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ОСТАЮСЬ ПРИ 
СВОЁМ МНЕНИИ…
ХАБАРОВСКИЙ СЕНАТОР СЕРГЕЙ 
БЕЗДЕНЕЖНЫХ ДАЛ ПЕРВОЕ 
ИНТЕРВЬЮ В НОВОЙ ДОЛЖНОСТИ. 

Подробно стр. 5  

стр. 8 РОСРЕЕСТР: «ГЕКТАРЩИКИ», ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ…

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ: РОЖАТЬ!

И.И. 

КАК Я СТАЛ  
УЧЁНЫМ 
НА ПЯТОМ КУРСЕ ПОПАЛ  
В ИНСТИТУТ  
ТЕКТОНИКИ И ГЕОФИЗИКИ, 
ТАК ТАМ И ОСТАЛСЯ.
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Приамурские_ведомости

12–14 ФЕВРАЛЯ 

Небольшой снег, 
ветер юго-восточный, 
1,4 м/с.

 –9 –7 

 –3 –1 

15–16 ФЕВРАЛЯ 

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 3,6 м/с.

 –20 –18 

 –13 –12 

17–18 ФЕВРАЛЯ 

Ясно, ветер юго-запад-
ный, 1,4 м/с.

 –20 –19 

 –13 –10 

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Предприниматели положительно оценили ра-
боту правительства Хабаровского края за  по-

следний год, связанную с  упрощением условий 
для бизнеса. Как отметил первый зампред прави-
тельства края по экономическим вопросам Юрий 
Золочевский, в  минувшем году особое внимание 
было уделено сокращению сроков разрешитель-
ных процедур, внедрению механизмов по подклю-
чению к инженерным сетям в электронном виде, 
ресурсной и  информационной поддержке бизне-
са. Например, сроки выдачи разрешения на стро-
ительство теперь составляют 5 рабочих дней! Так-
же на треть сократилось число плановых проверок 
бизнеса со  стороны краевых органов власти. При 
этом ещё остались вопросы в сфере строительства, 
в частности, связанные с подключением к газовой 
сети и водоснабжению. Не всё гладко и со взаимо-
действием с муниципальными властями.

Для борьбы с  распространением коронавируса 
в  Хабаровском крае отменено железнодорож-

ное сообщение с КНР. Также авиакомпания «Авро-
ра» прекратила авиасообщение с Китаем, отменив 
рейсы из  Хабаровска в  Харбин. Под Хабаровском 
организовали карантинный центр для китайских 
граждан, прибывающих из  других стран (грани-
ца с Китаем по-прежнему закрыта). В самом Хаба-
ровске введён масочный режим. Пока ни одного за-
болевшего коронавирусом на территории Хабаров-
ского края не выявлено.

В конце прошлой недели власти открыли грузовые 
пункты пропуска на  границе с  Китаем. Овощи 

и фрукты из Китая завозят, в частности, через Амур-
скую область, применяя дополнительные меры пре-
досторожности. В Хабаровском крае пункт пропуска 
«Покровка» работает пока только на экспорт.

Хабаровский край побил исторический рекорд 
по  добыче золота  — 25,2  тонны драгметалла 

за 2019 год. И это несмотря на трудности из-за па-
водка. Современные технологии, высокий профес-
сионализм старателей дали результат. За год бюд-
жет края получил от горнодобывающей промыш-
ленности 6,8 млрд рублей в виде налогов.

Новый порядок раздельного сбора мусора ут-
вердили в  правительстве Хабаровского края. 

По  новым правилам, которые вступят в  силу 
с  1  марта 2020  года, накопление твёрдых комму-
нальных отходов (ТКО) можно организовать двумя 
способами  — многоконтейнерным и  двухконтей-
нерным. В  обоих случаях жильцам предлагается 
выбрасывать мусор, разделяя его на составные эле-
менты, что поможет сэкономить на вывозе отходов.

Губернатор края Сергей Фургал подписал согла-
шение с  федеральным оператором по  обраще-

нию с отходами I–II классов — это позволит работа-
ющим в регионе предприятиям перейти на новую 
систему учёта опасных отходов, а  в  дальнейшем 
выйти на  переработку отходов и  рекультивацию 
имеющихся «отстойников».

В Хабаровском крае появилось 56  инвестицион-
ных площадок — это 16,2 тысячи гектаров, на ко-

торых можно построить своё производство (моло-
козавод, зернохранилище, организовать пасеку). 
Землю освободили в результате региональной ин-
вентаризации земель сельскохозяйственного назна-
чения — выявили неиспользуемые наделы и подго-
товили их для новых владельцев.

В Николаевске-на-Амуре презентуют проект стро-
ительства моста на Сахалин. Мост должен сое-

динить железнодорожные станции Селихин в Ха-
баровском крае и Ныш на Сахалине. Его проведут 
в узком месте пролива Невельского (от мыса Лаза-
рева до мыса Погиби). Официальная презентация 
назначена на 11 марта текущего года.

 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

ПОСОВЕТОВАЛИСЬ 

На площадке крае-
вой научной би-
блиотеки в Хаба-
ровске в  начале 

прошлой недели со-
стоялся большой об-
щественный совет, 
собравший инициа-
тивных и деятельных 
представителей крае-
вого некоммерческого 
сектора.

В течение двух ча-
сов в  простом откры-
том формате продол-
жалась весьма ожив-
лённая дискуссия 
с членами краевой Общественной 
палаты и гражданскими активиста-
ми. Были озвучены как достижения 
в уже законченных социально зна-
чимых проектах, так и  проблемы 
реализации новых.

Участник совета  — губернатор 
края Сергей Фургал напомнил, что 
в  регионе идёт очень напряжён-
ная работа по  реализации наци-
ональных проектов. В  их задани-
ях детально расписаны все цифры, 
этапы и показатели, а также сроки 
и ответственность органов власти.

— Но все программные положе-
ния этих проектов, — подчеркнул 
губернатор, — очень трудно до-
стижимы, если в работе по их вы-
полнению не будет активного уча-
стия общественности нашего реги-
она. Ситуаций, когда проекты сами 

по  себе, а  гражданское общество 
также само по себе, — такого просто 
не должно быть.

Член Общественной палаты Рос-
сии, известный создатель ледовых 
скульптур Сергей Логинов выразил 
пожелание, чтобы в  нашем крае 
усилилась поддержка сообществу 
художников, особенно в  краевой 
столице. И  привёл примеры, ког-
да городской «Центр инновацион-
ных технологий» выставляет лю-
дям творческого цеха прямо-таки 
«космические» цены за аренду сту-
дий. «Это же ненормальная ситуа-
ция. Как нам работать?» — спросил 
художник…

Эту проблему краевая Обще-
ственная палата взяла на контроль.

Евгений ЧАДАЕВ.

Уважаемые жители  
Хабаровского края!

15 февраля — День памяти 
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества.

Эта дата приурочена к заверше-
нию боевых действий Ограничен-
ного контингента советских войск 
в Афганистане в 1989 году. Сегод-
ня мы вспоминаем тех, кто защищал 
интересы нашей страны на дальних 
рубежах.

Российские военнослужащие 
принимали участие в миротворче-
ских, антитеррористических и дру-
гих операциях, помогая друже-
ственным странам в Европе, Азии, 
Африке и на Ближнем Востоке. 
А наши гражданские специалисты 
строили там больницы и школы, до-
роги, жилые дома, лечили и обуча-
ли мирное население.

Сейчас в Хабаровском крае про-
живают более 11 тысяч участников 
боевых действий. Ветераны бое-
вого братства активно участвуют 
в общественной жизни, работают 
с молодёжью, многие продолжают 
службу в армии и правоохранитель-
ных органах.

Дорогие ветераны 
и военнослужащие! Благодарю 
вас за проявленное мужество! 

Желаю вам крепкого 
здоровья, счастливой мирной 

жизни и благополучия!

Вместе с вами мы сохраним 
светлую память 

 о погибших героях!

Губернатор 
Хабаровского края 

С. И. Фургал 

ИНИЦИАТИВА
ПО ПРОГРАММЕ «ЗАБОТА»
В Хабаровске приведут в порядок воин-
ские захоронения.
В рамках федеральной целевой про-
граммы «Увековечивание памя-
ти погибших при защите Отечества 
на 2019–2024 годы» на кладбищах 
краевого центра будут восстановлены 
28 захоронений, стоящих на учёте в во-
енкомате.
Ещё 46 захоронений участников Великой 
Отечественной и локальных войн на об-
щественных кладбищах Хабаровска пла-

нируется привести в порядок по муници-
пальной программе «Забота».

ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА 

В Центре патриотического вос-
питания Хабаровска состоя-
лась акция памяти, посвящён-
ная обороне Ленинграда. Ак-

тивное участие в  вечере приняли 
ветераны города.

О жизни в  окружённом городе 
поведала очевидец тех драматиче-
ских событий Нина Евгеньевна Ме-
дынская. Она одна из тех, кому уда-
лось выжить.

Ей было шесть лет, когда се-
верная столица в  1941  году оказа-
лась в  гитлеровском кольце, когда 
за станком от голода сначала умер 
её отец, потом в новогоднюю ночь 
мать. Как и тысячи сирот, малень-
кая Нина оказалась в  детском до-
ме. В марте 1942 года из блокадно-
го Ленинграда её вывезли по Доро-
ге жизни.

В обороне Ленинграда участво-
вало пять дальневосточных соеди-
нений, большинство которых при-
были в 1941 году.

Виктор РАХУБА.

За счёт её средств хабаровчане смогут покра-
сить памятники и ограды, отсыпать место упо-
коения, расчистить могилу, восстановить стёр-
шиеся надписи с информацией об умершем.
Для этого открыт приём заявлений от род-
ственников или иных лиц, заинтересованных 
в проведении таких работ. Их необходимо 
подавать в будние дни по адресам: ул. Карла 
Маркса, 168, каб. «администрация кладбищ» 
(тел. 25–37–16) или ул. Карла Маркса, 66, 
каб. 112 (тел. 41–98–53).
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 В  КРАЕВОЙ ДУМЕ 

РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ СТАНЕТ ДОРОЖЕ 

 ИНИЦИАТИВА

КЛИЕНТЫ ГОСУДАРСТВА
 ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

НАЦПРОЕКТ — 
ТАЁЖНОМУ ПОСЁЛКУ 

 ПРОФИЛАКТИКА 

МАСКИ НАДЕТЬ 

НАШИ ДАТЫ

12 февраля. 50 лет губернатору 
Хабаровского края Сергею Фур-
галу (1970). Родился в с. Поярко-
во Амурской области в многодет-
ной семье, в 1992 году окончил 
Благовещенский государственный 
медицинский институт по специ-
альности «лечебное дело». 
С 1992 по 1999 год работал 
в Поярковской центральной рай-

онной больнице на должностях 
врача-терапевта и врача-невро-
лога. Затем занимался бизнесом. 
С 2005 по 2007 год — депутат 
Хабаровской краевой думы, 
с 2007 по 2018 год — депутат 
Госдумы. 28 сентября 2018 года 
избран губернатором Хабаров-
ского края.

12 февраля. 80 лет исполни-
лось бы Борису Львовичу Резнику 

(1940—2018), журналисту, депу-
тату Госдумы.

15 февраля. 78 лет заводу 
«Амурсталь» (1942), первенцу 
дальневосточной металлургии. 
Его преемником стал ОАО «Амур-
металл», ныне заводу вернули 
прежнее название «Амурсталь».

18 февраля. 31 год вывода войск 
из Афганистана (1989). 

Агентство стратегических 
инициатив разработает 
рейтинг, который оценит 
усилия регионов по  соз-

данию качественной среды для 
жизни россиян. Рейтинг охва-
тит сферы образования, здра-
воохранения, социальной под-
держки, личной безопасности, 
экологии и  ряд других, сооб-
щила генеральный директор 
АСИ Светлана Чупшева, 
подчеркнув, что идея получи-
ла поддержку главы наблюда-
тельного совета агентства, Пре-
зидента России Владимира 
Путина.

В методологии рейтинга 
впервые в  практике государ-
ственного управления пред-
полагается применить подход 
«клиентского пути», распро-
странённый в  бизнесе. Этот 
подход позволяет посмотреть 
на людей как на клиентов госу-
дарства, которому органы вла-
сти оказывают услуги.

— Наша задача — не посчи-
тать, сколько, например, по-
строено детских садов, а  по-
нять, насколько быстро и про-
сто устроить туда ребёнка. 
Во главу угла мы ставим само-
го человека и  те жизненные 
ситуации, в  которых он ока-
зывается, — отметила Светлана 
Чупшева.

В качестве примеров она так-
же привела получение меди-
цинской помощи и  лекарств, 
оформление инвалидности.

С помощью рейтинга пла-
нируется не просто «измерить 
температуру» и зафиксировать 
текущее положение дел в  ка-
ждом из регионов, но и создать 
условия для системных улуч-
шений качества жизни.

Рейтинг будет опираться 
на те показатели, на которые ру-
ководство регионов оказывает 
непосредственное или косвен-
ное влияние. В  результате отс-
тающие регионы смогут подтя-
нуться до уровня лидеров, вне-
дрить у себя практики лучших 
регионов.

В ближайшее время АСИ со-
вместно с деловыми объедине-
ниями начнёт работу над ме-
тодологией рейтинга. Пред-
полагается, что большая часть 
его показателей будет выстраи-
ваться на основе опросов самих 
граждан.

Точно такой  же принцип 
и у Национального рейтинга со-
стояния инвестиционного кли-
мата, который АСИ составляет 
с 2014 года (там респондентами 
выступают предприниматели).

— В своем Послании Феде-
ральному собранию Прези-
дент В. Путин поставил про-
рывные задачи: повысить ка-
чество жизни, доступность 
хорошего образования, эффек-
тивность здравоохранения 
и  адресность социального обе-
спечения. Качественные соци-
альные услуги должны стать 
доступными для всех россиян, 
вне зависимости от места про-
живания, — отметил генераль-
ный директор ВЦИОМ Ва-
лерий Фёдоров.

Ещё три (в 2019 го-
ду было два) ДК 
в районе им. Лазо 
в  этом году смо-

гут выполнить ремонт 
благодаря краевой 
программе поддержки 
гражданских инициа-
тив (ППМИ). По этой 
программе в  районе 
за последние три года 
удалось отремонтировать уже 
семь домов культуры.

В нынешнем году речь идёт 
о  приведении в  порядок зри-
тельного зала ДК в с. Черняево, 
ремонте ДК в  с.  Зоевка и  обу-
стройстве тёплого туалета в ДК 
с.  Георгиевка. Все три объекта 
обойдутся в 4,2 млн рублей.

А Мухенский дом культу-
ры в этом году получит новый 
зрительный зал на  350  мест 
по  национальному проекту 
«Культура». На  ремонт этого 
зала планируется направить 
13 млн рублей. Кроме прочего, 
в  ДК п.  Мухен будут созданы 
условия для зрителей с особы-
ми возможностями здоровья. 
Также в  рамках национально-
го проекта здесь планируется 
создать первую в  районе мо-
дульную библиотеку на  ба-
зе старой библиотеки. Пред-
полагается привлечь на  это 
5 млн рублей из федерального 
бюджета.

Различное оборудова-
ние, в  том числе микрофоны 
и микшерские пульты для ор-
ганизации массовых меропри-
ятий, получат для укрепления 
своей материально-техниче-
ской базы сразу несколько уч-
реждений культуры в  районе 
им. Лазо.

Всего из районного и крае-
вого бюджетов будет выделе-
но в 2020 году 1,41 млн рублей. 
Это больше, чем в 2019 году, по-
скольку муниципалитет уве-
личил свою долю софинанси-
рования. Часть закупленного 
оборудования будет направле-
на в построенный в прошлом 
году новый ДК в  п.  Сита, ко-
торый до сентября должен от-
крыть свои двери  — сегодня 
там решают вопрос с установ-
кой дорогостоящей пожарной 
сигнализации.

По условиям ППМИ, кра-
евой бюджет выделит необ-
ходимые средства, если граж-
дане в  указанных поселени-
ях тоже соберут свою долю 
софинансирования.

В этом году по  всем трём 
объектам это около двухсот 
тысяч рублей. Главы поселе-
ний и  культработники про-
сят земляков по  возможно-
сти помочь. В селе дом куль-
туры — это подчас единствен-
ное место, где для детей есть 
кружки и секции, а для взрос-
лых  — культурный досуг 
и площадка для встреч и со-
вместных дел.

Алексей МАКАРОВ,  
п. Переяславка района им. Лазо.

В начале февраля на очередном заседании ко-
митета по социальной политике Законода-
тельной думы края рассматривался вопрос, 
напрямую связанный с реализацией январ-

ского Послания Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина. Речь шла об  увеличении фи-
нансовой помощи женщинам, готовящихся к ро-
ждению ребёнка.

Депутаты краевого парламента предложили 
повысить стоимость родового сертификата для 
будущих мам и в этих целях разработали про-
ект обращения к  зампреду правительства Рос-
сийской Федерации Татьяне Голиковой об уве-
личении стоимости родовых сертификатов. 
В этот документ было инициировано внесение 
изменений в Правила финансового обеспечения 

расходов на  оплату медицинским организа-
циям услуг, оказанных женщинам в  период 
беременности.

Сегодня на лекарственное обеспечение бере-
менных женщин по родовому сертификату отво-
дится не более 990 рублей, но для подержания 
здоровья во время всего периода беременности 
этой суммы недостаточно. Всего  же на  оплату 
счетов за  оказанные услуги органы Фонда со-
циального страхования перечисляют медицин-
ским организациям средства в размере четырех 
тысяч рублей — это общие услуги по оказанию 
медицинской помощи и лекарственное обеспе-
чение, а также на социальное и юридическое со-
провождение беременных.

В этой связи краевыми парламентариями 
и  было предложено увеличить сумму родово-
го сертификата с  трех до  шести тысяч рублей, 
из  которых на  лекарства будет уходить четыре 
тысячи рублей.

Врачебное сообщество нашего региона вместе 
с коллегами из соседнего Приморского края под-
держали данную депутатскую инициативу и ре-
комендовали Законодательной думе края напра-
вить подготовленное обращение в  правитель-
ство Российской Федерации.

Александр ЕВГЕНЬЕВ.

(О мерах поддержки для молодых семей — 
на стр. 5).

Масочный режим введён в Хабаровске с 10 февраля. Такое реше-
ние принято городской комиссией по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

В обязательном порядке в масках должны быть работники 
транспорта, торговых центров и банков, учителя, воспитатели, меди-
ки — все те, кто ежедневно имеет тесный личный контакт с большим 
количеством людей.

Маски являются проверенным временем средством защиты. На ули-
це их носить не обязательно — только в помещениях. Менять через каж-
дые два часа.

Ограничения вводятся и  на  проведение культурно-массовых ме-
роприятий в социальных учреждениях, медицинских организациях, 
учреждениях образования, на  предприятиях торговли, сферы услуг 
и общепита.

— Вынужденные меры связаны с ростом заболеваемости гриппом 
и ОРВИ в Хабаровске, а также в целях недопущения заражения корона-
вирусом в случае проникновения его на территорию города, — уточни-
ла заместитель начальника управления по физической культуре, спор-
ту и здравоохранению в сфере охраны здоровья Татьяна Скорик.

Ответственность за  соблюдение масочного режима сотрудниками 
будут нести руководители учреждений и предприятий города.
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Два месяца минуло с момента наде-
ления полномочиями члена Совета 
Федерации, теперь уже бывшего де-
путата краевого парламента Сергея 

Безденежных. Новый сенатор успел поу-
частвовать уже в нескольких заседаниях 
верхней палаты Федерального собрания 
Российской Федерации и ряде других за-
конотворческих мероприятий.

О первом опыте работы федерального 
парламентария и «вхождения» в новую 
законотворческую действительность мы 
и поговорим.

— Сергей Вячеславович, ка-
ким был ваш первый день рабо-
ты в  верхней палате российского 
парламента?

— Если говорить о  личной эмоцио-
нальной оценке, то  встретили, конеч-
но же, очень и очень доброжелательно.

У меня было большое желание сра-
зу начать работать в  комитетах по  го-
сударственному устройству или 
по  делам Дальнего Востока и  Севе-
ра, но  регламент верхней палаты Фе-
дерального собрания допускает рабо-
ту только в одном комитете (в каждом 
от 12 до 21 человека).

Все сенаторы распределены по соот-
ветствующим постоянным комитетам, 
свободным оказалось место в  комите-
те по  обороне, который, кстати, много 
лет возглавлял наш представитель Вик-
тор Озеров. И мне было предложено ре-
гламентным комитетом место в  этом 
комитете.

— Каким вам показался по слож-
ности работы комитет по  обороне 
и как он связан с нашим краем?

— Тематика работы этого комите-
та, сами представляете, очень большая, 
но отдельная часть его деятельности за-
ключается в  координации работы все-
го российского военно-промышленно-
го комплекса (ВПК). На Дальнем Востоке 
и в нашем крае есть несколько ведущих 
предприятий этой отрасли  — в  Комсо-
мольске-на-Амуре (авиационный имени 
Ю. А. Гагарина и судостроительный заво-
ды), а также предприятие в моем родном 
Амурске.

Финансовые средства на  оборонные 
цели выделялись за последние несколь-
ко лет очень большие. Построенные 
комсомольчанами военные самолёты 
и суда береговой охраны составляют се-
годня гордость Тихоокеанского флота. 
Но на подходе уже диверсификация на-
шего ВПК, то есть будет переход и на вы-
пуск гражданской продукции. Для ста-
бильно работающих предприятий, есте-
ственно, нужны мероприятия по безбо-
лезненному переходу на новые условия 
работы.

На последнем заседании комите-
та мы договорились, чтобы каждый се-
натор привёз перечень насущных про-
блем конкретных предприятий ВПК 
с целью обсуждения их реального про-
изводственного состояния и уточнения 
перспектив дальнейшей работы. С уча-
стием министерства обороны и других 
министерств, банковского сектора, наде-
юсь, получится найти нужные и точные 
управленческие шаги в этой важной го-
сударственной сфере.

— В Совете Федерации представ-
лены два десятка сенаторов от даль-
невосточных территорий с  самой 
различной географической специ-
фикой и социально-экономическим 
положением. Как выстроена ваша 
общая совместная работа?

— Скажу прямо, мне было по-челове-
чески приятно, когда большинство на-
ших сенаторов-дальневосточников сра-
зу же после моего назначения пришли 
со мной познакомиться. Так совпало, что 
мы в декабре начали готовиться к январ-
ской встрече в Совете Федерации с ми-
нистром по  развитию Дальнего Восто-
ка и  Арктики Александром Козловым. 
И хотя дальневосточные субъекты отли-
чаются друг от друга, тем не менее, име-
ется очень много общих для всех про-
блем, требующих согласованных подхо-
дов к их разрешению.

— Какие отрасли должны быть 
приоритетные для Хабаровского 
края, которым требуется особая го-
сударственная поддержка?

— Я думаю, многие проблемные во-
просы в экономике созданы вследствие 
деятельности так называемых есте-
ственных монополий. По  этой при-
чине энергетика края находится в слож-
ном положении в плане ценовой поли-
тики. Если для населения электроэнер-
гия сегодня субсидируется (стоимость 
киловатт-часа примерно пять рублей), 
то  для предпринимателей она получа-
ется 40—45  рублей. Какой бизнес мож-
но развивать на территории Хабаровско-
го края в таких условиях? Вопрос более 
чем серьёзный.

Есть, например, энергетическая про-
блема по  Николаевску-на-Амуре. В  Со-
вете Федерации о  ней знают, и  работа 
с  профильными комитетами уже идёт. 
Обнадёживает и  то, что полномочный 
представитель Президента в ДФО Юрий 
Трутнев и  Министерство по  развитию 
Дальнего Востока и  Арктики участвует 
в разрешении этой непростой энергети-
ческой ситуации.

— Вопрос вопросов для нашего 
края — состояние местных авиали-
ний. До  многих районов края, как 

в  известной песне, «только самолё-
том можно долететь». Что сегодня 
делается для развития устойчивого 
авиасообщения с  такими террито-
риями края?

— 22 января на заседании в Совете Фе-
дерации мы заслушивали Минвостокраз-
вития, в рамках этого совещания у меня 
был подготовлен «авиационный» вопрос. 
Пока общая тенденция такова — каждый 
дальневосточный регион решает эти про-
блемы за счёт собственных бюджетов.

Но авиапарк стареет, аэродромам тре-
буется модернизация. Поэтому в нашем 
крае уже принято решение о покупке но-
вых региональных самолётов, в несколь-
ких местных аэропортах в  ближайшей 
перспективе начнётся серьёзная рекон-
струкция. А  тема (особенно по  стоимо-
сти авиабилетов) всегда актуальная, и все 
сенаторы от Дальнего Востока будут уча-
ствовать в  работе по  поддержке отрас-
ли, ведь у нас единая авиационная сеть 
и проблемы тоже общие. Цены должны 
быть доступны для всех социальных ка-
тегорий населения.

— Самая сложная на  сегодняш-
ний день социально-экономическая 
ситуация в  северных территори-
ях края. Что нужно предпринимать 
на федеральном уровне для улучше-
ния жизни северян?

— Да, на  наших Северах самые вы-
сокие цены на продукты и  товары пер-
вой необходимости. При этом населе-
ние северных районов продолжает убы-
вать. В Охотском районе, например, оно 
уменьшилось за последние 25 лет с двад-
цати до шести тысяч человек.

Если мы говорим о развитии Дальне-
го Востока, то надо предпринимать меры 
не только самостоятельно каждому реги-
ону, но и с помощью полноценной под-
держки федерального центра. Например, 
принят закон о выплате северных надба-
вок или об оплате перелётов работников 
в  отпускные периоды. Мера необходи-
мая и правильная, но это должно проис-
ходить не за счёт предприятий (особен-
но малого и среднего бизнеса), а исклю-
чительно из федерального бюджета. Ведь 
государство должно быть прямо заинте-
ресовано, чтобы жители здесь прожива-
ли и, соответственно, оно должно помо-
гать и людям, и предприятиям. А не пе-
рекладывать на них какую-либо неподъ-
ёмную ношу.

Еще проблема. Дальневосточные пред-
приятия сегодня могут быть конкуренто-
способными на внутреннем и мировом 
рынках во многом только за счёт целена-
правленных мер государственной под-
держки. Например, предприятия судо-
строительной отрасли Дальнего Востока 
тратят колоссальные средства на энерго- 
обеспечение своей деятельности, 
в то время как у китайских или южноко-
рейских производителей такой пробле-
мы вообще нет. Соответственно, себесто-
имость продукции у них намного ниже.

Из этого единственный вывод — для 
дальневосточных территорий государ-
ственная поддержка в экономике, соци-
альной и других сферах жизненно необ-
ходима. Для того и осваивали наши пра-
деды эти земли, чтобы мы их не только 
сохранили, но и приумножили уровень 
их развития, поднимали благосостояние 
живущих здесь людей.

— Вопрос о демографии. За три де-
сятилетия население Дальнего Вос-
тока сократилось на четверть. Что се-
годня требуется сделать — привезти 

новых людей или сохранять суще-
ствующий кадровый потенциал?

— Только сохранять. Приведу такой 
факт. В своё время ПАО «Роснефть» зате-
яла модернизацию нефтезавода в Комсо-
мольске-на-Амуре, но при этом для рас-
ширения производства планировалось 
привлечь рабочую силу из  Китая (по-
рядка трёх тысяч человек). Формально 
работа предлагалась и  нашим специа-
листам, но с зарплатой немногим выше 
прожиточного минимума. Это  же явно 
не государственный подход. Отдельных 
специалистов, особенно управленческо-
го звена, можно приглашать, но  хоро-
ших специалистов массовых профессий 
нужно готовить здесь и платить им до-
стойную зарплату.

Остаюсь всегда при своем мнении, 
что костяк, основу кадрового соста-
ва в  большинстве отраслей экономики 
Дальнего Востока должны составлять 
люди, родившиеся в  наших дальнево-
сточных регионах, для которых это ма-
лая родина. Ведь помимо экономики, 
должны быть ещё и  духовные корни, 
связывающие всех людей в единый со-
циум. Вахтовики и приезжие из других 
регионов России, а также из стран быв-
шего Союза не  будут здесь оставаться. 
Любая территория крепка людьми, на-
селяющими её не только из-за высоких 
зарплат или доходов, а  по  внутренне-
му духу. А для этого должна быть ясная 
и  понятная государственная политика 
в отношении Дальнего Востока и пони-
мание работы у всех органов власти, её 
реализующих.

— Очень важный вопрос — об ин-
вестициях. Можно много говорить 
о привлекательности той или иной 
территории, но  должны ведь быть 
созданы условия, экономически вы-
годные для инвесторов. Наш край 
интересен для них?

— Хабаровский край выгодно отли-
чается от других территорий Дальнево-
сточного федерального округа. Только 
заявленных краевых инвестиционных 
проектов у  нас на  сумму более одного 
триллиона рублей. Все профильные ми-
нистерства готовы работать с серьёзны-
ми российскими и зарубежными компа-
ниями. Никаких проволочек здесь быть 
не  может, вся требуемая документация 
и  согласования сегодня выполняются 
в срок и без задержек.

— Понятно, ваша работа полно-
стью связана с федеральной повест-
кой. А в части управленческих ком-
муникаций вы в курсе всех наших 
краевых проблем?

— Не только в  курсе. Я  практически 
в ежедневном режиме работаю с инфор-
мацией о  нашем крае. Совместно с  се-
натором Еленой Грешняковой мы вла-
деем существом краевых проблем, при 
этом не делим их на большие или ма-
лые. С  представительными и  исполни-
тельными органами власти края также 
участвуем в подготовке и продвижении 
нормативных, управленческих или ка-
ких-либо иных документов на федераль-
ных уровнях власти.

Но есть одна чисто техническая про-
блема. У  Совета Федерации и  Законо-
дательной думы края пленарные засе-
дания проходят практически в  одни 
и те же дни. И по этой причине очень 
сложно участвовать в  мероприятиях 
краевой думы, а также расширенных за-
седаниях краевого правительства 

С моими  же коллегами-депутата-
ми из краевой думы я всегда в контак-
те по телефону, здесь ничего не измени-
лось в связи с моей нынешней работой 
за пределами края.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ.

ОСТАЮСЬ ПРИ СВОЁМ МНЕНИИ…
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ЗАДАЧА, КОТОРУЮ ПОСТАВИЛ 
ГУБЕРНАТОР НА 2020 ГОД, — 
ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЁМ ВСЕХ 
НУЖДАЮЩИХСЯ ВЕТЕРАНОВ 

ДО 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА.

В январе Президент страны Вла-
димир Путин, выступая с  По-
сланием Федеральному собра-
нию, заявил о беспрецедентных 

мерах социальной поддержки насе-
ления. Инициативы Президента РФ 
в  значительной мере затронули во-
просы демографии и должны поддер-
жать семьи с низким уровнем дохода, 
создать равные возможности для пол-
ноценного развития детей.

Мы решили ещё раз вернуться 
к этой теме и задать ряд вопросов ми-
нистру социальной защиты на-
селения Хабаровского края Свет-
лане Петуховой.

— Светлана Ивановна, расска-
жите о  механизме реализации 
предложений, сроках исполне-
ния, кто станет потенциальным 
получателем объявленных льгот?

— Инициативы Президента России 
направлены на  повышение рождае-
мости и борьбу с бедностью, которая, 
прежде всего, бьёт как раз по семьям 
с  детьми. Точно известно, что про-
грамма будет действовать в  течение, 
как минимум, семи лет, т. е. за это вре-
мя наша страна должна сделать де-
мографический рывок, чему должны 
способствовать дополнительные ме-
ры поддержки.

Что здесь следует знать. Выплата 
за первого ребёнка, родившегося по-
сле 1 января 2020 г., составит 466 тыс. 
рублей. Кроме того, Президент пред-
ложил увеличить материнский ка-
питал на 150 тыс. рублей при рожде-
нии второго. Если в семье сейчас уже 
есть один ребёнок, то  после рожде-
ния ещё одного родители получат 
616 тыс. рублей. Сама программа мат-
капитала будет продлена до  конца 
2026 года. По нашим прогнозам, толь-
ко в текущем году в Хабаровском крае 
деньги за первенца получат 5000 се-
мей и примерно столько же за второ-
го. Хочу отметить, что это беспреце-
дентные в истории страны меры под-
держки рождаемости. Семья — в фоку-
се внимания, и молодым парам стоит 
использовать этот шанс. На это у них 
есть семь лет.

Вторая инициатива Президен-
та В. Путина  — ввести ежемесячные 
выплаты на  каждого ребёнка в  Рос-
сии от трёх до семи лет. Размер дет-
ского пособия составит 7,5  тыс. ру-
блей, право на  получение которого 
в Хабаровском крае есть у 12 тысяч се-
мей, имеющих статус малоимущих, 
по-другому говоря, чей совокупный 
семейный доход ниже прожиточного 
минимума.

Мера, безусловно, необходимая, 
эти средства станут хорошим под-
спорьем к уже существующим выпла-
там. Напомню, что с января 2018 года 
действует программа выплат ежеме-
сячных пособий для семей с невысо-
кими доходами, где появились пер-
вый и  второй ребёнок. В  крае сей-
час это более 15  тысяч рублей в  ме-
сяц. В  2019  году их получили более 
8500 семей.

— Ещё одна из  мер поддержки 
граждан, о  которой говорил Пу-
тин, — социальный контракт, мало 
известна широкому кругу людей.

— В двух словах объясню — это го-
сударственная социальная помощь, 
средний размер которой в  Хабаров-
ском крае для малоимущих много-
детных семей составил 20,6  тыс. ру-
блей. После её получения, через три 
года льготник может за ней обратить-
ся повторно. Граждане берут на  се-
бя обязательства по выполнению ме-
роприятий программы социальной 

адаптации, предусмотренной кон-
трактом, в том числе по поиску рабо-
ты, профессиональному обучению, 
развитию личного подсобного хозяй-
ства, осуществлению индивидуаль-
ной трудовой деятельности по произ-
водству товаров и услуг, ремонту хо-
зяйственных построек. Как вы пони-
маете, идея заключалась в том, чтобы 
помочь людям повысить свои трудо-
вые доходы, выйти из зоны бедности 
за  счёт использования собственного 
трудового потенциала.

По итогам Послания Президен-
та РФ планируется расширение кру-
га получателей социальной помощи, 
увеличение её размера по отдельным 
направлениям. Показателем результа-
тивности станет не количество соци-

альных контрактов, а снижение доли 
малоимущих.

— Каковы показатели по  рож-
даемости в нашем регионе? Какие 
меры стимулирования демогра-
фии имеются на краевом уровне?

— Суммарный коэффициент рож-
даемости, то  есть число рождений, 
приходящихся на  одну женщину, 
в Хабаровском крае за 2018 год состав-
ляет 1,597. Немного выше, чем в  це-
лом по  стране (1,58). Система под-
держки семей с  детьми в  Хабаров-
ском крае постоянно совершенству-
ется. В  2019  году были введены две 
принципиально новые меры. Среди 
них единовременная выплата при ро-
ждении первого ребёнка в  двукрат-
ном размере прожиточного миниму-
ма для детей. В 2020 году это немно-
гим более 30 тысяч рублей.

По инициативе губернатора 
края Сергея Фургала подготовлен 

законопроект для усиления мер госу-
дарственной поддержки многодетных 
семей, согласно которому их статус 
предлагается расширить. Будет прод-
лено право на  получение целого ря-
да льгот, в том числе таких, как ежеме-
сячная денежная компенсация части 
расходов на оплату коммунальных ус-
луг в  размере 30% и  ежемесячная де-
нежная выплата на проезд каждого ре-
бёнка, обучающегося в школе. Законо-
проект принят в прошлом месяце депу-
татами краевой думы в первом чтении 
и вступит в силу с 1 января 2021 года.

Такое внимание к  проблемам де-
мографии даёт свой результат. Пер-
венцев в  2019  году по  сравнению 
с  2018  годом появилось на  1% боль-
ше (37 детей). Это, конечно, немного, 
но  за  столь короткий срок действия 
программы ждать чего-то большего 
не стоило. Полагаю, что положитель-
ная динамика продолжится.

Также хотела бы сказать, что в крае 
наблюдается рост появления на свет 
третьих и  последующих детей. 
В 2019 г. — 3457 детей, что на 6% боль-
ше, чем в 2018 г.

Больше всего многодетных семей 
в  Тугуро-Чумиканском, Нанайском, 
Ульчском, Вяземском и  Бикинском 
районах.

— Мы приближаемся к  важной 
государственной дате — 75-й годов-
щине Великой Победы. Предлагаю 
дать общую статистику на данный 
момент по ветеранам и рассказать 
о мерах их социальной поддержки.

— В настоящее время в  Хабаров-
ском крае проживают 3198 ветеранов 
Великой Отечественной войны: инва-
лиды войны — 31 человек, участники 
Великой Отечественной войны — 360. 
Самая многочисленная категория  — 
труженики тыла. Их у нас 2646.

В крае начато вручение юбилей-
ных медалей, выпущенных к  этой 
дате. К  празднику участники войны 
из  регионального бюджета получат 
по 20 тыс. рублей, труженики тыла — 
по 10 тыс. рублей. За всеми ветерана-
ми закреплены сотрудники нашего 

ведомства, до 1 мая каждого посетят 
работники соцзащиты с целью выяв-
ления социально-бытовых проблем 
и помощи в их решении.

— Обеспечение ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны жи-
льём продолжается?

— Жилищные вопросы участников 
Великой Отечественной войны и  их 
вдов решались за счёт строительства 
нескольких домов ветеранов в  Хаба-
ровском крае, а затем — в рамках Ука-
за Президента РФ.

Задача, которую поставил губер-
натор на  2020  год, обеспечить жи-
льём всех нуждающихся до 1 апреля 
2020 года. Проводится работа по при-
обретению жилых помещений для 
трёх ветеранов в удобном для пожи-
лых людей месте.

— Государственная программа 
Хабаровского края «Доступная 
среда» реализуется с  2013  года. 
На ваш взгляд, удалось ли перело-
мить ситуацию и  сделать жизнь 
инвалидов проще, а  передвиже-
ние удобным?

— С 2016  года работает федераль-
ный закон №419ФЗ, который в  каче-
стве одного из  приоритетов опре-
делил новые подходы к  решению 
проблемы доступности, с  перенесе-
нием акцентов в  работе от  доступ-
ности объекта к  доступности услу-
ги. То  есть, либо учреждение или 
предприятие создаёт физическую до-
ступность, либо обеспечивает оказа-
ние услуги дистанционно, с выездом 
на дом, по звонку.

Мы должны понимать, что объекты 
инфраструктуры, возведённые даже 
в  XX  веке, перестроить одномомент-
но невозможно, как и  приспособить, 
но  стремиться к  этому надо. Немно-
го цифр. Дооборудовано к  потребно-
стям инвалидов 160  приоритетных 
объектов социальной инфраструкту-
ры (культура, образование, здравоох-
ранение, транспортная инфраструкту-
ра и  т. д.). В  течение последних семи 
лет приспособлено 581 жилое помеще-
ние. Из них в 2019 году — 75. В целях 
обеспечения транспортной доступно-
сти приобретались автобусы и  трам-
ваи, оборудованные к  потребностям 
инвалидов, в двух городских округах 
и 6 муниципальных районах края со-
здана служба социального такси.

— Как вы прокомментиру-
ете историю двух мальчиков, 
оставленных отцом в  аэропорту 
Москвы?

— Правительство Хабаровского края 
провело колоссальную работу, чтобы 
оперативно вернуть детей на  родину, 
в  Комсомольск-на-Амуре. Детей пере-
дали под временную опеку бабушке.

Существует такое понятие, как си-
стема профилактики безнадзорности 
и беспризорности, в которую включе-
ны органы правопорядка, образование, 
здравоохранение и соцзащита. По по-
ручению губернатора края проводит-
ся проверка. Кто проморгал и не уви-
дел тревожные сигналы, уверена, разбе-
рётся комиссия. Главное, чтобы у ребят, 
несмотря на этот неприятный жизнен-
ный поворот, в будущем всё сложилось 
хорошо, и наше ведомство будет играть 
в этом немаловажную роль.

Алексей МАРТЫНОВ.

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ: РОЖАТЬ 

Приняты 
беспрецедентные 
в истории страны 
меры поддержки 
рождаемости. 
Семья — 
в фокусе 
внимания, 
и молодым 
парам стоит 
использовать 
этот шанс.
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В Институте тектоники и геофизики 
им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН в Ха-
баровске произошли кадровые пе-
ремены. Возглавил научное уч-

реждение 34-летний учёный, специ-
алист в  области палеомагнитных 
и  петромагнитных исследований, 
кандидат геолого-минералогиче-
ских наук Алексей Песков.

В День российской науки корреспон-
дент газеты «ПВ» встретилась с  моло-
дым учёным.

— Каким же образом жизненный 
путь вас привёл в Институт текто-
ники и геофизики?

— Красиво было  бы сказать, что из-
начально выбрал путь учёного, но  это 
не  совсем так. Я  родом из  Николаев-
ска-на-Амуре, там ряд предприятий за-
нимаются добычей золота. Мой отец 
был дорожным строителем и  часто 
брал меня в  кабину бульдозера, рабо-
тая на карьерах. Мне всё было интерес-
но. Возможно, это и повлияло на выбор 
специальности, я стал горным инжене-
ром по специальности «Открытые гор-
ные работы», окончив в 2008 году ТОГУ.

На пятом курсе с  одногруппником 
попал в Институт тектоники и геофизи-
ки на подработку, а после окончания ву-
за пригласили в штат на должность ве-
дущего инженера.

В первый рабочий день сели в верто-
лёт и улетели на полевые работы на ме-
сяц в тайгу. Нужно было изучить опре-
делённую территорию на  Алдано-Ста-
новом щите, отобрать образцы горных 
пород. Это своего рода романтика, когда 
за 200 км нет ни одного человека, одни 
нетающие ледники.

— Академик Юрий Косыгин счи-
тал, что никакие самые блестящие 
возможности и умения не дают мо-
рального права быть лидером, ру-
ководителем в  науке, для этого 
необходимы собственные весомые 
и  признанные результаты. Что вы 
можете назвать своими весомыми 
результатами?

— Можно назвать разработку модели 
формирования Сибирского континента 
в древнее время. Для этого исследовал 
горные породы, сохранившие палео-
магнитные сигналы, с помощью специ-
ального оборудования.

К слову, у нас в институте есть уни-
кальный криогенный магнитометр — та-
ких на всю Россию четыре. Его датчики 

работают в  режиме суперпроводимо-
сти, за счёт гелия достигается темпера-
тура 4 кельвина — минус 269 градусов 
по  Цельсию. Таким образом, мы рабо-
таем в четырёх градусах от недостижи-
мой наукой температуры.

Чтобы вы понимали, исследования 
магнитных сигналов пород проводят 
по всему миру в специальных лабора-
ториях. Сотрудники многих стран изу-
чают различные тектонические блоки 
в составе континентов, занося результа-
ты в мировые базы данных. На их ос-
нове выстраивается реконструкция раз-
вития планеты, вычисляются скорости 
и  конфигурации движения континен-
тов. Так, мы можем спрогнозировать, ка-
ково будет движение континентов че-
рез 100–200  лет. Озеро Байкал, напри-
мер, — это рифт (впадина. — Ред.), ког-
да-нибудь на  этом месте разъединятся 
континенты.

В палеомагнитных исследованиях 
есть и  практическая значимость. Поч-
ти все месторождения драгоценных ме-
таллов в  мире приурочены к  стыкам 
тектонических плит и блоков. Не всег-
да эти места видны глазу. Создавая ре-
конструкции, мы можем прогнозиро-
вать области поиска глубинных полез-
ных ископаемых.

— И что же вы открыли?
— У нас изучаются физико-химиче-

ские свойства пород, определяется со-
держание полезных ископаемых. На-
пример, в  ЕАО в  месторождениях, где 
из  года в  год находили исключитель-
но фосфор, было установлено наличие 
золота и  платины в  сложных формах. 
О технологиях и методах их добычи за-
думываются наши сотрудники совмест-
но с  сотрудниками родственного нам 
Института горного дела ДВО РАН.

Сейчас активно проводятся работы 
по  модернизации метода предупреж-
дения цунами в  лаборатории сейсмо-
логии — направление, волнующее жи-
телей Приморья и Сахалина. В настоя-
щий момент до 50% срабатываний си-
стемы определения надвигающегося 
цунами ложные. Чтобы система дава-
ла более точный прогноз, сотрудники 
с  помощью GPS-датчиков изучают по-
мимо магнитуды вероятность смеще-
ния земной коры.

Обновление приборной базы для фи-
зико-химических исследований позво-
лило проводить экзотические для на-
шего института исследования.

Так, с  помощью масс-спектрометра 
совместно с  Дальневосточным меди-
цинским университетом два года про-
водим анализ состава волос людей, про-
живающих на экологически загрязнён-
ной территории. Сначала исследовали 
детей, которые проживали в  Амурске 
близ целлюлозно-бумажного комбина-
та. Отклонения, например, риск возник-
новения ишемической болезни сердца, 
влияют на превышение количества эле-
ментов в волосах. Так можно на ранних 
стадиях диагностировать заболевания.

— Наука не  стоит на  месте, 
но можно ли на ней заработать?

— Убеждён, что в  науку идут 
не  за  деньгами. Хотя труд вознагра-
ждается достойно, в  зависимости 
от  градаций по  званиям, степеням 

и  результативности деятельности. На-
пример, заработная плата младших на-
учных сотрудников может отличаться 
в два раза, если на одной и той же долж-
ности один публикуется в научных из-
даниях, а другой нет.

Предусмотрены грантовые поддерж-
ки для более состоявшихся учёных, 
поддержка для аспирантов. Например, 
аспиранты на  втором году обучения 
могут получить миллион двести ру-
блей в год на научные изыскания.

— А какие проблемы, имеющие-
ся в  институте, можно считать са-
мыми злободневными?

— Наблюдается недостаток молодых 
кадров, хотя за последние годы их про-
цент в штате постепенно увеличивается.

Дело в  том, что ближайшее геоло-
гическое образование можно полу-
чить во  Владивостоке, привлечь  же 
специалистов из  Приморья  — задача 
непростая.

Чтобы решить проблему, институт 
при поддержке министерства образо-
вания и науки края ежегодно проводит 
олимпиады по геологии для школьни-
ков. В качестве приза за первое место от-
правляем ребят учиться за счёт инсти-
тута во Владивосток. Так, один молодой 
учёный уже пришёл в наш коллектив.

Сотрудничаем и  с  местными уч-
реждениями, например, на  базе ТОГУ 
была создана кафедра «Физика Земли 
и планет».

Вторая проблема — недостаточность 
финансирования для поддержания ра-
ботоспособности оборудования. К при-
меру, в криогенном магнитометре каж-
дые 20  тысяч часов работы нужно ме-
нять абсорбер, очищающий гелий, а он 
стоит порядка 350 тысяч рублей.

Поэтому, если за  рубежом его ис-
пользуют в работе весь год, у нас под-
ход более экономичный — формируется 

график исследований, чтобы большин-
ство работ проводились в одно время.

— Ваше видение будущего ин-
ститута? Планируете что-либо 
изменить?

— Постараюсь в дела института вов-
лекать молодёжь, чтобы они обосно-
вывали идеи и  предложения. Недав-
но, например, ребята из Совета учёных 
создали свой Инстаграм, где делятся 
с  хабаровчанами научными знаниями 
в простой и доступной форме.

Наш институт находится в  первой 
тройке на  Дальнем Востоке по  числу 
публикаций на  каждого сотрудника, 
но  цель увеличить публикационную 
активность есть. Важно, чтобы знания 
не уходили в стол, а становились досто-
янием научной общественности, рож-
дали новые идеи. При этом зарубежные 
журналы в приоритете, так как имеют 
широкий охват научной аудитории.

— «Настоящий учёный обязан 
быть авантюристом. Ведь авантю-
ра — это предприятие с непредска-
зуемым концом. В науке же никог-
да нельзя предсказать, к чему при-
ведёт любое новое направление. 
Когда научная разработка начина-
ет выдавать результаты не хуже фа-
бричного конвейера, она переходит 
в  ведение инженерии и  из  сферы 
научных изысканий изымается», — 
так говорил ваш предшествен-
ник, академик Юрий Косыгин. Как 
к авантюрам относитесь вы и при-
бегаете ли к ним в работе?

— Эксперимент позволяет выйти 
на новый уровень. В качестве примера 
расскажу, как мы около года назад изу-
чали в Хабаровском крае торф.

В один момент мне пришла мысль 
просмотреть намагниченность на крио-
генном магнитометре. Никто ещё в ми-
ре этого не делал.

Когда озвучил идею, коллеги от-
неслись скептически. «Ты ничего 
не получишь», — слышал я.

Но оказалось, что в торфе экскурс ге-
омагнитного поля (это важно для раз-
работки теории происхождения земно-
го магнетизма. — Ред.) записан лучше, 
чем в горных породах. Сейчас на эту те-
му подготавливаем научную статью.

Анастасия РАВСКАЯ.

НАУКА 

Министерство природных ресурсов Хабаровского края информи-
рует о проведении в г. Хабаровске общественных обсуждений с гражданами 
и общественными организациями (объединениями) объекта государствен-
ной экологической экспертизы регионального уровня проекта постановле-
ния Правительства Хабаровского края «Об изменении категории особо охра-
няемой природной территории краевого значения» в форме опроса.

Цель: изменение категории особо охраняемой природной территории па-
мятника природы краевого значения «Питомник имени Лукашова» в г. Хаба-
ровске на природный парк.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является министер-
ство природных ресурсов Хабаровского края, расположенное по адресу: г. Ха-
баровск, ул. Карла Маркса, 56.

Орган, ответственный за  организацию общественных обсуждений: 
администрация г. Хабаровска (г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 66.).

Срок проведения оценки воздействия объекта государственной экологи-
ческой экспертизы на окружающую среду: с февраля 2020 г. по апрель 2020 г.

Ознакомиться с  объектом государственной экологической экспертизы 
и представить свои замечания и предложения можно с 13.02.2020 по 17.03.2020 в 
комитете по охране окружающей среды министерства природных ресурсов 
края: г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23 А, каб. 412, телефон (4212) 47 39 17, с поне-
дельника по пятницу с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв — с 13.00 до 14.00.

Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.

Проведение итогового заседания общественных обсуждений состоится 
18.03.2020 в 15.00 в здании комитета администрации г. Хабаровска по управ-
лению Железнодорожным районом по адресу: г. Хабаровск, пер. Ленинград-
ский, 13 А, 1 этаж, большой зал.
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АЛЕКСЕЙ ПЕСКОВ: 

«ЧТОБЫ ЗНАНИЯ 
НЕ УХОДИЛИ В СТОЛ…» 
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Государственный архив Хабаров-
ского края в 75-ю годовщину Ве-
ликой Победы обратился к  жи-
телям региона с  просьбой пере-

дать на  вечное хранение имеющие-
ся на  руках в  семьях свидетельства 
о жизни участников боевых действий 
1941—1945 годов и тружеников тыла.

Как убедился наш корреспондент, 
люди приносят фотографии, свёрну-
тые треугольником фронтовые пись-
ма с пометками «Просмотрено цензу-
рой», сохранившиеся на стекле нега-
тивы, наградные документы и  днев-
ники с фронтов.

— В январе к  нам обратились уже 
три человека, которые принесли сви-
детельства о  жизни своих родствен-
ников-фронтовиков. Одна женщина, 
правда, потом пришла и  попросила 
со слезами на глазах вернуть сданные 
ею в архив документы. Родственники 
не оценили её шаг. Мол, отдала семей-
ные реликвии. Но  важно понимать, 
что в домашних условиях невозмож-
но обеспечить условия долгого хра-
нения писем, фотографий. Бумага вет-
шает, записи стираются. У нас же есть 
всё необходимое для реставрации до-
кументов, проводится их оцифровка. 
К этим документам получают доступ 
исследователи. Во многих семьях хра-

нятся семейные реликвии, различ-
ные артефакты военного времени: 
личные вещи, награды, фотографии, 
письма периода Великой Отечествен-
ной войны. Архив будет благодарен 
и тем, кто предоставит эти письма — 
символы войны в электронном виде. 

Обращаюсь ко всем, кто может пере-
дать бесценные документы в государ-
ственный архив Хабаровского края. 
Этим самым вы внесёте свою леп-
ту в формирование базы по истории 
края, региона, страны в  целом, — от-
метил генеральный директор Гос- 
архива Хабаровского края Рафик 
Шхалиев.

В архив передают и  аудиозаписи 
с рассказами ветеранов о боевых дей-
ствиях, о неизвестных подробностях 
фронтовой действительности. Их со-
трудники прослушивают, переводят 
в текстовый вид и также вместе с но-
сителем отправляют на хранение. По-
чётный гражданин Хабаровска Алек-
сандр Филонов принёс в  госархив 
больше сотни компьютерных дискет, 
какими пользовались ещё на рубеже 
тысячелетий.

— На этих дискетах материалы, ко-
торые нам присылали из  военкома-
тов, из муниципалитетов Хабаровско-
го края для составления томов Книги 
Памяти. Там очень много информа-
ции, часть которой не была опубли-
кована, об  участниках войны, ушед-
ших на  фронт из  нашего региона. 
Но сейчас эти дискеты уже и просмо-
треть негде. Таких устройств в совре-
менных компьютерах нет давно, — по-
сетовал Александр Филонов.

— Не беспокойтесь! У нас есть всё 
необходимое оборудование, чтобы 
извлечь с  этих дискет информацию, 
распечатать и  перевести на  другие 
носители. В любом случае, эти 
сведения в таком большом 
объёме будут для нас 
очень ценны, — заве-
рил его руководитель 
краевого архива.

Собранные у  жи-
телей региона ма-
териалы сотрудники 

архива системати-
зируют. Если доку-
менты потрёпаны, 

текст писем не чита-
ется, по специальной 

технологии документы 
реставрируют. Им дают 

вторую жизнь.
Из переданных на  вечное хра-

нение свидетельств военных лет 
к  75-летию Победы будет подготов-
лены выставки в Сквере семьи и вер-
ности на стадионе им. Ленина с пока 

ещё примерными названиями «Хаба-
ровский край  — фронту» и  «Дети  — 
фронту». Вторая будет призвана рас-
сказать о  жизни детей и  подростков 
в  нашем регионе во  время Великой 
Отечественной.

Редакция совместно с  Государ-
ственным архивом Хабаровского края 
запланировала серию публикаций 
наиболее ярких историй из  жизни 
наших земляков-фронтовиков, о том, 
как наш регион работал на Победу.

Даниил ГОРЧАКОВ, фото автора.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

НА ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ 

КСТАТИ 
По вопросам передачи документов 
можно обращаться к специалистам:
— Центра комплектования, обеспече-
ния сохранности и государственного 
учёта документов и фондов КГБУ ГАХК 
(сектор комплектования и экспертизы 
ценности документов, заведующий 
сектором Ксения Александровна Ше-
вандронова), 
тел.: 8 (4212) 75-42-30; 75-42-32, 
e-mail: komplect@archiv.khv.ru 
— Центра доступа к архивным ресур-
сам КГБУ ГАХК (директор центра Ма-
рина Витальевна Самынина), 
тел. 8 (4212) 21-00-42, e-mail: 
dircentr2@archiv.khv.ru

 

Важно понимать, что 
в домашних условиях 
невозможно обеспечить 
условия долгого хранения 
писем, фотографий. 
Бумага ветшает, записи 
стираются. В архиве же 
есть всё необходимое 
для реставрации 
документов, проводится 
их оцифровка.



8 12 ФЕВРАЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    5 (8191)

С начала третьего этапа проекта 
«Дальневосточный гектар» прошло 
три года и  сейчас граждане, полу-
чившие бесплатные участки земли, 

должны отчитаться за их использование.  
О требованиях закона и историях успе-

хов рассказывает начальник отдела 
по  работе с  уполномоченными ор-
ганами по  проекту «Дальневосточ-
ный гектар» министерства имуще-
ственных отношений Хабаровского 
края Андрей Примак.

С 1 февраля 2017 года возможность по-
лучить собственный бесплатный гектар 
земли на  Дальнем Востоке появилась 
у всех жителей России, так в стране на-
чался третий этап реализации перспек-
тивной государственной программы. 
С того времени (для кого-то незаметно, 
а для кого и  совсем наоборот) прошло 
три года, и  закон обязывает новых хо-
зяев земли сообщить властям о том, как 
они осваивают приобретённое имуще-
ство. В  Хабаровском крае такую декла-
рацию в 2020 году должны подать более 
6  тысяч владельцев «дальневосточного 
гектара».

— Со дня реализации проекта заклю-
чено почти 10 тысяч договоров на пре-
доставление гражданам дальневосточ-
ных гектаров, — рассказывает Андрей 
Примак. — Большинство людей получи-
ли землю в 2017 году, значит, им в этом 
году надо отчитаться, как и что они сде-
лали на  своих участках. Закон обязы-
вает владельцев гектаров через три го-
да со  дня заключения договора о  без-
возмездном пользовании землёй в  те-
чение трёх месяцев подать декларацию 
о  том, как они её используют. Наибо-
лее активные товарищи это уже сдела-
ли: подано более 300 отчётов. Один фер-
мер из Хабаровского района сделал это 
буквально на  второй день, как это ста-
ло можно совершить, очень беспокоил-
ся, всё звонил и спрашивал «когда нуж-
но?»  — объяснил, что вот-вот начнёт-
ся посевная, а  там он может и  забыть 
про формальности, чего очень не хочет. 
На первом этапе «дальневосточный гек-
тар» выдавался исключительно в Амур-
ском районе, во время «пилотного про-
екта» участки предоставили 92  желаю-
щим. Эти граждане должны были от-
читаться до декабря 2019 года, и восемь 
землевладельцев опоздали с  подачей 
деклараций.

— При этом закон не предусматрива-
ет проверку самой декларации, что важ-
но, но если её не подать вовремя, то для 
надзорного органа, Росреестра, это осно-
вание провести выездную внеплановую 
проверку, — продолжает Андрей При-
мак. — Органы местного самоуправления 

напоминают об отчётах всем, у кого под-
ходит срок подачи документов, — зво-
нят, отправляют заказные письма по-
чтой и сообщают на электронные адре-
са. 1 февраля в  администрации района 
имени Лазо провели очередной День 
«гектарщика». Позвали всех пользовате-
лей, и сотрудники нашего министерства 
раздали землевладельцам бланки, что-
бы заполнили и оформили декларации 
на месте.

Отчёт можно заполнить через Ин-
тернет, в личном кабинете федеральной 
информационной системы «Надаль-
нийвосток.рф». Тем, кто предпочитает 
действовать по  старинке, тоже неслож-
но  — в  документе нужно указать всего 
несколько вещей: личные данные (ФИО, 
данные паспорта, СНИЛС), кадастро-
вый номер участка, реквизиты догово-
ра безвозмездного пользования, вид раз-
решённого использования земли, осно-
вания для ведения деятельности. При 
необходимости в этом вопросе «гектар-
щикам» помогут специалисты район-
ных администраций.

— Хочу отметить, что часть граж-
дан отказалась от  «дальневосточно-
го гектара»: кто-то понял, что земля им 
не  нужна, что участок не  подходит  — 
выбирали пальцем по  карте, приеха-
ли, а  там болото или крутой склон, — 
говорит Андрей Примак. — В  Хабаров-
ском крае таких чуть более 600  чело-
век, и  теперь другие желающие могут 
взять эту землю более осознанно. Кста-
ти, интерес к  программе не  закончил-
ся, с начала 2019 года на «дальневосточ-
ные гектары» заключено 976 договоров. 
Тех, кто не сдал отчёт в срок, ждёт про-
верка Росреестра. При выявлении нару-
шений земельного законодательства со-
ставляются акт и  административный 
протокол, за  которыми могут последо-
вать штрафы, и в итоге участок придётся 
вернуть государству.

— К примеру, выбрал человек что-то, 
связанное со  строительством, — разъ-
ясняет Андрей Примак. — Сотрудни-
ки Росреестра приехали, запросили 

документы в  местной администра-
ции и  увидели  — на  участке ничего 
не  сделано, разрешение на  строитель-
ство гражданин не  брал. Выписывает-
ся предписание для устранения нару-
шения, назначается срок, он в  каждом 
случае разный. Дальше человек должен 
отчитаться, выполнил он это предпи-
сание или нет. Продолжит бездельни-
чать — получит штраф, и Росреестр на-
правит документы в тот орган, который 
подписывал договор на  безвозмезд-
ный участок, — «Выявлены замечания, 
они не  устранены». И  этот документ 
станет основанием для отказа в предо-

ставлении участка в собственность или 
в аренду через 5 лет.

Также важно, чтобы хозяин «дальне-
восточного гектара» использовал землю 
так, как планировал для индивидуально-
го жилищного строительства, а проверка 
выявила гостиницу или ангар. С момен-
та подписи под договором у людей есть 
год, чтобы определиться и, если нуж-
но, изменить вид использования сколь-
ко угодно раз. Прошло 12 месяцев — это 
можно сделать только в рамках действу-
ющего закона: обратиться в администра-
цию с ходатайством, пройти публичные 
слушания и прочее.

— Больше всего меня удивили те, кто 
взял землю для себя и построил дом, — 
говорит Андрей Примак.— Понятно, 
когда участок к своему бизнесу прибав-
ляешь, огород разбил, подсобное хозяй-
ство с фермой. А вот когда взяли не для 
прибыли — для отдыха, для охоты или 
рыбалки, или вот есть у нас проект «Пло-
щадка для взлёта-посадки дельтапла-
нов». Абсолютная разноплановость! Три 

года небольшой срок, но некоторые лю-
ди достигли конкретных результатов 
с нуля. Вышли в чистое поле и начали 
работать — и сейчас там пасутся 20 ко-
ров, стоит дом и живут люди.

Ещё один из  оригинальных вариан-
тов — детская площадка в Эльбане Амур-
ского района. Любовь Терпугова офор-
мила «дальневосточный гектар» одной 
из самых первых в крае для того, чтобы 
сделать в посёлке место для отдыха. Вме-
сте с друзьями поставили горку и каче-
ли, построили сказочный городок, разби-
ли цветники. Дальше — больше, она ини-
циировала создание ТОС и подготовила 
проект, который выиграл грант на крае-
вом конкурсе. На  эти деньги площадку 
оснастят спортивным инвентарём, по-
строят беседку и мини-причал на пруду. 
Естественно, декларацию Любовь Терпу-
гова подала одной из первых.

— Кто на самом деле хочет, тот делает, 
даже если они пишут обращения в раз-
ные органы, указывают на недостатки — 
я всё равно горд за них, что люди рабо-
тают, — рассказывает Андрей Примак. — 
Вот Владимир Ряполов одним из первых 
взял гектар в Краснознаменке, даже по-
пал на личный приём к Юрию Трутне-
ву со своей проблемой. Он завёл личное 
подсобное хозяйство и не ждал, пока ему 
подведут дорогу, сам сделал. Подклю-
чился к электричеству — да, с трудностя-
ми, но у него свет есть, дорога есть, зем-
ля работает — любо-дорого посмотреть.

В селе Джуен многодетная семья Ки-
ле на «дальневосточном гектаре» ставит 
свой дом, материнского капитала за ре-
бёнка хватило на  70% здания — сейчас 
заработала ипотека для «гектарщиков» 
под 2%, коттедж закончат и будут в нём 
жить. Вилорий Раров в  Советско-Гаван-
ском районе разводит оленей, а  Дми-
трий Янцевич в  Хабаровском  — быков 
с «мраморным» мясом.

— Дом стоит давно, больше 20  лет, 
а  рядом хороший лес, чистый воздух, 
тишина, — приводит ещё один пример 
Андрей Примак. — Хозяева задумались: 
вдруг его кто-то возьмёт? Оформили 
«дальневосточный гектар» вокруг своего 
дома, расширили территорию, привели 
лес в порядок, подсаживают ещё кедры. 
Вариантов использования земли много, 
нужно захотеть и сделать.

Андрей ГОРЯЙНОВ.

ПОДРОБНОСТИ 

«ГЕКТАРЩИКИ», ВРЕМЯ ОТЧИТАТЬСЯ!

СПРАВКА 
В Хабаровском крае лидерами по ос-
воению «дальневосточного гектара» 
являются район имени Лазо, Бикин-
ский и Советско-Гаванский, Вязем-
ский, Хабаровский и Николаевский 
районы. Самые популярные виды 
использования земли — индивидуаль-
ное жилищное строительство, сель-
ское хозяйство, предприниматель-
ская деятельность, туризм.

6000 владельцев 
«дальневосточных гектаров» 
Хабаровского края должны 
подать декларацию о ходе 
освоения земли в 2020 году.
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2020 ГОДА ТВ-НЕДЕЛЯ

17 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.00 Познер (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 1.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 16.10, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 2.55, 5.30 Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 20.50, 21.45, 23.50, 
2.45, 5.20 «Место происшествия» (16+)
9.00, 13.50, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50, 12.50 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Магистраль» (16+)
11.10 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ» (16+)
12.30 «Благовест» (0+)
14.40 PRO хоккей (12+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.20 История жизни (12+)
16.15, 4.55 Планета Тайга. Тайны Кондо-
на (12+)
16.45, 19.45, 22.00, 1.50, 4.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
0.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ» (12+)
3.35 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.05, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.55, 3.30, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 22.50, 
0.45, 4.15, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.10, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сенсация или провокация (16+)
13.05, 16.45, 19.45, 2.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Зверская работа (12+)
16.10 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
21.50, 23.00 Чемпионат России по хок-
кею с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтя-
ник» - «Динамо Москва» (6+)
0.55 PRO хоккей (12+)
1.05 Х/ф «ТРАГЕДИЯ В БУХТЕ РОД-
ЖЕРС» (12+)
4.25 «Зеленый сад» (0+)
4.50 «На рыбалку» (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.30 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 
КОТОРЫЙ...» (18+)
2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.35 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Поздняков (16+)
0.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН» (12+)
15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
23.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)
4.50, 5.20 Мультфильм (6+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 
(16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)
2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)
4.30, 5.00, 5.20 Мультфильм (6+)

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

(16+)

5.35, 6.15, 7.00, 8.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)

9.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 13.25, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 16.55, 

17.40 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.15, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

(16+)

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.00 «СЛЕПОЙ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 

17.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.25, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.10 «Борис Андреев. Богатырь союз-
ного значения» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 
(16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05, 4.10 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросева» (16+)
3.05 «Цыгане XXI века» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.50 «Пётр Фоменко. Начнём с того, кто 
кого любит» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.35 «Леонид Гайдай. Человек, который 
не смеялся» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05, 3.05 «Чума-2020» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 «Роман Карцев. Шут гороховый» 
(12+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35 «Тест на отцовство» (16+)

11.40, 5.40 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 4.20 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 3.55 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

23.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

1.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.15 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.15 «Давай разведёмся!» (16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)

11.25, 5.30 «Реальная мистика» (16+)

12.25, 4.10 «Понять. Простить» (16+)

14.20, 3.45 «Порча» (16+)

14.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменив-
шие мир» (16+)
8.30 Легенды мирового кино (16+)
9.00 «Роман в камне» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.20 ХX век (16+)
12.25, 18.45, 0.35 Власть факта (16+)
13.10 «Мой дом - моя слабость» (16+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.30 Агора (16+)
16.30 «Красивая планета» (16+)
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
22.20 «РАСКОЛ» (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)
0.05 Открытая книга (16+)
2.30 «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменив-
шие мир» (16+)
8.30 Легенды мирового кино (16+)
8.55 Сказки из глины и дерева (16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.35 ХX век (16+)
12.25, 18.40, 0.50 «Тем временем. Смыс-
лы» с Александром Архангельским (16+)
13.10 «Мой дом - моя слабость» (16+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр 
Адабашьян (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Эрмитаж (16+)
15.55 Белая студия (16+)
16.35 Цвет времени (16+)
16.45 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.55 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Дневник ХIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств Юрия Башмета 
в Сочи (16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время 
(16+)
0.05 «Тоска по пониманию. Братья Стру-
гацкие» (16+)
2.40 «Красивая планета» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45 «Сверхъестествен-

ный отбор» (16+)

4.30, 5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)

1.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 

ЗАКАТА» (18+)

2.45, 3.45, 4.30, 5.15 «Громкие дела» 

(16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.25, 13.20, 17.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
5.15 «Легендарные самолеты» (6+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.20, 13.20, 17.05 «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(12+)
5.00 «Вторая мировая война. Город-ге-
рой Севастополь» (12+)
5.25 «Атака мертвецов» (12+)
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19 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.30 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 1.15 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «ТРИГГЕР» (16+)

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

23.30 Вечерний Ургант (16+)

3.30 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ГОРОД НЕВЕСТ» (12+)

23.15 «СВАТЫ» (12+)

1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 3.00, 5.30 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 20.50, 21.45, 
23.50, 2.50, 5.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Зверская работа (12+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 1.55, 3.50 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.20 Моя история. Юрий Антонов (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55 Лайт Life (16+)
0.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЯ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
4.45 Твердыни мира (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.30, 19.40, 21.45, 23.45, 1.50, 3.35, 
5.20 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.30, 22.30, 
0.30, 1.40, 5.10 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 16.40, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Японские каникулы. Отару, Хок-
кайдо (16+)
12.20 Японские каникулы. Город одной 
экскурсии (16+)
12.35 Японские каникулы. Токио (16+)
13.05, 17.45, 22.40, 0.45, 4.20 Говорит 
«Губерния» (16+)
15.20 Ученые люди (12+)
16.10 «На рыбалку» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
Рига» (6+)
2.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.30 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: КРОВ-
НОЕ РОДСТВО» (18+)
2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 
(16+)
4.25, 5.15 Открытый микрофон (16+)
6.10, 6.35 ТНТ. Best (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+)
20.00, 20.30 «ВОЙНА СЕМЕЙ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
0.30 Дом-2. После заката (16+)
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 
(12+)
4.15 THT-Club (16+)
4.20, 5.15 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.15, 3.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Последние 24 часа (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

5.15, 3.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
(16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 «Се-
годня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 0.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.10 Основано на реальных событиях 
(16+)
0.10 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
2.20 «Квартирный вопрос» (0+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)
6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 «Охотники на троллей» (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
(12+)
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» (16+)
2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
4.40 Мультфильм (6+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

6.25, 5.45 «Ералаш» (0+)

6.50 «Охотники на троллей» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.00, 17.55, 19.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени» (16+)

9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» (16+)

11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+)

14.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)

22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» (16+)

2.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)

3.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

5.05, 5.25 Мультфильм (6+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 15.05, 

15.55, 16.50, 17.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.55, 2.25, 2.55 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.30, 4.10 «СТРАСТЬ-2» (16+)

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

(16+)

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

16.00, 16.50, 17.40 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.15, 11.05, 12.00 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 

(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.05 «СТРАСТЬ-2» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
10.05 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05, 3.10 «90-е. Мобила» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Борис Березовский» 
(16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 «Арнольд Шварценеггер. Он вер-
нулся» (12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
10.40 «Две жизни Майи Булгаковой» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
22.35, 3.50 «10 самых...» (16+)
23.05 «Проклятие кремлевских жён» 
(12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Женщины Александра Абдулова» 
(16+)
3.05 Хроники московского быта (12+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 «Юрий Антонов. Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 5.30 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 4.10 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 3.45 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ» (16+)

19.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)

23.05 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

1.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30 «Эффект Матроны» (16+)

7.20 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.20 «Давай разведёмся!» (16+)

9.25 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 5.25 «Реальная мистика» (16+)

12.30, 4.05 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 3.40 «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА» (16+)

19.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 

(16+)

23.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» (16+)

1.10 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие 
мир» (16+)
8.30 Легенды мирового кино (16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.35 ХX век (16+)
12.25, 18.40, 0.45 Что делать? (16+)
13.10 Искусственный отбор (16+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Библейский сюжет (16+)
15.55 Сати. Нескучная классика... (16+)
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 
(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.40 Абсолютный слух (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время (16+)
0.05 «Стрит-арт. Философия прямого дей-
ствия» (16+)
2.40 «Красивая планета» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Но-
вости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 20.45 «Революции: идеи, изменившие 
мир» (16+)
8.30 Легенды мирового кино (16+)
9.05, 22.20 «РАСКОЛ» (16+)
10.15 Наблюдатель (16+)
11.10, 1.25 ХX век (16+)
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным (16+)
13.10 Абсолютный слух (16+)
13.50 Монолог в 4-х частях. Александр Ада-
башьян (16+)
14.20 Иностранное дело (16+)
15.10 Новости. Подробно (16+)
15.25 Моя любовь - Россия! (16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.40 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (16+)
17.40, 2.40 «Красивая планета» (16+)
17.55 Мастера исполнительского искусства 
XXI века (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.00 Дневник ХIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи 
(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (16+)
21.40 Энигма (16+)
23.15 Рэгтайм, или Разорванное время (16+)
0.05 Черные дыры. Белые пятна (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Исповедь 

экстрасенса» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

18.30, 19.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(16+)

20.30, 21.15, 22.10 «КАСЛ» (12+)

23.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА» (16+)

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.15, 5.00 «ПЯТАЯ 

СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20, 13.20, 17.05 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(12+)

3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

5.00 «После премьеры - расстрел. Исто-

рия одного предательства» (12+)

6.00 «Сегодня утром» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (16+)

13.20, 17.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+)

17.00 Военные новости (16+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом» (12+)

19.40 Легенды кино (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «Крымская легенда» (12+)

0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)

2.15 «ОФИЦЕРЫ» (12+)

3.00 «Загадки цивилизации. Русская 

версия» (12+)
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ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «История The Cavern Club» (16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
3.20 На самом деле (16+)
4.15 Про любовь (16+)
5.00 Наедине со всеми (16+)

5.00, 9.25 Утро России (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

9.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время (16+)

11.45 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)

14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Юморина (16+)

23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» 

(12+)

3.10 «СВАТЫ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 11.00, 15.00, 16.00, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.10, 23.10, 2.15, 5.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.50, 21.00, 22.00, 
23.55, 5.00 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Сенсация или провокация (16+)
15.20 Артисты—фронту (12+)
16.20, 22.10, 0.10 Лайт Life (16+)
16.30, 19.45 PRO хоккей (12+)
16.45 Говорит «Губерния» (16+)
19.55, 4.10 Тень недели (16+)
22.20 Упал! Отжался! Звезды в армии 
(12+)
0.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
3.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
5.55 «На рыбалку» (16+)
6.20 Твердыни мира (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 Нам надо серьезно погово-
рить (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
4.55, 5.45 Открытый микрофон (16+)
6.35 ТНТ. Best (16+)

5.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (16+)
8.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 2.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 «ПЁС» (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.00 «Война и мир Захара Прилепина» 
(16+)
2.00 Дачный ответ (0+)

6.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» (12+)

6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)

6.50 «Охотники на троллей» (6+)

7.10 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

8.00 «ФИЛАТОВ» (16+)

9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ» (6+)

11.05 «Уральские пельмени» (16+)

11.40 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)

22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 

(12+)

2.40 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

4.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

4.45, 5.15, 5.30 Мультфильм (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.10, 18.05 «ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)

9.25, 10.20, 11.05, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 23.00, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25, 

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ РОМАН» 
(12+)
22.00, 2.10 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 
худая жизнь!» (12+)
0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» (12+)
3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
(12+)
5.00 «Борис Мокроусов. «Одинокая бро-
дит гармонь....» (12+)

6.30, 4.20 «Эффект Матроны» (16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.25 «Давай разведёмся!» (16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.35, 3.25 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.00 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 1.30 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА» 

(16+)

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)

23.10 «Про здоровье» (16+)

23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры (16+)
6.35 Пешком... (16+)
7.05 Правила жизни (16+)
7.35, 21.10 «Революции: идеи, изменив-
шие мир» (16+)
8.30 Легенды мирового кино (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10 «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
11.45 Больше, чем любовь (16+)
12.30 Открытая книга (16+)
13.00 Незабываемые голоса (16+)
13.30 «Честь мундира» (16+)
14.10 «Тоска по пониманию. Братья Стру-
гацкие» (16+)
15.10 Письма из провинции (16+)
15.40 Энигма (16+)
16.25 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.20 Мастера исполнительского искус-
ства XXI века (16+)
18.45 Царская ложа (16+)
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(16+)
22.05 Линия жизни (16+)
23.20 «2 Верник 2» (16+)
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» (16+)
2.20 Мультфильм (6+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории. Начало» 

(16+)

17.00 «Очевидцы» (16+)

19.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 

(12+)

21.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 

(16+)

1.45, 2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30, 

5.00, 5.30 «Психосоматика» (16+)

6.05 «Специальный репортаж» (12+)

6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.50 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

10.40 «Последний бой Николая Кузнецо-

ва» (12+)

11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ РОСС» (6+)

14.15 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

16.25, 17.05, 21.30, 3.45 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)

17.00 Военные новости (16+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ-

ВАТЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 

(12+)

3.15 «Бой за берет» (12+)
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6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «От печали до радости...» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики (12+)
15.40 К юбилею Юрия Антонова (16+)
17.25 Сегодня вечером (16+)
20.35 Чемпионат мира по биатлону- 
2020. Женщины. Эстафета. 4х6 км. Пря-
мой эфир из Италии (16+)
21.50 «Время» (16+)
22.10 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига (16+)
0.10 Большая игра (16+)
1.20 Чемпионат мира по биатлону- 
2020 Мужчины. Эстафета. 4х7,5 км. 
Трансляция из Италии (0+)
2.35 На самом деле (16+)
3.30 Про любовь (16+)
4.15 Наедине со всеми (16+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)

8.20 Местное время. Суббота (16+)

8.35 По секрету всему свету (16+)

9.30 Пятеро на одного (16+)

10.20 Сто к одному (16+)

11.10 «Смеяться разрешается» (16+)

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБВИ» (12+)

1.05 «РОДИНА» (16+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50, 1.20 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.50, 19.00, 0.05, 3.10 «Новости 
недели» (16+)
10.50 Упал! Отжался! Звезды в армии 
(12+)
11.40 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
13.35 Зверская работа (12+)
14.20 Ученые люди (12+)
15.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
18.10 Мое родное. Армия 1 (12+)
20.00 Заговор Маршала (16+)
0.55, 3.50, 6.30 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
1.30 Сенсация или провокация (16+)
2.20 Тень недели (16+)
4.15 PRO хоккей (12+)
4.30 Твердыни мира (12+)
5.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)

7.00, 1.05 ТНТ Music (16+)
7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 
(16+)
12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» (16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.00, 18.00, 19.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
4.40, 5.30 Открытый микрофон (16+)
6.15, 6.40 ТНТ. Best (16+)

5.10 ЧП. Расследование (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Доктор Свет (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25, 12.15, 4.45, 5.00, 5.20 Мультфильм 
(6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК» (16+)
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
3.55 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.15, 7.40, 

8.15, 8.50, 9.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 

20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10 «СЛЕД» 

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55, 1.55, 2.50, 3.40, 4.35 «ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН» (16+)

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
7.30 Православная энциклопедия (6+)
7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
9.55 Большое кино (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ» (12+)
16.55 «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» (12+)
21.00, 2.45 «Постскриптум» (16+)
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек, похожий 
на...» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 Специальный репортаж (16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

6.30 «ПРОВОДНИЦА» (16+)

8.30 «Пять ужинов» (16+)

8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(16+)

10.45, 1.40 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)

23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)

4.55 «Эффект Матроны» (16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05, 2.20 Мультфильм (6+)
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 
(16+)
9.45, 15.50 Телескоп (16+)
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (16+)
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
12.05, 1.25 «Шпион в снегу» (16+)
13.00 Виктор Захарченко и Государ-
ственный академический Кубанский 
казачий хор (16+)
14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
16.20 «Парадная хореография Страны 
Советов» (16+)
17.00 Песня не прощается... 1976 - 
1977 (16+)
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
20.10 «Необъятный Рязанов». Посвяще-
ние Мастеру (16+)
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
0.15 Маркус Миллер. Концерт в Лионе 
(16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: ДЕНЬ 

ПЕПЛА» (16+)

13.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)

15.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» 

(12+)

16.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)

19.00 «Последний герой. Зрители против 

звёзд» (12+)

20.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)

22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» (16+)

0.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)

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

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

6.00, 8.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
9.00 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным (6+)
9.30 Легенды кино (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 «Маршалы Сталина» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым 
(16+)
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(6)+



12 12 ФЕВРАЛЯ
2020 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    5 (8191)ТВ-НЕДЕЛЯ

23 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

В6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
6.10 «Россия от края до края» (12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» (0+)
8.25, 13.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(0+)
10.10, 12.10 «Великие битвы России» 
(12+)
13.10 «Георгий Юматов. Амнистия для 
героя» (16+)
15.20 Вечер памяти Николая Караченцо-
ва в «Ленкоме» (12+)
17.10 Концерт «Офицеры» (12+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Чемпионат мира по биатлону- 
2020. Женщины. Масс-старт. 12,5 км. 
Трансляция из Италии (0+)
0.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
2.05 Чемпионат мира по биатлону- 2020. 
Мужчины. Масс-старт. 15 км. Трансля-
ция из Италии (0+)
2.55 Лыжные гонки. Кубок мира- 
2019 - 2020. Мужчины. 30 км. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
4.05 На самом деле (16+)

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ СНОХА» (12+)
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
9.30 «Устами младенца» (16+)
10.20 Сто к одному (16+)
11.10 «Тест». Всероссийский потреби-
тельский проект (12+)
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИЦА» (12+)
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.25, 2.30 «РОДИНА» (16+)
23.20 Праздничный концерт ко Дню 
защитника Отечества. Прямая трансля-
ция из Государственного Кремлёвского 
дворца (16+)

7.00, 3.40 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
(12+)
10.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
11.45 Артисты—фронту (12+)
12.30, 6.10 Лайт Life (16+)
12.45 Мое родное. Армия 1 (12+)
13.30 Мое родное. Армия 2 (12+)
14.20 «Школа здоровья» (16+)
15.20 Упал! Отжался! Звезды в армии 
(12+)
16.10, 20.30, 0.05, 3.15, 5.10 «Место про-
исшествия». Итоги недели (16+)
16.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик» 
(6+)
19.30, 23.05, 4.20 Тень недели (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РИНГ» (12+)
0.35, 6.20 «На рыбалку» (16+)
1.00 «УБИТЬ ДРОЗДА» (16+)
5.35 Планета Тайга. Татарский пролив 
(12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)
9.00, 9.30, 10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 ТНТ Music (16+)
1.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШ-
НЕГО» (18+)
3.50 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
5.10 Открытый микрофон (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best (16+)

5.20 «Две войны» (16+)

6.00 Центральное телевидение (16+)

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

8.20 У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача (16+)

11.00 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ (0+)

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.10 Однажды... (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)

0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)

2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 

(16+)

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.10 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.35 «Три кота» (0+)
8.00 «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35, 12.25, 5.15 Мультфильм (6+)
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (18+)
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)

5.00, 5.25, 6.15, 7.05 «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

9.00 «Моя правда» (16+)

10.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 

16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» (16+)

22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)

0.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ» 

(16+)

1.50, 2.35 «Моя родная Армия» (12+)

3.25 «Мое родное. Двор» (12+)

4.05 «Мое родное. Коммуналка» (12+)

4.45 «Мое родное. Хобби» (12+)

5.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
7.00 «Здравствуй, страна героев!» (6+)
8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (12+)
10.35 «Евгений Весник. Обмануть судь-
бу» (12+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
(0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+)
15.40 «Мужской формат» (12+)
17.00 «ДОМОХОЗЯИН» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Борис Щербаков. Вечный жених» 
(12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» (12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ 
ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
4.45 «Александр Суворов. Последний 
поход» (12+)

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(16+)

8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» (16+)

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ» 

(16+)

14.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

23.55 «Про здоровье» (16+)

0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

(16+)

2.05 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» (16+)

5.10 «Эффект Матроны» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм (6+)
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ» (16+)
9.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым (16+)
9.40 Мы - грамотеи! (16+)
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ» (16+)
12.05, 0.15 Диалоги о животных (16+)
12.45 «Другие Романовы» (16+)
13.15 «Героям Ржева посвящается...» 
Благотворительный концерт (16+)
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ» 
(16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком (16+)
17.10 Линия жизни (16+)
18.05 Романтика романса (16+)
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (16+)
20.35 «Последний парад «Беззаветно-
го» (16+)
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-
ЦИИ» (16+)
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» (16+)
2.00 «Искатели» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)
10.15, 11.15, 12.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
13.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 
(16+)
15.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
17.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОДНЫЙ 
ДЕНЬ В АДУ» (16+)
23.00 «Последний герой. Зрители против 
звёзд» (12+)
0.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕДИЕ» 
(16+)
2.00, 2.30 «Охотники за привидениями» 
(16+)
3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 
5.45 «Охотники за привидениями. Битва 
за Москву» (16+)

6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
8.00, 2.30 «Панфиловцы. Легенда 
и быль» (12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Оружие Победы» (6+)
11.10 «Непобедимая и легендарная» 
(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25, 20.10, 21.05 «Кремль-9» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-
НЫ...» (12+)
1.45 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва» (12+)
3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)
4.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
Неделя предрасполагает к новым начинаниям, к реализации давно заду-

манного. Учитесь ценить свое время, дорожить им. Не зависайте в соцсетях, 
не забывайте про живое общение с близкими. Постарайтесь не ущемлять ин-
тересы партнеров и коллег по работе. Подумайте, может быть, сейчас хоро-
шее время для повышения уровня профессионализма. Вам необходимо быть 
внимательным, даже дотошным, чтобы не допускать ошибок. Хорошо бы сле-
дить за своими словами и поменьше критиковать окружающих.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вам повезет в делах, в которых необходимо проявить ини-

циативу, напористость и решительность. У вас может появиться шанс пре-
вратить противников в союзников и преуспеть во всем, чем предстоит за-
ниматься. Только не  стоит спорить с  друзьями и  коллегами. Попытайтесь 
подойти к разногласиям творчески и предотвратить конфликт. Посещение 
кажущегося вам скучным мероприятия в воскресенье может стать началом 
настоящей романтической истории.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но поти-

хоньку начинать их реализовывать. У вас может получится даже то, о чем вы 
давно мечтали, но уже потеряли надежду, что это сбудется. И вот чудо слу-
чится! Не меняйте своей точки зрения кому-нибудь в угоду, вы имеете право 
думать не так, как другие. Общайтесь, любите, творите. Вы ощутите спокой-
ствие и гармонию.

РАК 
Вам необходимо продумать и рационализировать методы вашей работы, 

постарайтесь не тратить лишние силы на суету и пустое общение. И вы смо-
жете многого добиться. Только важно не создавать перегрузок. В среду вы мо-
жете осознать, что цель выбрана вами удачно и можно гордиться собой. Если 
вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не принимайте груз чужих 
проблем на свои плечи. Вам необходимо довести до завершения начатое де-
ло. В выходные постарайтесь забыть о проблемах.

ЛЕВ 
Постарайтесь меньше говорить и  больше действовать, воплощать заду-

манное в жизнь. И не спорьте с начальством. Посвятите дому и близким лю-
дям больше времени, это позволит им продемонстрировать свою любовь 
к вам. Будьте сдержаннее, выплескивая свои эмоции, регулируйте дозировку, 
а то последствия могут быть достаточно непредсказуемыми.

ДЕВА 
Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые сферы деятельности 

и познакомитесь с людьми, которые станут для вас партнерами и друзья-
ми. Ветер перемен вы воспримете с радостью, так как размеренная жизнь яв-
но стала надоедать. Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позволит 
сделать ценные выводы, получить дельный совет. Откажитесь от консерва-
тивности и освободитесь от стереотипов. В выходные путешествуйте, общай-
тесь, не оставайтесь в одиночестве.

ВЕСЫ 
Вы не потерпите никаких ограничений. Вам необходима независимость 

во всем: и в мыслях, и в делах, и в действиях, а самое главное — в решениях. 
Но если вы будете слишком бескомпромиссны, то вероятны конфликты. Про-
явите тактичность и дипломатичность. О новых идеях лучше пока никому 
не рассказывать, время еще не пришло.

СКОРПИОН 
Ваши фантазии и замыслы могут увести вас довольно далеко. Готовы ли 

вы к тому, чтобы они стали реальностью? На этой неделе провидение будет 
склонно читать ваши мысли и, шутя, реализовывать их в произвольном по-
рядке. В понедельник может поступить долгожданная прибыль от состояв-
шихся сделок. В среду и пятницу у вас будут удачные переговоры и прият-
ные встречи. События, которые могут произойти с вами в конце недели, по-
кажут, что любые ваши мечты осуществимы.

СТРЕЛЕЦ 
Сохраняйте свои идеи и планы в тайне, чтобы они реализовались. Жела-

тельно равномерно чередовать работу и отдых. Прислушивайтесь к себе, по-
старайтесь избегать любых ситуаций, которые кажутся вам сомнительными. 
На работе хорошо бы проявлять дипломатичность и эмоциональное равно-
весие. Работа может поглотить слишком много времени и сил даже в выход-
ные, зато принесет прибыль.

КОЗЕРОГ 
В начале и конце недели могут возникнуть напряженные ситуации, поэ-

тому проявляйте разумную осторожность. Не давайте сразу ответ, возьмите 
время на размышление. Во вторник появится возможность решить раздража-
ющую проблему, но для удачного завершения дела необходимо сконцентри-
роваться и последовательно преодолевать препятствия. Постарайтесь не упу-
стить возможности, которые предоставятся в четверг. Они обещают стать ба-
зовыми для вашей дальнейшей карьеры.

ВОДОЛЕЙ 
Понедельник удивит вас обстоятельствами и  непредвиденными пово-

ротами событий, которые раскроют ваши лучшие качества. Во вторник вам 
придется экстренно разбирать накопившиеся дела и вопросы. В конце неде-
ли вероятны перемены, к  которым вы психологически не  подготовлены. 
Но не стоит бояться всего нового. В выходные дни хорошо бы привести свой 
дом в порядок, освободить от хлама себя и близких людей, но остерегайтесь 
делать это без их ведома.

РЫБЫ 
На этой неделе у вас явно будет прослеживаться стремление объять необъ-

ятное. Практически в любой сфере вас ждут перемены в сторону увеличения. 
Расширится круг общения, возникнут новые обязанности. Возможно, появит-
ся причина, которая позовет вас в дорогу. Новые знакомства будут способ-
ствовать профессиональному успеху. Не исключено, что в пятницу придется 
потратить время и деньги, чтобы помочь друзьям. В воскресенье старайтесь 
сохранять благоразумие и спокойствие и хорошо отдохнуть.

www.vedmochka.net
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВЬЮГИНА

АЛЕКСАНДР ФЕТИСОВ

(Продолжение, начало 
в №№ 2, 3, 4).

4. Господин Пауль 
Тарас только что вылез из  трюма, 

где он работал на  очистке жировых 
котлов от вонючей накипи. Он с жад-
ностью вдыхал морской воздух и лю-
бовался лазурными волнами, с легким 
шумом убегающими от судна. Для Та-
раса, привыкшего к  воздуху камчат-
ской тайги, работа в  трюме, где сто-
ял удушливый запах, была истинной 
пыткой. На китобойной флотилии он 
работал третий месяц, но  ему каза-
лось — прошли годы.

Когда он отправлялся на флотилию, 
пылкое воображение юноши рисова-
ло героическую жизнь. Он будет на-
стоящим моряком. Он будет решите-
лен, смел, мужественен. Он выучится 
китобойному делу, чтобы потом пере-
нести опыт на советскую китобойную 
флотилию. Так думал Тарас. Но  како-
во же было его разочарование! От него 
не требовали ни подвигов, ни героиз-
ма. Юношу заставляли работать четы-
рнадцать — шестнадцать часов в  сут-
ки на  плавучем жиротопном заводе, 
к  которому день и  ночь китобойцы 
подвозили убитых китов. Ему ни разу 
не удалось даже посмотреть на охоту.

Всюду стоял нестерпимый трупный 
запах. Процессы разделки кита были 
механизированы, все высчитано са-
мым точным образом, и если рабочий 
на мгновение прекращал работу — соз-
давался завал, поднималась ругань.

Тарас изо всех сил старался проник-
нуть в секреты производства, и вскоре 
ему стало ясно, что никаких, собствен-
но, и  секретов-то нет, все необыкно-
венно просто. Китовые туши втаскива-
ли на палубу, срезали сало и свалива-
ли его в котлы. Остальное — мясо, ко-
сти, внутренности  — летело за  борт. 
Норвежцы работали с  вороватой ли-
хорадочностью. Юноше казалось это 
подозрительным.

Матросы в  кубрике относились 
к  Тарасу добродушно. Говорили они 
на  страшном морском жаргоне, в  ко-
тором преобладали английские слова, 
и он быстро стал понимать их. Разго-
вор всегда был один: проклинали фло-
тилию, ее запахи, ее ужасный, изнуря-
ющий труд у котлов. Но однажды Та-
рас услышал песню, которая взволно-
вала его. Матросы пели:

По избитой ползая палубе,  
щели мы забивали углем.
Мороз и соль разъедали  
стертые руки огнем.
Уж лучше страшный суд,  
чем еще раз такой кошмар, 
И все-таки через море 
мы провели «Боливар».

У Тараса захватило дыхание. Года 
три назад учитель английского языка 
подарил ему томик стихов Киплин-
га. Юношу волновали бешеная сила 
и  мужество этих стихов. Балладу он 
знал наизусть. Каково же было удивле-
ние матросов, когда Тарас запел вместе 
со всеми.

Голос у него был свежий, звонкий, 
и  песня матросов сразу получила 
большую силу:

Мы к докам бредем обратно, 
отчаянных семь ребят, 
Под хмельком, по Рэдклиффской 
дороге, поминая кромешный ад.
В преисподней своими руками 
загребая хозяину жар, 
Провели мы по зимнему морю 
в сохранности «Боливар».
Случилось, что Киплинг — поэт им-

периализма — помог Тарасу завоевать 

доверие у  матросов. Вскоре он стал 
рассказывать им о  том, чему научил-
ся в комсомольской школе, что читал 
в  газетах о  великой борьбе рабочего 
класса, о советской власти, о диктату-
ре пролетариата. О многом Тарас знал 
только по  книгам. Нигде, кроме Кам-
чатки, он не был, но чутье подсказыва-
ло ему волнующие слова. Совсем нео-
жиданно для самого себя он стал ду-
шою большого и буйного коллектива 
матросов — рабочих плавучего жиро-
топного завода.

В кубрик, где он жил, все чаще ста-
ли заходить резчики с пресс-бойлера, 
крючники и кочегары.

Однажды, когда флотилия по-
дошла к  Командорским остро-
вам, Тарас прочел балладу о  трех 
котиколовах-пиратах.

Кто-то из матросов сказал:
— А мы не лучше этих хищников…
Но в это время зашел помощник ка-

питана и разговор оборвался. Помощ-
ник капитана не без ехидства заметил:

— Вы превосходно читаете стихи, 
господин Вьюгин, — и  ушел, больше 
ничего не сказав.

Тарас познакомился с  большин-
ством матросов. Они все удивлялись, 
что Тарас согласился итти доброволь-
но служить на китобойную флотилию. 
Их загнала сюда безработица, и матро-
сы были по-своему правы. Прошло 
время, когда китобойный промысел 
был делом героическим и от китобоя 
требовалось личное мужество. Плаву-
чий жиротопный завод представлял 
собой страшную каторгу для тех, кого 
жизнь бросала сюда в трюмы, к воню-
чим котлам.

Тарас долго не  мог оторваться 
от  гипнотизирующего блеска волн, 
а  когда очнулся, заметил, что стоит, 
облокотившись на фальшборт, не ду-
мая ни о чем. Морской воздух опья-
нял его.

Он услышал, как что-то тяжелое 
грохнулось за борт. Волны окрасились 
в  темно-коричневый цвет. То  матро-
сы выбросили тушу кита, с  которого 
содрали сало. По договору это не раз-
решалось. Но капитан мало заботился 
о соблюдении договора. Он словно за-
был, что здесь, на корабле, присутство-
вал гражданин той страны, в водах ко-
торой он вел охоту.

Подходя к кубрику, Тарас вздрогнул 
от неожиданного пронзительного гуд-
ка. Гудок этот не походил на голос ки-
тобойцев. Флотилия за время плавания 
встретила только однажды американ-
скую тресколовную шхуну, но теперь 
шхуна — далеко на севере, а флотилия 
била китов вблизи Командор.

Тарас хотел вернуться на  палубу, 
но ему нужно было скоро снова итти 
на смену и следовало хоть немного от-
дохнуть. И он спустился в кубрик.

Тем временем к левому борту кора-
бля подошла моторная шхуна. Кито-
бойная матка застопорила ход. Вскоре 
по  шторм-трапу на  судно по-юноше-
ски быстро вскарабкался высокий се-
дой старик в форме советского моряка 
и направился к капитану.

Через четыре часа Тарас вернулся 
в пресс-бойлер. Не успел он начать ра-
боту, как услышал:

— Господин Вьюгин, к капитану!
— К капитану?!  — повторили 

несколько удивленных голосов.
Боцман подошел к Тарасу.
— Господин Вьюгин, вы освобождае-

тесь от работы. Примите ванну, скинь-
те эту одежду, — он указал на его воню-
чую робу, — и явитесь к капитану.

— Хорошо, сейчас, — спокойно отве-
тил юноша, скрывая свое волнение.

Большинство матросов, работая 
на флотилии по нескольку лет, ни ра-
зу не разговаривали с капитаном. Даже 
в самых крайних случаях он действо-
вал через помощников. И весть о том, 
что Тараса вызвали к капитану, порази-
ла всю команду плавучего завода.

Встревожило это и Тараса — не уз-
нал  ли капитан про беседы в  кубри-
ке, нет  ли предателя среди матросов, 
думал он. Сразу припомнилось преду-
преждение секретаря обкома комсо-
мола: «не вызывать своим поведением 
международного конфликта». И  ему 
стало не  по  себе. Он снял робу, тща-
тельно вымылся в бане, но скверный 
запах, казалось, въелся в кожу.

Через полчаса, одетый в чистый ко-
стюм, Тарас робко стоял у двери капи-
танской каюты, не решаясь постучать. 
Господин Пауль заметил его, взглянув 
в  иллюминатор, и  сам предупреди-
тельно открыл дверь. Он приветливо 
протянул ему руку и пригласил к се-
бе в кабинет.

Каюта капитана состояла из  трех 
роскошно обставленных комнат  — 
столовой, спальни и кабинета. В сто-
ловой на  раскрытом пианино лежа-
ли ноты.

— Вы говорите по-английски?  — 
спросил Пауль.

— Немного, — ответил юноша, 
насторожившись.

— Прошу садиться, — он указал 
ему на глубокое кожаное кресло. Та-
рас осторожно сел, словно боясь, что 
кресло не выдержит его.

Капитан позвонил по телефону.
— Принесите кофе, — приказал он 

стюарду. Учтиво улыбнулся и, обра-
щаясь к Тарасу, добавил: — Надеюсь, 
не  откажетесь, господин Вьюгин, 
от чашки кофе.

Тарас наклонил голову, с нетерпе-
нием ожидая неприятного разгово-
ра. Но  господин Пауль не  торопил-
ся. Он заговорил лишь, когда стюард 
принес кофейник, поставил на  стол 
бутылку коньяку, вазу с  фруктами 
и разлил в чашки горячий кофе.

— Я хотел просить вас, — начал Па-
уль, — о сущей безделице. Можете ли 
вы перевести на  английский язык 
вот это?

Он протянул Тарасу лист бумаги, 
исписанный мелким почерком. Это 
был протокол, составленный коман-
диром советской шхуны «Сергей Ла-
зо» на  капитана норвежской кито-
бойной флотилии господина Пауля 
за то, что его флотилия, вопреки до-
говору с правительством СССР, вела 
хищническую охоту на китов, сдира-
ла сало, а туши выбрасывала за борт. 
К тому же тухлое мясо китов, выбра-
сываемое морем на берег Командор-
ских островов, угрожало котиковому 
хозяйству, командир «Сергея Лазо» 
Бутаров предлагал флотилии взять 
курс на юг от Командор.

Тарас чуть не  вскрикнул от  доса-
ды — протокол был подписан сегод-
няшним числом. Шхуна подошла 
к  борту плавучего завода в  тот мо-
мент, когда Тарас спустился в кубрик.

На копии протокола стояла под-
пись: «Пауль».

Тарас догадался, в  чем дело. Го-
сподину Паулю внушал подозре-
ние документ, который он подписал. 
Юноша немедленно начал перево-
дить протокол с русского на англий-
ский язык. Это удалось ему совсем 
легко. Знания в  английском языке 
у него росли с каждым днем. Капи-
тан удивился даже, как быстро все 
это вышло.

После каждой фразы, прочитан-
ной Тарасом, господин Пауль ки-
вал головой. Все правильно. Бута-
ров, его старый знакомый, не обма-
нул его. Да, все именно так. Придет-
ся флотилию повернуть к югу, итти 
в  Кроноцкий залив. Капитан недо-
бро улыбнулся.

— Господин Бутаров очень рев-
ностно несет службу, — сказал он 
и стал благодарить Тараса за перевод. 
Тарас уже поднялся, собираясь уйти, 
но Пауль остановил его.

— Куда вы торопитесь, господин 
Вьюгин, я давно хотел с вами погово-
рить немножко о политике.

Тарасу опять стало не по себе. На-
верно узнал капитан про беседы 
в кубрике.

Пауль предложил юноше сигару, 
тот отказался.

Воцарилось минутное молчание. 
Капитан ходил из  угла в  угол и  ку-
рил. Тарас ждал.

(Продолжение следует) 
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Сегодня мы прогуляемся по ули-
це, расположенной в  Северном 
микрорайоне Хабаровска, — ули-
це Бондаря.

Названа она в честь Георгия Гераси-
мовича Бондаря. Это хабаровчанин, 
хотя и  родился он в  Винницкой об-
ласти на Украине 30  августа 1910  го-
да. В  1914  году его семья переехала 
на Дальний Восток, в поселок Нико-
лаевка вблизи Хабаровска. В 1933 году 
Георгий Бондарь окончил строитель-
ный техникум в Благовещенске, после 
чего отправился служить Отечеству.

Демобилизовавшись в  1936  году, 
Георгий начал работать на  крупных 
стройках Хабаровска: возводил жилые 
дома, школы, больницы, магазины. 
Сначала десятником, затем техником, 
а потом и вовсе начальником участ-
ка. В 1941—1942 годах Бондарь служил 
в  уголовно-исправительной систе-
ме НКВД. Об этом гласит мемориаль-
ная доска, установленная на  здании  
УФСИН России по  Хабаровскому 
краю в 2010 году.

В 1942  году Георгий Бондарь, хоть 
и имел «бронь» (так как служил в си-
стеме НКВД), попросился доброволь-
цем на фронт. Для начала его отпра-
вили в хабаровское военное пулемет-
но-минометное училище, после окон-
чания которого  — в  1943  году  — он 
поехал на фронт, где вскоре стал ко-
мандиром миномётного взвода 957-го 
стрелкового полка.

За подвиг, совершённый 25  сентя-
бря 1943 года при форсировании Дне-
пра, когда взвод Георгия Бондаря от-
бил три атаки противника, а  сам он 
был ранен, но не покинул поле боя, 
ему было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с  вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

В том бою взвод под командова-
нием Бондаря уничтожил 35  гитле-
ровских солдат и  офицеров, дваж-
ды поднимался в  контратаки. Сам 
Георгий личным оружием уничто-
жил одного офицера и  двух солдат 
противника.

Вскоре была ещё одна награ-
да: орден Александра Невского  —  

за  отражение контрударов крупных 
танковых сил группы армий «Юг» 
Манштейна на  территории родной 
Винницкой области.

Зимой 1944  года младший лейте-
нант побывал в  Хабаровске с  отпу-
ском, отметив с семьей Новый год, за-
тем вернулся на фронт.

3 апреля 1945 года младший лейте-
нант Бондарь разминировал виадук, 
по которому советские танки должны 
были войти в польский город Бреслау. 
Что-то пошло не так, и Георгий погиб 
от разрыва мины. Про Бондаря сослу-
живцы тогда сказали буквально сле-
дующее: он был выдающимся артил-
леристом, которого не брали ни пуля, 

ни снаряд. Но враг дотянулся до него 
из-под земли.

Георгия Бондаря похоронили 
на  офицерском кладбище в  Бреслау, 
а позже перезахоронили на Кутузов-
ском мемориальном воинском клад-
бище в  польском городе Бунцлау 
(ныне Болеславец), где установлен 
именной памятник.

7 мая 1975 года в его честь была на-
звана улица в районе Тихоокеанско-
го университета (в  те годы это был 
политехнический институт), а на до-
ме №  9  установлена мемориальная 
доска. Есть в  Хабаровске и  школа 
имени Бондаря. В  Биробиджане его 
имя увековечено на  отдельном гра-
нитном пилоне аллеи Героев в скве-
ре Победы.

В 2016  году улица Бондаря широ-
ко праздновала свой 55-й день рожде-
ния. На торжествах тогда был сын Ге-
оргия Бондаря — Лев.

Улицу Бондаря изначально обу-
страивали для сотрудников Хабаров-
ского автомобильно-дорожного ин-
ститута (ныне Тихоокеанский госу-
дарственный университет). Это бы-
ло особой заботой первого ректора 
Михаила Павловича Даниловского, 

чьё имя теперь также увековече-
но в  названии соседней улицы. Са-
ми жители то ли в шутку, то ли все-
рьёз называли свою улицу «хутором 
Даниловского».

Бондаря весьма своеобразная ули-
ца: у  неё нет ярко выраженного на-
чала и  конца, дома построены хао-
тично, по большому счёту, нет левой 
и правой стороны.

Здесь можно найти как «привет 
из  60-х» в  виде пятиэтажных «хру-
щёвок» с типовыми магазинами и вы-
весками, так и современную застрой-
ку: в районе идёт активное жилищное 
строительство.

Хотя Бондаря и  близлежащие 
улицы всё-таки вотчина студен-
тов. Об этом неустанно напоминают 
«свечки-общаги», коих в округе в изо-
билии. А вообще, несмотря на то, что 
улица Бондаря зажата между двумя 
оживлёнными магистралями  — Ти-
хоокеанской и Воронежским шоссе, — 
это очень тихая улица.

Алексей ЕЛАШ, фото автора.

ОБЛИК ГОРОДА 

БОНДАРЯ ВЕСЬМА 
СВОЕОБРАЗНАЯ УЛИЦА: У НЕЁ 

НЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННОГО 
НАЧАЛА И КОНЦА, ДОМА 
ПОСТРОЕНЫ ХАОТИЧНО, 

ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, НЕТ 
ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ СТОРОНЫ.

 ТЕХНОЛОГИИ 

РЕГИОН ПОДКЛЮЧАТ 
К ЦАМИ 

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 
встретился с вице-президентом — директором 
макрорегионального филиала «Дальний Вос-
ток» ПАО «Ростелеком» Александром Логино-

вым. Стороны обсудили реализацию дальнейших 
цифровых проектов на  территории Хабаровского 
края. Основной акцент в цифровизации предлагает-
ся сделать в таких сферах, как безопасность и управ-
ление, медицина, образование.

— В рамках национального проекта «Цифровая 
экономика» в текущем году мы намерены подклю-
чить к  сети Интернет более 200  социально значи-
мых объектов. Их перечень сформирован в  соот-
ветствии с  204-м указом Президента Владимира 

Путина и включает в себя фельдшерско-акушерские 
пункты, образовательные организации, пожарные 
части и посты, участковые пункты полиции и дру-
гие. Что ещё касается здравоохранения, то в планах 
подключение диагностического оборудования ре-
гиона к  единой системе Центрального архива ме-
дицинских изображений (ЦАМИ), — отметил Алек-
сандр Логинов.

Ожидается, что в  этом году к  ЦАМИ присоеди-
нятся все учреждения здравоохранения края. Это 
позволит обеспечить квалифицированную меди-
цинскую помощь не только в центральных районах 
края, но и в отдалённых населённых пунктах.

— Внедрение современных технологий для по-
вышения качества жизни населения — это тот ин-
струмент, который позволит нам оперативно ре-
шать социальные задачи. И если по цифровым сер-
висам в образовании и безопасности необходимы 
рекомендации профильных министерств, то по ме-
дицине вопросов не возникает. Внедрять современ-
ные технологии в  здравоохранении необходимо. 
Врачи должны иметь возможность делать прямые 
включения по  видеосвязи, обмениваться с  колле-
гами медицинскими снимками, чтобы принимать 
квалифицированные решения, — подчеркнул Сер-
гей Фургал.

По направлению образования губернатор пору-
чил изучить вопрос внедрения инновационных ин-
женерных классов. Проект направлен на модерниза-
цию уроков технологии. В специально оборудован-
ных классах ребята смогут изучать робототехнику, 
программирование и 3D-прототипирование.
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БЕЗ НАЧАЛА И КОНЦА 
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Не считайте дни до  зарплаты, луч-
ше начните учитывать расходы 
и  доходы. Ведь финансовая гра-
мотность  — это не  про тотальную 

экономию, а  про разумное финансовое 
поведение.

«Дзынь»  — оповестил телефон о  но-
вом СМС, то  сообщение о  зачислении 
зарплаты. Увидев на экране долгождан-
ные цифры, мысли тут  же вспорхнули 
и полетели по полкам магазинов, по спи-
ску желаемого. Но нет, притормозите эту 
стаю, иначе до следующей зарплаты вам 
вновь придётся считать копейки.

Как жить и не тужить с привычным 
окладом? А  ведь это возможно, говорят 
финансисты, главное — обрести грамот-
ность, тогда и отношение к деньгам по-
меняется, и управлять ими станет легче.

— Во многих странах, к слову, вводят 
для этого специальный предмет в учеб-
ные заведения. В том числе и в России 
в 2017 году принята Стратегия повыше-
ния финансовой грамотности населе-
ния. Такой документ обеспечивает пар-
тнёрство и  координацию между раз-
ными участниками (Минфином, Рос- 
потребнадзором, Банком России, педа-
гогическим и бизнес-сообществом). Это 
первый стратегический документ тако-
го масштаба в  данной сфере, — говорит 
кандидат экономических наук, ре-
гиональный координатор Федераль-
ного сетевого методического центра 
экономического факультета МГУ 
им. М. В. Ломоносова в Хабаровском 
крае Ольга Бурик.

Численность финансово образован-
ных граждан увеличивают за  счёт об-
учения педагогических кадров, кото-
рые затем донесут знания до учеников 
и студентов за счёт создания курсов для 
взрослого населения, пенсионеров.

Но вообще начинать просвещение 
в  вопросах финансовой грамотности 
можно и  даже нужно с  детского воз-
раста, уверена эксперт. Ведь малыши — 
это будущие вкладчики и  заёмщики, 
налогоплательщики.

— И для начала расскажите ребён-
ку о том, что деньги — это не самоцель, 
а лишь то, что помогает её достичь. Это 
может касаться и личностного развития, 
и профессионального и так далее, — про-
должает Ольга Бурик.

В обучении важен честный диа-
лог.  Расскажите, какой ценой получа-
ют эти самые «бумажки» и для чего они 
нужны. Объясните также разницу меж-
ду необходимостью и  избыточностью, 
не балуйте чадо выше меры. Но всё это 
пустые слова, если самому не  следо-
вать этим правилам, поэтому помни-
те, что родители — главный пример для 

ребёнка, который схватывает все цен-
ности и  переносит в  самостоятельную 
жизнь.

А что же до самих способов? Сможет 
ли, допустим, семья из 3 человек, что жи-
вёт от зарплаты до зарплаты, экономить 
и даже копить?

— Конечно, я  считаю, что каждый 
способен улучшить материальный фон 
своей семьи — будь то суммарно полу-
чаемые 100 тысяч или 40 тысяч рублей. 
Ведь финансовая грамотность  — это 
не про тотальную экономию, а про раз-
умное распределение средств, — считает 
Ольга Бурик.

Жить по средствам — вот что главное. 
Смотреть, что у соседей новая машина, 
у  подруги первоклассный массажист, 
а  любимой певице тысячу роз вручи-
ли, можно, но гнаться за этим не нужно. 
Финансовые возможности у всех разные, 
поэтому лучше смотреть в свой кошелёк 
и привносить в жизнь новшества и удоб-
ства рационально.

И «уж сколько раз твердили миру» 
про ведение учёта доходов и  расходов, 
да «только всё не впрок». Не отмахивай-
тесь: «я и так всё помню». Выписывайте 
изменения. Каждый день. Такой вот про-
стой анализ реально отражает ситуацию, 
куда ушли деньги и сколько осталось. За-
вели подобную книгу учётов? Тогда вам 
уже ясно, на что тратятся средства. Вы-

черкните лишнее — решите, что необхо-
димо, а где можно и уменьшить расходы.

Собрались совершить крупную по-
купку? Не  торопитесь, сначала «от-
резвейте», спустите на  минимум те  же 
эмоции, а  потом решайте. Да, и  хоро-
шо бы, чтобы намерение серьёзных трат 
принималось не в одиночку.

— И не  сразу после получения зар-
платы. Ведь психологически в  первые 
дни с деньгами легко расстаться, — пред-
упреждает Ольга Владимировна. — Луч-
ший вариант — список. Зашли в магазин 
и идите по чётко обозначенному. Часто 
советуют подкрепиться перед покупка-
ми — это тоже убережёт от лишних трат.

И, конечно, начните копить, 
но не впустую, а поставьте цель, которая 
будет вашим маяком. И обязательно про-
пишите её, обозначив временные рамки.

— Главное  — сначала платите себе, — 
уточняет эксперт. — Это значит, что по-
сле получения зарплаты отложите сум-
му, с  которой можете легко расстать-
ся и даже не заметите её исчезновения. 
Это может быть 10—30% основного дохо-
да, а с премии рекомендуется «урезать» 

в свою пользу и все 50%. Я и сама веду 
свой бюджет с 1998 года: всё записываю 
и  «кровь из  носу» всегда откладываю 
часть зарплаты, причём это могут быть 
не только вклады. В моём доме, напри-
мер, есть обычная копилка, куда я еже-
недельно скидываю деньги. Вот так неза-
метно, а  в  конце года пересчитываешь 
и оказывается, что собранных понемно-
гу средств хватит на часть ремонта или 
остекление балкона.

Популярны сейчас депозиты, с  ко-
торых нельзя снять деньги до  опре-
делённого срока, но  можно постоян-
но пополнять. Так вы не  сможете реа-
лизовать соблазн потратить накоплен-
ное, да ещё и увеличите своё богатство, 
ведь процент по  таким вкладам выше. 
Но перед тем, как положить деньги, уз-
найте рейтинг банка и  выберите луч-
ший. А ещё можно создать разные счета: 
на одном понемногу копится на отдых, 
на другом — на ремонт.

— Кроме вкладов есть и  другие фи-
нансовые инструменты. Например, мож-
но узнать про облигации федерального 
займа для населения, инвестиционный 
пай, — советует Ольга Бурик.

Правильно заимствовать тоже надо 
уметь. Это вопрос про кредиты, ведь по-
рой к  ним прибегаешь из-за необходи-
мости. Чтобы ситуация не  стала удру-
чающей, Ольга Владимировна напо-
минает  — считайте. Так, сумма выплат 
не должна превышать 45% основного до-
хода, однако и это может быть довольно 
много, ведь могут возникнуть непредви-
денные траты, например, лечение или 
неожиданная поломка.

— И забудьте про овердрафт  — ког-
да банк разрешает брать в долг под бу-
дущую зарплату. Тем самым к концу ме-
сяца у вас числится сумма с «минусом». 
Получаете свои 60  тысяч, а  с  учётом 

погашения перерасхода по  факту оста-
ётся только 30  тысяч рублей. Опять 
овердрафт и  всё по  кругу. Откажитесь 
от этого, — говорит экономист.

Да и  вообще, когда расплачиваешь-
ся картой, средства уходят с неё незамет-
нее. Конечно, не актуально советовать пе-
рейти на наличный способ оплаты в на-
ше время, когда электронными деньгами 
расплачиваются всюду. Поэтому, если вы 
ещё тот транжира и  не  можете держать 
себя в руках, установите лимит на день. 
Банк сможет оказать такую услугу.

А ещё можно завести мультикарту 
с кэшбеком — осознание того, что после 
покупок какая-то сумма всё же вернётся, 
приятно греет душу и кошелёк.

Там считай, тут не  трать — неужели, 
чтобы стать финансово грамотным, при-
дётся теперь на всём экономить?

— Загонять себя в  тесные рамки 
не нужно, — совет эксперта. — Тем более, 
все мы со своими особенностями и же-
ланиями. Пустые, но  приятные траты 
себе позволять можно. Сходить с друзь-
ями в  кафе, купить новую вещь… — всё 
это обеспечит душевное равновесие 
и  комфорт, но  делать это каждый день 
нецелесообразно.

Например, вы  — большой любитель 
кофе и по пути на работу обязательно по-
купаете стаканчик этого напитка. Каза-
лось бы, сумма небольшая, но масштаби-
руйте — сколько выйдет за месяц, а за год?

Но на  некотором экономить всё  же 
не стоит. Если вы не мастер-фломастер, 
доверьте работу с  той  же проводкой 
специалисту, иначе рискуете не  только 
увеличить фронт работ, но и здоровьем 
поплатиться. На последнем, кстати, тоже 
не режьте бюджет — заложите для этого 
отдельную статью расходов.

Мария САВЧЕНКО.

ДЕРЖИТЕ ДЕНЬГИ НА КОНТРОЛЕ 

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК» ИЗВЕЩАЕТ:
Постановлением комитета по ценам и тарифам от 29.01.2020 № 2/1 внесены измене-

ния в постановление комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края 
от 25.12.2019 № 45/3 «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) разме-
ров стандартизированных ставок, определяющих ее величину к газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Хабаров-
ского края на 2020 год.

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

Начинать просвещение в вопросах финансовой грамотности нужно 
с детского возраста.

ПУСТЫЕ, НО ПРИЯТНЫЕ 
ТРАТЫ СЕБЕ ПОЗВОЛЯТЬ 

МОЖНО. СХОДИТЬ 
С ДРУЗЬЯМИ В КАФЕ, КУПИТЬ 

НОВУЮ ВЕЩЬ… — ВСЁ ЭТО 
ОБЕСПЕЧИТ ДУШЕВНОЕ 

РАВНОВЕСИЕ И КОМФОРТ. 
НО ДЕЛАТЬ ЭТО КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО.
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Плейбэк-театр  — современное на-
правление в  театральном искус-
стве, давно завоевавший попу-
лярность на западе нашей страны 

и совсем малоизвестный вид театраль-
ной деятельности на  Дальнем Восто-
ке. Что это такое — театр, перформанс 
или сеанс психотерапии, почему уже 
пять лет группа людей в Хабаровске за-
нимается этим, казалось бы, странным 
и не приносящим ни денег, ни славы 
делом?

Корреспондент «Приамурских ведо-
мостей» поговорил с руководителем 
плейбэк-театра «Акварель» Людми-
лой Тихоновой.

Плейбэк-театр  — это форма театра 
импровизации, где зрители рассказы-
вают личные истории, а актёры превра-
щают их в художественное произведе-
ние на сцене.

«Мы играем ваши истории, возвра-
щая их вам» — именно этой фразой пер-
вые актеры плейбэка описывали зрите-
лям представление нового формата.

Плейбэк-театр используется по  все-
му миру в разных областях. На откры-
тых сценах театров, в образовательных 
учреждениях, больницах, тюрьмах, 
бизнес-компаниях, в работе с беженца-
ми, после катастроф, на днях рождения 
и свадьбах.

— Ведущий задаёт тему вечера, а мо-
жет представление обойтись и  вовсе 
без единой темы. Зрители рассказыва-
ют свою историю, а актёры моменталь-
но создают импровизацию на тему ус-
лышанного. Это возможность для зри-
телей вновь пережить важные момен-
ты своей жизни, при этом посмотреть 
на них со  стороны. История на  сцене 
может быть просто ассоциацией на си-
туацию, рассказанную зрителем, может 
измениться финал истории, могут быть 
предложены альтернативные варианты 
развития событий, — объясняет Люд-
мила Тихонова.

В Хабаровск плейбэк-театр при-
был пять лет назад стараниями Люд-
милы Тихоновой, которая находилась 

в поиске себя. Попытки соединить вме-
сте тягу к  сцене и  психологию при-
вели бывшую учительницу в  театр 
импровизации.

— Уйдя от преподавания в психоло-
гию, стала очень сильно страдать, хо-
тя и до этого своим студентам говори-
ла, что я  не  преподаватель, а  актёр, — 
продолжает она. — Благодаря коллеге 
из Москвы нашла плейбэк. Я совершен-
но не понимала, что такое я везу в Ха-

баровск, не  могла объяснить, что это, 
но удалось собрать тогда первую учеб-
ную группу. После обучения нам каза-
лось, что теперь все подмостки горо-
да наши. Однако оказалось, что звёзд 
плейбэк не зажигает, это тяжелая и кро-
потливая командная работа. Теперь уже 
для нас это главная ценность — коллек-
тивная работа. Театр учит слышать лю-
дей, особенно то, что они не  говорят 
вслух, наша практика делает нас более 
чувствительными.

Добрая половина команды театра 
«Акварель» — это психологи, много учи-
телей английского языка, до недавнего 

времени в команде также был грумер 
(специалист по уходу за животными).

— Ограничение, — говорит Люд-
мила, — только одно  — психическое 
здоровье. Человек не  должен терять 
связь с реальностью.

Зритель подчас предлагает очень 
сложные ситуации, вживаться в роль 
нужно мгновенно, но  и  выходить 
из неё так же быстро.

— Как  бы это ни  было странно, 
истории люди из  зала актёрам рас-
сказывают охотно, — говорит Люд-
мила Тихонова. — Вообще мы просим 
не  приводить на  представления ма-
леньких детей, им чаще всего просто 
не интересно. Но как-то был у нас ше-
стилетний мальчик на  спектакле, ко-
торый дважды выходил рассказывать 
истории, очень  уж хотел. И  рассказы-
вал одну и ту же историю, как, когда он 
ещё не ходил и сидел под столом, а ма-
ма ему в нос наливала молоко.

Конечно, зрители рассказывают 
не  только смешные истории. Надолго 
актерам запомнился разговор с ребята-
ми из детского дома. Больше всего заде-
ло то, что они охотно говорят о том, что 
было до детского дома и о своих меч-
тах после, но только не о том, что про-
исходит с ними сейчас.

— От историй, которые рассказыва-
ют дети со сложной судьбой, иногда хо-
лодеешь от ужаса, — делится Людмила 
Тихонова. — Мальчик рассказывал, как 
его закрыли в чулане родители и он си-
дел — ждал, когда его отпустят. Дело да-
же не в самой истории, а в том, как он 
это рассказывает, в том, что для него это 
уже нормально. В прошлом году дела-
ли спектакль на  тему «О  чём молчат 
женщины», мы и смеялись, и плакали. 
Поверьте, женщины молчат не  только 
о  том, сколько они потратили на  ма-
никюр, но и о своих больших пробле-
мах. О своих переживаниях, когда отец 
перестаёт общаться с  ребёнком после 
развода, к примеру. После этой попыт-
ки стало ясно, что эту тему нужно вы-
вести в какой-то большой проект.

Сейчас театр набирает новую учеб-
ную группу, но  многие приходят 
на  занятия только для саморазвития, 
а  остаются в  труппе театра надол-
го не многие. «Кто-то может остаться, 
другие будут использовать изученные 

приёмы в работе и в жизни, а кто-то 
может даже создаст собственный те-
атр — это нормально», — считает Люд-
мила. Сейчас приемы плейбэк-теа-
тра активно используются и в психо-
логии, и в социальной деятельности, 
и в бизнес-тренингах.

— Мы сейчас участвуем в  проекте 
по работе с замещающими семьями, — 
говорит она. — Вместе с ними учимся 
рассказывать истории, быть более от-
крытыми. Есть открытые выступле-
ния, на которые может прийти любой 
желающий, есть выступления на тре-
нингах и  корпоративах. Раньше мы 
вообще хватались за  любую возмож-
ность выступить, сегодня стали более 
избирательными. Будущее нашего те-
атра видим именно в социальной ра-
боте. Мы ищем возможность участво-
вать в социальных проектах.

Споры о  том, чем является плей-
бэк  — театром или психологической 
практикой, или формой перформанса, 
продолжаются. Ребята хотят получить 
признание и в  театральном мире, им 
очень бы хотелось, чтобы плейбэк-те-
атр перестали воспринимать как что-
то очень простое. Нельзя просто выйти 
на сцену и начать работать с история-
ми людей, на подготовку актёров, кото-
рые сегодня выходят на сцену, у театра 
«Акварель» ушло около двух лет.

Несмотря на  то, что театру уже 
пять лет, он остаётся исключитель-
но некоммерческим предприятием. 
У  всех без исключения актёров теа-
тра есть другая работа, приносящая 
им доход, а  плейбэком они занима-
ются в  свободное время. И  уверены, 
что продолжат заниматься этим даль-
ше, так как годы показали, что эта 
практика нужна как им самим, так 
и зрителю.

Александр ОВЕЧКИН.

ОТ ЗРИТЕЛЬСКИХ ИСТОРИЙ 

 был грумер 
животными).
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Зритель подчас предлагает очень сложные ситуации, вживаться 
в роль нужно мгновенно, но и выходить из неё так же быстро.
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В жизни есть такие моменты, которые придают 
ей вкус. В кулинарии их зовут приправами ли-
бо блюдо обогащают соусы. И на огороде это 
пряная грядка. Всё взаимосвязано и способно 

обогатить. Как? Сейчас узнаем.

В моих соцсетях один из  самых жарких по-
стов  — про соус песто. В  нём я  анонсировала 
эту статью и указала, что в песто, кото-
рый в оригинале содержит лишь ба-
зилик, можно добавить петруш-
ку или кинзу. Это может сде-
лать соус даже полезнее, так 
как петрушка способна вы-
водить шлаки и  даже ан-
тибиотики. Некоторы-
ми моими подписчика-
ми было сказано резкое 
«нет» такой модерниза-
ции рецепта.

Меня удивило да-
же не  само возражение, 
а то, что какое-то неболь-
шое блюдо, которое в све-
жем виде хранится всего 
два-три дня, вызвало такой 
резонанс. Поэтому будем узна-
вать, как вырастить у  себя на да-
че ингредиенты для соуса и  как его 
приготовить.

Итак, главное для песто — базилик. Обязатель-
но зелёный! Это важно! Иначе соус будет стран-
ного цвета и  запаха, да и вкус его будет не  тот 
более резкий (за  это всё его ценят в восточных 
и  кавказских кухнях). Зелёные базилики име-
ют ровный, мягкий и  сладковатый вкус. И  это 
при том, что при более детальном разделении 
зелёных сортов выделяют анисовый, лимонный, 
гвоздичный и  т. д. Так что изначально можно 
понять, что два одинаковых песто попробовать 
нельзя.

На огороде базилик рекомендуют высаживать 
с помидорами. Это уже можно воспринять, как 
репетицию будущего салата. А до этого времени 
пряная трава будет отгонять от томатов насеко-
мых и даже микробов, только для эффекта бази-
лика не жалейте, побольше сажайте, но на рас-
стоянии 20 см друг от друга.

Особенно хорошо дуэт паслёновых и пряности 
из семейства яснотковых (базилик я имею в виду, 
если кто не понял такой умный поворот) будет ра-
сти в теплицах. Там и тепло, и без перепадов влаж-
ности, если, конечно, поливать. На открытом грунте 
большого базилика ждать не стоит. А всё потому, что 
на юге Хабаровского края лето становится всё более 
прохладным и влажным.

Выращивать базилик нужно через рас-
саду. Для огорода его нужно посеять 

в апреле. Для выращивания на по-
доконнике хоть сейчас. Хотя есть 

способ сэкономить на  расса-
де. Покупаем пряность в гор-
шочке на  овощных разва-
лах, дома обрываем листья, 
которые идут в соус песто. 
А стебли с корнями толка-
ем в землю и растим у се-
бя дома на кухне.

Как проращивать семена 
базилика? Мой традицион-

ный способ для любых расте-
ний — на салфетке. Берем бумаж-

ную салфетку, можно туалетную бу-
магу, укладываем в несколько слоев 

на  дно ёмкости, можно даже неровно поло-
жить, чтобы были складки (волны). Поливаем так, 
чтобы смочить бумагу, а застоя воды не было. И рас-
кладываем семена. Накрываем крышкой. Так лучше 
видно всходы, не нужно гадать, идёт процесс или 
нет. Пересаживаю, как только появятся семядоли. 
Во всяком случае, стараюсь так сделать.

Ещё базилик можно выращивать рядом с петруш-
кой и другими пряностями — так у вас получится 
особая грядка, которую лучше всего расположить 
рядом с летней кухней или дачным домиком, что-
бы далеко не ходить за специями. Но при этом пря-
ная грядка не должна быть в тени.

Петрушка относится к  туговсхожим растени-
ям, как, например, морковь. Рассадой тут не помо-
жешь. Нужно прорастить незадолго до посадки. Есть 

несколько способов. Семена ненадолго опустить 
в бензин, потом промыть в воде, или можно в спирт 
окунуть, или очень долго купать в нескольких во-
дах. Всё для того, чтобы смыть эфирную плёнку. 
В результате срок прорастания семян с недели-двух 
сократится до трёх дней.

С кинзой проблем совсем не будет. Она прекрас-
но всходит, а ещё на грядках своим запахом отгоня-
ет мышей и других грызунов. Петрушку и кинзу до-
бавляют в песто для массы и сокращения финансо-
вых затрат. Иногда повара берут всего 20% базилика 
(обеспечивают запах), а остальное петрушкой и ба-
зиликом дополняют (чтобы массу создать).

В песто обязательно идёт чеснок. От  одного 
до трёх зубчиков. Озимый уже в земле. Снег вроде 
есть, так что, когда поедем на дачи, да хоть в конце 
февраля на Масленицу, нужно будет накрыть плён-
кой, чтобы прогревать землю и ускорять наш уро-
жай. Летом обязательна прополка.

Ещё в песто идут кедровые орешки. Если вздума-
ете далеко заходить в выращивании своих ингреди-
ентов для песто, то знайте, что сосна корейская (ке-
дровая) отличается от обыкновенной количеством 
иголок. У  корейской их 5  в  пучке. На  всякий по-
жарный, у обыкновенной 2. Урожай будет лет через 
30 и то это очень быстро, чаще через 60.

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ВКУСНЫЕ ПРИПРАВЫ 

РЕЦЕПТ СОУСА ПЕСТО:
пучок базилика ЗЕЛЁНОГО (можно добавить петруш-
ку или кинзу), 
1–3 зубчика чеснока, 
горсть кедровых орешков, 
горсть натёртого сыра пармезан, 
пара ложек оливкового масла.
Смешать, растереть в ступке или прокрутить в блен-
дере на небольших оборотах.
Подаём к пасте, рожкам, бутербродам на завтрак, 
обед и ужин.
Вкусно невероятно!
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ТЕАТР

«Научи меня жить» (12+) 
Авторский моноспектакль Максима Аверина, который в разных версиях «Всё 
начинается с любви», «Всё начинается с любви. Продолжение…» посмотрели 
более 300 тысяч зрителей в 192 городах России от Сахалина до Калининграда 
и в 20 странах Европы, Ближнего Востока, Америки и Австралии.
Максим Аверин — один из ведущих и популярных актёров России, успешный 
киноактёр, ведущий телешоу, режиссёр.
13 февраля, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 1000 до 3000 рублей.

«Как боги» (18+) 
Обычная история, открывающая зри-
телю все краски людских пороков, 
которые, по преданию, были не чуж-
ды даже богам-олимпийцам. Именно 
поэтому с  ними и  ассоциируются 
герои спектакля. Но за попытку жить 
и быть, как боги, люди будут жестоко 
наказаны.

14 февраля, 18.30, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 350 до 1200 рублей.

«Романс о влюблённых» (16+) 
Жили-были Таня и Серёжа. И они лю-
били друг друга. Это была настоящая 
большая любовь, сильная, нежная, 
трепетная и  восторженная. И  даже 
в разлуке они были рядом. Но жизнь 
полна неожиданностей. Это вечный 
рассказ о любви. Это повод подумать 
о том, что такое верность, ожидание, 
жизнь и смерть. Это простая история о такой непростой и удивительной жизни.
Режиссёр-постановщик — Вадим Гогольков.
Сценография — Сергей Ким.
Композитор — Дмитрий Голланд.
Премьера спектакля состоялась в 2013 г.
14 февраля, 19.00, Театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость 300 рублей.
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СПОРТ

Бокс (6+) 
Первенство Хабаровского края по  боксу среди юношей 15—16  лет пройдёт 
в спортивном комплексе «Арсеналец».
14 февраля, 11.00, СК «Арсеналец», вход свободный.

Дартс (6+) 
Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по дартсу.
15 февраля, 9.00, УКСК, вход свободный.

Хоккей с мячом (0+) 
Матч чемпионата России по хоккею с мячом. 
 «СКА-Нефтяник» — «Динамо» (Москва). Суперлига 2019—2020. 
1 этап.
18  февраля, 19.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 8, стоимость 
250 рублей.

Old Rock (18+)
Тематические вечеринки Old Rock, 
посвящённые рок-музыке. Исто-
рия, биографии, факты, вопросы, 
конкурсы, восхитительная музыка 
и призы.
По четвергам, 19.30, ул. Льва 
Толстого, 2Б, вход свободный.
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ВИА «Поющие гитары» (0+) 
«Поющие гитары»  — советский вокально-инструментальный ансамбль, ко-
торый был популярен в  начале 1970-х годов. Наиболее известными песнями 
в наши дни являются «Синяя песня» («Синий иней») и «Песенка велосипеди-
стов». Коллектив являлся одним из первых в истории отечественной популяр-
ной музыки профессиональным коллективом, давшим имя всему жанру ВИА 
и послужившим образцом для многочисленных последователей и подражате-
лей.
12 февраля, 19.00, ГДК, ул. Ленина, 85, стоимость от 1000 до 2500 ру-
блей.

Фортепианная классическая им-
провизация (12+) 
Владислав Потапов из  тех ред-
ких пианистов, которые делают 
шаг к  возрождению забытых ака-
демических музыкальных тра-
диций. И  на  сегодняшний день 
исполнитель видит свою задачу 
в  том, чтобы посредством концерт-

ной деятельности как в  России, так и  за  рубежом способство-
вать возрождению и  популяризации искусства импровизации. 
Импровизация непредсказуема, как живая беседа, которая зависит от эмоцио-
нального состояния артиста, качества инструмента, в том числе и от атмосфе-
ры в зале. Так что каждый слушатель, присутствующий на концерте, в какой-то 
степени становится соучастником неповторимого творческого процесса.
17 февраля, 19.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, ул. Карла 
Маркса, 64, стоимость от 200 до 1000 рублей.

«Глория». Из  цикла «Просто 
классика» (6+) 
Концерт камерно-инструментальной 
музыки.
Ансамбль камерной музыки «Гло-
рия»: Юлия Николаева (скрипка), 
Ольга Текшина (скрипка), Александр 
Картавых (виолончель), Юлия Дани-
лова (фортепиано).
Художественный руководитель — Юлия Николаева.
В программе произведения И. С. Баха, А. Вивальди, В. А. Моцарта, Й. Брамса, 
А. Пьяццоллы.
21  февраля, 18.30, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стои-
мость 450 рублей.
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ВЫСТАВКИ

Фотовыставка «Грань»: путеше-
ствия, приключения, экстрим» 
(6+) 
В рамках XIII Хабаровского фестива-
ля фильмов и фотографий «Грань»: 
путешествия, приключения, экс-
трим» по итогам конкурса в Хабаров-
ском краевом музее им. Н. И. Гроде-
кова пройдёт фотовыставка. Будут 

представлены фотографии растительного и  животного мира, портреты путе-
шественников и  экстремалов, уникальные места Дальнего Востока, а  также 
фоторепортажи путешествий за пределы нашего региона, суровое восхождение 
на пик Ленина, путешествие в Город мёртвых на  Северном Кавказе, путеше-
ствие на Байкал летом и по Байкалу зимой.
14 февраля — 1 марта, вт-вс 10.00—18.00, ул. Шевченко, 11, выста-
вочный зал № 4, стоимость 300 рублей.

«Ларисса Андерсен. Восточная 
Джоконда» (6+) 
Это совместный проект музея 
и  владельца собрания Тамары Ни-
колаевны Калиберовой (коллекция 
Л. Н. Андерсен), г.  Владивосток. На 
выставке посетители смогут «прочи-
тать» и увидеть жизненную историю 
Лариссы Андерсен  — поэтессы, 
танцовщицы, одной из первых и самых известных русских моделей в Китае. Это 
становится возможно благодаря цитатам из дневниковых записей, воспомина-
ний, писем Андерсен, её родных, друзей и знакомых. Проект — личная беседа 
Лариссы с каждым.
25 февраля — 15 апреля, вт-вс 10.00—18.00, ул. Шевченко, 11, стои-
мость 300 рублей.
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КИНО

«Джентльмены» (18+) 
Талантливый выпускник Оксфорда, применив свой уникальный ум и невиданную 
дерзость, придумал нелегальную схему обогащения с использованием поместья 
обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать свой биз-
нес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее оба-
ятельные, но жёсткие джентльмены. Намечается обмен любезностями, который 
точно не обойдётся без перестрелок и парочки несчастных случаев.
Боевик. США.
В прокате с 13 февраля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Лёд 2» (6+) 
Что происходит в  сказках после 
свадьбы принца и принцессы? Фигу-
ристка Надя и хоккеист Саша пожени-
лись и больше всего на свете мечтают 
о ребёнке. Правда, цена, которую им 
придётся заплатить за  эту мечту, бу-
дет невообразимо высока. Кажется, 
что после таких потрясений рассчи-
тывать на счастливый конец уже невозможно. Но если вы так думаете, то ничего 
не знаете о настоящих сказках.
Мелодрама. Россия.
В прокате с 14 февраля, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.
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Мы, дальневосточники, прожи-
ваем в  уникальном регионе, 
где в лесах, полях, на болотах 
произрастает множество цен-

ных видов растений.
Единственными, кто официаль-

но исследует свойства лекарствен-
ных дальневосточных растений, в Ха-
баровске являются сотрудники объе-
диненной кафедры фармации и фар-
макологии Дальневосточного ордена 
Трудового Красного Знамени государ-
ственного медицинского университе-
та (ДВГМУ).

Профессор кафедры, доктор 
фармацевтических наук Татьяна 
Степанова рассказала о  целебных 
травах и  кустарниках, о  том, поче-
му прогулка в лесу для современно-
го человека не может заменить визит 
к врачу и в аптеку.

По словам Татьяны Степановой, 
на  кафедре исследуются дальнево-
сточные растения, часть из  которых 

традиционно в  народе называют 
классическими адаптогенами, дру-
гую — лечебными травами.

Термин «адаптогены» начал использо-
ваться с 1947 года. Его ввёл русский учё-
ный — токсиколог Николай Лазарев, ко-
торый проводил исследования о  влия-
нии на организм неблагоприятных фак-
торов. Адаптогены — вещества, которые 
улучшают приспособление организма 
к различным неблагоприятным воздей-
ствиям и обладают тонизирующим эф-
фектом. Их можно употреблять в то вре-
мя, когда организм перестраивается  — 
весной и осенью. Применять непосред-
ственно во время болезни опасно…

— Дело в  том, что они стимулиру-
ют организм на  строительство защи-
ты от  внешних негативных факто-
ров, — объясняет профессор Степано-
ва. — Материалом  же для сооружения 
иммунной обороны выступает посту-
пающее в организм полноценное пита-
ние, в том числе витамины. Когда орга-
низм ослаблен болезнью, классические 
адаптогены могут принести вред.

По словам Татьяны Степановой, са-
мый перспективный адаптоген в  на-
шем крае  — элеутерококк, он наибо-
лее универсален в  употреблении, так 
как редко вызывает побочные дей-
ствия. Его подземные органы (корневи-
ща и корни) повышают выносливость, 
улучшают работоспособность. Его экс-
тракт продают в аптеках.

Не менее известен лимонник даль-
невосточный. Его ягоды тонизируют 
нервную систему, то  есть могут быть 
полезны при лечении депрессии, хро-
нической усталости, а  также помочь 
в лечении гастритов. И это не весь пере-
чень воздействия.

Дерсу Узала, проводник Владимира 
Арсеньева, сам жевал ягоды лимонни-
ка и давал другим охотникам, чтобы те, 
не уставая, могли гнаться по  снежной 
тайге на лыжах за соболем.

При этом лимонник обладает рядом 
побочных эффектов, может вызывать ги-
пертонические кризы. Поэтому адапто-
гены, хотя они относятся к лекарствам 
натурального происхождения, нельзя 
принимать без консультации с врачом!

Помимо адаптогенов, на  Дальнем 
Востоке произрастает множество лечеб-
ных трав.

Кто не  знает, например, примет-
ную всем аптечную ромашку? Что мо-
жет быть проще узнать и собрать в по-
ле нежные полевые цветки, отвар кото-
рой оказывает противовоспалительный 
эффект.

— Я вас удивлю, но на Дальнем Вос-
токе в дикой среде аптечная ромашка, 
имеющая целебные свойства, не  ра-
стёт! — заявила Татьяна Степанова. — За-
то есть более пяти ее «клонов», которые 
при заваривании и приёме внутрь мо-
гут не только не оказать нужного эффек-
та, но и нанести вред.

По внешности эти растения полно-
стью идентичные.

— Чтобы определить, аптечная  ли 
перед нами ромашка, требуется прове-
сти ряд действий: оторвать корзинку, 
то есть цветок, снять слой белых языч-
ков и жёлтых трубчатых цветков, — объ-
ясняет доктор. — У  «правильной» ро-
машки цветоложе будет в форме кону-
са, пустое внутри. Как вы думаете, кто, 
кроме медицинских работников, знает 
такие тонкости?

Такие же «братья-близнецы», схожие 
по внешности и кардинально различа-
ющиеся по содержанию биологически 
активных веществ,  — тысячелистник 
и птармика. Первый используется при 
различных заболеваниях желудка, для 
остановки внутренних и внешних кро-
вотечений, второй  — сорняк, удушаю-
щий посевы.

В результате человек, отправляясь 
в  лес за  лекарственными растениями, 
с  большой долей вероятности сделает 
неправильный выбор и  принесёт до-
мой охапку ненужной травы.

— Если же вам удастся найти то, что 
нужно, следующей преградой станет 
сохранение целебных свойств при суш-
ке. Для ромашки, например, темпера-
тура должна быть не выше температу-
ры тела — до плюс 40 градусов, а иначе 
сбор был проведён напрасно, — добави-
ла профессор.

По словам учёного, большую часть 
лекарственных растений можно только 
покупать в аптеках в высушенном виде.

— Плюс и  в  том, что сырье, прода-
ваемое в  аптеках, проходит контроль, 
при котором оно проверяется на нали-
чие радионуклидов, тяжёлых металлов 
и пестицидов, — уточняет Татьяна Сте-
панова. — Важно и то, что при анализе 
определяется точное содержание био-
логически активных веществ.

Это гарантия, что настой точно не бу-
дет бесполезен.

Главные исследования на  кафедре 
проводят в  химической лаборатории. 
Педагоги и  студенты совместными 

усилиями определяют состав растений 
и биологически активные вещества.

— Сейчас работаем над эксперимен-
тальным выявлением у  дальневосточ-
ных видов растений отличий в содержа-
нии этих веществ от подобных из дру-
гих регионов. Известно, что растения, 
выросшие в  более сложных условиях, 
накапливают большее количество биоло-
гически полезных веществ, — рассказы-
вает доктор Татьяна Степанова. — Так, на-
пример, наш шиповник содержит боль-
шее количество аскорбиновой кислоты, 
чем европейский природный аналог.

По многим веществам превосходит 
европейскую калину обыкновенную 
произрастающая на  Дальнем Востоке 
калина Саржента.

В последнее время среди населения 
большое распространение получили 
синтетические витаминно-минераль-
ные комплексы, продающиеся в  апте-
ках. Там вам и магний, и кальций, и всё 
в ярких таблетках. Но дело в том, что, 
по  научной информации, в  отличие 
от  натуральных, синтетические мине-
ралы практически не усваиваются — ус-
ваивается около 3%.

Между тем, большинство растений 
представляют из себя ценные витамин-
но-минеральные комплексы. Напри-
мер, шиповник, вышеупомянутый ли-
монник, голубика, дикая малина, обле-
пиха и другие. Даже такой маленький 
сорнячок, как сушеница топяная, со-
держит пять основных жизненно необ-
ходимых микроэлементов в терапевти-
ческих дозах.

Не секрет, что синтетические лекар-
ства оказывают ряд побочных эффек-
тов, поэтому так важно соблюдать древ-
нее правило: лекарство не должно быть 
хуже болезни. Чтобы не  вредить орга-
низму, при возникновении небольших 
вирусных инфекций, например, про-
студе, можно применять естественные 
препараты.

Например, противовоспалительны-
ми и потогонными свойствами облада-
ют ягоды калины, шиповника, цветки 
липы. Эти дары природы можно зава-
ривать и пить вместо чая. Если же у вас 
более серьёзное заболевание, например, 
бронхит, не стоит забывать про дости-
жения современной медицины.

Анастасия РАВСКАЯ.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭЛЕУТЕРОКОКК

СПРАВКА
Степанова Татьяна Алексеевна — ру-
ководитель по направлению «Фарма-
когнозия и ботаника» объединенной 
кафедры фармации и фармакологии 
ДВГМУ, профессор, доктор фарма-
цевтических наук, имеет учёное зва-
ние профессор. Окончила фарма-
цевтический факультет Хабаровского 
государственного медицинского ин-
ститута. Обучалась в аспирантуре 
Всесоюзного НИИ лекарственных рас-
тений (г. Москва). В 1982 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Химическое изучение флавоноидов 
пижмы обыкновенной и пижмы север-
ной». В 1998 г. защитила докторскую 
диссертацию на тему «Фармакогно-
стическое изучение викарных видов 
лекарственных растений Дальнего 
Востока». Основные научные интере-
сы: разработка и стандартизация но-
вых фитопрепаратов, дальневосточ-
ная лекарственная флора, викарные 
виды лекарственных растений.
С участием кафедры подготовле-
ны материалы краевого значения 
по заготовке лекарственного сырья: 
проект закона Хабаровского края 
о недревесных продуктах леса; Пра-
вила сбора и заготовки природных 
растительных продуктов на терри-
тории Хабаровского края; методи-
ческие рекомендации «Заготовка 
лекарственного растительного сырья 
на Дальнем Востоке».

Главные исследования на  кафедре проводят в  химической лабо-
ратории. Педагоги и студенты совместными усилиями определяют 
состав растений и биологически активные вещества.

Самый перспективный 
адаптоген в нашем крае — 
элеутерококк, он наиболее 
универсален в употреблении, 
так как редко вызывает 
побочные действия. 
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