приставки. Если буквы 
«А» на экране нет — делать ничего не 
нужно.

Александр ВолобуеВ, Виталий 
ВолоВАтоВ. Фото: Александр КАзАКоВ.                             

Печатается с сокращениями.

Цифровое телевидение позволяет пе-
редавать больше информации при 
меньших затратах на частотный ре-
сурс. появляется возможность на одной 
частоте транслировать несколько теле-
каналов и подключать дополнительные 
опции, например голосование или теле-
текст. Цифровое вещание не боится по-
мех — такой сигнал создаёт идеальную 

картинку. в качестве аналогии экспер-
ты приводят старый дисковый телефон 
и современный смартфон, с помощью 
которого можно не только звонить, но 
и общаться в соцсетях, смотреть филь-
мы и делать онлайн-заказы. единствен-
ный минус — цифра требует тотального 
обновления оборудования — передаю-
щего и принимающего.

Чем ОтлиЧается цифрОвОе тв От ОбыЧнОГО

специальная приставка-декодер по-
надобится тем, у кого телевизор не 
способен принимать цифровой сигнал 
стандарта DVB-T2 и формат видео 
MPEG4. Это не обязательно старая 
техника, вопрос в том, может ли она 
работать именно с такой кодиров-
кой сигнала. стоимость приставок 
начинается от 700 рублей. полный 
комплект оборудования за 6 тыс. ру-
блей придётся приобрести жителям 
удалённых посёлков, не охваченных 
эфирным вещанием (менее 2% терри-
тории рФ).

КаК перейти на цифру
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Казалось бы, обычные козы, кото-
рых держат в  своих подворьях 
тысячи селян, могут стать на-
стоящим инвестиционным вло-

жением. Это доказал хабаровчанин 
Игорь Даниленко. Бывший ресторатор 
оформил на свою семью три «дальне-
восточных гектара» на  окраине села 
Кутузовка в  районе имени Лазо для 
занятия козоводством. Чем эти живот-
ные лучше коров и как превратить ко-
зоводческое хозяйство в  оригиналь-
ное подобие банка, корреспондент 
«Приамурских ведомостей» расспро-
сил у фермера.

в поискаХ себя 

Игорь Даниленко называет себя ко-
ренным дальневосточником. Родился 
в городе Свободный Амурской обла-
сти. Мама была высококлассным ин-
женером-машиностроителем. Детство 
прошло в «кочевьях» из одного угол-
ка страны в другой. Говорит, дольше 
двух-трёх лет на  одном месте семья 
не задерживалась.

В детстве была у  Игоря меч-
та  — стать художником-оформи-
телем. Рисовать любил. Но  обра-
зование получил по  семейным 
традициям — инженерное.

Судьба впервые занесла его в село 
после женитьбы.

— Вместе с  супругой Татьяной 
Геннадьевной, а  она у  меня тоже 
дальневосточница из  приморско-
го Уссурийска, решили попробо-
вать себя в  фермерстве. Поселились 
на  севере Хабаровского края, в  се-
ле Циммермановка. Обзавелись хо-
зяйством. Были у  нас свиньи, ко-
ровы, молоко и  мясо производили. 
Одними из  первых начали коптить 
мясо и  делать сметану с  творогом. 
Но времена трудные были — 90-е го-

ды. Леспромхоз закрылся. Село нача-
ло умирать. Мы распродали всё и пе-
реехали в  Хабаровск, — вспоминает 
Игорь Васильевич.

В городе Даниленко решили по-
пробовать себя в общепите. Открыли 
целую сеть кафе и  ресторанов. Дело 
пошло. Появились деньги. Но  тяну-
ло к  своей земле. В  Кутузовке купи-
ли дом, обзавелись пасекой. А тут го-
сударство объявило программу раз-
дачи бесплатных «дальневосточных 
гектаров».

— Пчёлами ты занят три-четы-
ре месяца в  году, 4–5  часов в  день. 
Оставалось время свободное. Хотелось 
ещё каким-то производством занять-
ся. Тогда мы сели с супругой за биз-
нес-планирование. Подсчитали, на-
сколько выгодно заниматься курами, 
гусями, утками, свиньями, крупным 

рогатым скотом, молочным скотовод-
ством. Самым привлекательным нам 
показалось козоводство. Рынок ока-
зался пустым. Очень мало у нас про-
дукции из  козьего молока. А  второй 
фактор  — это кормовая база. Вокруг 
Кутузовки, где мы оформили на  се-
мью гектары, нет больших пастбищ, 
зато очень много кустарника, кото-
рый является лакомством для коз, для 
них это просто счастье — походить 
по  этим кустам и  поесть, — говорит 
Игорь Даниленко.

африканская кровь 
в помощь 

Как признаётся Даниленко, сна-
чала решили купить одну-две козоч-
ки для личных нужд. Вместе с  же-
ной поехали по объявлению, посмо-
трели на  товар и  приобрели целое 
стадо.

— Я только посмотрела в  их глаза 
и  разомлела. Убедила мужа купить 
сразу всех. И  пошло-поехало. С  ко-
зами намного интереснее, чем с  ко-
ровами, — считает супруга фермера 
Татьяна Даниленко.

В специальном помещении она, 
бывший бухгалтер, освоила произ-
водство продукции из  козьего мо-
лока. Теперь делают сыры, йогурты 
с  наполнителями из  ягод своего  же 
производства. Плантации малины, 
земляники разместили на гектарах. 
Продукция под брендом «Зорькино 
поле» уже продаётся в  хабаровских 
магазинах.

— Сегодня мы, пожалуй, един-
ственное козоводческое хозяйство 
с правами племенного репродуктора 
на  Дальнем Востоке! Ближайшее на-
ходится аж под Новосибирском, — го-
ворит Игорь Даниленко. — Козы у нас 
на Дальнем Востоке мелкие. Породы 
толком никакой. Чтобы улучшить ге-
нофонд, я по цене хорошего автомо-
биля купил редкого нубийского коз-
ла Тихона. Этот африканец огромен. 
Просто красавец. От  него козочки 
рождаются более крупные. Они и мо-
лока больше дают, и мяса живым ве-
сом больше. Вот так улучшаем ге-
нофонд за  счёт африканской крови. 
Ну  а  к  холодам Тихон наш вполне 
привык. Не жалуется!

В прошлом году бизнес-план 
по  развитию козоводческого хозяй-
ства на  «дальневосточных гектарах» 

победил на  конкурсе Агентства 
по развитию человеческого капитала. 
Игорь Даниленко даже стал участни-
ком Восточного экономического фо-
рума на  острове Русский в  сентябре 
2018 года.

— Нашим проектом заинтересо-
вались российские банки, азиатские 
производители мясо-молочной про-
дукции. Но главное, что нам удалось 
познакомиться с  одним из  мировых 
лидеров по разведению коз и овец — 
компанией «Де Лаваль». С  их помо-
щью мы будет дальше развивать на-
ше хозяйство. Сейчас у нас поголовье 
60 голов, но скоро доведём до 400, — 
говорит фермер.

Не зря он съездил на ВЭФ ещё и по-
тому, что в  Хабаровском крае после 
его выступления решено с этого года 
распространить грантовую поддерж-
ку со стороны минсельхоза и на пока 
непривычных в промышленном раз-
ведении коз. А  это ни  много ни  ма-
ло 30  миллионов рублей поддерж-
ки. Правда, одну десятую часть этой 
суммы фермеру потребуется найти 
самостоятельно.

купи козу!

Нарастить поголовье коз до  про-
мышленных масштабов в  своём хо-
зяйстве Игорь Даниленко решил при 
помощи ещё одного собственного 
ноу-хау. Стать инвесторами он пред-
ложил обычным горожанам. Акция 
«Купи козу» уже объявлена. Фермер 
предлагает хабаровчанам проинве-
стировать небольшие деньги в  при-
обретение животных и сдать их ему 
в  аренду за  определённый процент. 
В квартире-то держать козу возможно-
сти нет.

— Если у семьи есть очень неболь-
шие свободные деньги, в  банке она 
на  них ничего не  заработает. А  моё 
предложение заключается в  следу-
ющем. С  нами желающие проинве-
стировать в развитие козоводства за-
ключают договор. Мы находим ко-
зу у  частника. Её люди покупают 
и нам же сдают в аренду. Человек ста-
новится собственником животного, 

он может хвастаться, что у него теперь 
есть коза. А  мы готовы людям пла-
тить за её аренду. Если животное сто-
ит 10 тысяч, то примерно тысячу ру-
блей в месяц люди за неё получают. 
Мы, таким образом, достигаем трёх 
целей. Наверняка владелец козы зай-
дёт в магазин и купит нашу продук-
цию, потому что в  ней есть молоко 
и его козы. Он может приехать к нам, 
как турист, посмотреть, в каких усло-
виях живёт его коза. И пусть неболь-
шой, но  всё-таки доход за  счёт того, 
что мы будем арендную плату ему от-
числять. У нас уже три козы арендо-
ванные есть. Скоро поедем ещё 10 жи-
вотных по такой схеме покупать, — от-
метил фермер-козовод.

Игорь Даниленко готов делиться 
секретами успешного бизнеса. В пра-
вительстве края уже нашла поддерж-
ку его идея по  созданию в  регионе 
франшизы козоводческих ферм. 
Животновод расположен передать 
желающим схему по созданию подоб-
ных хозяйств.

— Это готовая, разработанная идея 
к внедрению. Там всё подробно про-
писано: от содержания коз в услови-
ях Дальнего Востока, строительства 
модульных ферм до  переработки 
продукции. Вот, например, остался 
человек без работы. Если он нашёл 
землю, то  за  30 дней мы монтируем 
у него ферму. Через 10 дней завозим 
туда дойных коз из нашего хозяйства. 
А  через месяц он начинает выпу-
скать готовую продукцию. Понятное 
дело, что сертификация и  сложно-
сти переработки не  всем под силу. 
Но  мы предлагаем забирать сырьё 
и делать готовую продукцию на базе 
нашего хозяйства, — объяснил Игорь 
Даниленко.

Даниил ГоРЧАКоВ. Фото автора.

Акция «купи козу» уже объявлена. 
игорь даниленко предлагает хаба-
ровчанам проинвестировать неболь-
шие деньги в приобретение животных 
и сдать их в аренду за определённый 
процент.

козий банк 
игорь даниленко предлагает хабаровчанам                                           
покупать коз и сдавать их в аренду.

Чтобы улучшить генофонд, фермер по цене хорошего автомобиля 
купил редкого нубийского козла Тихона.



6 6 февраля
2019 года  ПрИаМУрСКИе ведоМоСТИ  l  5 (8141)тАйны ремеслА 

Увидеть посреди студёной даль-
невосточной зимы целые зарос-
ли кустов, покрытых огромными, 
почти с кулак, ягодами клубники, 

ощутить её невероятный аромат и вос-
хитительный вкус. Разве это не  чудо? 
Но именно такую картину сейчас мож-
но наблюдать в уникальном хозяйстве 
отставного подводника Леонида Игум-
нова и бывшего офицера КГБ Констан-
тина Скорика в  селе Челны Хабаров-
ского муниципального района. Почему 
Дальний Восток больше нельзя считать 
«зоной рискованного земледелия», они 
объяснили корреспонденту «Приамур-
ских ведомостей».

китайский профессор коля 

В хозяйство села Челны, где посре-
ди зимы спеет клубника, выезжаем 
из  Хабаровска затемно в  сопровожде-
нии главного агронома Константина 
Скорика. Путь не самый близкий, коро-
таем за разговорами.

Того, что судьба свяжет его с  фер-
мерским трудом, Константин никог-
да не  ожидал. В  молодости закончил 
Академию КГБ СССР  — ту самую, где 
учился Владимир Путин. Долгое время 
служил, «собирая и обрабатывая инфор-
мацию». Вихри перестройки закинули 
в  бизнес: морозильные установки, тор-
говля, строительство. Самым прибыль-
ным оказалась перепродажа семян  — 
отправлял Константин на  запад стра-
ны посадочный материал особо устой-
чивых дальневосточных огурцов сорта 
«Миг». Говорит, даже долларовым мил-
лионером стал. Но как пришли шальные 
деньги, так и  ушли. После знакомства 
с  отставным подводником Леонидом 
Игумновым создали агрофирму «Нива». 
Занимались выращиванием семян от ре-
диса до  томатов и  саженцев от  яблонь 
до декоративных культур.

За разговором въезжаем в крошечное 
село Челны, где расположено хозяйство 
партнёров. Холодное зимнее солнце 
только-только поднялось над Амуром. 
С  особых теплиц в  этот момент при 
помощи электродвигателей медленно 
сползают огромные чёрные одеяла.

— Ими клубнику на  ночь укрыва-
ем от морозов. На улице сейчас минус 
27, а внутри наших теплиц-вегитариев 
плюс 20, — объясняет агроном Скорик.

Хозяин Леонид Игумнов встреча-
ет в простенькой избушке. Угощает ко-
рюшкой из  Де-Кастри  — выкроил мо-
мент, съездил на рыбалку, да отменной 
свежей клубникой. Только что с грядки.

— Клубника — самая тонкая и слож-
ная культура. Мы ею пытались зани-
маться профессионально, но лет десять 
назад бросили. Просто зашли в тупик. 
Но она всё равно была у нас таким агро-
технологическим капризом. Искали 
на просторах Интернета новые подходы 
к её выращиванию. Наткнулись на сай-
те библиотеки конгресса США на  две 
статьи китайского автора. Оказалось, 
что Китай давно стал клубничной сто-
лицей мира. Там такие технологии раз-
работали! Есть даже своё «клубничное 
Сколково», — рассказывает руководи-
тель хозяйства Леонид Игумнов.

Найти это самое «клубничное 
Сколково» и  автора уникальных раз-
работок вызвался бывший сотрудник 
спецслужб, а ныне агроном Константин 
Скорик.

— Я собрал всю информацию, 
в Китае нашёл переводчика. Три тыся-
чи километров от границ России вглубь 
КНР проехал, но  отыскал профессора. 
Тот был просто поражён. Получилось 
мне его очаровать. Он подарил мне 
два кустика своего новейшего сорта, — 
продолжает Константин. — Китайского 
имени директора центра селекции 
клубники я уже не помню. Он впослед-
ствии несколько раз к нам в хозяйство 
приезжал. По-русски зовём его Колей.

больше не зона риска 

Подарок профессора-китайца Коли 
на  берегах Амура сегодня превратил-
ся в  настоящую клубничную планта-
цию, которая плодоносит практиче-
ски круглый год. Растёт ягода в  осо-
бых теплицах-вегитариях. Эту техно-
логию хабаровчане также подсмотрели 
в Поднебесной. С северной стороны — 
глухая утеплённая стена. С  южной  — 
лёгкая полукруглая конструкция, по-
крытая слоем особого пластика и плён-
ки. Этот материал, в  отличие от  того, 
что используют в  обычных парниках 
и теплицах, без потерь пропускает че-
рез себя нужные для развития растений 
невидимые нашему глазу ультрафиоле-
товые и  инфракрасные лучи. Энергия 
солнца используется по  максимуму. 
А уж солнца в Хабаровском крае даже 
зимой больше, чем достаточно.

— Даже лютыми январскими мороза-
ми мы подтапливаем два наших вегита-
рия только по ночам. И на обогрев ухо-
дит не больше двух вёдер угля. На ото-
пление обычного дома приходится 
тратить намного больше, — объясняет 
Леонид Игумнов. — Солнце в наших ус-
ловиях даже зимой согревает вегитарий 
так сильно, что по достижении 25 гра-
дусов приходится плантацию прове-
тривать. Клубнике вредит сильно высо-
кая температура.

Регулярно бывающий по  делам хо-
зяйства в  Китае Константин Скорик 

рассказывает, что сейчас такими тепли-
цами-вегитариями буквально застроена 
сельская местность соседней провин-
ции Хэйлунцзян. В  них местные кре-
стьяне умудряются не то, что клубнику, 
мандарины выращивать!

— Поймите, развитие технологий 
в сельском хозяйстве стирает такое на-
бившее оскомину понятие, как «зона 
рискованного земледелия». Когда я ви-
жу наши заросшие бурьяном дальнево-
сточные поля и слышу якобы оправда-
ние  — мол, у  нас  же климат для сель-
ского хозяйства неподходящий, я  ис-
кренне удивляюсь. Один и тот же Амур, 
одни и те же условия. Только у нас «зона 
рискованного земледелия», а на другом 

берегу — цветущие сады, — недоумевает 
агроном Скорик.

Основатели хозяйства «Нива», тем 
не  менее, не  стали бездумно копиро-
вать китайский опыт. Там из-за нехват-
ки земли ту  же клубнику растят поч-
ти на 100% по  технологии гидропони-
ки. Вот и  получается ягода по  вкусу, 
как трава. Игумнов и Скорик выращи-
вают свою плантацию на  настоящей 
земле. Ещё добавляют привезённый 
с  Сахалина торф. Он особенно полю-
бился клубнике.

— Мы ещё в  самом начале наше-
го пути определились, что эта клуб-
ника будет производиться для дет-
ского и  диетического питания. У  нас 

ягоду покупают даже аллергики, кото-
рые до этого 20 лет в рот не брали клуб-
нику, — отметил Леонид Игумнов.

воспитание пчёл 

Ягода даже на ещё невысоких клуб-
ничных кустах размером почти с  ку-
риное яйцо. Как на  подбор идеально 
ровные пропорции. Секрет не  только 
в правильно подобранном сорте, а ещё 
и в опылении. С этим в тепличных хо-
зяйствах обычно беда. Первое время, 
вспоминают Константин и  Леонид, 
хотя по  инструкции поставили в  ка-
ждом вегитарии по  улью с  пчёлами, 
им самим приходилось кисточками пе-
реносить пыльцу с  цветка на  цветок. 
Насекомые делали это очень неохотно.

— Оказывается, пчёл нужно воспи-
тывать! А наука воспитания пчёл — это 
толстенная книга, — объясняет Леонид 
Игумнов. — Плохо пчела поработала 
над цветком  — ягода выйдет кривая. 
Никакого товарного вида.

Пчёл приучали к  клубничным 
цветам, закидывая их прямо в  улей. 
Вроде бы насекомые привыкли. Работу 
теперь выполняют хорошо. Но  можно 
было бы лучше, считают агрономы.

— Лучшим воспитателем для пчёл 
считаются шмели. Они идеальные опы-
лители. Стоит их завести в  вегитарии, 
как пчёлы из чувства то ли конкурен-
ции, то  ли зависти начинают рабо-
тать над опылением многократно луч-
ше, — добавляет хозяин клубничной 
плантации.

Недавно выписали хабаровские 
клубничных дел мастеровые пробную 
партию шмелей из  Западной Европы. 
Как раз тех, которые для опыления те-
пличных комплексов выведены. Только 
долгожданного груза так и не получи-
ли. Сгинул живой товар где-то на  та-
можне в московском Шереметьево.

Но эта некрасивая история никак 
не  сказалась на  энтузиазме клубнич-
ных селекционеров с  берегов Амура. 
Они продолжают работать над новы-
ми, особо устойчивыми сортами бо-
жественной ягоды, которые могли  бы 
и в горшках на подоконниках радовать 
килограммами деликатесной продук-
ции, и  для промышленных посадок 
быть выгодными. Кстати, урожай из те-
плиц-вегитариев раскупают уже сей-
час, прямо на корню, строго по записи. 
Если  же разведение этой ягоды по  со-
временным технологиям станет массо-
вым, то амурской клубнике уже под си-
лу не только заменить дорогущий им-
порт из Китая или Израиля, но и занять 
ниши в соседних регионах.

Даниил ГоРЧАКоВ. Фото автора.

мастеровые солнеЧного Чуда
отставной подводник и бывший офицер кгб                              
выращивают под Хабаровском зимнюю клубнику.

Растёт ягода в особых теплицах-вегитариях. С северной стороны — 
глухая утеплённая стена. С южной — лёгкая полукруглая 
конструкция, покрытая слоем особого пластика и плёнки.

ШМели — идеАльные 
ОПылиТели. СТОиТ их 
зАВеСТи В ВеГиТАРии, 
кАк ПЧёлы из ЧуВСТВА 

ТО ли кОнкуРенции, 
ТО ли зАВиСТи нАЧинАюТ 
РАБОТАТь нАд ОПылениеМ 

МнОГОкРАТнО луЧШе.
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Тарелка супа может спасти от  го-
лодной смерти, согреть и  даже 
дать шанс вернуться к  нормаль-
ной жизни. Она же способна и за-

крепить на  улице: если можно поесть 
бесплатно и без усилий, то  зачем что-
то менять? Так что же такое, эта тарелка: 
зло или благо? То, как работает общепит 
для бродяг, корреспондент «Приамур-
ских ведомостей» выяснял, отправив-
шись в рейс с волонтёрским автобусом 
«Милосердие».

«кормим всеХ» 

Автобус  — это мобильный пункт 
оказания благотворительной помо-
щи. Четыре раза в  неделю на  пересече-
нии Гражданского переулка с  улицей 
Пионерской, а также на улице Ухтомского 
около виадука в автобусе кормят всех же-
лающих. Там не нужна справка о том, что 
ты  — бездомный или что доход не  по-
зволяет нормально питаться. Тебе нечего 
есть или ты пропиваешь всё, что зараба-
тываешь, — приходи и ешь.

Автобус отправляется с  базы соци-
ального центра «Надежда».

— Кормим всех, кто придёт. Но пья-
ные, буйные и те, кто без флюорографии, 
едят на улице. А перед выездом особой 

подготовки не  тре-
буется, — инструк-
тирует меня Руслан 
Абушев. Он два года 
назад, после армии, 
решил остаться 
в  Хабаровске. А  по-
том всё стандартно: 
документы потерял, 
с  работы уволили, 
из  общежития вы-
гнали. Обратился 
в  центр «Надежда» 
за помощью. Теперь 
помогает другим. — Вот вёдра пустые — 
их отдаём сотрудникам кафе, они нам 
такие же с едой. Чай, хлеб берём с со-
бой, а  еду привезут на  первую точку. 
Там народа много не будет: в прошлом 
году автобус в  аварию попал, месяц 
не ездили, людей меньше стало.

Загружаемся, а  Руслан продолжает 
рассказ:

— Люди в  основном одни и  те  же 
приходят. Совсем бездомных, так, что-
бы под забором спали, нет. Все пере-
биваются временным жильём. Кто-то 
у нас в ночлежке, у кого работа с про-
живанием, кто в «малинах», по друзьям 
да собутыльникам.

Новенькие на обеды приходят не ча-
сто. Если  же появляются, то  волонтё-
ры выясняют, как зовут, и  приглаша-
ют в  ночлежку  — расспросить, что 

случилось и чем можно помочь. На обе-
дах разговоров по минимуму.

средство от жестокости 

Направляемся к первой точке — пе-
ресечению Гражданского переулка 
с улицей Пионерской. По пути забира-
ем волонтёра Наталью Каргину  — тут 
все её называют тётя Наташа. Она кор-
мит бездомных уже больше семи лет.

— Родные меня долго не  понимали. 
Боялись, что вшей принесу и туберку-
лёзом заболею. А ведь то, что мы дела-
ем, нужно и нам самим, чтобы жестоки-
ми не стать, — замечает Наталья.

Вот мы и  на  месте. «Наши», как на-
зывают бездомных волонтёры, как буд-
то вынырнули из-под земли и  встали 
у дверей автобуса.

Руслан аккуратно и  вежливо, 
но с вниманием профессионального со-
трудника фейсконтроля начинает про-
пускать «клиентов». Уже третьего чело-
века приходится остановить:

— Ты пьяный. Будешь на улице есть.
Мужчина пытается спорить, но  это 

бесполезно. Уходит.
Тем временем все, кто смог попасть 

вовнутрь, занимают места у стола. Тётя 
Наташа уже разложила хлеб, конфеты, 

печенье. Привезли 
еду. Я  помогаю от-
нести вёдра к  месту 
раздачи, а  дальше 
тётя Наташа раздаёт 
всем, в  том чис-
ле и  мне, тарелки 
с первым.

Это был суп 
с фрикадельками. Он 
пах аппетитно и ока-
зался очень хорош 
на  вкус. Картошку, 
правда, нарубили 

слишком крупно — её приходилось ло-
мать. В пластиковой тарелке, пластико-
вой ложкой делать это не  очень удоб-
но. Насколько порадовал суп, настолько 
расстроил рис с мясом на второе: сухой 
и сильно разваренный. А ещё был чай, 
очень терпкий и сладкий.

Во время еды я поглядывал на трёх 
своих сотрапезников, а они, в свою оче-
редь, на меня — с подозрением и недо-
верием. И лишь один из них выглядел 
бездомным. Двое других  — добротно 
одетый пенсионер и  мужчина в  ак-
куратной, но  потрёпанной одежде  — 
нисколько. Клиенты автобуса оказались 
очень неразговорчивыми.

— Про пенсионера мало что знаю, — 
делится информацией Руслан. Вроде 
и жильё у него есть, и пенсия, но на обе-
ды всегда приходит. Сергей, тот, 

которого я  выгнал, тоже постоянный 
едок. У  него где-то в  Хабаровске сын. 
То у знакомых живёт, то в ночлежку хо-
дит, временными заработками переби-
вается. Многие у нас так, вроде и что-то 
делают, но всё временно — устроиться 
в жизни не могут.

трезвый день рождения 

Вторую порцию еды забираем в кафе 
на железнодорожном вокзале. Пока ждём, 
в автобус заглядывает Геннадий.

— Я уже два месяца, как снова без рабо-
ты. День рожденья у меня сегодня. 46 лет 
исполнилось. Но я теперь не пью — отме-
чать не буду. Сейчас надо бежать, на рабо-
ту устраиваться, — говорит Гена.

Его угощают обедом. Пока ест, успева-
ет поведать о том, что раньше сорил день-
гами, а теперь одежду в социальном цен-
тре берёт и ему стыдно.

С новой порцией еды мы отправля-
емся на улицу Ухтомского. Тётя Наташа 
удивляется, что людей на привычном ме-
сте нет.

— Ничего, сейчас соберутся, — говорит 
Руслан и уточняет: — Тут народу всегда 
много.

Мы выставили второй стол и  не  зря: 
в  автобусе обедали около тридцати 
человек.

— Почти половина из  них вечером 
приедет в ночлежку, — отмечает Руслан. — 
Вот Максим, например. Забежал, взял еду 
с собой, объяснил, что ему нужно на ра-
боту — он детдомовский. Жил в частном 
доме, тот сгорел. Оставался у нас в ноч-
лежке, искали ему работу. А многие не ра-
ботают годами, их вернуть к нормальной 
жизни очень сложно.

— Да я не знаю, где вечером ночевать 
буду, может, и в ночлежку поеду, — под-
тверждает обедающий Сергей. — Хорошо, 
что тут всегда еда горячая, вкусная. 
Спасибо, что кормят нас, иногда толь-
ко этим и  спасаюсь. Сюда и  люди при-
ходят  — работу нам предлагают. Мне 
вот мужик два дня назад обещал в част-
ный дом взять помощником, да пропал 
куда-то.

куртку нашёл, штаны 
заработал 

Добрая половина историй, как под ко-
пирку: любовь, измена, расставание, пе-
реезд в  Хабаровск, потеря документов. 
И  на  работу никто не  берёт, и  вернуть-
ся — или некуда, или не на что.

— Я на  вахту в  Хабаровск приехал. 
Отработал, а  мне так и  не  заплатили. 
Новую работу нашёл на стройке и опять 
«кинули». Денег нет и жилья нет, — гово-
рит Геннадий.

— Я женился рано, — рассказывает 
Виталий. — Уехал работать, а мне звонят, 
говорят: изменяет жена тебе тут. Вернулся 
и застал прямо в постели, ну и бросил всё. 
На ТЭЦ в Берёзовке работал, меня сокра-
тили, был без работы и без жилья. Сейчас 
устроился на стройку. Хочу в Николаевск 
уехать, у меня там от брата квартира оста-
лась. Деньги на дорогу нужны.

— Он, скорее всего, уедет, — замечает 
Руслан. — С  братом там ситуация непо-
нятная, но, похоже, действительно квар-
тира есть, да и работает Виталий сейчас. 
Он правду говорит, но  многие «наши» 
свои истории выдумывают.

И тут же Александр (на  вид ему лет 
50) рассказывает о том, что мешает бро-
сить пить:

— Всё у меня было, и работа, и семья. 
Но пил. И сейчас пью, живу у прияте-
лей. Сам с Сахалина, тут и родственни-
ки есть, но говорят — нет веры вам, ал-
коголикам. А как бросишь? Пытался вот 
недавно. Не  пью, иду, смотрю  — пакет 
стоит. А  там котлеты какие-то и  вино, 
бальзам и ещё что-то сливовое и всё за-
печатанное. Ну, думаю, лучше бы денег 
дали. Но распечатал бутылку, так просто, 
чтобы попробовать, и опять всё по но-
вой. А  так что, тут кормят, там пакеты 
с едой дают, в общем, еды для нас нет 
только в  понедельник. Куртку нашёл, 
штаны заработал, ботинки добрые люди 
отдали.

путь из колодца 

Бродяги ушли. Автобус собирается 
возвращаться на базу.

— Главное — не еда, конечно, — под-
водит итог Руслан. — А  то, что мы 
с  ними поговорить можем, аккуратно 
помощь предложить. Документы вос-
станавливаем, работу находим. Многие 
снова на  улице оказываются, но  есть 
и те, кто за нормальную жизнь цепля-
ются и держатся. Вот, например, Сергей 
Ильясов и  Павел Гайдомак. Они прак-
тически вместе пришли: один на вахту 
неудачно съездил — не заплатили, вто-
рого тут на стройке без зарплаты оста-
вили, а жильё съёмное, платить нечем. 
Деваться некуда было, пришли к  нам. 
Сергей денег заработал, уехал к дочери 
в Приморье, а Павел в Хабаровске рабо-
тает — он специалист хороший в строи-
тельстве. Или Владимир Сизимов — он 
8 лет в колодце жил. У нас документы 
восстановил, устроили его работать ох-
ранником. Он несколько месяцев упор-
но работал, денег накопил, снял дом 
в  Осиновой Речке. Живёт человек те-
перь нормально.

Александр оВеЧКИН. Фото автора.

сПасительная тарелка 
корреспондент «приамурских ведомостей» накормил бездомных.
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спрАвОчнОе бюрО 

ПоСле 8 лет — 100% 
больНиЧНого 
специалисты Хабаровского регионального 
отделения фсс рф — о том, как будут оплачиваться 
листки нетрудоспособности в 2019 году.

Размер пособия по временной нетрудоспособно-
сти (больничные) зависит от общего страхового ста-
жа работника, а также от среднего заработка заболев-
шего человека в предыдущие два года перед годом 
ухода на больничный.

В страховой стаж входят, прежде всего, периоды 
работы по трудовому договору, а  также декретные 
отпуска у женщин и некоторые другие периоды.

При стаже 8 и более лет больничные равны 100% 
среднего заработка.

При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.
При стаже менее 5 лет — 60%.
Какую максимальную выплату можно полу-

чить в 2019 году? За полный календарный месяц — 
31 день пребывания на больничном — она может 
составить 66 671,08  рубля (в  2018  году максимум 
был 62 552,11  рубля). Это верхний предел, а  кон-
кретная сумма пособия зависит от стажа и средне-
го заработка заболевшего человека.

Больничные, как и зарплата, облагаются 13-про-
центным налогом на доходы. Итого за месяц пре-
бывания на бюллетене максимальная сумма может 
составить 58 004,08 рубля.

награды тем, кто Платит вовремя 
лучших исполнителей коммунальных услуг поощрили в пао «дэк» — «Хабаровскэнергосбыт».

Итоги ежегодного конкурса «Луч-
ший исполнитель коммунальных 
услуг» 2018  года подвели в  фи-
лиале ПАО «ДЭК»  — «Хабаровск- 

энергосбыт». В  конкурсе участвовали 
управляющие компании, ЖСК и ТСЖ 
со  всего Хабаровского края, с  которы-
ми заключены договоры с агентскими 
функциями и  которые осуществляют 
самостоятельно сбыт электроэнергии 
в многоквартирных домах. Главное ус-
ловие участия в  конкурсе  — своевре-
менная оплата за  электроэнергию, от-
сутствие задолженности, своевремен-
ная передача показаний приборов 
учёта.

— Конкурс проводится ПАО «ДЭК» — 
«Хабаровскэнергосбыт» с 2013 года. Мы 
должны хотя бы раз в  год сказать вам 
«спасибо» за то, что вы честно, порядоч-
но и дисциплинированно выполняете 
свои обязательства, — отметил на цере-
монии награждения участников кон-
курса заместитель директора фили-
ала Денис Иванов.

В этом году поставлен своеобраз-
ный рекорд: победителями и  лауреа-
тами конкурса стали 128 организаций. 
Впервые за  шесть лет число победи-
телей превысило сотню. Ранее участ-
ников было не  больше восьмидесяти. 
Конкурсантами стали управляющие 
компании, ЖСК и ТСЖ не только кра-
евого центра и  Хабаровского муници-
пального района, но также исполните-
ли коммунальных услуг, действующие 
на  территории городов Комсомольск-
на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, а так-
же Советско-Гаванского, Ванинского, 
Вяземского, Солнечного, Бикинского 
районов края, района имени Лазо.

— В целом по  Хабаровскому краю 
большинство исполнителей комму-
нальных услуг постоянно и  добросо-
вестно выполняют свои обязательства. 
Это говорит об  их профессионализ-
ме, умении работать в непростых эко-
номических условиях и  эффективно 
управлять многоквартирными жилы-
ми домами.

— Вы постоянно проводите улуч-
шения в своих домах, ремонт электро- 
оборудования, работаете над энергоэф-
фективностью. В  настоящих условиях 
обойтись без этого нельзя. Наше ста-
бильное сотрудничество во многом яв-
ляется залогом экономического и соци-
ального благополучия жителей края, — 
рассказал Денис Иванов.

Победителями стали 43  органи-
зации, из  них 33  работают в  городе 
Хабаровске. В  адрес ещё 85  организа-
ций направлены благодарственные 
письма.

— Мы сотрудничаем с  ПАО 
«ДЭК» с  самого основания нашего 
ТСЖ. Стараемся соблюдать финан-
совую дисциплину. Награждали нас 
за это неоднократно, — говорит управ-
ляющий ТСЖ «Лидер» Алексей 
Масленкин, и раскрывает главный се-
крет, который позволяет всегда платить 
за электроэнергию вовремя 

— Тяжёлая работа с  жильцами. 
По-другому не  получается. Сегодня 

зачастую, прямо скажем, небогатые 
пенсионеры стараются всегда запла-
тить вовремя, а люди работающие, те, 
кто имеет деньги, выплаты задержи-
вают. Разговариваем, убеждаем. Судя 
по результатам конкурса, у нас всё полу-
чается, — говорит Алексей Масленкин.

Не первый раз среди победителей 
конкурса оказалось и ТСЖ «Калинина, 
25 А».

— Участвуем второй год подряд. 
Мы стараемся в  «декабре заплатить 
за  декабрь», тогда входим в  число по-
бедителей по  оплате за  энергоресур-
сы. По  итогам вручают и  денежную 
премию. Мы сейчас планируем заме-
ну уличного освещения, хотим поста-
вить энергосберегающие светильни-
ки  — деньги точно лишними не  бу-
дут. Что касается грамоты, она займёт 
свое место на информационной доске 
ТСЖ. Пусть радует жильцов. Награда 
получена благодаря им. Это наши жи-
тели дома вовремя оплачивают комму-
нальные услуги, и ТСЖ может вовремя 
расплатиться с энергоресурсными ком-
паниями, — объясняет управляющая 
домом Инесса Костенко.

Традиционно, из года в год в список 
победителей попадают ТСЖ «Корона», 
ТСЖ «Шураново», ТСЖ «Спутник», 
ТСЖ «Костёр» и многие другие.

— Именно благодаря вам мы можем 
говорить о  надёжном энергоснабже-
нии как Хабаровского края, так и  не-
посредственно города Хабаровска. 
Мы надеемся, что с  каждым годом 
перечень наших постоянных побе-
дителей будет только пополнять-
ся, — отметили в  филиале ПАО 
«ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

СредСтва На ПервеНца 
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Директор Центра социальной поддержки 
населения Валентина Сергиенко — о том, как по-
лучить выплаты при рождении ребёнка:

— В Хабаровском крае продолжаются ежемесячные 
выплаты семьям, в которых после 1 января 2018 го-
да рождён (усыновлён) первый ребёнок и ежемесяч-
ный доход родителей не превышает 1,5 величины 
прожиточного минимума для трудоспособного на-
селения, установленной за второй квартал предше-
ствующего года. В крае эта величина в 2018 году со-
ставила 20 710,5 рубля, в 2019 году — 21 201 рубль.

В состав семьи, учитываемый при расчёте сред-
недушевого дохода, включаются родители (усыно-
вители), опекуны ребёнка, супруги родителей ре-
бёнка и он сам. Если женщина, родившая (усыно-
вившая) первого ребёнка, либо отец (усыновитель) 
состоит в браке не с отцом (матерью) ребёнка, то до-
ходы предоставляются также супругом (супругой) 
заявителя.

Семья из  трёх человек может рассчитывать 
в 2019 году на эту выплату, если общий доход семьи 
не превышает 63 603 рубля в месяц (21 201 х 3 чел. = 
63 603 рубля).

Ежемесячная выплата осуществляется со  дня 
рождения ребёнка по  день достижения ребёнком 

возраста полутора лет в размере прожиточного ми-
нимума для детей, установленного в крае за второй 
квартал предшествующего года.

Ежемесячная выплата назначается со дня рожде-
ния ребёнка, если родители обратились в  течение 
полугода со дня рождения ребёнка. 

В настоящее время ежемесячную выплату в крае 
получают 2 293 семьи, чей среднедушевой доход со-
ответствует критериям назначения выплаты.

Ежемесячная выплата предоставляется наряду 
с  другими мерами социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

По истечении одного года всем получателям еже-
месячной выплаты необходимо обратиться в крае-
вое государственное казенное учреждение – центр 
социальной поддержки населения по месту житель-
ства и подать новое заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты на срок до достижения ребёнком 
возраста полутора лет, а также представить полный 
комплект документов, необходимый для её назна-
чения (паспорт; свидетельство о рождении ребёнка; 
документы, подтверждающие доходы всех членов 
семьи за 12 месяцев, предшествующие месяцу обра-
щения; реквизиты счёта).
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Заявление о назначении ежемесячной выплаты 
с необходимыми документами может быть пода-
но в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребёнка:

— в центры социальной поддержки населения 
по месту жительства при непосредственном обра-
щении (mszn27.ru);

— через многофункциональные центры предо-
ставления государственных и  муниципальных 
услуг (www.mfc27.ru);

— в форме электронных документов с исполь-
зованием федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государ-
ственных и  муниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru) или региональной информаци-
онной системы «Портал государственных и  му-
ниципальных услуг Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru).
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11 февраля, Понедельник 12 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 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 11 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.45 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлкА» (16+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «ОТлиЧницА» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 12 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлкА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 «ОТлиЧницА» (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+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МеЖду нАМи деВОЧкАМи. 

ПРОдОлЖение» (12+)

23.20 «кАМенСкАЯ» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(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+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МеЖду нАМи деВОЧкАМи. 

ПРОдОлЖение» (12+)

23.20 «кАМенСкАЯ» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30, 4.55 Планета Тайга. Туманный 
Тордоки (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 Астролог (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
1.30 х/ф «ВикТОРиЯ и АльБеРТ 1» 
(16+)
3.10 х/ф «ВикТОРиЯ и АльБеРТ 2» 
(16+)
6.20 Моя история. лев лещенко (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 2.50, 
6.00 новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50, 
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 3.40, 6.45 «Го-
род» (0+)
12.15, 22.35, 3.10 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
16.05 Астролог (12+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат кхл. «Амур» - «Салават 
юлаев» (6+)
1.20 х/ф «МОнАхини В БеГАх» (16+)
3.55 х/ф «ПОСледниЙ РАз, кОГдА 
Я ВиделА ПАРиЖ» (12+)
6.20 Вся правда (16+)

7.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «униВеР. нОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «ГОд кульТуРы» (16+)

22.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.50 «Открытый микрофон» (16+)

3.05 х/ф «лОВуШкА длЯ ПРиВеде-

ниЯ» (12+)

4.35 «Маша и медведь» (0+)

5.35 «Студия звезд» (0+)

6.05 импровизация (16+)

7.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «униВеР. нОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «ГОд кульТуРы» (16+)

21.00, 6.05 импровизация (16+)

22.00 Студия Союз (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.50 Открытый микрофон (16+)

3.05 Мультфильм (6+)

4.35 «Маша и медведь» (0+)

5.35 «Студия звезд» (0+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «леСник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МухТАР. нОВыЙ След» (16+)
10.20 «МОРСкие дьЯВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТь МинуТ ТиШины» 
(12+)
21.00 «неВСкиЙ. ЧуЖОЙ СРеди Чу-
Жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ШелеСТ» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.25 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «леСник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МухТАР. нОВыЙ След» (16+)
10.20 «МОРСкие дьЯВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТь МинуТ ТиШины. 
ВОзВРАЩение» (12+)
21.00 «неВСкиЙ. ЧуЖОЙ СРеди Чу-
Жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШелеСТ» (16+)
2.50 «квартирный вопрос» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)

6.45, 9.50 Мультфильм (6+)

8.30 «Том и джерри» (0+)

9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)

11.45 х/ф «уБиЙСТВО В ВОСТОЧнОМ 

ЭкСПРеССе» (16+)

14.00 «кухнЯ» (12+)

18.00 «ВОРОнины» (16+)

20.00, 1.00 «МОлОдёЖкА» (16+)

21.00 х/ф «2+1» (16+)

23.30 «кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)

2.00 х/ф «БлОндинкА В ЭФиРе» (16+)

3.35 «днеВник дОкТОРА зАЙцеВОЙ» 

(16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
9.55 х/ф «кРАСОТки В БеГАх» (16+)
11.40 х/ф «2+1» (16+)
14.00 «кухнЯ» (12+)
18.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОдёЖкА» (16+)
21.00 х/ф «МеЖду неБОМ и зеМлёЙ» 
(12+)
23.00 х/ф «МуЖЧинА ПО ВызОВу. еВ-
РОПеЙСкиЙ ЖиГОлО» (16+)
2.00 х/ф «МАРМАдюк» (12+)
3.30 «днеВник дОкТОРА зАЙцеВОЙ» 
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СедьМАЯ РунА» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «луЧШие ВРА-

Ги» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «дОзнАВАТель-2» (16+)

19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.25, 3.55, 

4.30 «деТекТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «известия» 

(16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СедьМАЯ РунА» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «луЧШие ВРА-

Ги» (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «дОзнАВАТель-2» (16+)

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

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.25, 3.55, 

4.30 «деТекТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 х/ф «ПО дАнныМ уГОлОВнОГО 
РОзыСкА» (6+)
9.30 х/ф «SOS нАд ТАЙГОЙ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ЧиСТО АнГлиЙСкОе уБиЙ-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёСТныЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «знак качества» (16+)
0.35 «хроники московского быта. на-
следники звёзд» (12+)
1.25 «Малая война и большая кровь» 
(12+)
3.50 «зОлОТО ТРОи» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.00 «доктор и...» (16+)
8.35 х/ф «РАнО уТРОМ» (0+)
10.35 «Валентина Талызина. зигзаги 
и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧиСТО АнГлиЙСкОе уБиЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёСТныЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Роковые знаки звёзд» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
1.25 «Президент застрелился из «ка-
лашникова» (12+)
3.55 «зОлОТО ТРОи» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 4.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «дОМ СПЯЩих кРАСАВиц» 

(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 х/ф «МеТель» (16+)

22.50 «ЖенСкиЙ дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПОВОРОТы СудьБы» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.45, 4.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.45 «давай разведёмся!» (16+)

10.50, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.50, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «БАБье цАРСТВО» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 х/ф «нАЙТи МуЖА дАРье кли-

МОВОЙ» (16+)

0.30 «ПОВОРОТы СудьБы» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (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 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 22.20 «идиОТ» (12+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 хх век (16+)
12.10, 2.45 цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.10 «линия жизни» (16+)
14.05 «испания. Тортоса» (16+)
14.30 «к 100-летию Большого драмати-
ческого театра имени Г.А. Товстоногова» 
(16+)
15.10 «на этой неделе... 100 лет назад» 
(16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.40 х/ф «кАПиТАн ФРАкАСС» (16+)
17.55 звезды исполнительского искус-
ства. Йоханнес Мозер, клаудио Бохор-
кес, Борис Андрианов (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Последний маг. исаак ньютон» 
(16+)
21.40 Сати. нескучная классика... (16+)
23.10 «завтра не умрет никогда» (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
1.10 «николай Гумилёв. не прикован 
я к нашему веку...» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 но-
вости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50, 18.20 «Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии» (16+)
9.05, 22.20 «идиОТ» (12+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 хх век (16+)
12.05 «Фьорд илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архангельским (16+)
13.15, 23.10 «завтра не умрет никогда» (16+)
13.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.30 «к 100-летию Большого драматическо-
го театра имени Г.А. Товстоногова» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
16.20 х/ф «кАПиТАн ФРАкАСС» (16+)
17.25 цвет времени (16+)
17.35 звезды исполнительского искусства. 
Готье капюсон (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «Разоблачая казанову» (16+)
21.40 искусственный отбор (16+)
0.00 «Пропасть. Робот-коллектор» (16+)
2.25 «испания. Тортоса» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «ВеЧнОСТь» (16+)

23.00 х/ф «ПОГОнЯ» (12+)

1.00 х/ф «АнАкОндА: кРОВАВыЙ 

След» (16+)

3.00, 3.45 «зОО-АПОкАлиПСиС» (16+)

4.15, 5.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «ВеЧнОСТь» (16+)

23.00 х/ф «уБиЙцА» (16+)

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ЭлеМенТАРнО» 

(16+)

4.30, 5.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «лиГОВкА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «СледОВАТель Ти-
хОнОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.25 х/ф «МАРШ-БРОСОк-2» (16+)
3.05 х/ф «ПОГРАниЧныЙ ПеС АлыЙ» 
(0+)
4.05 х/ф «ШОФеР ПОнеВОле» (6+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «лиГОВкА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «СледОВАТель Ти-
хОнОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.25 х/ф «уСнуВШиЙ ПАССАЖиР» 
(16+)
1.10 х/ф «СуМкА инкАССАТОРА» (6+)
2.50 х/ф «ССОРА В лукАШАх» (0+)
4.20 х/ф «ПОГРАниЧныЙ ПеС АлыЙ» 
(0+)
5.20 «хроника Победы» (12+)
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУбЕРНИЯ ГУбЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 13 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлкА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 «ОТлиЧницА» (16+)

5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 14 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «на самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАдАлкА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний ургант» (16+)
0.00 на ночь глядя (16+)
1.00 «ОТлиЧницА» (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+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МеЖду нАМи деВОЧкАМи. 

ПРОдОлЖение» (12+)

23.20 «кАМенСкАЯ» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(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+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «МеЖду нАМи деВОЧкАМи. 

ПРОдОлЖение» (12+)

23.20 «кАМенСкАЯ» (16+)

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 

(12+)

7.00 Профилактические работы (16+)

17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 5.40 но-

вости (16+)

17.15 Млечин. дипломатами не рожда-

ются (12+)

17.50 «Будет вкусно» (0+)

18.50, 23.00, 0.30, 5.10, 6.45 «Город» (0+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.20 «Место происше-

ствия» (16+)

20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)

0.40 Планета Тайга. Туманный Тордоки 

(12+)

1.05 Говорит «Губерния»(16+)

1.55 х/ф «люБОВь, СБиВАюЩАЯ 

С нОГ» (16+)

6.20 Вся правда (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 6.30 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50, 
3.10, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город» 
(0+)
12.15, 22.35, 5.30 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 С миру по нитке (12+)
15.45 Японские каникулы (16+)
16.15 «на рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат кхл. «Амур» - «Аван-
гард» (6+)
1.20 х/ф «идеАльнАЯ ЖенА» (12+)
3.30 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат кхл. «Амур» - «Салават юлаев» 
(6+)

7.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «униВеР. нОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «ГОд кульТуРы» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.50 Открытый микрофон (16+)

3.05 Мультфильм (6+)

4.35 «Маша и медведь» (0+)

5.35 «Студия звезд» (0+)

6.05 импровизация (16+)

7.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.15 дом-2. Остров любви (16+)

11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)

13.30 «униВеР. нОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

20.00 «ГОд кульТуРы» (16+)

21.00 Студия Союз (16+)

22.00, 5.10, 6.00 импровизация (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

2.45 ТнТ-Club (16+)

2.50 Открытый микрофон (16+)

3.40 «Маша и медведь» (0+)

4.10 «Студия звезд» (0+)

4.25 «хОР» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «леСник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МухТАР. нОВыЙ След» (16+)
10.20 «МОРСкие дьЯВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТь МинуТ ТиШины. 
ВОзВРАЩение» (12+)
21.00 «неВСкиЙ. ЧуЖОЙ СРеди Чу-
Жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШелеСТ» (16+)
2.50 дачный ответ (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «леСник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МухТАР. нОВыЙ След» (16+)
10.20 «МОРСкие дьЯВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТь МинуТ ТиШины. 
ВОзВРАЩение» (12+)
21.00 «неВСкиЙ. ЧуЖОЙ СРеди Чу-
Жих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШелеСТ» (16+)
2.55 «нашПотребнадзор» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30, 0.30 «уральские пельмени» (16+)
10.00 х/ф «кРуТОЙ и цыПОЧки» (12+)
12.05 х/ф «МеЖду неБОМ и зеМлёЙ» 
(12+)
14.00 «кухнЯ» (12+)
18.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00, 1.00 «МОлОдёЖкА» (16+)
21.00 х/ф «ПРАВилА СЪеМА: МеТОд 
хиТЧА» (12+)
23.30 «Шоу «уральских пельменей» 
(16+)
2.00 х/ф «люБОВь и дРуГие лекАР-
СТВА» (16+)
3.50 х/ф «деСЯТь ЯРдОВ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30 х/ф «Жизнь, или ЧТО-ТО ВРОде 
ТОГО» (12+)
11.30 х/ф «ПРАВилА СЪеМА: МеТОд 
хиТЧА» (12+)
14.00 «кухнЯ» (12+)
18.00 «ВОРОнины» (16+)
20.00, 1.45 «МОлОдёЖкА» (16+)
21.00 х/ф «ПРиТЯЖение» (12+)
23.45 Премьера! «#зановородиться» 
(18+)
2.45 х/ф «ВОзВРАЩение В ГОлуБую 
лАГуну» (12+)
4.20 х/ф «иСТОРиЯ дельФинА-2» (6+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «известия» 

(16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05, 4.45 «луЧШие ВРАГи» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «кОР-

дОн СледОВАТелЯ САВельеВА» (16+)

19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.20 «деТекТиВы» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «известия» 

(16+)

5.20, 5.50, 6.40, 7.40, 9.25, 10.20, 11.15, 

12.05 «луЧШие ВРАГи» (16+)

8.35 «день ангела» (16+)

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «кОР-

дОн СледОВАТелЯ САВельеВА» (16+)

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

0.25 «След» (16+)

0.00 «известия. итоговый выпуск» (16+)

1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 «Страх в твоем 

доме» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.15 «доктор и...» (16+)
8.50 х/ф «Ты - Мне, Я - ТеБе» (12+)
10.35 «леонид куравлев. на мне узоров 
нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧиСТО АнГлиЙСкОе уБиЙ-
СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёСТныЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 
(16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «удар властью. Александр лебедь» 
(16+)
1.25 «Роковые решения» (12+)
3.50 «зОлОТО ТРОи» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.05 «доктор и...» (16+)
8.40 х/ф «ПЯТь МинуТ СТРАхА» (12+)
10.35 «Последняя весна николая ере-
менко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧиСТО АнГлиЙСкОе уБиЙ-
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.15 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «кРёСТныЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. как 
уводили любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «хроники московского быта. Пред-
чувствие смерти» (12+)
1.25 «Ракеты на старте» (12+)
3.55 «зОлОТО ТРОи» (16+)
5.30 линия защиты (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.40, 4.20 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.40 «давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

13.55 х/ф «ПОнАехАли ТуТ» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 х/ф «ЖениТь МиллиОнеРА» 

(16+)

22.50 «ЖенСкиЙ дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПОВОРОТы СудьБы» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 

(16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.55, 4.15 «По делам несовершеннолет-

них» (16+)

9.55 «давай разведёмся!» (16+)

11.00, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.00, 2.45 «Реальная мистика» (16+)

14.05 х/ф «ЖениТь МиллиОнеРА» 

(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 х/ф «АРТиСТкА» (16+)

22.50 «ЖенСкиЙ дОкТОР-2» (16+)

0.30 «ПОВОРОТы СудьБы» (16+)

6.00 «домашняя кухня» (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 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.45, 16.20 х/ф «кАПиТАн неМО» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 хх век (16+)
12.10 «Грахты Амстердама. золотой век 
нидерландов» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.15 «завтра не умрет никогда» (16+)
13.45 «Острова» (16+)
14.30 «к 100-летию Большого драмати-
ческого театра имени Г.А. Товстоногова» 
(16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. нескучная классика... (16+)
17.35 звезды исполнительского искус-
ства. Трульс Мёрк (16+)
18.25, 23.30 цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.45 «леонардо - человек, который спас 
науку» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
22.25 «Ваш покорный слуга иван кры-
лов» (16+)
0.00 «любовь к отеческим гробам... Эхо 
Порт-Артура» (16+)
2.30 «Австрия. зальцбург. дворец Аль-
тенау» (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 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50, 16.20 х/ф «кАПиТАн неМО» (0+)
10.15 «наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 хх век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «игра в бисер» с иго-
рем Волгиным (16+)
13.05 цвет времени (16+)
13.15, 23.10 «завтра не умрет никогда» 
(16+)
13.45 «Абсолютный слух» (16+)
14.30 «к 100-летию Большого драмати-
ческого театра имени Г.А. Товстоногова» 
(16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.25 звезды исполнительского искус-
ства. Александр князев (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»  (0+)
20.50 «Острова» (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
22.20 «Перезагрузка в БдТ» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.40 «Фьорд илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «ВеЧнОСТь» (16+)

23.00 х/ф «Акульи ПлОТины» (16+)

0.45, 1.45, 2.45, 3.30 «ТВин ПикС» (16+)

4.15, 5.00 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.40, 19.30, 20.30 «кАСл» (12+)

21.15, 22.15 «ВеЧнОСТь» (16+)

23.00 х/ф «ПРиГОВОРённые: ОхОТА 

В ПуСТыне» (16+)

0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «C.S.I. МеСТО 

ПРеСТуПлениЯ» (16+)

4.45, 5.15 «Вокруг Света. Места Силы» 

(16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «лиГОВкА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «СледОВАТель Ти-
хОнОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.25 х/ф «СТАРШинА» (12+)
1.20 х/ф «ЖенАТыЙ хОлОСТЯк» (0+)
2.55 х/ф «СуМкА инкАССАТОРА» (6+)
4.20 х/ф «ЧеРные БеРеТы» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)
9.15 «лиГОВкА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «СледОВАТель Ти-
хОнОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «легенды кино» (6+)
20.25 «код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с наталией Метли-
ной (12+)
23.25 х/ф «нАзнАЧАеШьСЯ ВнуЧкОЙ» 
(12+)
2.15 х/ф «ЖАРкОе леТО В кАБуле» 
(16+)
3.40 х/ф «БелыЙ ВзРыВ» (12+)
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5.00 «доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 новости (16+)
9.20 «Сегодня 15 февраля. день начина-
ется» (6+)
9.55, 2.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
14.00 Премьера. «наши люди» с юлией 
Меньшовой (16+)
15.15, 3.55 «давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. дети». новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 ежегодная церемония вручения 
премии «Грэмми» (16+)
4.45 контрольная закупка (6+)

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+)

11.40 «Судьба человека с Борисом кор-

чевниковым» (12+)

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

14.40 «кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+)

21.00 «Петросян-шоу» (16+)

23.15 «Выход в люди» (12+)

0.35 х/ф «ПОдМенА В Один МиГ» (12+)

4.05 «СВАТы» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05, 
10.35 «утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.20, 3.25 но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
0.15, 4.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 0.40, 6.50 «Город» 
(0+)
12.10, 16.20, 22.15 лайт Life (16+)
12.25, 20.15, 22.25, 4.20 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 16.50, 2.35 Говорит «Губер-
ния»(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
0.50 х/ф «САБРинА» (12+)
5.00 кулинарное реалити-шоу «Мясо» 
(16+)
5.35 х/ф «хРАни МенЯ, МОЙ ТАлиС-
МАн» (12+)

7.00 Где логика? (16+)
9.00 дом-2. Lite (16+)
10.15 дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «униВеР. нОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 комеди клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 дом-2. Город любви (16+)
0.00 дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.05 х/ф «Где МОЯ ТАЧкА, ЧуВАк?» 
(12+)
4.20 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 импровизация (16+)
5.15 «Маша и медведь» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «леСник» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МухТАР. нОВыЙ След» (16+)
10.20 «МОРСкие дьЯВОлы» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТь МинуТ ТиШины. ВОз-
ВРАЩение» (12+)
21.40 «неВСкиЙ. ЧуЖОЙ СРеди Чу-
Жих» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «захар Прилепин. уроки русского» 
(12+)
0.55 «Мы и наука. наука и мы» (12+)
1.40 «Афганцы» (16+)
3.55 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.40 «команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.30 «Том и джерри» (0+)
9.30 х/ф «МОЯ СуПеРБыВШАЯ» (16+)
11.20 х/ф «ПРиТЯЖение» (12+)
14.00 «кухнЯ» (12+)
19.00 «уральские пельмени» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)
21.00 х/ф «Один дОМА-3» (12+)
23.05 х/ф «РАСПлАТА» (18+)
1.35 х/ф «ПРизРАк В дОСПехАх» (16+)
3.15 х/ф «Жизнь, или ЧТО-ТО ВРОде 
ТОГО» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «известия» (16+)

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «луЧШие ВРАГи» 

(16+)

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 х/ф «ПРАВО нА 

ПОМилОВАние» (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 

18.00 «кОРдОн СледОВАТелЯ САВе-

льеВА» (16+)

18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00, 

23.50, 0.35 «След» (16+)

1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 

4.30 «деТекТиВы» (16+)

6.00 «настроение» (16+)
8.10 х/ф «ВСАдник Без ГОлОВы» (0+)
10.15, 11.50 «неОПАлиМыЙ ФеникС» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.35 «МиСС МАРПл АГАТы кРи-
СТи» (12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 х/ф «нОЧнОЙ ПАТРуль» (12+)
20.05 х/ф «СеВеРнОе СиЯние. Ведь-
Мины куклы» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 «Жена. история любви» (16+)
0.40 х/ф «ФАнТОМАС» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.30 «Александр кайдановский. По лез-
вию бритвы» (12+)

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)

6.50 «удачная покупка» (16+)

7.00, 12.25, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

9.30 «давай разведёмся!» (16+)

10.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)

14.10 х/ф «АРТиСТкА» (16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)

19.00 х/ф «ПОделиСь СЧАСТьеМ СВО-

иМ» (16+)

0.30 х/ф «люБВи целиТельнАЯ 

СилА» (16+)

3.55 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 но-
вости культуры (16+)
6.35 «лето Господне» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СиТА и РАМА» (16+)
8.50, 16.20 х/ф «кАПиТАн неМО» (0+)
10.15 Шедевры старого кино (12+)
11.55 «Больше, чем любовь» (16+)
12.35 «Первые в мире» (16+)
12.50 «загадка похищенного шедевра кара-
ваджо» (16+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
14.15 «к 100-летию Большого драматического 
театра имени Г.А. Товстоногова» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.30 звезды исполнительского искусства. 
Миша Майский (16+)
18.25 «Грахты Амстердама. золотой век ни-
дерландов» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45, 1.50 «искатели» (16+)
20.30 «линия жизни» (16+)
21.35 х/ф «иСТОРиЯ ОднОЙ БильЯРднОЙ 
кОМАнды» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 «Особый взгляд» с Сэмом клебановым 
(18+)
2.35 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(12+)

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

ка» (12+)

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

15.00 «Мистические истории. знаки 

судьбы» (16+)

18.30 «Машина времени» (16+)

19.30 х/ф «ПРезиденТ линкОльн: 

ОхОТник нА ВАМПиРОВ» (16+)

21.30 х/ф «дРуГОЙ МиР: ВОЙны кРО-

Ви» (16+)

23.15 х/ф «300 СПАРТАнцеВ» (16+)

1.30 х/ф «ПРиГОВОРённые: ОхОТА 

В ПуСТыне» (16+)

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «Вокруг Света. Ме-

ста Силы» (16+)

4.55, 9.15 «еРМАк» (16+)

9.00, 13.00, 21.15 новости дня (16+)

12.40, 13.10, 17.05, 17.20, 21.25 «уБиТь 

СТАлинА» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

22.10 х/ф «ПРОекТ «АльФА» (12+)

0.00 х/ф «кАРАВАн СМеРТи» (12+)

1.35 х/ф «зАПАСнОЙ иГРОк» (0+)

3.00 х/ф «нАзнАЧАеШьСЯ ВнуЧкОЙ» 

(12+)

5.15 «Москва — фронту» (12+)
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5.10, 6.10 х/ф «31 июнЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.55 «играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. новые приключения» 
(0+)
9.00 умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «николай еременко. на разрыв 
сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с дмитрием Борисо-
вым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «кВн-2019. Сочи» (16+)
1.10 х/ф «цВеТ кОФе С МОлОкОМ» 
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 «давай поженимся!» (16+)

5.00 утро России. Суббота (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 «Пятеро на одного» (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.25 Вести. Местное время (16+)

11.45 х/ф «злАЯ ШуТкА» (12+)

13.40 х/ф «деВуШкА С ГлАзАМи цВеТА 

неБА» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

20.45 «Один в один. народный сезон» 

(12+)

23.15 х/ф «ОЖидАеТСЯ уРАГАнныЙ 

ВеТеР» (12+)

3.25 «Выход в люди» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 19.10 «Городские события (0+)
10.00, 15.45, 19.15, 22.10, 2.00, 6.20 «новости 
недели» (16+)
10.50 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
11.25 Астролог (12+)
12.25 Без обмана (16+)
13.15 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.50 Вся правда (16+)
14.20 х/ф «хРАни МенЯ, МОЙ ТАлиСМАн» 
(12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпио-
нат кхл. «Амур» - «куньлунь Ред Стар» (6+)
20.05, 1.10 лайт Life (16+)
20.15 х/ф «ПОСледниЙ ШАнС» (16+)
23.00 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
23.30 х/ф «люБиТь нельзЯ зАБыТь» (16+)
1.20 цветомузыка Стаса намина (12+)
2.40 х/ф «САБРинА» (12+)
4.20 «на любовь свое сердце настрою» (муз.
спектакль) (12+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.00 ТнТ Music (16+)

8.30, 5.05 импровизация (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 комеди клаб (16+)

20.00 «Песни» (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 

(16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 х/ф «ВСе Без уМА ОТ МЭРи» (16+)

3.25 «Stand Up» (16+)

5.30 ЧП. Расследование (16+)
6.00 х/ф «Сын зА ОТцА...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «квартирный вопрос» (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым (16+)
20.40 «звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тигра-
ном кеосаяном (18+)
0.15 «квартирник нТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Секретная Африка. Русский Мозамбик» 
(16+)
2.40 х/ф «РеПОРТАЖ СудьБы» (16+)
4.15 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и джерри» (0+)
8.30 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 х/ф «РОМАн С кАМнеМ» 
(16+)
13.45, 3.40 х/ф «ЖеМЧуЖинА нилА» 
(16+)
16.00 «уральские пельмени» (16+)
17.00 х/ф «Один дОМА-3» (12+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «МеЧ кОРОлЯ АРТуРА» (16+)
23.35 х/ф «СТРелОк» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.55, 

8.20, 8.55, 9.35, 10.15 «деТекТиВы» 

(16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 

15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 

20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «След» (16+)

0.00 «известия. Главное» (16+)

0.55, 1.50, 2.35, 3.20 х/ф «ОГРАБление 

ПО-ЖенСки» (16+)

4.05, 4.50 «МАМА-деТекТиВ» (12+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГдейка (0+)
6.25 х/ф «Ты - Мне, Я - ТеБе» (12+)
8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 «игорь Скляр. Под страхом славы» 
(12+)
9.25 х/ф «ВОСПиТАние и ВыГул СО-
БАк и МуЖЧин» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00, 14.45 х/ф «нА ОднОМ дыхА-
нии» (16+)
17.10 «МеСТь нА деСеРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий Соломин» 
(16+)
3.35 «Роковые знаки звёзд» (16+)
4.20 «удар властью. Александр лебедь» 
(16+)
5.10 «Вирусная война». Спецрепортаж 
(16+)

6.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 кадров» (16+)

7.50 х/ф «ВАСильки длЯ ВАСилиСы» 

(16+)

9.50 х/ф «ВСё СнАЧАлА» (16+)

14.10 «ПРОВинциАлкА» (16+)

19.00 х/ф «Я люБлю СВОеГО МуЖА» 

(16+)

0.30 х/ф «леСнОе ОзеРО» (16+)

2.20 х/ф «не хОЧу ЖениТьСЯ!» (16+)

3.40 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.45 «СиТА и РАМА» (16+)
10.20 Телескоп (16+)
10.50 х/ф «иСПОлнение ЖелАниЙ» 
(12+)
12.25, 1.20 «Экзотическая Мьянма» 
(16+)
13.20 «Пятое измерение» (16+)
13.50 «Перезагрузка в БдТ» (16+)
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 
(16+)
17.10 «Репортажи из будущего» (16+)
17.55 «линия жизни» (16+)
18.45 Светлана Безродная и «Виваль-
ди-оркестр». юбилейный концерт (16+)
21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
22.50 клуб 37 (16+)
23.55 х/ф «МуЖ МОеЙ Жены» (16+)
2.10 «искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 х/ф «МАкС: ГеРОЙ БелОГО дОМА» 

(0+)

11.15 х/ф «иСТОРиЯ ОднОГО ВАМПи-

РА» (12+)

13.30 х/ф «злОВеЩие МеРТВецы: АР-

МиЯ ТьМы» (16+)

15.15 х/ф «дРуГОЙ МиР: ВОЙны кРО-

Ви» (16+)

17.00 х/ф «ПРезиденТ линкОльн: 

ОхОТник нА ВАМПиРОВ» (16+)

19.00 х/ф «ОБиТель злА: иСТРеБле-

ние» (16+)

21.00 х/ф «хРАниТели» (16+)

0.00 х/ф «нАЧАлО» (12+)

3.00 х/ф «ПОГнАли!» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)

5.50 х/ф «В МОеЙ СМеРТи ПРОШу Ви-
ниТь клАВу к.» (0+)
7.15 х/ф «ПРОСТАЯ иСТОРиЯ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 новости дня (16+)
9.15 «легенды цирка» (6+)
9.40 «Последний день» (12+)
10.30 «не факт!» (6+)
11.00 «улика из прошлого» (16+)
11.55 «загадки века с Сергеем Медведе-
вым» (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 «ВОеннАЯ РАзВедкА. Се-
ВеРныЙ ФРОнТ» (12+)
18.10 задело! (16+)
23.55 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
0.45 х/ф «АкциЯ» (12+)
2.40 «еРМАк» (16+)
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5.35, 6.10 х/ф «Я ОБЪЯВлЯю ВАМ 
ВОЙну» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 новости (16+)
7.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «здоровье» (16+)
9.20 «непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «наедине со всеми» (16+)
13.10 х/ф «Белые РОСы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие 
любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 Премьера. «Главная роль» (12+)
19.30 «лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? когда? (16+)
23.45 х/ф «МОЯ СеМьЯ ТеБЯ уЖе ОБО-
ЖАеТ» (16+)
1.20 х/ф «СудеБнОе ОБВинение кеЙ-
Си ЭнТОни» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «давай поженимся!» (16+)

4.30 «СВАТы» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «когда все дома с Тимуром кизяко-
вым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25, 1.25 «далекие близкие» с Бори-
сом корчевниковым (12+)
13.00 Смеяться разрешается (16+)
16.00 х/ф «единСТВеннАЯ РАдОСТь» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 «действующие лица с наилей 
Аскер-заде» (12+)
3.00 «ПыльнАЯ РАБОТА» (16+)

7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 5.25 С миру по нитке (12+)
8.15 Маша и медведь (0+)
8.45 Вся правда (16+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 0.00 Большой «Город» LIVE. итоги 
недели (16+)
10.50 лайт Life (16+)
11.00 кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
11.35 х/ф «люБиТь нельзЯ зАБыТь» (16+)
13.20 игорь Моисеев. ушел, чтобы остаться… (12+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Астролог (12+)
16.10 цветомузыка Стаса намина (12+)
17.00, 6.15 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
17.35, 5.50 «на рыбалку» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 Без обмана (16+)
19.50, 5.00 «Место происшествия». итоги недели 
(16+)
20.20 х/ф «САМОлеТОМ, ПОездОМ, МАШинОЙ» 
(12+)
22.10 х/ф «ВОдА» (16+)
0.50 «на любовь свое сердце настрою» (муз.спек-
такль) (12+)
2.45 х/ф «ПОСледниЙ ШАнС» (16+)
4.20 «новости недели» (16+)

7.00 Где логика? (16+)

9.00 дом-2. Lite (16+)

10.00 дом-2. Остров любви (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 Большой завтрак (16+)

12.35 х/ф «Жених» (12+)

14.30 «ГОд кульТуРы» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)

22.00, 4.40 «Stand Up» (16+)

23.00 дом-2. Город любви (16+)

0.00 дом-2. После заката (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 х/ф «Я люБлю ТеБЯ, БеТ куПеР» 

(16+)

3.15 ТнТ Music (16+)

5.15 импровизация (16+)

5.05 «звезды сошлись» (16+)
6.25 «центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «их нравы» (0+)
8.35 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 дачный ответ (0+)
13.00 «нашПотребнадзор» (16+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.05 «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 «ПёС» (16+)
0.35 х/ф «дОкТОР СМеРТь» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСкВА. ТРи ВОкзАлА» (16+)

6.00 «ералаш» (0+)
6.30 «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «царевны» (0+)
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «уральских пельменей» (16+)
10.35 х/ф «ПРиклюЧениЯ ПАддинГ-
ТОнА» (6+)
12.25 х/ф «ПРиклюЧениЯ ПАддинГ-
ТОнА-2» (6+)
14.35 х/ф «МеЧ кОРОлЯ АРТуРА» (16+)
17.05, 19.00 Мультфильм (6+)
21.00 х/ф «БеГуЩиЙ В лАБиРинТе: 
лекАРСТВО ОТ СМеРТи» (16+)
23.55 х/ф «МАТРицА ВРеМени» (16+)
1.50 х/ф «МОЯ СуПеРБыВШАЯ» (16+)
3.25 х/ф «ПенелОПА» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

5.00, 5.35, 6.20 «МАМА-деТекТиВ» 

(12+)

7.05, 10.00 Светская хроника (16+)

8.05 «Моя правда» (12+)

9.00 «Моя правда» (16+)

11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)

12.00 неспроста (16+)

13.05 загадки подсознания (16+)

14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 

19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 0.25, 

1.20, 2.10, 2.55, 3.35, 4.20 «ВыШиБА-

лА» (16+)

6.00 х/ф «ВСАдник Без ГОлОВы» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 х/ф «ФАнТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 х/ф «нОЧнОЙ ПАТРуль» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «хроники московского быта. лю-
бовь без штампа» (12+)
15.40 «90-е. королевы красоты» (16+)
16.30 «Прощание. иосиф кобзон» (16+)
17.25 х/ф «ПуАнТы длЯ ПлюШки» 
(12+)
21.15, 0.10 «ПеРЧАТкА АВРОРы» (12+)
1.15 х/ф «СеВеРнОе СиЯние. Ведь-
Мины куклы» (12+)
3.00 х/ф «ВОСПиТАние и ВыГул СО-
БАк и МуЖЧин» (12+)
4.40 «Олег и лев Борисовы. В тени род-
ного брата» (12+)

6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» (16+)

7.30 х/ф «люБВи ВСе ВОзРАСТы...» 

(16+)

9.20 х/ф «дОЧки-МАТеРи» (16+)

13.20 х/ф «ПОделиСь СЧАСТьеМ СВО-

иМ» (16+)

19.00 х/ф «ПАМЯТь СеРдцА» (16+)

0.30 х/ф «БукеТ» (16+)

2.20 х/ф «дОлГОЖдАннАЯ люБОВь» 

(16+)

3.50 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)

5.35 «домашняя кухня» (16+)

6.30, 2.25 Мультфильм (6+)
7.35 «СиТА и РАМА» (16+)
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.10 «Михаил названов. Опальный ба-
ловень судьбы» (16+)
11.50, 0.55 х/ф «хОзЯЙкА ГОСТини-
цы» (0+)
13.20 «Страницы истины. имам аль-Бу-
хари» (16+)
13.45 диалоги о животных (16+)
14.30 «Маленькие секреты великих кар-
тин» (16+)
15.00 х/ф «МуЖ МОеЙ Жены» (16+)
16.20 «искатели» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Марины леоно-
вой» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 новости культуры с Владиславом 
Флярковским (16+)
20.10 х/ф «иСПОлнение ЖелАниЙ» 
(12+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.25 «иероним Босх, дьявол с крылья-
ми ангела» (16+)
23.20 Балет Александра Экмана «Сон 
в летнюю ночь» (18+)

6.00 Мультфильм (6+)

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Эле-

МенТАРнО» (16+)

14.15 х/ф «нАЧАлО» (12+)

17.15 х/ф «ОБиТель злА: иСТРеБле-

ние» (16+)

19.00 х/ф «300 СПАРТАнцеВ» (16+)

21.15 х/ф «СудныЙ день» (16+)

23.30 х/ф «хРАниТели» (16+)

2.30 х/ф «МАкС: ГеРОЙ БелОГО дОМА» 

(0+)

4.00 х/ф «ПОГнАли!» (16+)

5.30 «Тайные знаки» (12+)

6.00 «еРМАк» (16+)
7.05 х/ф «ПРОекТ «АльФА» (12+)
9.00 «новости недели» с юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с николаем 
Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 «легенды госбезопасности» 
(16+)
13.00 новости дня (16+)
13.50 х/ф «МАРШ-БРОСОк. ОхОТА нА 
«ОхОТникА» (16+)
18.00 новости. Главное (16+)
18.45 «легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 х/ф «РиСк - БлАГОРОднОе 
делО» (6+)
1.25 «Героизм по наследству. Аркадий 
и николай каманины» (12+)
2.15 х/ф «и Ты уВидиШь неБО» (12+)
3.20 х/ф «здРАВСТВуЙ и ПРОЩАЙ» 
(0+)
4.50 «Обратный отсчет» (12+)

КУЛЬТУРА

аСтрологиЧеСкий ПрогНоЗ 

ОВЕН
На все дни устанавливается именинное настроение. Пропускайте 
мимо ушей любые неприятные слова и колкости, не заостряйте 
внимание на своих и чужих ошибках, прощайте маленькие сла-
бости и себе, и другим людям. В ночь с 13 на 14 февраля загады-
вайте желания. Они обязательно сбудутся.

ТЕЛЕЦ
Перед вами стоит непростая, но выполнимая задача. И для до-
машних, и для коллег, и даже для незнакомых людей вы долж-
ны стать непререкаемым авторитетом с репутацией практичного 
и рационального человека. Это поможет вам существенно про-
двинуться по служебной и социальной лестнице.

БЛИзНЕЦы
Вам может показаться, что все и везде идет идеально — как заду-
мано, в нужном направлении и абсолютно без вашего участия. 
На самом деле так оно и есть — звезды постарались для вас. Но 
не расслабляйтесь и не теряйте контроль, особенно в местах боль-
шого скопления людей и на дорогах.

РАК
Под любым предлогом перенесите на неопределенное время де-
ловые встречи, назначенные на конец этой недели. С оценкой 
своих возможностей и чужих потребностей могут возникнуть 
сложности. Лучше отказаться от принятия на себя каких-либо се-
рьезных обязательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.

ЛЕВ
Звездная ситуация такова, что практически все ваши друзья, близ-
кие и коллеги держат за пазухой увесистый камень претензий 
к вам. А все потому, что вы сгущаете краски и слишком строго су-
дите других людей. Попридержите свое мнение по вопросам мо-
рали при себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.

ДЕВА
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно, 
сократите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите 
от непродуктивного и неприятного вам общения. Окружайте се-
бя позитивно настроенными людьми, культивируйте в себе опти-
мизм и ни о чем плохом не думайте.

ВЕСы
Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений 
и различных договоренностей. Больше всего достанется от дело-
вых партнеров и близких людей. Не исключено, что все шишки за 
ошибки и просчеты посыплются именно на вашу голову. Звезды 
рекомендуют запастись терпением.

СКОРПИОН
Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд. На ближай-
шее время вам выпадает роль миротворца. Одним, но точно подо-
бранным словом вам удастся разрешить застарелый конфликт со-
трудников и нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели 
ожидается денежная прибыль.

СТРЕЛЕЦ
Вам может отказать чувство меры, особенно в еде. Следите за сво-
им питанием. Высок риск съесть что-нибудь не то с неприятными 
последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться и в по-
купках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобрете-
ниями одежды и обуви.

КОзЕРОг
В целом все складывается удачно. Но повышенные рассеянность 
и забывчивость могут стать причиной маленьких недоразуме-
ний. Поэтому не надейтесь на память — записывайте дату и вре-
мя всех важных встреч, заранее составляйте список необходимых 
покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

ВОДОЛЕй
Эмоционально-психическое и физическое состояние не на выс-
шем уровне. Грандиозных планов строить не стоит. Потихоньку 
заканчивайте начатые дела. Информация, пришедшая в конце 
недели, может оказаться ложной. С недоверием отнеситесь также 
к предложениям финансового характера.

РыБы
В эту неделю февраля ожидаются яркие события в личной жизни, 
которые в один миг перевернут с ног на голову и дела служеб-
ные. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих близ-
ких людях, не выясняйте отношений и ничего не принимайте 
близко к сердцу. Ваша репутация безупречна.

www.vedmochka.net
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Все мы знаем, что зубы болят, ра-
но или поздно их приходится 
лечить, что тоже сопряжено с бо-
лью. Можно ли сохранить зубы 

здоровыми, что мы делаем не так, ес-
ли у нас это не получается? 

Разбираемся с  доцентом кафе-
дры стоматологии Института 
повышения квалификации 
специалистов здравоохране-
ния Хабаровского края Ларисой 
Лучшевой.

ваши зубы — алмазы

Есть несколько весьма распростра-
нённых мифов о зубах, и первый, что 
они обязательно начнут болеть и их 
придётся лечить, а потом протезиро-
вать. Но здоровые зубы реально могут 
существовать всю жизнь.

— Если правильно ухаживать 
за  зубами, можно прожить без про-
блем до глубокой старости, — говорит 
Лариса Лучшева. — Недавно у нас бы-
ли коллеги из Японии, которые при-
няли программу 80:20. Это значит, 
что в 80 лет у человека должно оста-
ваться 20 здоровых зубов. Такую стра-
тегическую цель и мы должны поста-
вить перед собой.

Для чего нам нужны зубы? Для пе-
режёвывания пищи. И это главная их 
функция. Зубы — это еще и правиль-
ное произношение, хорошая дик-
ция. И, наконец, с  состоянием зубов 
связана социализация человека в об-
ществе. Многие связывают его с тем, 
насколько ты успешен. В  Европе зу-
бы  — показатель молодости, поэто-
му там эталон  — белозубая улыбка. 
Азиатские стандарты  — зубы в  их 
естественном состоянии. Поэтому 
стоматолог  — прежде всего психо-
лог, он должен понимать, чего хочет 
достигнуть пациент, смогут ли зубы 
сделать его счастливым.

На самом деле состояние зубов 
не всегда связано с понятием красоты. 
Это всего лишь элемент костной си-
стемы. Известно, что эмаль по проч-
ности сравнима с твёрдостью алмаза.

Концепция Всемирной организа-
ции здравоохранения состоит в  том, 
что кариес — инфекционный процесс, 
а  потому главное  — чистить зубы. 
Чистый зуб  — здоровый зуб. Тот  же 
принцип соблюдения элементарных 
правил гигиены, как мойте руки пе-
ред едой. Чистите зубы после каждо-
го приёма пищи! Особенно, если вы 
перекусывали на  ходу, а  не  жевали 
пищу долго, как полагается, совершая 
не менее 30 движений. Если человек 
хорошо прожёвывает пищу, у  него 
во рту не остаются излишки углево-
дов, питательной среды для бактерий 
и микроорганизмов, которые развива-
ют кариес.

Человек, который заботится о сво-
их зубах, выбирает правильное пи-
тание — минимум углеводов, исклю-
чает сладкое, особенно подслащён-
ные газированные напитки, соки. 

Ограничивает продукты, которые мо-
гут прилипать к зубам и оставаться там 
длительное время — варенье, сгущёнку, 
мёд, булочки, пирожные, зефир, марме-
лад. И опять же чистит зубы после всех 
этих излишеств или пользуется опо-
ласкивателями. Если нет такой возмож-
ности, надо использовать две пластин-
ки жевательной резинки, чтобы стиму-
лировать расщепление тех углеводов, 
которые образовались во рту.

прямая спина — нет 
кариеса

Мы стали тщательнее относиться 
к себе, почему же у многих людей, да-
же молодых, нет зубов?

— Первое объяснение, которое воз-
никает, — это качество воды, — говорит 
врач. — И хотя вода у нас в крае обед-
нённая минеральными элементами, 
все-таки проблема зубов не  в  ней, 
а  в  отсутствии хорошей гигиены, 
сформированных привычек. С карие-
сом никто не рождается. Мы проводи-

ли исследования в деревнях, где лю-
ди особенно страдают от разрушения 
зубов, и обратили внимание на то, что 
продают в  магазинах. Практически 
нет фруктов и овощей, стеллажи зава-
лены конфетами и сладостями.

Даже если ребёнок родился 
с  проблемами из-за того, что у  ма-
мы во  время беременности был 
токсикоз, то  наверняка потом ро-
дители не  воспитали привычку 

с раннего детства ухаживать за сво-
ими зубами.

А делать это необходимо с появле-
ния у ребёнка первого зуба! Если де-
тям в двенадцать лет уже лечили же-
вательные зубы, это начало больших 
проблем. Даже современные плом-
бы не ставят на всю жизнь. Нет иде-
альной технологии, чтобы она имела 
биологическое родство с  тканью зу-
ба. Пломба рано или поздно выпадет. 
А  каждое новое препарирование  — 
это минус ткани зуба.

К слову, на  состояние зубов влия-
ет осанка. Если ребёнок держит спину 
прямой, он будет правильно сидеть, 
хорошо дышать, жевать, у него точно 
не будет кариеса.

генеральная уборка во рту

Уход за  зубами предполага-
ет профессиональную чистку зу-
бов  — генеральную уборку во  рту. 

Среднестатистический человек с уме-
ренной степенью кариеса должен де-
лать эту процедуру раз в год. Но если 
зубной налёт образуется быстро и ми-
нерализуется в  виде зубного камня, 

то  чаще. Профессиональная чист-
ка зубов не  только сохраняет зубы, 
но  способствует поднятию иммуни-
тета, оздоровлению всего организма. 
Это особенно важно для людей, кото-
рые страдают заболеваниями желудка 
и лёгких.

Что  же касается наших собствен-
ных ежедневных усилий, то  исполь-
зовать лучше мягкие зубные щётки, 
не  стирающие зубы. Если щётка бы-
стро изнашивается, значит, вы силь-
но давите на  зубы, а  это не  есть хо-
рошо. Зубы надо чистить минимум 
три минуты. Как часто менять щётку? 
Рекомендуется сезонная смена — вес-
ной, летом, осенью и  зимой. Но  ес-
ли вам кажется, что щётка пришла 
в  негодность, можно это делать ча-
ще. И  обязательно после чистки зу-
бов щётку необходимо промывать 
с мылом.

пасты и пи-пи-эм

Какой пастой чистить зубы?
— По этому поводу много спо-

ров, — отмечает врач. — Но с позиции 
доказательной медицины для жите-
лей Хабаровского края, территории, 
где не  хватает фтора, надо выбирать 
зубные пасты, в которых большое со-
держание фторидов. Это основной 
компонент, защищающий зубы от ка-
риеса. В хорошей пасте должно быть 
минимум 900  пи-пи-эм на  милли-
он, есть такой показатель. Ещё один 
очень полезный компонент — фторид 
олова.

Можно, конечно, принимать недо-
стающие элементы в  таблетках, 
но специалисты советуют всё же ис-
пользовать зубные пасты. Кстати, по-
сле профессиональной чистки врач 
всегда применяет фторид лаки или 
фторид пенки. Лак держится до  по-
лугода и  прекрасно сохраняет зубы 
от вредных воздействий. Если вы счи-
тает, что это наверняка для вас непо-
зволительная роскошь, то знайте: про-
цедура входит в  перечень тех, кото-
рые нам полагаются по полису обяза-
тельного медицинского страхования.

Есть ещё и  такая технология, как 
герметизация зубов. Естественные 
углубления — места, в которых, пре-
жде всего, и  развивается кариес. Их 
раскрывают и заливают специальным 
раствором.

елена ИЩеНКо.

Покройте мне зуб лаком
с кариесом не рождаются, он приобретается плохими привычками.
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Человек, который заботится о своих зубах, выбирает 
правильное питание — минимум углеводов, исключает 
сладкое, особенно подслащённые газированные напитки, 
соки. Ограничивает продукты, которые могут прилипать 
к зубам и оставаться там длительное время — варенье, 
сгущёнку, мёд, булочки, пирожные, зефир, мармелад.

В еВРОПе зуБы — 
ПОкАзАТель МОлОдОСТи, 
ПОЭТОМу ТАМ ЭТАлОн — 

БелОзуБАЯ улыБкА. 
АзиАТСкие СТАндАРТы — 
зуБы В их еСТеСТВеннОМ 

СОСТОЯнии.
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В Дальневосточном художественном музее — Его 
Величество Театр! Настоящая сцена, на  кото-
рой играют актеры ТЮЗа и  которую переме-
стили на время в музей. Два театральных ху-

дожника — Андрей Тен и Павел Оглуздин, каждый 
работает в своём стиле и своей стихии, — встрети-
лись в одном зале. И повод к тому — начавшийся 
Год театра.

карты таро в авторском исполнении 

Известный хабаровский художник Андрей Тен — 
человек театральный. Его графика оригинальна  — 
тонкая, изящная, в ней такая сделанность и прорисо-
ванность мельчайших деталей, что дух захватывает.

Роман с музыкальным театром начался с того, что 
Андрея пригласили на новую постановку, а в каче-
стве гонорара предложили работу на  ставке глав-
ного художника, она к  тому времени пустовала. 
Спектакль, увы, не состоялся, а Андрей Тен остался.

За два года он оформил десять спектаклей. И так 
погрузился в работу, что с трудом представляет, что 
театра в его жизни могло бы и не случиться.

Один из спектаклей, над которым он работал, — 
«Цыганка и барон». Декорации — огромные карты 
Таро. Так родилась серия работ на  тему гаданий. 
Конечно, это не  те известные карты, которые зна-
ют любители мистики, а представление театрально-
го художника о них. Андрей взял за основу симво-
лы — солнце, жезлы, колесо Фортуны и придал им 
художественный образ. Сделал их очень авторски-
ми. А карты в спектакле всюду — целый карточный 
городок с кибитками, где, понятно, цыганки гадают.

Андрей Тен осваивает новый материал — метал-
лопластик. Казалось бы, в распоряжении художника 
так много выразительных средств, но Андрей счи-
тает, что в театре нужно уметь работать с разными 
материалами. Пластик — материал жёсткий, он хо-
рошо держит форму, при этом легко трансформиру-
ется. Попробовал на нём рисовать. Его не надо об-
рамлять рамкой, как графику. Дырочки просверлил, 
повесил, и  работа самодостаточная. На  выставке 
три его эксперимента в новой технике — «Подарок», 
«Умиление», «Бабье лето». Герои трогательные, наи-
вные, немного грустные.

— Новый материал идеально подходит к  моим 
экспериментам, — говорит Андрей Тен. — На метал-
ле используется гротаж, такое процарапывание по-
верхности. А ещё я предложил свободные конструк-
ции  — Пьеро в  чёрном и  белом. Всё на  болтиках 
и винтиках, но они подвижные, как ширмы. Из них 
можно быстро собирать целые конструкции. Я сде-
лал их специально к выставке. Попытка понять, как 
это может работать в театре.

конструктивизм для адама и евы 

Андрей говорит, что любая вещь, которую он 
делает, есть осуществление определённой зада-
чи. В  чеховской «Чайке»  — его сценография. Идея 

режиссёров, а  их в  спектакле двое, пространство 
сцены – это театр в театре. Труппа на выезде. Кофры 
на сцене. Их много, они и часть сценического дей-
ства, и те самые шкафы, в которых у каждой семьи 
свои скелеты. Причём в буквальном смысле слова.

Но главное, каждый спектакль  — это попыт-
ка найти нетрадиционное решение. В  «Капитане 
Блат» не строили корабль, и моря там нет, и острова. 
Но найденное решение позволяет зрителю всё это 
легко вообразить. «Первая любовь» Тургенева — са-
ма чистота и искренность. Именно поэтому усадьба, 
где происходит действие, вся белая и прозрачная. 
И не важно, что сделана она из поликарбоната, глав-
ное — ощущение, которое возникает у зрителя.

Недавно в театре утверждали макет нового спек-
такля. Все свои идеи Андрей попробует там ис-
пользовать. Ведь на сцене всё должно быть живым, 
подвижным, быстро меняющимся. Премьера спек-
такля «Адам и  Ева» назначена на  начало марта. 
Современные герои живут в наше время. Впрочем, 
действие происходит сейчас и  во  всё время, ибо 
в разных странах и эпохах люди встречались, люби-
ли, расставались. Вот и тут на суд зрителей выносит-
ся важнейший вопрос: жениться молодым людям 
или не жениться? Предполагается, что сцена будет 
решена в духе конструктивизма. Всё будет двигать-
ся, раскладываться, складываться, возникать невесть 
откуда. Хотят поиграть со светотенью.

Андрею интересно, но что в результате получит-
ся, он не знает. К слову, на вопрос, всегда ли Андрей 
доволен тем, что он делает, честно отвечает, что слу-
чается это редко.

— Смотришь, и чувствуешь: чего-то не хватило, — 
признаётся Андрей Тен. — Времени или хорошая 
мысль пришла поздно. А спектакль уже сделан. Он 
живёт своей жизнью, меняется в рамках той идеи, 
в которой существует, но в нём уже ничего не по-
правишь. Создание сценического пространства, как 
всякий творческий процесс, бесконечно.

Конечно, что-то можно увидеть во время репети-
ций. Это черновой вариант, чтобы что-то додумать, 
поменять. Признаётся, что чужие спектакли он смо-
трит немного отстранённо, а  свои, понятно, очень 
заинтересованно, сопереживая всему, что происхо-
дит на сцене.

всё простое — сложно 

Есть художники, которые рисуют с натуры, и те, 
которые по  представлению. Так вот, Андрей Тен 
придумывает свои образы, они у него по большей 
части околотеатральные. Многое в его рисунке, ка-
залось бы, случайность, но эта случайность управ-
ляемая. Осмысленная, она не  существует сама 
по себе. Художник пытается подчинить её общему 
замыслу.

Опять же случайность создаёт сложность.
— Есть некая хитрость, — говорит Андрей Тен. — 

Люди смотрят и не понимают, как это сделано. Им 
кажется, что это сложно. На самом деле не так.

И рассказывает, как. Печатная графика, в  кото-
рой он работает, даёт много очень выразительных 
возможностей.

Андрей придумал технику, которая позволяет 
несколько раз использовать одни и  те  же детали. 
То есть, печатные доски у него разрезаны на части, 
как конструктор. Все фрагменты — руки, ноги — су-
ществуют отдельно. А потом они собираются, пре-
вращаясь в совершенно необыкновенные картинки.

Правда, он долго готовится. Делает множество 
заготовок, а потом сразу печатает много картинок. 
Герои разные, но что-то в них есть общее. Получается 
серия. Вещи, которые выходят из-под его каранда-
ша, вроде бы простые, в них минимализм, но очень 
выразительные.

У Андрея Тена своя манера письма, свой почерк, 
стиль. Он узнаваемый. Особенность художника  — 
белый штрих. Классический рисунок — чёрным ри-
суется на белом или светлом, а у него, поскольку это 
печать, наоборот. Он высветляет рисунок.

Всё, что кажется простым, как правило, — плод 
большого труда, и физического тоже. Тем более, если 
речь идёт о печатной графике.

душой в театре

По признанию Андрея, работает он только в об-
становке полного комфорта. Создаёт соответствую-
щую атмосферу — хорошая музыка, красивые листы 
бумаги. Однажды, ещё на  худграфе пединститута, 
выбранной технике он остаётся верен все эти годы. 
Постоянство  — вообще его особенность. Когда-то 
с друзьями они создавали совершенно свободный 
Белый театр, он работал в нём. Андрей и теперь ду-
шой там. Признаётся, что это целая жизнь, семья, 
а из семьи не уходят.

Ходит ли он в театр как зритель? Иногда они с же-
ной, а она искусствовед, до недавних пор препода-

вала в педагогическом институте ТОГУ, захаживают 
в ТЮЗ. И их нисколько не смущает возрастное опре-
деление, настоящий театр существует вне всяких ра-
мок и ограничений. И это как раз тот самый случай. 
Более того, недавно Андрей увидел на одной из пре-
зентаций кусочек спектакля театра кукол «Сны». 
И ему захотелось его посмотреть.

Театр есть тайна, недосказанность. Быть может, ты 
не всё понимаешь, важнее, что чувствуешь, на какие 
мысли тебя подвигает увиденное. И  если ты ухо-
дишь наполненный новыми впечатлениями, зна-
чит ты и впрямь побывал в театре. Это хоть и редко, 
но обязательно случается. Так что ищете свой театр.

елена ИЩеНКо.                                                                                

роман с театром 
в хабаровском музее встретились два театральных художника.

Всё, что кажется простым, как 
правило, — плод большого труда, 
и физического тоже. Тем более, если 
речь идёт о печатной графике.
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«амурская метель» и Полынный суП
театр

«Дорога в небо» (16+)
Многоэтажная история от подвала до 
крыши — так обозначил жанр спектакля 
по пьесе Алексея Слаповского «От 
красной крысы до зелёной звезды» 
театр. девять сюжетов, девять историй 
сплавлены единой музыкальной 
и пластической идеей. каждый 
исполнитель играет несколько ролей, 
что даёт представление о разнообразной 
палитре их возможностей.

8 февраля, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

«Аппликации» (18+)
Поэтический текст для театра. В прозе. 
кажется, что о любви, а на самом деле 
о вариативности. О том, как тасуются 
воспоминания и мечты о воспоминаниях, 
прожитые и непрожитые и прожитые не 
тобой жизни; такие и другие замыслы. 
О востоке и западе и о том, как Эдип шёл 
из коринфа в Фивы — нет, не то.
13 февраля, 19.00, Хабаровский кра-
евой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость — от 500 до 1000 рублей.

сПорт

«Амурская метель-2019» (0+)
Чемпионат и первенство хабаровского края по снежным дисциплинам ездового 
спорта, этап кубка России. Гонки на собачьих упряжках в различных дисциплинах. 
9—10 февраля, 10.00, окрестности села Князе-Волконское, бесплатно.

Матч «СКА-Нефтяник» — «Строитель» (0+)
Чемпионат России по хоккею с мячом.
9 февраля, 15.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 83, цена — от 300 рублей.

Матч «Амур» — ХК «Салават Юлаев» (уфа) (0+)
Чемпионат континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею среди 
мужских команд сезона 2018/2019.
12 февраля, 19.30, «Платинум арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — от 
350 до 2000 рублей. Детям до 6 лет без предоставления места бесплатно.
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«Снегоуборщик» (18+)
Мистер коксман — примерный семьянин 
и уважаемый гражданин, размеренная 
жизнь которого заканчивается, когда 
наркоторговцы убивают его сына. 
В поисках справедливости он с ледяным 
хладнокровием начинает изощрённо 
убирать бандитов одного за другим.
В прокате с 7  февраля, кинотеатры 
Хабаровска, от 200 рублей.Ф
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Зимний фестиваль полынного супа
национальный праздник, посредством 
которого зрители могут познакомиться 
с кулинарией нанайского народа. 
В ходе мероприятия зрители увидят 
обряд приветствия гостей по-
нанайски, посмотрят мастер-класс 
по приготовлению полынного супа, 
продегустируют его, отведают ещё 
несколько национальных блюд, 
одно из которых научатся делать 
самостоятельно.
11 февраля, 19.00, пер. Свободный, 
11, стоимость — 1500 рублей. Ф
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«Письма с утёса» (6+)
Музейное занятие: письменный этикет, история открытого письма, 
основы каллиграфии и подписание репринтной исторической открытки 
пером и тушью. Взрослые смогут отправить поздравительную открытку 
своим близким в любую точку России. дополнительная плата за открытку 
и её отправку не взимается.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 14 человек. 
Музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, 
стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого 
музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7(4212) 31-08-02, 8-909-804-72-51.

«Амурское зазеркалье» (12+)
Вы окажетесь в 1900 году и совершите прогулку по старому хабаровску. 
В мастерской по пошиву модной одежды модистка расскажет про 
особенности моды, в фотопавильоне Э. Ф. нино вы узнаете про развитие 
фотографического дела в хабаровске. В гостях у светской дамы сыграете 
в салонную игру и услышите романс под аккомпанемент старинного рояля.

По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр 
«Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 3000 рублей за 
8 человек.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского 
краевого музея им. Н. И. Гродекова. Экскурсия проводится по мере 
наполнения группы до 8 человек.
Телефоны для записи: +7(4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

«Я — модельер» (12+)
лекция «история моды рубежа XIX — XX  веков» и самостоятельное 
создание эскиза женского костюма.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 10 человек. 
Музейно-культурный центр «Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, 
стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого 
музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7(4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

«Свидание в башне утёса» (18+)
В преддверии дня святого Валентина все влюблённые могут пойти 
на «Свидание в Башне». Вы окажетесь в самом уютном и красивом 
месте хабаровска, на высоте птичьего полёта, где сможете провести 
время наедине со своей второй половинкой за чашкой чая, в окружении 
прекрасной музыки и панорамного вида на заснеженный Амур. наряду 
с угощениями вас будут ждать исторические игры бирюльки и флирт 
цветов, которые помогут сделать этот день необыкновенным.
По предварительным заявкам. Музейно-культурный центр 
«Амурский утёс», ул. Шевченко, 11, стоимость — 1500  рублей 
в час, после 18 часов — 3000 рублей в час. 
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского 
краевого музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7(4212)31-08-02, 8-909-804-72-51.

амурский утЁс
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«Гигантские морские львы» (0+)
незабываемое шоу морских животных. 
Эксклюзивная дрессура: танцующие морские 
львы, поющие морские котики, белоснежные 
собаки и высшая школа конного мастерства. 
детей порадует многообразие животных, 
а взрослых удивят воздушные акробаты под 
куполом цирка «Белые орлы», в котором 
принимают участие артисты знаменитого 
цирка «дю Солей». Всё представление 
с вами блистательный клоунский дуэт.  Вы 
увидите аттракцион с участием любимчика 
публики — северного морского льва Вани, 
вес которого превышает 900 килограммов. 
дрессировщица — представительница зна-
менитой династии людмила Чугунова.
9 и 10 февраля, 16.00, Хабаровский цирк, 
ул. Краснореченская, 102, стоимость — 
от 800 до 1200 рублей.Ф
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ВИА «Поющие гитары» (0+)
Советский вокально-инструментальный ансамбль, который был 
популярен в начале 1970-х годов. Он являлся одним из первых 
в истории отечественной популярной музыки профессиональным 
коллективом, давший имя всему жанру ВиА и послуживший образцом 
для многочисленных последователей и подражателей.
9 февраля, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толсто-
го, 22, стоимость — от 700 до 2000 рублей.
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В финальном матче чемпиона-
та мира в  шведском городе Ве-
нерсборге подопечные Михаила 
Юрьева в напряжённейшем мат-

че одолели хозяев льда — 6:5 в допол-
нительное время.

венерсборг — наш город 

Помимо Юрьева к  успеху нацио-
нальной команды приложили руку, 
точнее клюшку, семь хоккеистов хаба-
ровского клуба — Денис Рысев, Юрий 
Викулин, Василий Грановский, Алан 
Джусоев, Максим Ишкельдин, Янис 
Бефус и Артём Бондаренко.

Кроме того, «золото» причитается 
ещё двум людям из «СКА-Нефтяника», 
входящих в  сборную, — тренеру 
по  физической подготовке Николаю 
Емсенко и врачу Ивану Гришину.

А ещё один армеец  — швед Эрик 
Петтерссон выступал против росси-
ян и  в  итоге удостоен серебряной 
награды.

Примечательно, что Михаил Юрьев 
в  качестве наставника сборной выи-
грал четвёртый чемпионат мира под-
ряд (2013, 2014, 2018, 2019  гг.). Кстати, 
впервые он привёл россиян к победе 
именно в Венерсборге. В современной 
истории подобного не  удавалось до-
биться ни одному тренеру!

Любители хоккея с мячом, разуме-
ется, хорошо помнят предыдущий 
чемпионат мира, который проходил 
в Хабаровске на льду арены «Ерофей». 
Именно здесь россияне вернули себе 
титул чемпиона (за год до этого «золо-
то» досталось шведам).

Но выиграть звание порой труд-
нее, чем его отстоять. И все в россий-
ской команде это понимали. Поэтому 
накануне турнира Михаил Юрьев 
в  прогнозах был очень осторожен, 
громкими фразами не бросался. Хотя 

все понимали: наша сборная едет 
в Швецию за новой победой. Хотя путь 
к чемпионству был ой как тернист.

долго запрягали 

Надо сказать, что чемпионат мира 
в Швеции проходил по несколько из-
менённой формуле. Матчи на предва-
рительном этапе проводились через 
день, две лучшие дружины по итогам 
группового турнира напрямую (без 
всяких четвертьфиналов) пробива-
лись в полуфинал. И ещё: организато-
ры уже на старте решили свести меж-
ду собой двух главных претендентов 

на «золото» — шведов и россиян.
Впрочем, тот матч ровным счётом 

ничего не решал. В истории уже бы-
ло немало случаев, когда победитель 
противостояния фаворитов на  пред-
варительном этапе потом проигры-
вал своему конкуренту в  финале. 
Так произошло и  в  прошлом году 
в Хабаровске, так случилось и на этот 
раз. На старте турнира будущие чем-
пионы мира проиграли: шведы оказа-
лись сильнее — 6:4. Но затем всё вста-
ло на  свои места. Вначале россияне 
обыграли сборную Казахстана — 22:1, 
а затем одолели финнов — 3:2.

Игра с  хоккеистами Суоми стала 
своеобразной репетицией предстоя-
щего полуфинала и выдалась для рос-
сиян не простой.

Примечательно, что сборная 
Финляндии дважды по  ходу встре-
чи вела в  счёте, но всё же уступила. 
Победный для России мяч на 88-й ми-
нуте забил ещё один игрок хабаров-
чан Максим Ишкельдин.

приключения с автобусом 

В полуфинале была уже совсем 
другая игра. Хотя покой подопечным 

Михаила Юрьева только снился. 
Приключения начались ещё до матча.

Автобус, посланный за  сборной 
России в  Тролльхеттан, где-то «поте-
рялся»: в конце концов, из-за сильней-
шего снегопада команда добралась 
до Венерсборга с  40-минутным опоз-
данием. Благо, между двумя полуфи-
налами организаторы заложили два 
часа, и в итоге начало матча Россия — 
Финляндия сместилось на полчаса.

Добрался до  Венерсборга и  целый 
«десант» российских болельщиков 
во главе с экс-чемпионом мира по бок-
су Николаем Валуевым и известным ак-
тёром Андреем Мерзликиным. Кстати, 
этот дуэт приезжал и  на  решающие 
матчи чемпионата мира в Хабаровске. 
Так что это хороший знак!

Забить первыми, увы, вновь не по-
лучилось: несмотря на  тотальный 
контроль мяча, на 8-й минуте открыл 
счёт Маркус Кумпуойя, низом пробив-
ший в  противоход Роману Черных. 
К  счастью, у  россиян тоже «полете-
ло»: сначала Евгений Дергаев сделал 
подарок себе на день рождения, кото-
рый отпраздновал накануне, а  затем 
за  смелость пробить издали был воз-
награждён дебютант сборной Максим 
Василенко — 2:1.

Пожалуй, главный компонент, ко-
торого не  хватало россиянам в  пер-
вом матче с  финнами, удалось доба-
вить после перерыва. Алмаз Миргазов 
и Максим Ишкельдин забили в тече-
ние полутора минут дважды, а  когда 
Артём Бондаренко наконец реализо-
вал долгожданный угловой (он был 
31-м по счёту в ворота финнов за два 
матча), сомнений ни  у  кого не  оста-
лось — Россия в финале ЧМ-2019!

в роли догоняющиХ 

И вот он, долгожданный фи-
нал с  участием двух прим  — России 
и Швеции.

Специально из Москвы на финаль-
ный матч  XXXIX чемпионата мира 
прилетела вице-премьер правитель-
ства Российской Федерации Ольга 
Голодец, которую у  входа в  «Арену 
Венерсборг» встречал президент 

Международной федерации бенди 
(FIB) и  Федерации хоккея с  мячом 
России Борис Скрынник. Кроме этого, 
прибыла делегация Генерального кон-
сульства России в  Гётеборге во  главе 
с  генеральным консулом Анастасией 
Фёдоровой.

Болельщики стали стекаться на аре-
ну уже за два часа до стартового свист-
ка финского арбитра Петри Кууселы.

А начало матча выдалось «огнен-
ным»: шведы с  первых секунд обру-
шились на  ворота Романа Черных. 
Первый  же заброс Хеллмюрса 
на Эдлунда получился образцовым — 
0:1. Не  дрогнув при стартовом мощ-
нейшем натиске, наша команда суме-
ла отодвинуть игру на чужую полови-
ну, и розыгрыш свободного на 13-й ми-
нуте оказался обескураживающим для 
скандинавов. Янис Бефус, получив пас 
от Юрия Викулина, «красной стрелой» 
ворвался в  радиус, и  фол Сэфстрёма 
на  моторном хавбеке претворил 
в  хладнокровнейший удар с  «точки» 
Евгений Дергаев — 1:1!

В дальнейшем игра проходила 
на  встречных курсах, но  в  концовке 
первого тайма вновь повезло хозяевам, 
забившим два гола — 3:1.

всё Хорошо, что Хорошо 
кончается 

Увертюра второго тайма вышла 
ожидаемой: хозяева, получив преи-
мущество в счёте, не выступали про-
тив контроля мяча россиянами, воз-
лагая жёлто-синие надежды на  разя-
щие контратаки. Момент, между тем, 
возник в штрафной хозяев, но Максим 
Ишкельдин, вырвавшись на  опера-
тивный простор, не  сумел огорчить 
Свенссона. Госпожа Фортуна реабили-
тировалась спустя несколько минут: 
Миргазов, как и год назад, блеснул ре-
акцией в штрафной!

«Качели» второго тайма вновь раска-
чал Эдлунд, в первую секунду приняв-
ший передачу, а во вторую отправив-
ший мяч под перекладину над плечом 
Черных. Сэйв Романа после дальнего 
удара Хеллмюрса, и в ответ Миргазов 
становится страшным сном для швед-
ских защитников — пятый гол в фина-
лах чемпионатов мира подряд!

Последняя десятиминутка должна 
была расставить всё по своим местам. 
После тайм-аута Михаила Юрьева ши-
карный шанс упустил Дергаев, про-
бив с  десяти метров прямо в  руки 
Свенссону. Но сборная России нашла 
силы совершить полноценный «кам-
бэк»: Юрий Викулин по-капитански 
решил судьбу углового, обескуражив 
шведов броском, а не ударом, и пере-
ведя игру в овертайм — 5:5!

«Это для тебя, Россия!» — кричит в ка-
меры вратарь сборной России Роман 
Черных. Он, как и Михаил Юрьев, Алан 
Джусоев и Максим Ишкельдин, впер-
вые выигрывал свое «золото» здесь, 
в Венерсборге, 6 лет назад!

— В перерыве при счёте 1:3 мы под-
корректировали тактический рису-
нок, немного перестроились, — расска-
зал после финального свистка Михаил 
Юрьев. — При игре в обороне мы уви-
дели, что у шведов осталось немного 
вариантов для атакующих действий, 
сделали на это упор и  грамотно вос-
пользовались ошибками соперника.

Таким образом, россияне в 12-й раз 
(с учётом сборной СССР — в 26-й) за-
воевали золотые медали. Следующий 
чемпионат пройдёт в  2020  году 
в Иркутске.

Владислав ПИтеРСКИЙ. 

мы ломим — гнутся шведы 
Хоккеисты сборной россии в очередной раз стали сильнейшими на планете.

лучшим полузащитником чемпионата мира признан игрок сборной Рос-
сии и  «СкА-нефтяника» Максим ишкельдин, забивший по  ходу турнира 
5  мячей. Самым ценным игроком и  лучшим нападающим стал его одно-
клубник швед Эрик Петтерссон.
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нанайские сказки латиницей 
учительница из Хабаровского края «расшифровала» древние легенды нани.

Школьная учительница на пен-
сии Раиса Бельды из  нанай-
ского села Найхин занялась 
переводом уникальных доку-

ментов. На её столе старинные тетра-
ди, которые убористым почерком ла-
тинскими буквами в начале 30-х годов 
прошлого века исписала просвети-
тельница и  цивилизатор нанайского 
народа Александра Петровна Путин-
цева. В  этих записях  — давно утра-
ченный пласт культуры древнего эт-
носа: сказки и  легенды нани. Какую 
роль сыграла Александра Путинцева 
в истории нанайцев, какие тайны хра-
нят записи латинским шрифтом, вы-
яснил корреспондент «Приамурских 
ведомостей».

мечта просвещать 

Несколько десятков исписанных 
латиницей тетрадей Раисе Алексеевне 
Бельды в  Найхин передала внуч-
ка Александры Путинцевой Евгения 
Данченко. Долгие десятилетия записи 
эти хранились в личном архиве осно-
воположницы «Красной юрты» — так 
называлась советская миссия по  рас-
пространению грамотности, гигиены 
среди коренного населения Амура.

— Моя бабушка была величайшим 
нанаеведом, основоположником на-
найской письменности, — рассказала 
внучка Александры Путинцевой, жи-
тельница Санкт-Петербурга Евгения 
Данченко. — Эти тетради она всегда 
хранила, как большую драгоценность. 
Даже в  эвакуацию во  время войны 
брала с  собой. Сейчас мало кто да-
же из  нанайцев способен прочитать 
и понять, что там написано. Ведь со-
временный нанайский язык строится 
на  основе кириллицы, а  бабушка за-
писывала старинные легенды со слов 
стариков в  начале 30-х годов, когда 
для записи использовался латинский 
алфавит.

Александра Петровна Путинцева 
родилась в 1903 году в Чите. В молодо-
сти начала грезить Дальним Востоком. 
Побывала во  Владивостоке, где её 

любовь к тогда малоизученному краю 
подогрели знаменитый Владимир 
Арсеньев и известный исследователь 
дальневосточной Арктики Георгий 
Ушаков.

— Затем она увидела статью в  га-
зете, где говорилось, что на  Нижнем 
Амуре организуется так называемая 
«Красная юрта» для распростране-
ния советского образа жизни среди 
нанайского населения. И вот осенью 
1929  года эта хрупкая белокурая де-
вушка сошла на берег Амура в  стой-
бище Нижние Халбы, — продолжила 
рассказ заведующая сектором этно-
графии Хабаровского краевого музея 
им.  Н. И. Гродекова, кандидат искус-
ствоведения Галина Титорева.

Каждый свой шаг Шурочка 
Путинцева доверяла бумаге. 
Благодаря её дневникам и  сейчас 
можно проследить работу «Красной 
юрты» буквально по  дням. Вот пер-
вая запись на  утро после высадки 
в Нижних Халбах:

«Утром нас известили, что у  голь-
дячки Анны родился ночью сын. 
Родила она его в  сарае. Пошли сра-
зу к  ней в  юрту, уговаривали пойти 

к нам на койку роженицы — наотрез 
отказалась: «Я  уже родила, ничего 
не болит, чего лежать буду». Оказали 
помощь дома  — ребёнку перевязали 
пуп. Хижину её подмела, выстирала 
тряпки для новорожденного ребёнка, 
бельё для малышей, умыла их. Потом 
раскрыли дома ящики, достали бязь 
и сшили новорождённому распашон-
ки и пелёнки, чтобы показать, как на-
до держать ребёнка».

сура путинчи 

Сначала к  работе «Красной юрты» 
и приехавшей из города белокурой за-
ведующей нанайцы отнеслись очень 
настороженно. Языка Александра 
Путинцева не  знала, а  в  стойбищах 
тогда по-русски почти никто не гово-
рил. Всё общение  — через перевод-
чика. Но  от  враждебного отношения 
со стороны старейшин стойбища это 
не спасало.

«Вдруг ворвался старик Самар и да-
вай ругать свою дочь Дарью (18 лет), 
что пошла в юрту. Он не пускает нико-
го из  своих женщин (две невестки 
и две дочери) к нам в юрту. После его 
крика сорвались две гольдячки и тоже 
хотели уйти из боязни, что их мужья 
и  другие женщины их ругать будут, 
что они учатся. Еле-еле удержала их 
и  заставила продолжать заниматься. 
Трудно с ними. Так сильна боязнь «му-
жика» — сначала отца, потом мужа».

Нанайский язык Александра 
Петровна освоила в  совершенстве 
меньше, чем за  год. И  уже скоро на-
найцы из уважения стали называть за-
ведующую «Красной юртой» на свой 
манер — Сурой Путинчи. Своей стала.

«Красная юрта» под началом Суры 
Путинчи работала в Халбах и окрест-
ных стойбищах. Затем в  Кондоне, 
Болони. Одним лишь просвещением, 
организацией яслей и детских садов, 
а  также пионерских отрядов работа 
не ограничивалась. В начале тридца-

тых годов шла коллективизация. 
Один из организованных Путинцевой 
колхоз в Кондоне «Сикау Покто» суще-
ствует до сих пор.

— Уже в  1930  году Александра 
Петровна повезла двух обученных на-
найских девушек в Москву на совеща-
ние женщин-туземок, где они встреча-
лись с Калининым. И это было, конеч-
но, огромнейшее событие, — отметила 
Галина Титорева.

Суру Путинчи выбирали даже на-
родным судьёй. Сохранились её су-
ровые приговоры против фактов 
продажи нанайских девочек в  жёны 
за калым.

шурочка амурская 

Когда работа «Красной юрты» к  се-
редине 1930-х годов была налажена, 
Александра Путинцева поступила в мо-
сковский Институт социалистического 
строительства и права. Отучилась в аспи-
рантуре. Исследования в Ленинградском 
институте народов Севера она посвятила 
нанайской этнографии и  лингвистике. 
Однако и на берегах Невы она ни на ми-
нуту не забывала о ставшем для неё сво-
им народе Амура.

— Связь Александры Петровны с на-
шими коренными народами не  пре-
рывалась. Они приезжали учиться 
в  Ленинград, она там их пестовала, 
адаптировала в  среду огромного го-
рода. А для них это было очень слож-
но и  страшно. Она их подкармливала. 
Они уезжали, она следила за  их даль-
нейшей судьбой. Она знала их детей, 
жён, мужей, переписывалась постоянно 
с  ними. Многие ученики Александры 
Петровны живы до сих пор, они рабо-
тают в районах. Они все, конечно, уже 
очень пожилые люди. Но память о ней 
сохраняется до сих пор. И недаром по-
сле смерти Александры Путинцевой 
в  1993  году в  Санкт-Петербурге на  её 
памятнике выгравировано: «Шурочка 
Амурская», — продолжила свой рассказ 
Галина Титорева.

Дневниковые записи о  работе со-
ветской миссии среди нанайцев 
Хабаровский краевой музей имени 
Н. И. Гродекова издал отдельной кни-
гой «Дневники «Красной юрты». Внучка 
подвижницы Евгения Данченко создала 
в Санкт-Петербурге «нанайский дом», где 
любой желающий может познакомиться 
с  историей, традициями этого народа, 
а  также вкладом, который внесла в  его 
просвещение и  изучение Александра 
Путинцева. Её исписанные латинским 
шрифтом тетради со старинными сказ-
ками и легендами нани — ещё один шаг, 
который поможет стереть сразу несколь-
ко «белых пятен» в истории нашего края.

Бывшая учительница из  Найхина 
Раиса Бельды согласилась сделать пере-
вод. Сначала она внимательно читает ла-
тинский шрифт, потом переносит фразы 
на нанайском в компьютер, но уже при-
вычными современным нанайцам рус-
скими буквами. После вписывает рус-
ский перевод.

— Я, когда стала читать и переводить 
старые записи Суры Путинчи, просто 
поразилась! У нас сейчас никто эти сказ-
ки и легенды не помнит уже! — говорит 
переводчица Раиса Бельды. — Среди ге-
роев есть и аналог русского Иванушки-
дурачка, рассказы о  грозных железных 
птицах — кори и многое другое.

Русские переводы записей 
Александры Путинцевой Раиса Бельды 
отправляет внучке исследовательни-
цы в Санкт-Петербург. Когда работа бу-
дет закончена, в северной столице пла-
нируется издать давно забытый пласт 
фольклора нанайского народа отдель-
ной книгой.

Даниил ГоРЧАКоВ.                                            
Фото автора                                                        

и из личного архива Александры Путинцевой.

нанайский язык Александра освоила в совершенстве меньше, чем 
за год. и уже скоро нанайцы из уважения стали называть заведую-
щую «красной юртой» на свой манер — Сурой Путинчи.

раиса бельды согласилась сделать перевод.
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ребёНок в Подарок 
осуждена хабаровчанка, которая пыталась 
подарить новорождённую дочь подруге.

Как сообщили в  пресс-службе регионально-
го СУ СК России, суд признал женщину ви-
новной по ч.  2. статьи 127.1 УК РФ (торгов-
ля людьми — иная сделка в отношении несо-

вершеннолетнего, находящегося в  беспомощном 
состоянии) и приговорил к трём годам лишения 
свободы условно.

— Следствием и судом установлено, что 14 сен-
тября 2018 года 23-летняя жительница Хабаровска 
родила девочку в одном из медицинских учреж-
дений. 18 сентября 2018 года она передала ребёнка 
своей знакомой, чтобы та её воспитала как свою 
дочь, — рассказал старший помощник руково-
дителя СУ СКР по Хабаровскому краю Илья 
гудков. — В ходе расследования уголовного дела 
женщина дала признательные показания, сообщи-
ла, что рождение ребёнка не входило в её планы, 
он был нежелательным, в том числе в связи с тя-
жёлым финансовым положением.

О сделке правоохранительным органам стало из-
вестно после того, как женщины попытались зареги-
стрировать ребёнка. В органах ЗАГС они рассказали 
легенду, будто бы девочка родилась по технологии 
«суррогатного материнства».

Новорождённая была сразу изъята у матери, в на-
стоящее время она находится в  специализирован-
ном доме ребёнка. Женщина написала отказ от до-
чери, решается вопрос о лишении её родительских 
прав. Она продолжает в одиночку воспитывать стар-
шего ребёнка.

афериста 
«воскресила» Полиция 
молодой человек, чтобы не отдавать долги, несколько раз умирал.
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В Хабаровске завершено рас-
следование уголовного де-
ла о  нескольких мошенни-
чествах, которые совершил 

житель краевой столицы с августа 
2017 года по август 2018 года. Что-
бы скрыться от кредиторов, 27-лет-
ний молодой человек несколько 
раз фиктивно скончался.

Заявление о том, что у неё об-
маном выманили деньги, в поли-
цию принесла 70-летняя пенсио-
нерка. Она сама водит автомобиль 
и время от времени подрабатыва-
ет в службе такси. Один из её пас-
сажиров разговорился с  женщи-
ной и, узнав, что та испытывает 
сложности с погашением банков-
ского кредита, предложил помощь 
и выманил 10 тысяч рублей.

Через некоторое время 
он рассказал ей, что может 

привезти дешёвую икру и  кету. 
Потерпевшая предложила выгод-
ные покупки своим знакомым, 
собрала с них деньги и перевела 
на карточку мошеннику. Молодой 
человек несколько раз сообщал, 
что задерживается в Николаевске, 
позже — что у него сломалась ма-
шина и так далее. Наконец он за-
явил, что по  дороге в  Хабаровск 
попал в  ДТП, лежит в  больнице 
и ему ампутировали ногу.

Ещё через несколько дней на те-
лефон пенсионерки пришло СМС-
сообщение: «Вадим умер от  зара-
жения крови». Женщина начала 
собирать деньги на его похороны, 
но позвонила в больницы и выяс-
нила, что в указанные дни таких 
смертей не зарегистрировано. Она 
поняла, что её обманули, и  при-
шла в полицию.

В ходе следствия выяснилось, 
что мошенник обманул по  схо-
жей схеме несколько человек 
и  даже свою бывшую девушку. 
Им он тоже послал СМС с сооб-
щением о  своей смерти и  даже 
местом и  датой проведения по-
минок. Общий ущерб от его дей-
ствий оценивается в  84  тысячи 
рублей.

— Часть ущерба в  ходе след-
ствия гражданин возместил, — го-
ворит начальник пресс-служ-
бы МВД по  Хабаровскому 
краю Ирина Щёголева. — 
Уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по  существу. 
Гражданин дал подписку о невы-
езде и надлежащем поведении.

Подозреваемый был ра-
нее судим за  аналогичное 
преступление.

 Пожар 

огНеННая трагедия 
в нанайском районе возгорание унесло жизни 
женщины и трёх её детей.

К трагедии привёл мощный пожар в  селе Ма-
як Нанайского района, который случился 
в  ночь на  31  января. Огонь унёс жизни четы-
рёх человек. 

— Сообщение о  пожаре в  частном деревянном 
жилом доме с печным отоплением в селе Маяк по-
ступило глубокой ночью. По  прибытии пожарных 
было установлено, что дом полностью объят пламе-
нем. На место прибыли дополнительные силы пожар-
ной охраны, — рассказала пресс-секретарь гУ МЧС 
по  Хабаровскому краю Екатерина Потворова. — 
По предварительным данным, в момент происшествия 
в доме находилось 6 человек. Двум мужчинам удалось 
спастись, один из них с ожогами был доставлен в цен-
тральную районную больницу. Женщина и трое детей 
2013, 2014 и 2018 годов рождения погибли.

В больницу был доставлен сожитель погибшей жен-
щины. Её племянник серьёзных травм не  получил. 
У погибшей ранее были дети, но их из-за асоциального 
поведения женщины забрали в детский дом. В послед-
нее время вопросов к воспитанию трёх других недавно 
рождённых детей у службы опеки не было.

Психологическую помощь родственникам погиб-
ших оказывают психологи Дальневосточного филиа-
ла Центра экстренной психологической помощи МЧС 
России.

Причины пожара устанавливают сотрудники 
Госпожнадзора. На месте работает испытательная лабо-
ратория ФПС по Хабаровскому краю. Следователи СК 
России уже приступили к  выяснению обстоятельств, 
приведших к трагедии.

В январе этого года в регионе отмечался резкий рост 
числа погибших на пожаре людей.
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иЗ Зала суда 

откаЗала? ЗаПлати!
Хабаровчанин грабил девушек в качестве 
компенсации за свидания.

Центральный районный суд Хабаровска вынес при-
говор 37-летнему жителю города, который пригла-
шал девушек на свидания, а после отказа в интим-
ной близости требовал возместить его расходы.

Всего состоялось два свидания, на  которых злоу-
мышленник отобрал у девушек деньги и драгоценно-
сти на общую сумму 50 тысяч рублей.

— В первом случае он познакомился с  девушкой 
на набережной. Они провели вместе время, и преступ-
ник пригласил спутницу в квартиру, которую специ-
ально для этого арендовал. Когда ему отказали в интим-
ной близости, разозлился и стал требовать деньги, ко-
торые он потратил на свидание. У девушки были 3 ты-
сячи рублей, но  этого преступнику было мало, и  он 
сорвал с неё золотую цепь и кулон. После чего скрылся. 
Вторую жертву преступник нашёл на сайте знакомств. 
Девушка согласилась сходить в кино, а вот от интимной 
близости отказалась. Далее снова последовали угрозы, 
и потерпевшая отдала деньги и украшения, — рассказа-
ла старший помощник прокурора Центрального 
района города Хабаровска Марина Ступакова.

Обвиняемый свою вину не признал. Однако суд при-
знал его виновным в разбое, то есть нападении в целях 
хищения чужого имущества, совершённого с угрозой 
применения насилия, опасного для жизни и здоровья. 
Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии 
строгого режима.
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Член Ямальского отделения Русского географи-
ческого общества Андрей Меньшиков и его же-
на Лилия останавливались в краевой столице, 
чтобы провести последнюю подготовку «бое-

вого коня» — автомобиля «Нива» 2015 года выпуска. 
Путешественники заменили штатные колеса на бо-
лее подходящие.

Дальше маршрут будет пролегать из Хабаровска 
до Де-Кастри.

— Там посморим состояние льда, либо в Лазарев 
уйдём, либо в Николаевск-на-Амуре. Сейчас слож-
но сказать, будем ориентироваться на  состоя-
ние льда, — говорит Андрей Меньшиков.

Завершить маршрут планируется в  Южно-
Сахалинске. Затем Меньшиковы либо оставят маши-
ну там и улетят самолётом, либо «уйдут» на пароме 
до Ванино.

Андрей с женой уже на протяжении многих лет 
путешествуют вдоль границ России. Кстати, «Нива», 
намотавшая уже 60 000  километров по  России, ис-
пользуется только для путешествий. Схема такая: 
после очередной поездки машину оставляют в бли-
жайшем городе на хранение, а затем в следующий 
отпуск на ней же едут дальше.

Фото: личный архив Андрея Меньшикова 

Через татарский 
Пролив — на «ниве» 
ямальский путешественник покинул Хабаровск и отправился через де-кастри на сахалин.
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