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 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

Минтранс Хабаровского края хочет пересмотреть схему авиа-
перевозок в северных районах. В скором времени власти 

распространят пилотный проект с  льготными авиабилетами 
с Охотского района ещё на четыре северных района, поэтому 
для экономии предложено сначала малыми самолётами достав-
лять жителей в Николаевск-на-Амуре, а уже оттуда вывозить их 
большими бортами в Хабаровск.

В крае подсчитали экономию от новой схемы закупки топлива 
для «северного завоза». Несмотря на увеличение в этом году 

транспортных расходов, бюджету удалось сэкономить порядка 
150 млн рублей за счёт отказа от рассрочки платежей за топли-
во (снижает стоимость поставок примерно на 20%) и перехода 
к открытым аукционам, иногда с заключением контрактов сра-
зу с производителями. Для дальнейшей экономии власти про-
водят модернизацию отопительного комплекса, заменяют ста-
рые котельные.

На Дальнем Востоке начали выдавать льготную ипотеку для 
молодых семей и владельцев «дальневосточных гектаров» 

по сниженной ставке в 2%.

Губернатор края Сергей Фургал сообщил, что с  февраля 
2020 года в Хабаровском крае начнёт работу залоговый фонд, 

который поможет предприятиям малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) брать кредиты на развитие, а также груп-
па по поддержке малого и среднего бизнеса при правительстве 
края, которая окажет правовую и консультационную помощь 
начинающим предпринимателям.

В Хабаровском крае 18 декабря начался VII региональный чем-
пионат WorldSkills Russia. Он проходит в Хабаровске, Комсо-

мольске и в п. Хор. Впервые на конкурсе представлена новая 
дисциплина «Изготовление прототипов». Молодой специалист 
должен создать прототип будущего изделия, чтобы инженеры 
и проектировщики могли тестировать его в реальных условиях. 
Второй раз в рамках чемпионата соревнуются те, кому 50 и бо-
лее лет. В программе «Навыки мудрых» 50+ лучших определят 
в компетенции «Технология моды». 

Правительство края примет на баланс санаторий «Уссури», 
чтобы в дальнейшем вложить средства в его развитие. Спа-

сение санатория началось ещё зимой, затем правительство края 
получило более половины объёма акций АО «Санаторий «Уссу-
ри» и погасило все долги учреждения. Теперь властям предсто-
ит найти инвестора.

Краевые власти поддержат завод ЖБИ в  Хабаровске, кото-
рый находится в кризисе и готов закрыться из-за отсутствия 

крупных заказов. Поддержка выражается в помощи при даль-
нейшем трудоустройстве коллектива и поиске нового инвесто-
ра для оставшихся производственных мощностей.

Хабаровский край попал в число отстающих регионов, кото-
рые не успевают с 2020 года запустить новую схему обра-

щения отходов («мусорная реформа»). Как пояснили в краевом 
министерстве ЖКХ, край не выбрал региональных операторов 
для 19 мусорных зон, так как конкурсы по их отбору не смог-
ли набрать требуемое количество участников. При этом по дру-
гим показателям (сортировка и переработка мусора) край да-
же перевыполнил план «мусорной реформы». В следующем го-
ду в регионе будет создан госу дарственный мусорный опера-
тор, а  также начнётся строительство сортировочной станции 
в Хабаровске.

Лесодобывающее предприятие ООО «Леспром ДВ» в  Хаба-
ровском крае исключают из списка приоритетных инвест-

проектов. Предприятие не  выполнило условия инвестицион-
ного соглашения и не запустило линию по переработке древе-
сины. Тем временем на предприятии «Азия Лес», которое ли-
шилось приоритетного статуса в начале года, суд ввёл внешнее 
наблюдение.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

При поддержке комитета 
по гражданской защите насе-
ления в  подразделении ава-
рийно-спасательной служ-

бы Хабаровского края прошёл 
День открытых дверей, участие 
в  котором приняли кадеты шко-
лы № 3 и ученики школы № 15. 
Мероприятие было приурочено 
к новому, но уже ставшему очень 
значимым среди общероссийских 
праздников — Дню добровольца.

Ребятам показали технику, обо-
рудование, инструменты, кото-
рыми пользуются спасатели, во-
долазное снаряжение. Школьни-
ки узнали об  особенностях про-
фессии, задавали профессионалам 
любые интересующие их вопро-
сы, а  самые смелые даже приме-
рили водолазные костюмы. В ходе 
встречи особое внимание спасате-
ли уделили первичным основам 
безопасного поведения на воде.

Это мероприятие дало старт но-
вому общественному проекту «Во-
да и  жизнь», получившему гран-
товую поддержку правительства 
Хабаровского края. Проект создан 
для предупреждения несчастных 
случаев на водных объектах, обу-
чения правилам безопасного по-
ведения, спасания утопающих 

и оказания им первой помощи. Ре-
ализовываться он будет в ближай-
шие полгода не только в краевой 
столице, но  и  в  других населён-
ных пунктах нашего региона.

Впереди много интересных вы-
ездных занятий для ребят, кото-
рые станут участниками проекта 
«Вода и жизнь».

По предварительным расчё-
там, планируется привлечь к не-
му более двух тысяч активных мо-
лодых людей, которые сначала са-
ми пройдут серьёзную теоретиче-
скую и практическую подготовку, 
а  затем выступят в  роли добро-
вольцев и  продолжат передавать 
свои знания сверстникам. В обуче-
нии детей будут участвовать крае-
вые спасатели, медики, специали-
сты различных отраслей, а также 
профессиональные спортсмены.

Евгений ЧАДАЕВ.

УЧИМСЯ СПАСАТЬ ЛЮДЕЙ

 ПАМЯТЬ 

ВСЕМ ВОИНАМ СЕВЕРА 

Хабаровское отделение 
ВООПИиК поддержало 
строительство в  краевой 
столице памятного зна-

ка — стелы воинам из числа ко-
ренных малочисленных наро-
дов Севера Хабаровского края — 
участникам Великой Отече-
ственной войны. Инициатором 
установки памятника выступи-
ла Ассоциация 
коренных и  ма-
лочисленных 
народов Севе-
ра Хабаровского 
края (АКМНС).

Как расска-
зала прези-
дент АКМНС 
Любовь Од-
зял, на террито-
рии края исто-
рически про-
живают восемь 
коренных ма-
лочисленных 
народов Се-
вера, Сибири 
и  Дальнего Востока (нанай-
цы, негидальцы, нивхи, орочи, 
удэгейцы, ульчи, эвенки и эве-
ны). В  годы Великой Отече-
ственной войны 8% (1600 чело-
век) из общего их количества 
ушли добровольно на фронт — 
это самый высокий показатель 
среди всех народов СССР.

— Во Второй мировой вой-
не разведчики составляли 16,5% 
от  числа ушедших на  фронт ко-
ренных жителей края (особенно 
в составе 88-й отдельной стрелко-
вой бригады Дальневосточного 
фронта), столько же были снайпе-
рами, — говорит она. — Среди вои-
нов-северян Герой Советского Со-
юза разведчик Александр Падали-

евич Пассар и Ге-
рой Российской 
Федерации снай-
пер Максим Алек-
сандрович Пас-
сар (звание при-
своено посмертно 
в 2010 году. — Ред.).

По словам за-
местителя пред-
седателя Хаба-
ровского отделе-
ния ВООПИиК 
Людмилы Иша-
евой, стелу пред-
лагают устано-
вить на  Амур-
ском бульваре, 

перед входом на набережную, это 
будет священный столб, исполь-
зуемый в монументальной скуль-
птуре коренных малочисленных 
народов, высотой в 3 метра. Ав-
тор проекта — Иван Бельды, пер-
вый вице-президент АКМНС.

Константин ПРОНЯКИН.

Уважаемые сотрудники органов 
государственной безопасности

Хабаровского края!

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
По традиции 20 декабря мы че-

ствуем мужественных и решительных 
людей, для которых главное дело 
жизни — защита интересов Родины 
и её граждан.

Вы отдаёте все силы нелегкой, от-
ветственной и опасной службе. От-
вечаете на самые суровые вызовы 
времени: ведёте беспощадную борь-
бу с преступностью, наркоторговлей, 
угрозами экстремизма и терроризма.

Работа спецслужб не имеет широ-
кой огласки, но во многом благодаря 
её эффективности жители нашего 
большого приграничного и многона-
ционального региона чувствуют себя 
в безопасности.

Особые слова благодарности ве-
теранам службы, которые верой 
и правдой служили Отечеству и вос-
питали достойную смену.

За мужество и отвагу, проявленные 
при выполнении служебных заданий, 
многие сотрудники отмечены высо-
кими государственными наградами.

Уверен, что ваш профессионализм 
и впредь будет служить залогом ста-
бильного экономического развития 
нашего региона и спокойствия на-
ших земляков.

Желаю вам крепкого здоровья, 
выдержки и успехов на благо Хаба-
ровского края и всей России!

Губернатор Хабаровского края 
С. И. Фургал.

18-20 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 5,7 м/с.

-22 -20

-16 -14

21-22 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
юго-западный, 2,6 м/с.

-22 -21

-16 -15

23-24 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег, ветер 
западный, 1,9 м/с.

-21 -20

-15 -14

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

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

Новый состав город-
ской думы Комсомоль-
ска-на-Амуре подошёл 
к  главному событию 

года  — принятию бюджета 
на  2020  год и  плановые пе-
риоды двух последующих 
годов.

Принятие бюджета про-
изошло с  некоторыми от-
личиями от традиций пре-
дыдущего состава. Приня-
ли, не  сомневаясь, едино-
гласно, 25  голосами «за». 
И  сразу  же внесли по-
правки и  перераспреде-
лили 600  тыс. рублей. По-
считали лишним наличие 
этих денег у  статьи бюд-
жета на  «развитие между-
народных связей» и совсем 
не лишним — для програм-
мы пожарной безопасности 
в школьных и дошкольных 
учреждениях.

Дефицит бюджета в  этом 
году несколько меньше, чем 
в  прошлом, но  и  название 
ему дали неутешительное — 
«жёсткий». Итак, предпола-
гаемый объём доходов  — 
5,8 млрд рублей, расходов — 
6,1 млрд рублей.

Новый председатель Ком-
сомольской думы Владимир 
Гинзбург сказал, что все эмо-
ции и  основное обсужде-
ние происходит на  фракции 
и на встречах с чиновниками. 
Именно там глубоко вникают 
в тематику и обсуждают ее.

Также депутаты затронули 
ещё одну больную тему — де-
нежные выплаты почётным 
гражданам города, среди ко-
торых есть весьма небедные 
люди, в  том числе и  экс-гу-
бернатор Шпорт, и  экс-мэр 
Михалёв, и  нынешний ди-
ректор КнААЗ Александр 

Пекарш. Администрации го-
рода до 15 июня 2020 года ре-
комендовано разработать но-
вый порядок выплат почёт-
ным гражданам.

Нынешняя дума вместе 
с  главой города Алексан-
дром Жорником пытается 
разработать и  новую струк-
туру администрации, более 
продуктивную и  эконом-
ную. Планируется сокраще-
ние нескольких постов за-
местителей. Уже ушел пер-
вый зам. Евгений Коршиков. 
Всего на данный момент ап-
парат управления составля-
ет 9  штатных единиц. Толь-
ко не совсем понятно, кто бу-
дет исполнять обязанности 
сокращённых должностей 
и будет ли непосредственная 
ротация кадров.

Кстати, дума стала более 
открытой для горожан и для 
прессы. Если раньше, по дум-
скому регламенту, гражданам 
нужно было заранее писать 
заявление о  своём желании 
присутствовать на  заседа-
нии, а прессе надо было полу-
чить аккредитацию, то  сей-
час этого делать не  нужно. 
Заградительные меры экс-со-
ставом думы принимались, 
предполагаю, не потому, что 
горожане прямо-таки ломи-
лись на  заседания, а  скорее 
предохраняли себя от  лиш-
них ушей на всякий случай. 
Теперь этого не нужно.

Антон ЕРМАКОВ. 

  ФИНАНСЫ 

СКОЛЬКО ПЕНСИЯ У КРАЕВЫХ ДЕПУТАТОВ?

  СОЦЗАЩИТА 

ДОСРОЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ПОД НОВЫЙ ГОД

46 тысяч рублей — такова сегодня пен-
сия краевых депутатов прошлого со-
зыва. Все остальные заоблачные сум-
мы пенсионных выплат бывшим де-

путатам краевого парламента — слухи.
Автор этих строк в личных беседах с отстав-

ными депутатами (занимавших, кстати, и руко-
водящие должности) и с экспертами в пенси-
онных кругах выяснил: 187 тыс. рублей — это 
персональная пенсия, с персональной и инди-
видуальной суммой, назначенная лишь одному 

депутату М., кстати, бывшим губернатором Вя-
чеславом Шпортом краевому депутату в  по-
следний день своих губернаторских полномо-
чий, что и породило массу недовольства.

Самые различные информационные вбро-
сы о громадных пенсиях бывших депутатов — 
не более чем фейковая, проще говоря, недосто-
верная информация. Резонный вопрос: кому 
или зачем это нужно было делать?

Евгений ЧАДАЕВ.

Хабаровское региональ-
ное отделение Фон-
да социального страхо-
вания Российской Фе-

дерации сообщает о  прове-
дении досрочной выплаты 
получателям ежемесячно-
го пособия по  уходу за  ре-
бёнком до 1,5 лет за декабрь 
с. г. в конце месяца.

В отделении обращают 
внимание, что при отсут-
ствии необходимости осу-
ществления досрочной вы-
платы ежемесячного посо-
бия по  уходу за  ребёнком 
до 1,5 лет в декабре 2019 го-
да необходимо сообщить 
о  принятом решении в  фи-
лиал Хабаровского регио-
нального отделения Фон-
да социального страхова-
ния по  месту регистрации 
работодателя.

Филиал № 5. 682640, Ха-
баровский край, г.  Амурск, 
пр. Строителей, 46  А, е-mail: 
fi l_5@ro27.fss.ru, тел. 8 (42142) 
3–22–74.

Филиал №  7. 680021, Ха-
баровск, ул. Ленинградская, 
28  В, е-mail: fi l_7@ro27.fss.ru, 
тел.: 8 (4212) 912–631, 912–636, 
приёмная: 8 (4212) 912–670, 
912–632 (факс).

Филиал № 8. 682880, Ха-
баровский край, г. Советская 
Гавань, ул. Ленина, 7, е-mail: 
fi l_8@ro27.fss.ru, тел. 8 (42138) 
4–73–88.

Филиал № 9. 682462, Ха-
баровский край, г.  Нико-
лаевск-на-Амуре, Завод-
ской пер., 4, 1-й этаж, е-mail: 
fi l_9@ro27.fss.ru, тел. 8 (42135) 
2–62–38.

Филиал №  11. 681032, 
Хабаровский край, Комсо-
мольск-на-Амуре, пр. Мира, 
52, е-mail: fi l_11@ro27.fss.ru, тел.: 
8 (4217) 52–12–24, 8 (4217) 52–12–
16, приёмная: 8 (4217) 51–12–14.

Очередная выплата еже-
месячного пособия по уходу 
за ребёнком до 1,5 лет за ян-
варь 2020  года будет про-
изведена с  1  по  15  февраля 
2020 года.

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВУ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ, 

ГЕНДИРЕКТОРУ ДВГНБ ЯКУБА Т. Ю.

Поздравляем трудовой коллектив Дальневосточ-
ной государственной научной библиотеки со  слав-
ной датой — 125-летием со дня основания!

1894 год в Приамурье был богат на знаменательные со-
бытия. Именно они, по сути, дали толчок научному из-
учению, а затем и активному освоению востока России.

В тот год были основаны: в январе — газета «При-
амурские ведомости», в апреле — Гродековский музей, 
в мае — Приамурский отдел Императорского Русско-
го географического общества и, наконец, в декабре — 
Николаевская библиотека.

Конечно, за всеми этими организациями стояли лю-
ди — энтузиасты и истинные патриоты своего дела.

Так, Николаевская библиотека началась с дара це-
саревича Николая, будущего российского импера-
тора Николая  II. Передав 450  книг из  своей коллек-
ции, цесаревич пожелал, чтобы к  ним был откры-
тый доступ. Покровителем и  куратором библиоте-
ки стал Приамурский генерал-губернатор Сергей 
Михайлович Духовский  — истинный просветитель 
и государственник.

Сегодня мы вспоминаем первого директора би-
блиотеки — чиновника особых поручений при гене-
рал-губернаторе Василия Власьевича Перфильева, ко-
торый организовал из книжного склада храм знаний 
и мудрости, пробыв на этом посту с 1894 по 1900 гг. . .

И каждый новый директор вместе с коллективом 
вкладывали частичку своей души, свою энергию 
в развитие библиотечного дела, в его популяризацию.

Кадры решают всё во все времена и эпохи. А би-
блиотекарь сегодня одна из самых ценных профессий 
нашей страны, возможно, не совсем по достоинству 
оцененных. Берегите их!

Желаем коллективу Дальневосточной государ-
ственной научной библиотеки процветания, твор-
ческого и  научного роста, новых, интересных книг 
и благодарных читателей!

Редакция.

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать в киоске уже 

с утра в среду!

18 декабря - 
125 лет ДВГНБ



4 18 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    49 (8185)ПРОБЛЕМА

С января 2020 года Хабаровский край пе-
рейдёт на новую систему обращения 
с  твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Об этом рассказал министр ЖКХ 

Хабаровского края Дарий Тюрин.
Одно из главных направлений в рефор-

ме жилищно-коммунальной сферы — кар-
динальные изменения в сфере обращения 
с  твёрдыми бытовыми отходами (ТКО). 
Речь идёт о проекте так называемой «му-
сорной» реформы, которая представляет 
собой создание комплекса мер и проведе-
ния мероприятий, обеспечивающих зам-
кнутый цикл — от сбора отходов у его об-
разователей до  утилизации и  захороне-
ния остатков.

Под словом «утилизация», поясним, се-
годня понимается, прежде всего, вторич-
ная переработка отходов. Иначе говоря, 
в современных условиях нужно как мож-
но меньше их закапывать на полигонах, 
но как можно больше отбирать и сортиро-
вать для последующей переработки с по-
лучением новых материалов.

Приведём несколько параметров этой 
реформы. В их числе экологический, име-
ющий два основных показателя: а) до-
ля отходов, отправленных на  обработ-
ку (сортировку) и которая на территории 
Хабаровского края должна достигнуть 
к 2024 году 60%; б) доля отсортированных 
отходов, отправляемых на  утилизацию 
(данный показатель должен достигнуть 
к этому же периоду 36%).

Показатели, естественно, разбиты по го-
дам. Например, в этом году нужно напра-
вить на  обработку 14% отходов и  7%  — 
на  утилизацию. Остальное, как и  рань-
ше, отправить на полигоны и площадки 
временного складирования. Хабаровский 
край выходит на  такие показатели: 16% 
будет достигнуто по  обработке и  9%  — 
по второму показателю.

За счёт чего удастся выйти на эти по-
казатели? Повлияло, конечно, то  обстоя-
тельство, что в этом году были введены не-
сколько объектов инфраструктуры по об-
ращению с  отходами. Общий объём за-
пущенных мощностей, созданных тремя 
компаниями, составляет значительную ве-
личину — 122 тысячи тонн обработки от-
ходов в год. Всего же в нашем крае сегод-
ня действуют 10 компаний, осуществляю-
щих обработку и утилизацию отходов.

Однако нашему региону требуются 
ещё новые мощности по глубокой перера-
ботке отходов. Новый проект в этой части 

создан и уже проходит этапы реализации. 
Компания «Экотехнопарк «Восточный» 
предложила проект по полному циклу об-
ращения с отходами в объёме 220 тысяч 
тонн в год с выделением полезных фрак-
ций (8–9 наименований) до 50%. В пере-
работку идут цветной и чёрный лом, кар-
тон, бумага, полиэтилен, пластик и другие 
отходы.

Даже с учётом большого объёма пред-
варительной работы планируется подпи-
сать с этой компанией концессионное со-
глашение. Стоимость проекта более чем 
значительная  — 1,3  млрд рублей. И  ра-
боты по  нему существенно продвигают-
ся, уже подобран необходимый участок 
земли (вплотную граничащий со  строя-
щейся мусороперегрузочной станцией 
«Северная»).

Особо отметим, что для жителей крае-
вой столицы, проживающих вблизи дан-
ного объекта, никаких экологических не-
удобств не будет. Это станет, по сути, еди-
ный технологический комплекс, где все 
пригодные для переработки компонен-
ты будут отбираться, а ненужные отходы 
прессовать и  отвозить на  полигоны для 
захоронения.

В системе переработки, понятно, даже 
самой крупной производственной струк-
туре не  справиться со  всеми объёмами 
твёрдых коммунальных отходов, в  этой 
связи активное участие в данном процес-
се будут принимать как уже работающие, 
так и новые компании с инновационны-
ми технологиями в данной отрасли.

В краевом бюджете на 2020 год запла-
нированы финансовые средства на  про-
ектирование ещё трёх объектов сорти-
ровки отходов: в Комсомольске-на-Амуре, 
Советско-Гаванском и  Николаевском-на- 
Амуре районах края. Строительство 
и ввод в эксплуатацию этих объектов по-
зволит к 2024 году в полном объёме испол-
нять целевые показатели реформы, а при 
оптимистическом сценарии достичь даже 
80% обработки (сортировки) отходов.

Особый вопрос модернизации отрас-
ли — выбор регионального оператора. Из-
начально региональных операторов долж-
но было быть 19, по одному в Хабаровске 
и Комсомольске-на-Амуре и 17 — в осталь-
ных муниципальных районах. При выбо-
ре регоператора были заложены два клю-
чевых принципа  — во-первых, не  ухуд-
шить ситуацию в части экологии и, во-вто-
рых, не допустить увеличения тарифа.

Уже второй год этот процесс продвига-
ется с трудом, так как оказался не совсем 
простой задачей. Все конкурсы по его от-
бору (кроме проведённого в  Комсомоль-
ске-на-Амуре) оказались несостоявши-
мися по  самым различным причинам. 
Подобная ситуация сложилась, к  слову, 
и в ряде других субъектов Российской Фе-
дерации. Так, в 17 регионах регоператоры 
вообще находятся в тяжёлом финансовом 
состоянии, собираемость средств с населе-
ния за эту услугу в отдельных субъектах 
не достигает и 40%, в то время как выво-
зить мусор нужно каждый день и в пол-
ном объёме.

Пока Хабаровский край входит в число 
8 регионов России, где ещё не выбраны ре-
гиональные операторы. Но в краевом ми-
нистерстве жилищно-коммунального хо-
зяйства исходят из  того, что лучше тща-
тельно проработать этот вопрос со всеми 
составляющими с тем, чтобы все муници-
пальные образования были обеспечены 
качественным исполнением этой комму-
нальной услуги.

Ещё одна принципиальная проблема 
обращения с  отходами в  нашем крае  — 
формирование тарифов за  вывоз мусора. 
В некоторых случаях тариф, как ни стран-
но, заниженный. Например, с одного ква-
дратного метра за вывоз мусора взимает-
ся в среднем от 1,5 до 2,5 рубля. Но в неко-
торых муниципальных образованиях фак-
тический показатель достигает величины 
в 5,5 рубля. Здесь нужна серьёзная работа 
с  управляющими компаниями по  нахо-
ждению компенсационных механизмов 
за повышенный тариф по вывозу мусора 
(проведение, например, дополнительных 
видов или объёмов работ по текущему ре-
монту в  многоквартирных домах и  дру-
гие). Естественно, эти решения должны 
быть утверждены общими собраниями 
собственников.

Немалую роль в формировании тари-
фов имеет также транспортная составляю-
щая и удалённость территорий сбора му-
сора (контейнерных площадок) от площа-
док для сортировки (утилизации) и поли-
гонов для захоронения (временного или 
постоянного характера). Здесь есть реаль-
ные экономические риски для региональ-
ных операторов, их надо просчитывать 
и принимать выверенные решения.

Принципиальный вопрос для всех  — 
форма оплаты за вывоз мусора, которая ис-
числяется либо от количества проживаю-
щих (зарегистрированных) жителей, либо 

от квадратного метра общей площади жи-
лых помещений. Но приборы учёта здесь 
поставить трудно, ведь установить весы 
на каждый контейнер сейчас не представ-
ляется возможным. Хотя в будущем, воз-
можно, такое и произойдёт, вследствие че-
го будем платить по факту (весу).

Поэтому сегодня, пусть и  временно, 
мусорный тариф рассчитывается в  зави-
симости от квадратного метра, хотя пло-
щадь, понятно, мусор не производит, а он 
появляется исключительно от  жизнеде-
ятельности людей. Пока, по  сведениям, 
«квадратный» тариф будет временно дей-
ствовать ещё в течение года. Хотя, по боль-
шому счёту, основная часть рассчитывае-
мых тарифов составляют транспортные 
затраты (примерно две трети от всего пла-
тежа). Он будет, понятно, расти, но, тем 
не менее, не должен превышать пяти про-
центов вкупе с другими коммунальными 
платежами.

Отдельный вопрос «мусорной» рефор-
мы — создание полигонов для захороне-
ния отходов. Что требует сегодня Роспри-
роднадзор от полигонов для захоронения? 
Первое требование — организация мони-
торинга окружающей среды (прежде все-
го состояние почвы и воздуха). Второе — 
наличие ограждения (в  любом виде, до-
пускается, например, даже из рыболовной 
сети со  стойками). Третье  — пропускная 
система со шлагбаумом. И четвёртое — си-
стема обработки мусоровозов на  выезде 
с полигона.

В нашем крае есть четыре территории 
для получения статуса территорий, где бу-
дут полигоны, — в Хабаровске, Комсомоль-
ске-на-Амуре и Амурске, а также в п. Эль-
бан. Вблизи этих населённых пунктов 
потенциально могут быть современные 
оборудованные места для окончательно-
го захоронения твёрдых коммунальных 
отходов.

Сегодня в стадии разработки находит-
ся территориальная модель вывоза ТКО 
в электронном формате. В ней будут вид-
ны площади, объёмы, мусоровывозящие 
организации и  передвижение мусоро-
возов. Эта система станет очень удобной 
и для потребителя, и для всех заинтере-
сованных в ней организаций, в том числе 
и  для регионального оператора. Осенью 
будущего года такая электронная модель 
должна заработать в нашем крае.

И последний принципиальный во-
прос рассматриваемой темы. По решению 
губернатора края Сергея Фургала призна-
но целесообразным создать (где это дей-
ствительно необходимо) отделения крае-
вой специализированной экономической 
структуры на  территории тех муници-
пальных образований, где экономически 
невыгодна организация работ по  работе 
с ТКО.

Создаваемое краевое подразделение 
должно войти в те территории, где мест-
ным органам власти трудно самостоя-
тельно решить проблемы вывоза и  ути-
лизации мусора. Её на торгах и электрон-
ных аукционах выбирать не нужно. Такая 
структура будет создана в первом кварта-
ле будущего года. Правовое основание для 
этого есть — в случае, если не определил-
ся региональный оператор на  проведён-
ных конкурсах.

Как видим, в  новом году произойдут 
серьёзные изменения в этой отрасли жи-
лищно-коммунальной инфраструктуры. 
Но  для жителей края главным должны 
оставаться два показателя — доступность 
(в том числе и финансовая) и качество ис-
полнения специализированными органи-
зациями этой коммунальной услуги.

Евгений ЧАДАЕВ.

ОТХОДЫ — В ДЕЛО! 
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Никогда не рано начинать думать 
о  покупке своего собственного 
жилья. При этом следует знать, 
что в этом вопросе 2+2 не равно 

4. Забудьте всё, чему вас учили на уро-
ках или лекциях по математике. Рын-
ку недвижимости это чуждо.

Жильё постоянно дорожает, 
и  в  связи с  этим возникает вопрос 
о потенциальной возможности при-
обретения квартиры.

Рассмотрим в  этом плане пред-
ставителя среднего класса  — хоро-
шего профессионала, имеющего 
стабильную работу и  стабильную 
зарплату и  уверенного в  завтраш-
нем дне. Способен  ли он за  10  лет 
накопить сумму, необходимую для 
покупки типовой однокомнатной 
квартиры? Если да, то  сколько от-
кладывать с  ежемесячного дохода 
и как долго.

Возьмем для примера одноком-
натную квартиру новой планиров-
ки в  районе престижности, ближе 
к  центру города. К  концу 2019  го-
да медианная цена на неё состави-
ла в Хабаровске 3 миллиона 650 ты-
сяч рублей.

Вооружившись этими данными, 
легко рассчитать, произведя нехи-
трую математическую операцию де-
ления на 10 лет и на 12 месяцев, что 
ежемесячная «заначка» должна состав-
лять примерно 30,5 тысячи рублей.

Деньги немалые, но  посиль-
ные, если доход составляет хотя бы 
60  тысяч рублей в  месяц, тем бо-
лее, что на  финише должны ждать 
ключи от  квартиры. После приня-
тия положительного решения начи-
наем регулярно складывать деньги, 
например, под матрац.

По прошествии 10 лет под матра-
цем скапливается сумма в 3 милли-
она 660 тысяч рублей.

Но просмотрев все сайты по  не-
движимости и все объявления в пе-
чатных СМИ, не  удастся найти 
в  продаже однокомнатную кварти-
ру новой планировки в районе пре-
стижности ближе к  центру города 
по этой цене.

Оказывается, выбранная 10  лет 
назад квартира стоит уже почти 

5 миллионов 475 тысяч рублей. Фан-
тастика? Нисколько. Это всего-на-
всего 5% ежегодный средний рост 
цен на  рынке (по  данным за  по-
следние 10 лет в Хабаровске).

Если продолжать копить день-
ги в  том  же темпе, то  нужная сум-
ма накопится примерно ещё че-
рез 5 лет (15 лет с момента начала 
сбора средств). Но при сохранении 
темпов роста цен на рынке в 5% го-

довых и  ежемесячном откладыва-
нии 30,5  тысячи рублей невозмож-
но накопить на квартиру.

Чтобы не  попасть в  такую ситу-
ацию, можно воспользоваться бан-

ковскими услугами и  ежемесяч-
но переводить 30,5  тысячи рублей 
на  депозитный вклад. Накопление 
на квартиру — дело серьёзное и дол-
гое. Поэтому доверим свои деньги, 
к  примеру, «Сбербанку». Процент 
для пополняемого вклада, конеч-
но, не  ахти какой большой (4,23%), 
но надёжность дороже.

Посмотрим, что это нам даст. Пу-
тем вычислений можно установить, 
что необходимая сумма на  покуп-
ку квартиры появится на  депози-
те примерно через 14  лет с  нача-
ла накопления. Но  не  надо сильно 
обольщаться, это теоретические 
предположения.

Цены на рынке растут неравномер-
но и могут за  год вырасти и на  15–
20%, как это было в  2011–2012  гг., 

а ставки по депозитам жёстко завяза-
ны на темп инфляции и другие ма-
кроэкономические показатели, и мо-
гут за это время значительно упасть.

Например, в  2016  г. темп инфля-
ции упал до 2,5%, а в этом году ис-
числяется уже в 2,4%, что не исклю-
чает дальнейшего снижения основ-
ной ставки Центробанком и, как 
следствие, снижение ставок по кре-
дитам в коммерческих банках.

Для иллюстрации всего сказан-
ного предлагается диаграмма ро-
ста цен и накоплений. На ней отра-
жён рост цены на однокомнатную 
квартиру новой планировки, бли-
же к центру города (при ежегодном 
росте цен в  среднем на  5%) и  ди-
намика увеличения накоплений, 
как простым способом, так и с ис-
пользованием депозитного вклада 
по ставке 4,23%.

Но если при виде графиков 
мысль приобрести квартиру че-
рез 14  лет вас всё-таки не  остави-
ла, то  ежемесячный взнос в  ко-
пилку должен составлять сумму 

значительно большую, чем 30,5 ты-
сячи рублей.

Конечно, всё, что было сказа-
но выше, верно только при опре-
делённых, очень узких услови-
ях. Если  же цены будут расти бы-
стрее, чем на 5% в год или же мед-
леннее, то приведённые выкладки 
потребуют корректировки. Но в та-
ком серьёзном деле, как приобрете-
ние жилья, лучше ориентировать-
ся на худший вариант.

Кроме того, расчётные цифры 
помогут потенциальному покупа-
телю более грамотно и объективно 
сделать свой выбор.

Может быть, при недостаточном 
объёме денежных средств имеет 
смысл обратить внимание на приоб-
ретение квартиры с помощью ипотеч-
ного кредита. Но это обойдётся в ито-
ге дороже, так как процентная ставка 
по таким кредитам пока не ниже 6%.

Некоторым заёмщикам, возмож-
но, удастся получить ипотечный кре-
дит и по цене 2% годовых, но далеко 
не всем этот банковский продукт до-
ступен из-за целого ряда ограниче-
ний и условий.

Преимущество покупки кварти-
ры таким способом в том, что кварти-
ру получаете сразу, а рассчитываетесь 
за неё позже, в течение несколько лет. 
Но есть здесь большой подводный ка-
мень. Никто не может гарантировать 
заёмщика от потери работы и лише-
ния стабильного дохода, что может 
вылиться в  большие долги, штрафы 
и пени.

У каждого человека свои жизнен-
ные обстоятельства, каждый сам дол-
жен решать, можно  ли потерпеть 
с  покупкой квартиры или она нуж-
на немедленно, есть  ли какие-то на-
копления на  первоначальный взнос 
или надо начинать решать квартир-
ный вопрос с нуля.

Мы рассмотрели только один ва-
риант решения жилищного вопроса. 
Выбор за вами, читатель.

Александр ХВОРОВ.

КАК  НАКОПИТЬ НА 
КВАРТИРУ

Возьмём для примера 
однокомнатную квартиру новой 
планировки, в районе престижности 
ближе к центру города. К концу 
2019 года медианная цена 
на неё составила в Хабаровске 
3 миллиона 650 тысяч рублей.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

реклама
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Пиротехника давно стала неотъ-
емлемой частью празднования 
Нового года. Хлопок, за которым 
вслед разлетается россыпь разно-

цветных конфетти и спирально закру-
ченных длинных ярких лент, может 
запомниться на всю жизнь не только 
своей красотой, но ещё и ударной си-
лой — дымом, огнём, который причи-
нит вред здоровью. Как не пострадать, 
разукрашивая свою новогоднюю ночь 
фейерверком, а  также сколько сто-
ит праздничный безопасный салют 
в Хабаровске, выяснял корреспондент 
«Приамурских ведомостей».

Минимальный набор для ново-
годнего салюта обойдётся сегодня 
в  Хабаровске в  две тысячи рублей. 
За  эти деньги, как уверяют в  мага-
зинах пиротехники, в  новогоднюю 
ночь у  вас будет всё  — от  салюта 
до  бенгальских огней. Цены на  са-
люты начинаются от  300  рублей 
и доходят до 30 тысяч. Дешевле все-
го стоят петарды, бенгальские огни 
и хлопушки — от 50 до 200 рублей.

— В оптимальный набор празднич-
ной пиротехники входят: хлопушки, 
бенгальские огни и «фонтаны для до-
ма». Плюс к этому для улицы можно 
взять салют: римские свечи, «уличный 
фонтан», ну и завершить всё петарда-
ми. В  2  тысячи рублей при желании 
можно уложиться, — объясняет прода-
вец магазина пиротехники Екатерина.

Разнообразие правит балом, и  ма-
газины по мере продажи заказывают 
всё новые и новые виды фейерверков. 
Горячая пора у магазинов пиротехни-
ки уже началась, и  тот ассортимент, 
который вы можете увидеть в магази-
не сегодня, завтра, скорее всего, уже 
устареет и  будет распродан! Но, как 
заявляют продавцы, новинки будут 
не менее интересными.

Чтобы ваши праздники не  закон-
чились пожаром или травмами, к вы-
бору пиротехники и  её использова-
нию стоит подойти серьёзно. К  сча-
стью, времена рыночных развалов 

китайских петард давно ушли в про-
шлое. Сегодня пиротехникой торгу-
ют в специализированных магазинах, 
есть сертификаты, на  русском язы-
ке прописаны инструкции по  при-
менению этих «артиллерийских хло-
пушек», да и продавцы готовы объяс-
нить и предупредить.

— Совсем маленькие салюты — са-
мые дешёвые и при этом самые неу-
стойчивые. Именно они чаще всего 
переворачиваются, а значит, заряд мо-
жет полететь куда угодно, в том чис-
ле и в вас. Их можно покупать и без-
опасно использовать, но нужно хоро-
шо укреплять. В прошлом году снега 
не было и  это было проблематично, 
в этом году будет проще. Можно взять 
салют чуть дороже, не за 300 рублей, 
а, скажем, за 950–1300, тут сама короб-
ка больше и тяжелее, а значит устой-
чивей. Такую, с  основанием мини-
мум 30 на 30  сантиметров, и ветром 
не сдует, и от залпов она не перевер-
нётся, — рассказывает продавец.

Что касается эстетических свойств 
того или иного салюта, их легко мож-
но оценить в  Интернете, для это-
го достаточно вбить название изде-
лия в поисковик, и вы получите ви-
део с  залпами интересующего вас 
изделия.

Чтобы обезопасить себя и близких, 
перед использованием пиротехники 
всегда читайте инструкцию.

— Конечно, инструкцию читаем, 
но, допустим, расстояние в 50 метров 
от дома, как мне кажется, в городе во-
обще никто не  соблюдает, — говорит 
покупатель Сергей. — Я  знаю, к  при-
меру, что римские свечи при взлёте 
постоянно падают и куда полетит их 
заряд — не известно. Если их и поку-
пать, то надо в снег закапывать «све-
чи» хотя бы на треть, пластмассовый 
штырёк, который втыкается в  снег, 
не  удержит петарду никогда. У  ме-
ня так в  прошлом году эта «стреля-
ющая палка» завалилась от  ветра, 

и в нас полетели залпы, к счастью, всё 
обошлось.

Приобретая пиротехнику, специа-
листы рекомендуют в  обязательном 
порядке убедиться в  наличии серти-
фиката. Далее, следует внимательно 
осмотреть упаковку, она ни в коем слу-
чае не должна быть повреждена. Ещё 
один немаловажный момент – срок 
годности. Если он истёк, то при запу-
ске пиротехника может вести себя со-
вершенно непредсказуемо, в  лучшем 
случае она просто не сработает. И ещё: 
убедитесь, что к изделию прилагается 
инструкция на русском языке.

— Абсолютно безопасной пиротех-
ники не  бывает, — объясняет пресс-се-
кретарь краевого ГУ МЧС Екатерина 
Потворова. — Искры от маленького «до-
машнего фонтана» легко могут вос-
пламенить салфетки, если они окажут-
ся поблизости, на  столе. Использовать 

пиротехнику необходимо строго по ин-
струкции. Категорически запрещает-
ся доверять запуск пиротехники детям. 
Ни в коем случае не стоит сразу подхо-
дить к  отстрелявшемуся салюту, необ-
ходимо выждать 2–5 минут. Так же сто-
ит поступать и в случае, если салют вы-
стрелил не все заряды или не сработал 
вовсе. Не надо наклоняться над короб-
кой с салютом. Лучше всего засыпать её 
на какое-то время снегом и дать остыть.

По данным МЧС, за последние пять 
лет из-за нарушений правил использо-
вания фейерверков было зарегистриро-
вано 6 пожаров. Чаще всего от действий 
любителей фейерверков страдают над-
ворные постройки, лоджии и балконы, 
транспортные средства. Также были 
случаи травматизма людей, в том чис-
ле и с летальным исходом.

Александр ОВЕЧКИН.

Приобретая пиротехнику, специалисты рекомендуют в  обязатель-
ном порядке убедиться в наличии сертификата.
Использовать пиротехнику необходимо строго по инструкции. Ка-
тегорически запрещается доверять запуск пиротехники детям. 
Ни в коем случае не стоит сразу подходить к отстрелявшемуся са-
люту, необходимо выждать 2–5 минут.

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

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

ИЗ ХЛОПУШЕК — 
КОНФЕТТИ 

СЕЗОННОЕ

КС ТАТИ
По правилам безопасности
Перед тем, как поджигать фитиль, 
не лишним будет ещё раз прочитать ин-
струкцию вашего салюта.
При использовании пиротехники кате-
горически запрещается:
— применять пиротехнику при ветре 
более 5 м/с;
— взрывать пиротехнику, когда в опас-
ной зоне (см. радиус опасной зоны 
на упаковке) находятся люди, живот-
ные, горючие материалы, деревья, 
здания, жилые постройки, провода под 
напряжением;

— запускать салюты с рук (за исклю-
чением хлопушек, бенгальских огней, 
некоторых видов «фонтанов») и под-
ходить к изделиям в течение 2 минут 
после их задействования;
— наклоняться над изделием во время 
его использования;
— использовать изделия с истекшим 
сроком годности, с видимыми повреж-
дениями;
— производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мерами без-
опасности, а также разбирать или пе-
ределывать готовые изделия;

— использовать пиротехнику в закры-
тых помещениях, квартирах, офисах 
(кроме хлопушек, бенгальских огней 
и «фонтанов», разрешённых к приме-
нению в закрытых помещениях), а так-
же запускать салюты с балконов и лод-
жий;
— разрешать детям самостоятельно 
приводить в действие пиротехнические 
изделия;
— сушить намокшие пиротехнические 
изделия на отопительных приборах — 
батареях отопления, обогревателях 
и т. п.
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
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До Нового года остаются считан-
ные дни. Все наши мысли уже 
заняты подготовкой к праздни-
ку и  планированием длинных 

выходных. Ведь впереди нас ждут 
новогодние каникулы. Но  не  стоит 
забывать, что коварный враг — про-
студа не дремлет. Ведь зима — отлич-
ное время для активизации вирусов, 
вызывающих острую респиратор-
ную вирусную инфекцию (ОРВИ) 
и грипп.

О том, как обезопасить себя 
от  этой болезни, рассказывает глав-
ный внештатный специалист-ин-
фекционист Минздрава России 
в Дальневосточном федеральном 
округе, главный специалист-ин-
фекционист минздрава Хабаров-
ского края, к. м.н., доцент Анна 
Кузнецова.

— Анна Валерьевна, что принёс 
нам первый месяц зимы? Ждём 
грипп?

— Хочу сразу успокоить. Начало 
зимы не  привело к  значительному 
росту заболеваемости ОРВИ в  крае. 
Сегодня она находится на  неэпиде-
мическом уровне во всех возрастных 
группах населения. Случаев заболева-
ния гриппом не зарегистрировано.

По данным управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю, среди 
населения циркулируют респиратор-
ные вирусы негриппозной этиоло-
гии: рино-, адено-, РС-вирус.

Продолжается стабилизация си-
туации по  внебольничным пневмо-
ниям. Зарегистрировано на 8% мень-
ше случаев заболевания, чем на пре-
дыдущей неделе. В  основном, к  со-
жалению, страдают дети и  связано 
это с  недостаточным соблюдением 
элементарных гигиенических норм 
в детских дошкольных учреждениях 
и школах.

Поэтому первый и самый важный 
совет: хотите защитить себя и  близ-
ких от вируса — прививайтесь! И де-
лать это нужно до начала эпидемиче-
ского сезона.

Радует, что наше население всё ак-
тивнее прибегает к этой простой и эф-
фективной мере защиты. В этом году 
жителей края прививают вакциной 
«Совигрипп», она включает в  себя 
два вируса гриппа типа А, в том чис-
ле H1N1/09 (пандемический вариант) 
и один — типа В. Её также разрешено 
ставить детям с полугода и беремен-
ным женщинам.

Обязательно должны прививать-
ся пожилые люди и пациенты, стра-
дающие онкологическими заболе-
ваниями, болезнями дыхательной, 

сердечно-сосудистой системы, са-
харным диабетом, аутоиммунными 
заболеваниями!

По состоянию на  начало де-
кабря против гриппа привито 
680 361 человек.

— Часто приходится слышать, 
что избежать или, как минимум, 
снизить возможность заражения 
поможет крепкий иммунитет. Так 
как же нам его укрепить?

— Во-первых, вспомнить, что в здо-
ровом теле  — здоровый дух. Актив-
ный образ жизни, физические нагруз-
ки, даже простые пешие прогулки 
или гимнастика по утрам способству-
ют повышению иммунитета.

Во-вторых, начать закаляться. 
На  первых порах достаточно делать 
контрастный душ с разницей темпе-
ратуры 15 градусов.

Необходимо также откорректиро-
вать питание. Ввести в рацион кисло-
молочные продукты, каши, супы, се-
зонные овощи. Зимой не  забывайте 
про лук и чеснок, про продукты, бога-

тые витамином С, такие, как клюква, 
брусника, лимон. Пейте больше во-
ды, соблюдайте режим отдыха и сна, 
избегайте стрессов. Чаще бывайте 
на свежем воздухе. И, конечно, своев-
ременно лечите болезни, не допуская 
хронизации.

— Анна Валерьевна, какие про-
филактические меры помогают 
уберечься от простуды?

— Многие из них знакомы нам с дет-
ства. Всем ведь мамы говорили, что по-
сле улицы и перед едой необходимо 

мыть руки с мылом? В сезон простуд 
это нехитрое правило должно стать 
законом. Сюда  же относится смена 
одежды по  приходу в  дом, регуляр-
ная влажная уборка, проветривание 
помещения.

Входными воротами для инфек-
ций являются верхние дыхательные 
пути. Болезнетворные микроорганиз-
мы размножаются на слизистой.

Поэтому лучший способ избе-
жать простуды — регулярная ги-
гиена полости носа. Для этого 
используйте физраствор или 
специальные спреи на осно-
ве морской воды. Солевой 
раствор можно изготовить 
и  самостоятельно: 1  чай-
ная ложка поваренной 
соли на  литр кипячё-
ной воды. Обязательно 
увлажняйте и  воздух 
в  помещении, в  кото-
ром находитесь.

По возможности избегайте мест 
массового скопления людей. Особен-

но тесных помещений и транспорта. 
Здесь концентрация вирусов очень 
высока. Помните, меньше контак-
тов  — меньше шансов заболеть. Ес-
ли же такой возможности нет, носите 
и регулярно меняйте маску. Это помо-
жет снизить вероятность заражения.

— Что делать, если в  нашем 
ближайшем окружении появи-
лись заболевшие? Можно ли обе-
зопасить себя?

— Не только можно, но  и  нужно. 
Не  стоит ждать появления первых 

симптомов. Действуйте на  опереже-
ние. Вполне допустимо вспомнить 
народные методы профилактики. На-
пример, выпить чай с лимоном, мёдом 
и имбирем. Но если вы чувствуете, что 
заболели, ни  в  коем случае не  зани-
майтесь самолечением! Немедленно 
к врачу! Любое инфекционное заболе-
вание — это всегда очень серьёзно.

Если болен кто-то из членов семьи, 
то  для снижения угрозы заражения 
нужно по возможности его изолиро-
вать: переселить в отдельную комна-
ту, использовать строго индивидуаль-
ную посуду, полотенца. Не  забывай-
те про маски, которые следует носить 
и менять каждые два часа, как боль-
ному, так и всем домочадцам. В целях 
профилактики стоит начать приём 
противовирусных средств, которые 
порекомендует вам врач.

И помните, никакая болезнь не тер-
пит к себе легкомысленного отноше-
ния, даже обычная простуда. Имен-
но поэтому так важно знать и приме-
нять профилактические меры. Но ес-
ли уж заболели, не стоит переносить 
болезнь, что называется, на ногах. Это 
может принести немало неприятно-
стей в  виде осложнений. Лечитесь 
правильно и вовремя. А поможет вам 
в этом только врач.

Елена СЕМЁНОВА.

ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ — 
ПРИВИВКА

Если вы чувствуете, что заболели, ни в коем случае не занимайтесь 
самолечением! Немедленно к врачу! Любое инфекционное заболе-
вание — это всегда очень серьёзно.
Лучший способ избежать простуды — регулярная гигиена полости 
носа. По возможности избегайте мест массового скопления людей. 
Особенно тесных помещений и транспорта.
Обязательно должны прививаться пожилые люди и  пациенты, 
страдающие онкологическими заболеваниями, болезнями дыха-
тельной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, ауто-
иммунными заболеваниями!

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать 
в киоске уже с утра в среду!
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Сегодня мы прогуляемся по ули-
це Богачёва, что расположе-
на в  Индустриальном районе 
Хабаровска.

Названа улица в честь Ивана Пав-
ловича Богачёва — знаменитого охот-
ника-тигролова. Почему-то в  Хаба-
ровске не  так много улиц, назван-
ных именами хабаровчан, к тому же 
не связанных с революцией или по-
литической деятельностью.

Родился Иван Павлович в 1884 го-
ду. Его бревенчатый дом стоял на са-
мом берегу Амура, благодаря чему 
Иван Павлович мог подойти на лод-
ке практически к  крыльцу. Сегод-
ня от  этого дома ничего не  оста-
лось, а  по  ул. Богачёва в  принципе 
теперь нельзя проехать к Амуру: до-
рога упирается в  «сторожку» песча-
но-гравийного карьера. Амур в  этом 
месте делает крутой изгиб, благода-
ря чему здесь хорошо намывает пе-
сок и, соответственно, удобно рабо-
тать земснарядом.

Впрочем, на всём протяжении улицы 
Богачёва нет жилых домов: при рекон-
струкции ул. Павла Морозова неболь-
шой частный сектор пошёл под снос 
и  сегодня здесь лишь производствен-
ные базы, СТО, ГСК и тому подобное.

Улица Богачёва перпендикуляр-
но отходит от Амура, пересекает ул. 
Павла Морозова и  упирается в  ул. 
Краснореченскую, напротив масло-
жиркомбината. На этом перекрёстке 
из прошлого остался один объект — 
стационарный пост ГАИ. Такие 
раньше стояли в  разных частях го-
рода и ближайшего пригорода. Поз-
же к ним добавились будки из лёг-
ких конструкций, за  свою форму 
прозванные в  народе «стаканами», 
а потом и вовсе от практики стацио-
нарных постов решили отказаться — 
сегодня в Хабаровске можно насчи-
тать 2–3  таких поста. На  месте «бо-
гачёвского» поста сегодня шиномон-
тажная мастерская.

У Ивана Павловича было мно-
го увлечений: и  огород, и  рыбалка. 
Но всё же главным в жизни была охо-
та. Причём уходил он в тайгу не ради 
мяса, а чтобы поймать… живого тигра. 
За свою жизнь Богачёв изловил 36 ти-
гров — они разъехались по зоопаркам 
всего Советского Союза.

Иван Павлович был человеком ис-
ключительной «таёжности»: боро-
датый, статный, с  мягким голосом 
и сильными руками. И исключитель-
но добрый. Богачёв стал прототипом 

героя книги Всеволода Сысоева «Ти-
гролов», с  которым писатель ходил 
на охоту.

«Голубые, всегда улыбающиеся ла-
сковые глаза, большая, пышная се-
ребристая борода, широкое, откры-
тое, типично русское лицо, распола-
гающее к себе и взрослого, и ребёнка. 
Слушаешь его мягкий грудной го-
лос — и не верится, что перед тобой 
гроза тигров; но крепкие руки, муску-
листые и развитые, как у борца, дают 
знать о  большой силе, необходимой 

охотнику в  рукопашных схватках 
с  могучим и  ловким зверем», — вот 
как писал о нём Сысоев.

Впрочем, в  тайге Иван Богачёв 
не только охотился, но и собирал тра-
вы, чтобы лечить соседей, искал за-
блудившихся грибников и детей. Тай-
га была его родным домом.

Умер Иван Богачёв в 1959 году. 24 го-
да спустя, в 1983-м, улица, на которой 
он жил, была названа его именем.

Алексей ЕЛАШ.

 НАСЛЕДИЕ 

 РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ 
ГЕРБАРИЯ 

В книге «Определитель растений Дальневосточного 
края» 1931  года выпуска обнаружилась между стра-
ницами сухая веточка. Сначала хотели её выкинуть, 
но потом подумали: «Кто же мог её туда положить? 

Сколько ей лет? Да и что это за растение?» Ведь так сразу 
и не ответишь.

В библиотеке почти у  каждой книги своя биография. 
Есть она и у старенького «Определителя растений». Книга 
эта состоит из двух частей. Второй том определителя пода-
рила дочь дальневосточного писателя Н. М. Рогаля — Люд-
мила. Говорит, что её отец увлекался не  только русским 
языком, но и растениями. А теперь отцовские книги лежат 
без дела, никто их не читает. Придя домой, почти целый 
день посвятил этой книге. Но вот обрывалась она на самом 
интересном месте.

Первую часть определителя долго не мог найти. Пока 
не сообщили, что эта редкая книга есть в Спасске-Дальнем 
Приморского края. И вот долгожданную бандероль при-
слали по почте.

Значилось на  ней: «Уссурийское отделение Дальнево-
сточного краевого научно-исследовательского института, 
быв. Южно-Уссурийский отдел государственного русского 
географического общества Никольск-Уссурийский Дальне-
восточного края». И между страницами — таинственная за-
сушенная веточка с двумя побегами, на каждом из которых 
по пять супротивных листьев.

Прежде всего, пришлось определить, что растение это 
называется бузина корейская (Sambucus coreana, лат.). 
В  природе кустарник достигает четырёхметровой высо-
ты (два человеческих роста!), хотя по  одной ветке это-
го и не скажешь. Растёт бузина на юге Приморья, в Севе-
ро-Восточном Китае и на Корейском полуострове. Кто же 
заложил веточку в книгу?

Автор «Определителя растений» — академик Владимир 
Леонтьевич Комаров. Много лет он работал в экспедициях 
на Дальнем Востоке. Это в честь него назван лотос Комаро-
ва (а не в честь однофамильца поэта Петра Комарова!). Неу-
жели эту бузиновую веточку заложил сам академик?

Владимир Леонтьевич приезжал на  русский Дальний 
Восток трижды. В 1895 году из Одессы через Суэцкий канал, 
Сингапур и Нагасаки он попал во Владивосток. Из Влади-
востока поехал в  Иман (с  1972  г. — Дальнереченск), а  за-
тем в Приамурье, где должен был определить возможно-
сти хозяйственного освоения земель вдоль проектиро-
вавшейся железной дороги. Районы исследования в При-
амурье простирались от Хабаровска до устья реки Буреи 
и Благовещенска.

Тогда учёный и путешественник описал сильно заболо-
ченные равнины в бассейне Тунгуски и опубликовал боль-
шую статью «Условия дальнейшей колонизации Амура», 
в которой пришёл к совершенно другим выводам, чем его 
предшественник по исследованию Амурской области ака-
демик Сергей Иванович Коржинский (1861–1900), писавший 
об очень ограниченных перспективах развития здесь сель-
ского хозяйства и дальнейшего заселения края. Комаров до-
казал, что побережье Амура вполне пригодно для заселения.

Во второй раз Владимир Комаров приезжал на  вос-
ток нашей страны в  1908  году. Выехал он из  Петербурга 

по железной дороге во Владивосток, а оттуда морем через 
японский порт Хакодате (о. Хоккайдо) отправился на Кам-
чатку. Здесь он руководил ботаническим отделом большой 
экспедиции, снаряжённой при содействии Русского гео-
графического общества. Работа продолжалась два летних 
сезона.

В третий раз Владимир Леонтьевич прибыл на Дальний 
Восток летом 1930 года. Именно тогда он предложил орга-
низовать стационарные филиалы Академии наук на отда-
лённых окраинах страны. В 1932 году во Владивостоке был 
организован Дальневосточный филиал Академии наук 
СССР, который возглавил сам Комаров. По его инициативе 
был создан ряд других филиалов и баз академии.

Тогда же он основал в южном Приморье (в 30 км от Уссу-
рийска) научную горно-таёжную станцию, которой позд-
нее, в 1940 году Президиумом Верховного Совета СССР бы-
ло присвоено имя Комарова. Учёный выбрал два заповед-
ных участка для научных исследований: Супутинский (Ус-
сурийский заповедник) в верховье реки Супутинки (ныне 
Комаровка) и Кедровая падь недалеко от Владивостока.

В 1933 году Комаров был назначен начальником боль-
шой комплексной экспедиции Академии наук в Приаму-
рье и почти всё лето провёл на Дальнем Востоке. Чтобы оз-
накомиться с работой отрядов экспедиции в тайге, он со-
вершил поездку вверх по реке Зея, через ущелье в хребте 
Тукурингра. Тем же летом он побывал в устье реки Уссу-
ри, а затем в южном Приморье. Во время поездки по южно-
му Приморью ему удалось собрать новые виды растений, 
в том числе описал он и бузину корейскую.

Вышедший из  печати в  1931  и  1932  годах в  Ленингра-
де двухтомный «Определитель растений Дальневосточно-
го края», написанный Комаровым совместно с ботаником 
Евгенией Николаевной Клобуковой-Алисовой (1889–1962), 
содержит описание 
1966  видов растений, 
из которых 146 откры-
то и описано Комаро-
вым. Всего же им опи-
сано 222  новых ви-
да дальневосточных 
растений. Думает-
ся, именно в  те годы 
и попал в книгу обра-
зец бузины корейской. 
Тайна его разгадана?

Константин ПРОНЯКИН.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

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

СПРАВК А
Академик Владимир Леонтьевич Комаров (1869–
1945) — ботаник и географ, президент Академии 
наук СССР. Автор «Определителя растений». Мно-
го лет работал в экспедициях на Дальнем Востоке. 
В честь него назван лотос Комарова, ранее назы-
вавшийся просто «лотос прекрасный». 

УЛИЦА, НА КОТОРОЙ 
ЖИЛ ТИГРОЛОВ
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ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ

5 КАНАЛ 5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА КУЛЬТУРА

РОССИЯ-1 РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3 ТВ-3

НТВ НТВ

ГУБЕРНИЯ ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА ЗВЕЗДА

СТС СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

ДАЛЬ-ТВ
ТНТ

5.00, 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, 17.00, 2.05 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 «НЮХАЧ» (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, 17.00, 1.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

1.15  Вечер с  Владимиром Соловьёвым 

(12+)

4.00 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» (12+)

7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 9.45 «Утро 
с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 
19.40, 21.45, 23.45, 3.35, 5.35  Новости 
(16+)
7.30, 8.30, 10.10, 21.30, 22.30, 0.30, 3.25, 
5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 16.50, 6.15  Открытая кухня 
(0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (16+)
14.50, 5.15 Лайт Life (16+)
15.15 Бионика (12+)
16.00 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
17.45, 22.45, 2.35, 4.15  Говорит «Губер-
ния» (16+)
18.50, 19.55  Чемпионат России по  хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур»  — «Ди-
намо Минск» (6+)
0.45  Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ УДАР» 
(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, 16.10, 16.55, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.10, 2.55, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 20.45, 21.45, 
23.55, 1.50, 3.35, 5.25 «Место происше-
ствия» (16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.15  Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+)
13.00, 0.05 PRO хоккей (12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.10, 2.00  Говорит 
«Губерния» (16+)
15.15 Агрессивная среда (12+)
16.25 Бионика (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
0.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» (16+)
3.45 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)

7.00 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 «Танцы» (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05  Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 
(16+)
2.40  Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ  УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)
4.30, 5.05, 5.25 Мультфильм (6+)
5.40 «Студия звезд» (0+)
6.10 ТНТ. Best (16+)

7.00 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 «План Б» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
2.45, 3.35, 4.30, 4.10, 4.50  Мультфильм 
(6+)
5.25 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

5.05, 4.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.35 Поздняков (16+)
0.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
1.45 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.45 «Их нравы» (0+)

5.05, 3.35 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.30 «Крутая история» с Татьяной Мит-
ковой (12+)
1.30 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
8.25  Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА  ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (0+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ-2» (0+)
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45, 16.30, 18.15 Мультфильм (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (18+)
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА — ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00 «Уральские пельмени» (16+)

8.20, 9.45, 16.25, 18.15 Мультфильм (6+)

11.30 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

13.25 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)

0.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)

1.45 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

3.15 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05, 

11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.25 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ» (16+)

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.10 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

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

(16+)

5.35, 6.20, 7.05, 8.00  Х/ф «ХОЛОСТЯК» 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 «ОДЕССИТ» 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 

17.40 «ЧУЖОЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.20, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.25, 4.10 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (6+)
10.05 «Леонид Куравлев. На  мне узоров 
нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00  События 
(16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс». Спецре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Белоусов» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
4.20 Юмористическая программа (12+)
5.20 «Ералаш» (6+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой — навсегда» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Дамские негодники» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» (12+)
4.35 Юмористическая программа (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

6.30, 6.15 «6 кадров» (16+)

6.35 «Присяжные красоты» (16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.35, 3.50 «Реальная мистика» (16+)

12.35, 2.30 «Понять. Простить» (16+)

14.25, 2.00 «Порча» (16+)

14.55  Х/ф «ДЕВУШКА С  ПЕРСИКАМИ» 

(16+)

19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» (16+)

23.10 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 5.55 «6 кадров» (16+)

6.35 «Присяжные красоты» (16+)

7.35 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.05 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.30 «Реальная мистика» (16+)

12.40, 2.05 «Понять. Простить» (16+)

14.30, 1.35 «Порча» (16+)

15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» (16+)

19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» (16+)

22.45 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Передвижники» (16+)
7.35 «10  вершин Петра Семено-
ва-Тян-Шанского» (16+)
8.30 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
9.30 «Другие Романовы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.20 «ХХ век» (16+)
12.30, 21.00 «Настоящая война престо-
лов» (16+)
13.20  Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
(16+)
14.30 «Запечатленное время» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ МАКС» (16+)
17.05 «Цвет времени» (16+)
17.15 «Мой серебряный шар» (16+)
18.00 «События года» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Линия жизни» (16+)
21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
22.35 «Пять вечеров до рассвета» (16+)
2.40 «Красивая планета» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Культурный отдых» (16+)
7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 12.15, 17.15 «Красивая планета» 
(16+)
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 «ХХ век» (16+)
13.20  Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 
(16+)
14.30, 2.30 «Запечатленное время» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И МОДЕ-
ЛИ» (16+)
17.30 «События года» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Линия жизни» (16+)
22.35 «Кино о кино. «Сибириада». Чер-
ное золото эпохи соцреализма» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.15 «Новогодние 

чудеса» (12+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00  Х/ф «22  ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)

1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.00 «Чело-

век-невидимка» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.55, 13.20 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы» с  Николаем 

Чиндяйкиным (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым (12+)

23.05 «Между тем» с  Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» (12+)

2.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» (12+)

3.10  Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО…» (6+)

4.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)

6.00 Сегодня утром (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
11.55, 13.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» с  Наталией Метли-
ной (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
2.50  Х/ф «О  ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И  ЛЮ-
БЛЮ» (6+)
4.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (6+)
5.15 «Легендарные самолеты» (6+)

23 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК



10 18 ДЕКАБРЯ
2019 ГОДА  ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ    49 (8185)ТВ-НЕДЕЛЯ

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, 17.00, 2.05 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 «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.00 «Право на справедливость» (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, 17.00, 1.10 Время покажет (16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30, 0.00 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 «НЮХАЧ» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-19» (12+)

23.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

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, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.45, 2.05, 5.35 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.30, 22.30, 
0.30, 5.25 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.10, 16.50, 6.15 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 3.40 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
(16+)
13.00 Надо знать (12+)
13.10, 17.45, 22.45, 2.45 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Бионика (12+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат России по хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Торпе-
до» (6+)
0.45 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» (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, 16.50, 
18.00, 19.00, 21.15, 23.15, 2.45, 5.25 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.00, 22.00, 
0.00, 1.40, 3.20 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 18.05, 6.05 Открытая кухня 
(0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00, 4.40 Агрессивная среда (12+)
12.50 «Благовест» (0+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 1.50, 3.30 Гово-
рит «Губерния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45, 4.25 PRO хоккей (12+)
0.15 Большой праздничный концерт 
(12+)
6.45 Лайт Life (16+)

7.00 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, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
(16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 «ОЛЬГА» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
2.55, 3.35, 4.10 Мультфильм (6+)
5.05 «Студия звезд» (0+)
6.05 ТНТ. Best (16+)

7.00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00 Прожарка (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.05 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)
3.20 ТНТ-Club (16+)
3.25 Мультфильм (6+)
3.55 «Студия звезд» (0+)
4.45 Комеди Клаб (16+)
6.30 ТНТ. Best (16+)

5.05, 3.35 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 «ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.30 Однажды... (16+)
1.15 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

5.05, 4.20 «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 Утро. Самое лучшее (6+)
8.05 Мальцева (12+)
9.00, 10.20 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегод-
ня» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 «ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+)
0.30 Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+)
1.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.05 Дембеля. Истории солдатской жиз-
ни (12+)

6.00, 5.00 «Ералаш» (6+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00 «Уральские пельмени» (16+)

8.45, 16.25, 18.15 Мультфильм (6+)

10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-

ДАНИЕ» (0+)

12.20 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)

22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)

23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» (16+)

2.20 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» (12+)

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

4.35 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00 «Уральские пельмени» (16+)
8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(0+)
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.55 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
16.30, 18.15 Мультфильм (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (6+)
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» (0+)
1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.20 «Мое родное. Хобби» (12+)

6.00, 6.45, 7.35, 8.30, 9.25 «ОДЕССИТ» 

(16+)

9.55, 10.55, 12.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 

17.40 «ЧУЖОЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.10, 1.50, 2.15, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия» 

(16+)

5.40, 6.30, 7.35 «СПЕЦНАЗ» (16+)

8.35 «День ангела» (16+)

9.25, 10.25, 11.25, 12.20, 

13.25 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)

13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 17.35 «ЧУ-

ЖОЙ» (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 

0.25 «СЛЕД» (16+)

23.05 «БАРС» (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

1.05, 1.50, 2.20, 2.45 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

3.20, 4.05 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(12+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00, 4.15 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» (0+)
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Василий Шукшин. Комплекс про-
винциала» (16+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Иосифа Кобзона» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
(0+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ» 
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Пётр Порошенко. Лидер продаж» 
(16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 Мультфильм (6+)

6.30, 6.10 «6 кадров» (16+)

6.35 «Присяжные красоты» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.40 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.20 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 1.50 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» (16+)

19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)

23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.15 «6 кадров» (16+)

7.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.35 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40, 5.25 «Тест на отцовство» (16+)

10.40, 3.45 «Реальная мистика» (16+)

12.45, 2.25 «Понять. Простить» (16+)

14.35, 1.55 «Порча» (16+)

15.05 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)

19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)

23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Культурный отдых» (16+)
7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 12.10 «Красивая планета» (16+)
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10 «ХХ век» (16+)
13.20, 17.50 «Цвет времени» (16+)
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И КУКОЛКИ» 
(16+)
18.00 «События года» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Линия жизни» (16+)
22.35 «Любовь и голуби». Что характер-
но! Любили друг друга!» (16+)
2.05 «Врубель» (16+)
2.30 «Запечатленное время» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Культурный отдых» (16+)
7.35, 12.30, 21.00 «Настоящая война 
престолов» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55, 13.15, 17.05 «Красивая планета» 
(16+)
9.10, 21.50 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.15 «ХХ век» (16+)
12.20 «Цвет времени» (16+)
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» (16+)
15.10 «Новости. Подробно» (16+)
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-
ПИВ ЗАКОН» (16+)
17.20 «События года» (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.05 «Линия жизни» (16+)
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 
песни» (16+)
2.30 «Роман в камне» (16+)

6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 «НЕЙРОДЕТЕК-

ТИВ» (16+)

4.15, 5.00 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 

(16+)

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

15.00 «Мистические истории» (16+)

17.00 «Старец» (16+)

18.40, 19.30, 20.25 «ЛЮЦИФЕР» (16+)

21.15, 22.10 «ДУБЛЬ ДВА» (16+)

23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30 «Дневник экс-

трасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой 

ученик» (16+)

5.15 «Тайные знаки» (16+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25, 18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

8.45 «Не факт!» (6+)

9.55, 13.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» (12+)

14.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.40 «Последний день» (12+)

20.25 «Секретные материалы» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)

2.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

5.15 «Легендарные самолеты» (6+)

6.00 Сегодня утром (12+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)

8.15 «Полезная покупка» (12+)

8.25 «Не факт!» (6+)

9.50, 13.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3» (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.10 «Хроника Победы» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» (12+)

18.50 «Легенды госбезопасности» (16+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)

23.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)

3.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

4.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (12+)

25 ДЕКАБРЯ, СРЕДА 26 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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5.00, 9.15 «Доброе утро» (16+)

9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)

9.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.05, 17.10 Время покажет (16+)

14.45, 15.10 Давай поженимся! (16+)

15.40 Мужское/Женское (16+)

18.00 Вечерние новости (16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)

19.35 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время» (16+)

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

0.25 «История Эллы Фицджеральд» 

(16+)

2.15 Дискотека 80-х (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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 Кто против? (12+)

17.25  Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 «Юморина». Новогодний финал 

(16+)

0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» (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, 16.35, 
17.40, 19.40, 21.45, 23.30, 3.00, 5.10 Но-
вости (16+)
7.30, 8.30, 10.10, 11.45, 21.30, 22.30, 
0.15, 2.50, 5.00 «Место происшествия» 
(16+)
9.00, 14.10, 16.50 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Агрессивная среда (12+)
13.00 Мой бизнес (12+)
15.20 Планета Тайга. Буреинский фено-
мен (12+)
16.10, 0.30 Лайт Life (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
17.45 Говорит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55  Чемпионат России по  хок-
кею. Чемпионат КХЛ. «Амур» — «Авто-
мобилист» (6+)
22.40, 3.40 Секретная папка (16+)
0.40  Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК» 
(12+)
1.35 Жара в Вегасе (12+)

7.00 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, 21.00, 4.25 Комеди Клаб (16+)

20.00 Comedy Woman (16+)

22.00 «Новый Мартиросян» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40, 5.00 Мультфильм (6+)

3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)

5.30 «Студия звезд» (0+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

5.05 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее (6+)

8.05 Доктор Свет (16+)

9.00, 10.20 «ВЕТЕРАН» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 

(16+)

13.25 «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+)

23.10  Церемония вручения Националь-

ной премии «Радиомания-2019» (12+)

0.55 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

2.55 «Квартирный вопрос» (0+)

3.55 «Незаменимый» (12+)

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)

6.25 «Приключения Вуди и его друзей» 

(0+)

6.45 «Драконы. Гонки по краю» (6+)

7.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

8.00  Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)

10.20 Мультфильм (6+)

12.00 «Уральские пельмени» (16+)

12.10 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)

22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)

0.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)

2.00 «Супермамочка» (16+)

3.40 «6 кадров» (16+)

3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)

5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 8.45, 9.25, 10.10, 

11.05, 12.05 «СНАЙПЕРЫ» (16+)

13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 

18.35 «ЧУЖОЙ» (16+)

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 

0.45 «СЛЕД» (16+)

23.45 Светская хроника (16+)

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.50 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Ирония судьбы Эльдара Рязано-
ва» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05  Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.20  Х/ф «АЛЕКСАНДРА И  АЛЁША» 
(12+)
20.15  Х/ф «ЗОЛУШКА С  РАЙСКОГО 
ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» (12+)
1.05  Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
4.50 «Актёрские судьбы» (12+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.25 «6 кадров» (16+)

7.30 «По  делам несовершеннолетних» 

(16+)

8.30 «Давай разведёмся!» (16+)

9.35, 4.20 «Тест на отцовство» (16+)

10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-

НАРЫ» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ» (16+)

1.55 «Присяжные красоты» (16+)

5.10 «Замуж за рубеж» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 «Новости культуры» (16+)
6.35 «Пешком» (16+)
7.05 «Культурный отдых» (16+)
7.35 «Настоящая война престолов» (16+)
8.25 «Легенды мирового кино» (16+)
8.55 «Красивая планета» (16+)
9.10 «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.00 «ХХ век» (16+)
12.10 «Мы — цыгане» (16+)
13.35 «Цвет времени» (16+)
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С ПО-
ЕЗДА» (16+)
16.35 «Роман в камне» (16+)
17.05, 19.45, 22.15 «Линия жизни» (16+)
18.00 «Первые в мире» (16+)
18.15  Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРО-
БОВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» (16+)
20.40 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» (16+)
2.00 «Живая природа Кубы» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

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

19.00 «Слепая» (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)

11.30 «Новый день» (12+)

12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+)

13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)

17.00 «Старец» (16+)

19.30  Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН $» (6+)

22.15  Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА» (6+)

0.30 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Властители» 

(16+)

5.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (12+)

8.00, 13.00 Новости дня (16+)

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)

8.55  Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» (12+)

11.05, 13.20, 13.30, 15.55 «ДУМА О  КО-

ВПАКЕ» (12+)

19.05, 21.30 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)

23.10 Десять фотографий (6+)

0.05  Х/ф «БАЛЛАДА О  ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)

2.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)

3.30  Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)

5.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
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4.30, 20.00, 21.25 «Голос». Новый сезон 
(12+)
6.25  Телеканал «Доброе утро. Суббота» 
(16+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Михаил Боярский. «Много лет 
я не сплю по ночам» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Боярский. Один на всех» 
(16+)
15.50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по  фигурному катанию. Женщины. Ко-
роткая программа. Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная (0+)
18.25 «Кто хочет стать миллионером?» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.20 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» (16+)
23.55  Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН» 
(6+)

5.00 Утро России. Суббота (16+)

8.15 По секрету всему свету (16+)

8.40 Местное время. Суббота (12+)

9.20 Пятеро на одного (16+)

10.10 Сто к одному (16+)

11.00 Вести (16+)

11.20 Вести. Местное время (16+)

11.40 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт (16+)

13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ» (12+)

18.00 Привет, Андрей! (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)

21.00  Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ» 

(12+)

1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» (12+)

7.00 «Место происшествия» (16+)
7.15, 19.50 Лайт Life (16+)
7.25 Новости (16+)
8.10 «Благовест» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 17.55, 18.55 Городские события (0+)
10.00, 14.10, 19.00, 21.50, 1.30, 5.10 «Но-
вости недели» (16+)
10.50  Планета Тайга. Тайны Кондона 
(12+)
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (0+)
13.15 Агрессивная среда (12+)
15.00 Надо знать (12+)
15.10 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
16.50, 18.05  Чемпионат России по  хок-
кею с мячом. Суперлига. «СКА-Нефтян-
ник» — «Динамо-Казань» (6+)
20.00  Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В  ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)

7.00, 8.30 ТНТ. Gold (16+)

8.00, 1.10 ТНТ Music (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+)

13.00 Где логика? (16+)

15.00 Импровизация (16+)

16.00 Студия Союз (16+)

17.00, 5.05 Комеди Клаб (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)

21.00 «План Б» (16+)

22.30 Stand Up. Юлия Ахмедова (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)

3.35  Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 

(12+)

6.00 ТНТ. Best (16+)

4.50 «Таинственная Россия» (16+)
5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
8.45 Кто в доме хозяин? (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (16+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым (16+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном (18+)
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
1.40 Фоменко фейк (16+)
2.05 Дачный ответ (0+)
3.05 «ВЕТЕРАН» (16+)

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» (0+)
12.45, 0.15 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
14.45, 16.30, 18.15 Мультфильм (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
2.00  Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССАЖИР» 
(12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
4.35 «Молодёжка-2. Фильм о  фильме» 
(16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.10, 7.40, 

8.10, 8.50, 9.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.25, 19.05, 

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

(16+)

0.00 Известия. Главное (16+)

0.55  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+)

2.35  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… СНОВА» (16+)

4.15  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)

5.25 Марш-бросок (12+)
5.50 Мультпарад (0+)
6.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.20 Большое кино (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 
(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
23.55, 0.45 «Советские мафии» (16+)
1.35 «До чего дошёл прогресс». Спецре-
портаж (16+)
2.05  Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В  ГАГРАХ» 
(12+)
3.55 Мультфильм (6+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)

6.40, 6.20 «6 кадров» (16+)

7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+)

9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-

ЛУ» (16+)

11.15  Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)

15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)

23.00  Х/ф «КРАСИВЫЙ И  УПРЯМЫЙ» 

(16+)

2.10 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

5.30 «Замуж за рубеж» (16+)

6.30 «Библейский сюжет» (16+)

7.05, 2.50 Мультфильм (6+)

8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ (КОРОБО-

ВЫ ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)» (16+)

9.40 «Телескоп» (16+)

10.10  Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(16+)

11.40 «Живая природа Кубы» (16+)

12.35, 2.05 «Искатели» (16+)

13.25 «Линия жизни» (16+)

14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» (16+)

18.30 «Большая опера-2019. Гала-кон-

церт» (16+)

20.35  Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 

(16+)

23.20 «Клуб 37» (16+)

0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

9.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)

11.30, 1.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)

13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» (12+)

16.15  Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛАДЕ-

НЕЦ НА 30 МЛН $» (6+)

19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ» (6+)

20.45  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ: ОСТРОВ 

НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)

23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

2.45, 3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 

5.45 «Охотники за привидениями» (16+)

6.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)

9.15 «Легенды музыки» (6+)

9.45 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» (16+)

11.55 «Секретные материалы» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» (12+)

13.20 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым (12+)

14.25, 18.25 «Подводная война» (12+)

18.10 Задело! (16+)

23.50 «Новая Звезда». Гала-концерт 

(6+)

2.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» (0+)

3.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
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5 КАНАЛ

РОССИЯ-1

ТВ-ЦЕНТР

ТВ-3

НТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ЗВЕЗДА

СТСДАЛЬ-ТВ
ТНТ

4.20, 6.10 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
7.45 Часовой (12+)
8.15 Здоровье (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 «Дело декабристов» (12+)
15.55 «Горячий лед». Чемпионат России 
по  фигурному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Красноярск. Евгения 
Медведева, Елизавета Туктамышева, Алек-
сандра Трусова, Анна Щербакова, Алена 
Косторная (0+)
18.15 Церемония вручения народной премии 
«Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Что? Где? Когда? (16+)
22.50 «Горячий лед». Чемпионат России 
по  фигурному катанию. Показательные вы-
ступления. Красноярск (0+)
1.05 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
3.00 «Две звезды». Новогодний выпуск (12+)

5.40, 3.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» (12+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00  Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
22.40  Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым (12+)
1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА БАРА-
НОВА» (12+)

7.00, 2.55, 5.50 «Новости недели» (16+)
7.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
9.20, 18.30, 2.45 Лайт Life (16+)
9.30, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.40 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
11.30  Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В  ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР» (12+)
13.15 «Школа здоровья» (16+)
14.15 Без обмана (16+)
15.05 Анатомия монстров (12+)
15.55  Выходи за  меня на  Рождество 
(16+)
17.35, 1.15 «На рыбалку» (16+)
18.00  Планета Тайга. Тайны Кондона 
(12+)
18.40, 1.40, 3.35 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)
21.10, 4.00  Х/ф «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЕК» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» (0+)
2.05 Секретная папка (16+)
6.35 Надо знать (12+)

7.00 ТНТ. Gold (16+)

9.00 «САШАТАНЯ» (16+)

11.00 Перезагрузка (16+)

12.00 «ИП ПИРОГОВА» (16+)

18.30 «Однажды в России» (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Новый Мартиросян» (16+)

23.05 Дом-2. Город любви (16+)

0.05 Дом-2. После заката (16+)

1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 ТНТ Music (16+)

2.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+)

3.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» (12+)

5.30 Комеди Клаб (16+)

6.20 ТНТ. Best (16+)

5.10 «ВЕТЕРАН» (16+)
6.00 Центральное телевидение (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с  Ирадой Зейна-
ловой (16+)
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55  Основано на  реальных событиях 
(16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10  Дембеля. Истории солдатской 
жизни (12+)
4.15 «ТОПТУНЫ» (16+)

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.15 «Тролли. Праздник продолжается!» 
(6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.55, 12.40, 14.25 Мультфильм (6+)
16.15  Х/ф «ПОДАРОК С  ХАРАКТЕРОМ» 
(0+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» (6+)
20.00  Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
0.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИЦЫ» (16+)

5.00  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» (16+)

5.40  Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ… ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

7.05, 9.00 «Моя правда» (16+)

8.00 Светская хроника (16+)

10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 14.15, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 

22.35, 23.40, 0.35, 1.35 «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

2.30 «Большая разница» (16+)

5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ-
ВУШКА» (0+)
7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (0+)
8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я  не  умею готовить!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
15.40 «90-е. Малиновый пиджак» (16+)
16.25 «Мужчины Марины Голуб» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00, 0.00 «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
0.55 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
2.50 «Песняры». Прерванный мотив» 
(12+)
3.55 Мультфильм (6+)

6.30, 6.00 «6 кадров» (16+)

6.45, 6.20 «Удачная покупка» (16+)

6.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» (16+)

8.50 «Пять ужинов» (16+)

9.05  Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

11.05  Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО  ВСЕМИ ИЗ-

ВЕСТНЫМИ» (16+)

15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА КА-

НАРЫ» (16+)

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» (16+)

23.05  Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 

(16+)

2.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» (16+)

6.30, 2.45 Мультфильм (6+)
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК» (16+)
8.30 «Обыкновенный концерт с  Эдуар-
дом Эфировым» (16+)
9.00 «Мы — грамотеи!» (16+)
9.40  Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК» 
(16+)
12.20, 1.45 «Дикая природа Шетленд-
ских островов» (16+)
13.25 «Другие Романовы» (16+)
13.50 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А. Я. Вагановой» 
(16+)
16.20 «Слово и вера» (16+)
17.05 «Волга-Волга». Была  бы песня!» 
(16+)
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (16+)
19.30 «Новости культуры с Владиславом 
Флярковским» (16+)
20.10  Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
(16+)
21.40 «Цвет времени» (16+)
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИН-
СЕНТ» (16+)
23.25 «Дракула возвращается» (16+)
0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ» (16+)

6.00 Мультфильм (6+)

11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» (6+)

13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)

14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)

16.45  Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ КРОЛИКА 

РОДЖЕРА» (6+)

19.00  Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 

ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4» (6+)

22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(16+)

0.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 

(16+)

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 

5.30 «Охотники за привидениями» (16+)

6.10  Х/ф «В  НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(12+)
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым (16+)
9.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Легенды госбезопасности» (16+)
13.15 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.35  Разговор о  главном с  заместите-
лем министра обороны РФ Т. В. Шевцо-
вой (16+)
20.15 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая Звезда». Гала-концерт 
(6+)
2.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-
ЛИ…» (0+)
3.40  Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» (0+)
4.45 «Новый год на войне» (12+)

КУЛЬТУРА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 

ОВЕН 
Первая половина недели - неблагоприятный период. Во второй 

половине недели смело назначайте важные встречи и даже сви-
дания. Они сулят перемены в вашей жизни. Период хорош для 
накоплений, а вот с тратами пока лучше повременить. Подар-
ки близким начинайте покупать сейчас, но не тратьте на это все 
накопления.

ТЕЛЕЦ
Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас сей-

час, - бытовые. В остальном вас можно будет назвать более чем 
счастливым человеком! Дарите хорошее настроение окружа-
ющим, поддержите тех, кто сейчас в беде. Будьте внимательны 
к собственной семье!

БЛИЗНЕЦЫ
Не бойтесь переложить часть забот на чужие плечи. Вам сей-

час необходим отдых. Начинайте планировать новогодние 
праздники, если еще этого не сделали. Они станут особенными 
для вас. Посетите салон красоты и измените что-нибудь в своей 
внешности.

РАК
Событие, которого вы боялись все последнее время, все же про-

изойдет. Отнеситесь к этому максимально спокойно. На работе 
сейчас будет слишком много дел: на домашние хлопоты сил не 
останется. Попросите домочадцев помочь вам, они не откажут.

ЛЕВ 
Львов, которых в последнее время преследовала черная полоса, 

можно обрадовать: она закончится! Больше времени уделяйте от-
дыху и развлечениям, работа подождет. С друзьями сейчас встре-
чайтесь как можно чаще. Возможно, вас ждут и новые знакомства.

ДЕВА 
Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела до Нового го-

да. Эти дни - лучшее время для того, чтобы попросить прощения 
у человека, которого вы незаслуженно обидели. Выходные про-
ведите так, как вам хочется! Вы запасетесь энергией на несколько 
недель вперед.

ВЕСЫ 
Решение финансовых вопросов сейчас поручите более компе-

тентному человеку. Дома возможны бытовые катастрофы. Сами 
вы с ними не справитесь, поможет мужчина. Одиноким Весам 
звезды сулят интересную встречу. Но лучше узнать кавалера, пре-
жде чем надеяться на что-то.

СКОРПИОН 
Если у вас остались незавершенными какие-либо дела, 

срочно это исправляйте. Иначе они как снежный ком будут 
накапливаться. Отношения с родственниками накалятся. Дер-
житесь в стороне от ссор. Старайтесь меньше денег тратить на 
безделушки.

СТРЕЛЕЦ
Период хорош для занятий спортом, особенно для новичков. 

Людям старшего поколения нужно быть осторожнее на улице: ве-
лик риск падений. С 27 по 29 декабря занимайтесь исключитель-
но приятными хлопотами, чтобы создать себе предпраздничное 
настроение.

КОЗЕРОГ
С супругом конфликт будет следовать за конфликтом. На не-

которое время минимизируйте общение, чтобы не наделать бед. 
На работе возможны интересные проекты. Однако придется по-
стараться, чтобы их поручили именно вам. Старайтесь на выход-
ных больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ 
Держите наготове бумагу и ручку: в ближайшее время вас мо-

гут посетить несколько хороших идей. Дети сейчас принесут 
только радостные хлопоты, чего не скажешь о коллегах. Не рас-
пространяйтесь о личной жизни, чтобы потом никто не судачил 
у вас за спиной.

РЫБЫ 
В ближайшее время вас могут ожидать не самые приятные 

сюрпризы от близкого человека. Эмоционально стабильным 
период станет только с 27 декабря. Вполне вероятны денеж-
ные поступления, благодаря которым вы сможете совершить 
крупную покупку. 

www.vedmochka.net
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На здании на  улице Калинина, 
86 в Хабаровске, где раньше нахо-
дилась редакция газеты «Тихооке-
анская звезда», на мраморной до-

ске высечено: «Здесь [с января по сен-
тябрь 1932 года] работал известный со-
ветский писатель Аркадий Гайдар». 
В День защиты детей, 1 июня 1972 года 
на территории детского парка появил-
ся гранитный бюст А. П. Гайдара (1904–
1941) из розового гранита ленинградско-
го автора Галины Гансовны Мазуренко.

Гайдара в  Хабаровске любят и  пом-
нят. О  его журналистской и  лите-
ратурной работе в  нашем крае мы 
и поговорим.

В книге приказов по редакции «Тихо-
океанская звезда» есть запись о том, что 
Гайдар с 31 января 1932 года «назначает-
ся постоянным разъездным корреспон-
дентом» газеты. Его коллеги вспомина-
ют о том, что у Гайдара была «неуёмная 
страсть к разъездам».

Виктор Королёв в своей книге «Гайдар 
шагает впереди» восстановил маршруты 
поездок писателя по Дальнему Востоку.

Об одной из таких командировок со-
хранилась запись в  дневнике писате-
ля: «… Судно «Совет». Ночные переходы. 
Японское море. Буря. Перевал Сихотэ- 
Алинь, Татарский пролив…»

Борис Завьялов с 1928 по 1932 гг. ра-
ботал в  хабаровской редакции газе-
ты «Набат молодёжи» (совр. «Молодой 

дальневосточник», ныне закрытый), за-
тем в окружной газете «Советское Забай-
калье», потом заместителем редактора 
«Тихоокеанской звезды», где и встречал-
ся с Гайдаром.

«Аркадий Гайдар приехал на Дальний 
Восток из  Москвы, — вспоминает он. — 
Редакционный коллектив «ТОЗ» радуш-
но принял нового сотрудника. Широко-
плечий, светловолосый, он не любил си-
деть в редакционных кабинетах. Много 
ездил, бывал в  леспромхозах, на  рыб-
ных промыслах, на  золотых приисках 
в низовьях Амура. Каждая такая поездка 
по тем расстояниям и по существующе-
му тогда транспорту занимала не мало 
времени и  требовала большой затраты 
энергии» («ТОЗ», 3 февраля 1985 г.).

А вот ещё воспоминание о  Гайдаре: 
«В редакционном коридоре появлялась 
его фигура в  полушубке 
(мехом наружу), в  полу-
военной одежде и  шап-
ке-папахе. На плече — по-
левая сумка, он оставал-
ся верен своей привычке, 
боевой молодости».

…Из каждой поездки 
по краю он привозил ин-
тересные очерки, фелье-
тоны. Гайдар обладал цен-
нейшим для журналиста 
качеством — умением на-
ходить интересные темы 
и интересных людей.

Гайдар был сердеч-
ным человеком: всегда 
улыбающимся, добродушным, отзывчи-
вым товарищем, шутником и озорным 
выдумщиком.

На страницах «ТОЗа» появлялись его 
фельетоны  — боевые, острые: «Хотели 
прислать милиционера», «Столбы и схе-
ма», «Метатели копий», «Нет  ли Гребе-
нюка в  вашей столовой», «Карусель», 
«300 робинзонов» и другие.

Как-то Гайдар познакомился с заведу-
ющим одного промтоварного магазина, 
которому надоело отпускать из-под при-
лавка по знакомству дефицитный товар. 
И вот Гайдар притащил в редакцию во-
рох записок с  просьбой выдать, отпу-
стить разный товар. Одна из них начи-
налась: «Сереже выдай шаль…». В резуль-
тате Гайдар написал фельетон. Многим 
снабженцам пришлось покраснеть.

Однажды на Гайдара возложили обя-
занность освещать животноводство, в ре-
зультате появилась первая публикация: 
«Мало голосовать за кроликов, надо раз-
водить кроликов».

Аркадий Петрович обычно не любил 
говорить о  себе, ведь когда он приехал 
в Хабаровск, ему было всего 26 лет. Но вот 
как-то в поезде из Хабаровска во Владиво-
сток разговорился.

В 1919 году он был направлен учить-
ся на Киевские курсы красных команди-
ров. В те годы Киев жил напряжённой во-
енной жизнью. Курсанты охраняли штаб 
и склады боеприпасов, мосты и вокзалы, 
ходили в ночной дозор.

В пятнадцать лет Гайдар (Голиков) 
окончил киевские курсы, потом был ко-

мандиром роты и уча-
ствовал во многих бо-
ях Гражданской войны.

В 1917  году Гайдар 
командовал 58-м от-
дельным полком. Он 
очень любил своего 
сына. Он говорил, по-
казывая фотографию 
сына: «Этот человек 
никогда не  изменит 
и не предаст».

…В августе 1941  го-
да Гайдар приехал 
на  Юго-Западный 
фронт в  качестве воен-
ного корреспондента 

«Комсомольской правды». И в это же время 
в  газете появились его корреспонденции 
с фронта «Мост» — о смелых бойцах, кото-
рые стояли на боевом посту. В тяжёлый пе-
риод лето-осень 1941 года Красная Армия 
оказалась в окружении, Гайдар стал пуле-
мётчиков в партизанском отряде Горелова 
и сражался в лесах Приднестровья. 26 ок-
тября 1941 года Гайдар погиб в бою в селе 
Лепляво Каневского района. После осво-
бождения Украины его прах перенесли в г. 
Канев и над могильной плитой писателя 
поднят монумент…

Сын Гайдара Тимур вспоминает, что 
«из  Хабаровска в  Москву приходили 
письма-сказки. В  тексте отец оставлял 

маленькие окошечки, а  в  них чёрной 
тушью были нарисованы кедры, сопки, 
острова, пароходы…».

В первых числах августа 1932  года 
в  Хабаровске Аркадий Гайдар заболел 
и попал в больницу. Товарищи часто на-
вещали его. Вскоре он почувствовал себя 
лучше и просил только об одном — при-
носить ему больше бумаги. Гайдар писал 
там «Военную тайну».

Не один раз многие читали повести 
«Школа», «В  дни поражений и  побед», 
«Р. В.С», «Жизнь ни  во  что»  — это ведь 
был боевой путь Аркадия Гайдара. Сам 
он был добрый товарищ и удивительно 
чистый человек.

Гайдар радовался успехам дальнево-
сточников в возрождении родного края. 
Он сам был активным участником борь-
бы за новую жизнь на окраине Родины.

Гайдар писал немало очерков о заме-
чательных людях, о том, что было крайне 
необходимо для края.

В начале тридцатых годов на  Даль-
нем Востоке развернулось большое стро-
ительство. И  среди прочих новостроек 
был первый в  Приамурье нефтеперера-
батывающий завод, о котором так обсто-
ятельно рассказал Гайдар.

Писатель видел, что в  нашем крае 
предстоит многое ещё сделать. Постро-
ить заводы и  фабрики, осушить боло-
та, раскорчевать тайгу и  развести сады. 
В своём очерке «Тарелка слив» Гайдар пи-
сал: «Дальний Восток должен иметь круп-
ное промышленное и  мелкое индиви-
дуальное садоводство. К  этому есть все 
возможности».

И если бы Аркадий Петрович Гайдар 
побывал сейчас в наших местах, то обяза-
тельно порадовался успехам хабаровчан 
в преобразовании своей земли.

Тамара БЕССОЛИЦЫНА,  
ответственный секретарь  

Хабаровского отделения ВООПИиК.

БЫЛОЕ

ПИСЬМА-СКАЗКИ ИЗ ХАБАРОВСКА 

« ЛЮБИМОМУ 
ПИС АТЕ ЛЮ»

«В торжественной тишине звенят фан-
фары. В детском парке краевого цен-
тра начинается линейка, посвящённая 
открытию памятника А. П. Гайдару. 
Отдать дань любви и уважения своему 
любимому писателю пришли пионер-
ские дружины отрядов школ города.
Секретарь Хабаровского городско-
го комсомола А. Н. Зорин рассказал 
юным гайдаровцам и гостям, что эн-
тузиастом в создании памятника были 
мальчик и девочка из детского клуба 
на ул. Комсомольская. С помощью ра-
диоредакции «Амурские орлята» гор-
комом было выработано обращение 
ко всем пионерам края.
В течение нескольких лет на специаль-
ный счёт поступали деньги, заработан-
ные ребятами. Активно включилась 
в работу и молодая ленинградская 
скульптор Галина Мазуренко.
На открытии памятника Зорин говорил 
слова благодарности строителям.
Выступил журналист «ТОЗа» 
А. Ф. Ивенский: «Мне выпало большое 
счастье видеть А. Гайдара, когда он ра-
ботал в 1932 г. в краевой газете».
Право открыть памятник предоставле-
но Ивенскому, ветерану пионерского 
движения О. Н. Пономареву, пред-
седателю Центрального исполко-
ма А. Г. Кенгурову». «ТОЗ», 2 июня 
1972 г. 

КС ТАТИ

«Памятник Гайдару»
«Детский парк им. А. Гайдара. В суб-
боту его заполнили юноши и девушки 
из строительного техникума, педин-
ститута. Быстро приведены в порядок 
дорожки и очищены от снега песоч-
ницы. Но основная работа в центре 
парка, где трудится основная масса 
студентов. Здесь будет установлен 
памятник любимому детскому писа-
телю А. Гайдару. Памятник намечено 
открыть в мае. А пока идут земляные 
работы…». «ТОЗ», 18 апреля 1972 г.
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Иван Маньковский является од-
ним из  четырёх хабаровских 
благотворителей (не знаю, мож-
но ли их назвать предпринима-

телями), которые в  частном поряд-
ке содержат приюты для бездомных, 
бомжей, калек — людей с самого дна 
общества.

Несколько лет назад он вдруг за-
нялся этим архитяжёлым делом. Быв-
ший полицейский, бывший фермер 
учредил благотворительный фонд 
и организовал что-то вроде коммуны 
(от фр. Commune — «община») непо-
далёку от села Виноградовка.

Мне приходилось бывать там. Зре-
лище, конечно, тяжёлое. Не  в  пла-
не быта, а из-за контингента. В длин-
ном прочном доме проживали 
от 40 до 70 человек обоего пола. Быв-
шие зэки, выставленные из  своих 
квартир пенсионеры, инвалиды, лю-
ди, потерявшие память, погорель-
цы — те, кому некуда идти. Маньков-
ский называет их «божьими людьми».

Позже там появились два списан-
ных автобуса, которые переделали 
в  домики. Там имелось хозяйство, 
в  том числе небольшое стадо коз. 
Коммуна внутри себя поддерживала 
порядок и чистоту сама.

Иван Маньковский поставлял ту-
да продукты, медикаменты, вещи, ме-
бель, разные бытовые принадлежно-
сти, помогал этим бедолагам полу-
чить документы. Пару лет назад это 
общежитие сгорело полностью.

У Ивана Ивановича имелся ещё 
один приют — в Берёзовке. Но тот кот-
тедж нужно было снимать, что при 
скудном бюджете выходило очень на-
кладно. Там же в небольшом домиш-
ке располагался импровизированный 
хоспис — для неизлечимо больных.

Все эти годы Иван Иванович меч-
тал построить автономный городок 
для людей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Сделать что-то вро-
де «социальной семьи», где её члены 

будут заботиться друг о друге. Да как-
то не выходило: на такое дело нужен 
огромный бюджет и как минимум — 
поддержка государства. Маньковский, 
по сути, не имел ни того, ни другого.

Его особенно не  преследова-
ли, хотя и  обвиняли в  «рабовладе-
нии». Но и сильно не помогали. По-
мощь  — деньгами, продовольстви-
ем, вещами — оказывали простые лю-
ди и  предприниматели. В  основном 
анонимно.

Часть кассы благотворителя скла-
дывалась из  половины социальных 
пенсий, которые получали его посто-

яльцы (таких не больше трети, а пен-
сия от 900 рублей до 6 тысяч).

Содержал Маньковский в  зимнее 
время около 120 человек. Каждый об-
ходился ему от 12 до 18 тысяч в месяц. 

8 из 10 жильцов к труду не способны 
физически — увечья, болезни, возраст.

В прошлом году Иван Иванович 
решил взяться за дело основательно. 
В рассрочку взял несколько гектаров 
земли в селе Петропавловка. Там уже 
имелось несколько строений, но  ос-
новное здание и весьма благоустроен-
ные дома строили сами — он с сыно-
вьями, волонтёры и бездомные. Впро-
чем, поправка  — они уже не  бомжи. 
У  кого были документы, получили 
регистрацию.

Таким образом, количество жителей 
Петропавловки резко увеличилось 
на 50 человек. При общем количестве 
местных — чуть больше сотни душ.

Иван Иванович привёз меня ту-
да, и  у  меня, честно сказать, отва-
лилась челюсть. Настоящий горо-
док. Центральное строение — огром-
ное трёхэтажное деревянное здание 
со  сферической крышей. Несколько 
коттеджей. Два шамбо. Скважина. По-
дача воды во все дома, горячие бата-
реи. Небольшая электростанция. Ос-
вещение по  всей территории. Баня. 
Огород. Фундаменты новых постро-
ек. Они вырастут в следующем году, 
но и зимой ведутся работы.

— Иван Иванович — удивительный 
человек. Редкий, каких мало. Он смог 
это всё организовать. Мы почти пол-
ностью автономны. Как потеплеет, 
продолжим строительство «большого 
дома». К следующей зиме, думаю, там 
уже будут жить люди, — рассказывает 
помощник Маньковского, управляю-
щий коммуной Сергей.

Здесь очень красивое место, почти за-
поведное. Неудивительно, ведь на этом 
пятачке когда-то располагалась загород-
ная дача маршала Василевского. Терри-
торию охраняют собаки и невесть как 
прибившийся к стае козёл Фёдор. Жи-
вотных подбрасывают местные жители.

— Первый этаж «большого дома» 
предназначен под хоспис. Нужно толь-
ко лицензию получить. Слева женское 
отделение, справа  — мужское. Будем 
внедрять и  развивать паллиативную 

помощь. На  втором  — общежитие. 
На  третьем  — мастерские и  кабине-
ты специалистов — психолога, врача, 
медсестры, управляющего. Сейчас, как 
видишь, идёт отделка: стены обши-
ваем, полы, санузлы делаем, готовим 
внутренние коммуникации. Пока что 
своими силами и  волонтёры  — спа-
сибо им — сюда постоянно приезжа-
ют. Я недавно зарегистрировал обще-
ственную организацию «Соучастие», 
может, в ней будет принимать участие 
краевая или федеральная власть. Де-
ло-то одно делаем. Ко мне буквально 
каждый день звонят — полиция, боль-
ницы, даже соцслужбы: Иван Ива-
нович, возьмите к себе человека, нам 
его размещать негде. А у меня у само-
го уже битком! Серьёзней нужно вла-
стям относиться к частным инициати-
вам, — делится Иван Маньковский, по-
казывая хозяйство коммуны.

Люди здесь собрались разные. Вот 
бабушка без обеих ног, ей Иванович 
привёз одеяло. Вот 69-летний Васи-
лий  — он валенки получил. Другой 
бабуле исполняется 79 лет — ей вру-
чили банку растворимого кофе, какао, 
фрукты и новый халат. Маньковский 
никогда не  приезжает без подарков, 
а бывает он здесь каждый день.

На сегодняшний день у  Маньков-
ского на содержании порядка девяти 
десятков бездомных людей.

Судьбы у всех искалеченные. Попа-
даются как учителя литературы, так 
и отпетые уголовники с двумя класса-
ми образования.

— Я был вором. Сидел с  малолет-
ства. В 1997  году со мной случилось 
счастье — встретил женщину. Мы оба 
полюбили друг друга. Вместе уехали 
в Хабаровск, поселились у неё. Я рабо-
тал в ЖЭКе слесарем, получал зарпла-
ту, калымил потихоньку. Жить честно 
очень даже получалось, да и  заказов 
хватало — руки у меня были золотые. 
А потом Наташа умерла. Её родствен-
ники меня, конечно, из квартиры вы-
гнали. Так бы и сгинул под забором, 
да полиция привезла меня к Ивано-
вичу. С тех пор живу у него, работаю 
истопником, — рассказывает историю 
своей жизни Александр.

Управляет городком Иванович 
строго. При мне он отчитал Михалы-
ча: этому старику купили билет на са-
молёт, чтобы отправить его к  сестре 
в Питер, а он не улетел. Другому выго-
вор сделал за то, что носки не меняет.

Маньковский говорит, что с  ними 
по-другому нельзя. Каждый из них — 
носитель крайне тяжёлого, отрицатель-
ного социального опыта. Моральные 
планки сдвинуты, привычки — на уров-
не неолита. Могут украсть что-нибудь 
металлическое, сдать в  пункт приё-
ма, а деньги пропить. Таких учат сами 
постояльцы и  далеко не  разговорами. 
А как иначе?! Так и живут…

Макс МОЛОТОВ, фото автора.

«БОЖЬИ ЛЮДИ»

Люди здесь собрались разные. Вот баб ушка без обеих ног, ей 
Иванович привез одеяло. Вот 69-летний Василий  — он валенки 
получил. Другой бабуле исполняется 79  лет  — ей вручили банку 
растворимого кофе, какао, фрукты и новый халат.
Управляет городком Иванович строго. При мне он отчитал Миха-
лыча: этому старику купили билет на самолёт, чтобы отправить его 
к сестре в Питер, а он не улетел. Другому выговор сделал за то, что 
носки не меняет.

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать 
в киоске уже с утра в среду!
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В Хабаровском краевом театре ку-
кол полным ходом идёт под-
готовка уникального проекта 
творческой лаборатории «Пере-

Мир» — постановки первого в городе 
спектакля «Солнечный дом», где игра-
ют «дети солнца» — актёры с синдро-
мом Дауна.

Корреспондент «ПВ» решила за-
глянуть на  одну из  репетиций и  уз-
нать, что ожидает хабаровских зрите-
лей и почему этот спектакль — насто-
ящий предновогодний подарок для 
самих артистов и их родителей.

Высокие потолки, длинные ска-
мейки, симметрично расположен-
ные на стенах серебряные трубы ор-
гана  — так выглядит репетицион-
ный зал, расположенный в  здании 
бывшей протестантской Новоапо-
стольской церкви. Сюда театр кукол 
переехал не так давно.

На полу, устеленном коврами, сто-
ит палатка, окружённая игрушками.

— Две недели назад, когда реша-
ли, как должен выглядеть спектакль, 
первым делом отсекли мысль о том, 
чтобы дети выполняли волю режис-
сёра, — рассказал режиссёр Виталий 
Фёдоров. — Мы пошли по  пути по-
иска их индивидуальности. Для это-
го им дали полную свободу дей-
ствий — они играли, перевернув всё 
вверх дном. В  такие моменты ребё-
нок раскрывался, а я думал, как при-
дать этим особенностям художе-
ственный образ.

В результате у  каждого ребён-
ка появилась своя новелла, которая 
стала самодостаточном эпизодом 
общего действа.

— Репетиции в  день занимают 
от  3 до 4 часов. Участвуют 34 чело-
века, но приходят не все и не всег-
да, исходя из  возможности и  жела-
ния, — объясняет режиссёр. — Сюжет 
не  линейный, поэтому, если кто-то 
пропустит наш «эскизный» спек-
такль, представление не будет сорва-
но, оно приобретёт иной рисунок.

Как рассказал Виталий Фёдоров, 
чтобы научить особенных детей 
играть на сцене, помочь им адаптиро-
ваться в непривычной среде, органи-
заторы создали постоянный аудио- 
фон и  непривычно яркое освеще-
ние. Сейчас малыши без малейшей 
скованности танцуют под Уитни 
Хьюстон, находясь под прицелом 
софитов.

Каждая пьеса «рождалась» 
по-своему.

— Помню, первым к  нам пришёл 
12-летний Гриша. Испугавшись новых 
людей и  непривычного помещения, 
мальчик спрятался под подушками, — 
вспоминает режиссёр. — Я аккуратно 
к  нему подошёл вместе с  помощни-
ками-волонтёрами и тихо сказал: «Ой, 
какой подарочек под ёлкой под Но-
вый год. Давайте на счёт три его от-
кроем? На счёт три…». В этот момент 
ребёнок неожиданно решил показать 
себя миру, выскочил, деловито подпе-
рев бока руками.

А маленькая Даша, например, 
проявила себя, когда режиссёр 

взгромоздил на  голову подушку. Де-
вочка начала её сбрасывать, при этом 
громко хохоча.

— Так появился фрагмент, в  кото-
ром маленький человек сбивает ко-
роны с нас, людей, которые часто бы-
вают заносчивыми, — сказал Виталий 
Фёдоров.

После этого режиссёр отлучился, 
попросив несколько минут на  отра-
ботку важного этюда. И я увидела, как 
он методично рассыпал по полу ман-
ную крупу.

— Особенность Миши проявилась 
тогда, когда он начал убирать игруш-
ки. Мальчик педантичен настолько, 
что готов вытирать всё до последней 
пылинки, — объяснил режиссёр. — 
Представьте, малыш будет орудовать 
пылесосом средней мощности среди 
декораций дымящих заводов, разбро-
санных отходов, фигурально избав-
ляя мир от экологических проблем.

Когда номер был окончен, мой 
взгляд приковал подросток, обмотан-
ный гирляндами.

— Это воин света. На первое заня-
тие Паша принёс игрушечные мечи 
и  начал танцевать с  ними, — разъяс-
нил режиссёр, увидев моё озадачен-
ное лицо. — Выступать он будет в пол-
ной темноте, разрезая ночь сияющим 
оружием.

Альбом метафоричных и  ярких 
сюжетов уже почти готов. И  в  нём 
много изюминок, приковывающих 
внимание.

— Мы работаем в  технике совре-
менного искусства, закладывая ми-
нимальную трактовку в  работе. Ос-
новную идею зритель должен опре-
делить сам, — продолжил Виталий 
Фёдоров. — Проект позволит стереть 
границы, показать, что мы все едины, 
и все разделения условны.

Что можно сказать об особенностях 
работы с такими детьми?

По наблюдениям режиссёра, они 
разбалованы, их ничего нельзя за-
ставить делать, крайне тяжело завла-
деть вниманием. Им можно только 
предложить…

Тем не менее, по словам режиссёра, 
проводя время в зале с такими детьми 
с утра до вечера, у него улучшилось 
самочувствие.

— Недавно взглянул в  зеркало 
и  увидел образовавшиеся под гла-
зами круги, — поделился он. — При 
этом чувствуешь себя невероятно 
счастливым.

Каждый раз маленьких актёров 
сопровождают их родители.

— О том, что Даша больна, я  уз-
нала, когда она родилась. Услышала 
в родильном отделении, когда меж-
ду собой врачи разговаривали, — де-
лится мама Юлия. — Месяц рыдала, 
задавая вопрос: за что? Сейчас пони-
маю, что нужно было спрашивать: 

для чего? В  силу обстоятельств на-
чинаешь иначе смотреть на  мир, 
стараться его изменить, улучшить.

Даша отстает от  нормы на  год, 
но  в  свои пять лет она считает 
до десяти, знает почти все буквы ал-
фавита и произносит простые сло-
ги. Помимо этого, у  неё музыкаль-
ный слух.

— Увидев клип по телевизору, она 
без труда повторяет движения ар-
тистов. Я  неоднократно пробова-
ла отдать её на  занятия, но руково-
дители кружков, услышав о диагно-
зе, не хотят даже смотреть на ребён-

ка, — с  грустной улыбкой говорит 
моя собеседница.

Изоляции способствует и  система 
среднего образования.

— Как и Даша, мой сын Миша хо-
дит в детский сад. Там есть коррекци-
онная группа, где с ним занимаются 
логопеды, дефектологи, — объясни-
ла мама Ольга. — Но  дело в  том, что 
в  период обучения в  средней шко-
ле наших детей направляют в специ-
альные учреждения. Тут и начинает-
ся процесс отделения «особенных» 
детей от  «обычных». Мы боремся 
за  то, чтобы создать в  каждой шко-
ле несколько классов для других де-
тей, чтобы о  них знали, чтобы их 
принимали.

Для понимания, разброс возмож-
ностей таких людей довольно боль-
шой и зависит, в том числе, от фор-
мы синдрома. Кому-то всего лишь 
сложно выполнять тонкие движе-
ния из-за мышечной слабости и не-
достаточно развитой координа-
ции, а  кто-то нуждается в  полном 
контроле.

— С такими детьми нужно зани-
маться намного дольше, чем с обык-
новенными, но, несмотря на  стерео-
типы, развитие их не  ограничено, — 
добавила Ольга. — Знаете, обычно 
говорят, что детей нужно социализи-
ровать в обществе, а  я думаю, обще-
ство нужно социализировать под де-
тей. Когда я  еду в  автобусе, то  целе-
направленно поворачиваю Мишку 
к пассажирам, чтобы люди постепен-
но привыкали, что все мы разные.

И всё  же в  России встретить че-
ловека с  синдромом Дауна на  ули-
цах — редкость, тогда как за рубежом 
«даунята» давно учатся с  обычными 
детьми в  дошкольных учреждениях 
и в школах.

— Там совершенно нормальным 
считается, если человек с  геномной 
патологией работает. Обычно им под-
ходит монотонная деятельность, ис-
ключающая надобность принимать 
быстрые решения. Они с успехом бы 
могли попробовать себя в  сфере об-
служивания  — гардеробщиком, офи-
циантом. Для нас сейчас это мечта. 
А такие проекты, как театр — первый 
шаг к ней, позволяющий ребёнку со-
циализироваться, проявить себя, — 
сказала с надеждой мама Миши.

Незаконченный спектакль (им-
мерсивный эскиз) Виталия Фёдоро-
ва «Солнечный дом», где есть толь-
ко одно правило — все равны, прой-
дёт 19 декабря. К марту проект приоб-
ретёт иные масштабы.

— Мы задействуем три этажа зда-
ния и множество комнат, — пообещал 
режиссёр Виталий Фёдоров. — Везде 
будет своё наполнение: в одной про-
смотр диафильмов, в другой лепка ва-
реников. Зритель участвует в процес-
се в любом порядке, знакомясь с дет-
ками и расширяя своё представление 
о мире и чудесах вокруг.

Анастасия РАВСКАЯ.

НА СЧЁТ ТРИ…

 СПРАВКА 
Синдром Дауна — хромосомная патология, вызывающая нарушение умственного 
развития и сопровождающаяся характерными изменениями внешности. При нём 
у ребёнка наблюдается тройное количество 21-й хромосомы вместо положенных 
двух. Патология достаточно часто встречается, наблюдается у одного ребёнка сре-
ди 700–800 родившихся.

Чтобы научить особенных детей играть на сцене, помочь им адапти-
роваться в непривычной среде, организаторы создали постоянный 
аудиофон и непривычно яркое освещение.
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В рамках мероприятий «Дни Даль-
него Востока в  Москве» названы 
лауреаты Общероссийской лите-
ратурной премии «Дальний Вос-

ток» им. В. К. Арсеньева. К сожалению, 
никто из  литераторов Хабаровского 
края пока не победил. А ведь у нас есть 
писательский потенциал!

В шорт-лист премии им.  В. К. Арсе-
ньева входило 9 произведений в трёх 
номинациях: «Длинная проза», «Корот-
кая проза», «Проза для детей». В номи-
нации «Длинная проза» лауреатом стал 
Андрей Геласимов с романом «Роза ве-
тров» об адмирале Невельском. В номи-
нации «Короткая проза» победителем 
признан Анатолий Слепцов с  расска-
зами «Честные люди» и  «Быков мыс». 
В номинации «Детская проза» победи-
ла Анастасия Строкина с произведени-
ем «Кит плывёт на север»…

Борис Дрозд начинал свою уче-
бу «как толстовский Филиппок». Но-
сил учебники и  тетрадки старшего 
брата, сидел на  уроках, и  настырно-
го вольнослушателя в  разгар учебно-
го года приняли в школу. В шесть лет. 
«В 21 год я сказал себе — буду писате-
лем. Но  до  начала 90-х ничего не  из-
дал. Только на втором курсе филфака, 
в 1968 году, в газете «Дальневосточный 
Комсомольск» вышла небольшая зари-
совка о природе, даже названия сейчас 
не вспомню…»

А в  1994  году у  писателя Бориса 
Дрозда сразу случился взлёт. Его книга 
«Западня для дурочки», в которую во-
шло несколько повестей, вышла в Туль-
ском издательстве тиражом 50 тыс. эк-
земпляров. И в 1996 году он был при-
нят в  Союз писателей России всего 
по  одной вышедшей книге. Рекомен-
дации дали крупные дальневосточные 
писатели Геннадий Хлебников и  Вла-
димир Коренев.

Далее у  писателя выходят литера-
туроведческие работы «Без любви весь 
мир — пустыня», психологическая дра-
ма великого русского писателя Антона 
Чехова; «Россия — как Чевенгур» о соци-
альных экспериментах в России и ро-
мане Андрея Платонова «Чевенгур»; 
«Поверженный ангел, или Несостояв-
шаяся карьера Гоголя», полемические 
заметки; «Крест жизни и лёгкое дыха-
ние» об  Иване Бунине. Его знает вся 
Россия! А вот как-то в крае не слышно…

Как и  положено писателю, Борис 
Дрозд задевает сложные, глубокие и ча-
сто спорные вопросы.

Мож но поспорить с автором и по по-
воду ужасов глобализации, и  о  роли 
провинции для России, но  факт оста-
ётся фактом — его книги захватывают 
с первых страниц. В них есть яркие ге-
рои и приключения, философские раз-
мышления и любовные, даже эротиче-
ские фрагменты, и всё-таки есть в них 
и надежда на будущее — вне «электрон-
ного концлагеря». И  надежда на  лю-
бовь, без которой весь мир — пустыня.

— Борис Дмитриевич, давай-
те начнём беседу с  ваших ли-
тературных пристрастий. Кто 

из писателей-современников инте-
ресен вам в Комсомольске-на-Аму-
ре, на Дальнем Востоке и в целом 
в России?

— В Комсомольске прозаиков нет… 
Конечно, может кто-то дома сидит 
и пишет, я не знаю… В Комсомольске — 
сильные поэты. В Хабаровске, в основ-
ном, тоже никого не знаю. Разве что со-
всем недавно познакомился с Констан-
тином Кураленей.

Литературное пространство Дальнего 
Востока разорвано, мы не имеем возмож-
ности общаться, обмениваться книгами.

По моему мнению, не помогает даже 
наличие литературной премии «Даль-
ний Восток» им. Владимира Арсеньева. 
Думаю, что сильные писатели не попа-
дают там даже в «длинный список».

Что касается общероссийских пи-
сателей, то для меня является автори-
тетом Александр Проханов, считаю 
его современным классиком, уважаю 
Юрия Полякова.

— Объясните нам, обывателям, 
что значит — быть писателем?

— Даже если бы я не получал денег 
за свои произведения, я бы всё равно 
садился за стол и писал. Мне есть что 
сказать, я хочу отразить время, в кото-
ром жил и живу.

Собственно денег за книги мне прак-
тически никогда и  не  платили, един-
ственное исключение — это моя пьеса 
«Женитьба Дюдюкина», комедия, за ко-
торую я  семь лет получал гонорары, 
так как она семь сезонов шла в драма-
тическом театре в городе Чебоксары.

Я до  сих пор работаю не  только 
с компьютером, но и с тетрадью, в ко-
торую записываю все свои творческие 
мысли, и только потом обрабатываю их 
в компьютере.

В 80-е годы я задумал написать кри-
тический роман о рабочем классе, на-
чал писать, но понимал, что его никто 
не издаст.

Отложил в стол и в нулевых он при-
годился мне при работе над моим са-
мым главным произведением, рома-
ном-трилогией «Люди и  бесы в  ночь 
Сварога». Действие там происходит 
в течение 20 лет, описываются рабочие 

династии, жизнь поколений. И всё это 
происходит в городе Комсомольске.

— Да, комсомольчанам очень 
приятно узнавать в  ваших рома-
нах родной город, его улицы и ат-
мосферу… А сколько книг задума-
но в романе?

— Это даже не трилогия, потому что 
в нём будет 4 части. Пока вышло толь-
ко две книги, остальные большей ча-
стью уже готовы, но я приостановил их 
по стратегическим соображениям.

Чтобы пробиться в большую литера-
туру, нужно имя, объёмные произведе-
ния издателям заметить трудней, поэ-
тому буду «пробиваться» с более лако-
ничными вещами.

Хотя понимаю, что в  современной 
литературе это сделать очень трудно.

Посылал свой роман «Непобеждён-
ный» на  три литературные премии, 
и  думаю, что никто из  членов жюри 
его даже не открыл, потому что иначе 
он бы вошёл хотя бы в «длинный спи-
сок», в который вошли, на мой взгляд, 
откровенно слабые вещи.

— Борис Дмитриевич, но  ведь 
у вас было и своё собственное из-
дательство «Жар-птица»…

— Да, в начале 90-х мы с моим дру-
гом, хорошим поэтом Александром Се-
мёновым занимались книготорговлей, 
из неё плавно вытекла и издательская 
деятельность.

Мы подготовили и  издали мно-
го книг о  Комсомольске, о  его пред-
приятиях. Выпустили даже огромную 
«Энциклопедию Комсомольска». Пи-
сали о  городских художниках, пред-
принимателях, строителях. Делали 
фотоальбомы.

Кончилось издательство тогда, ког-
да стало невозможно найти инвестора. 
Мы издавали книги за  счёт заинтере-
сованных в этом предприятий. Сейчас 
город практически умирает, и  найти 
их уже невозможно. Но во всех библи-
отеках города наши книги есть, и они 
востребованы.

К сожалению, литература в Хабаров-
ском крае сейчас, скорее, мертва, чем 
жива. А ведь писатель — это мозг нации.

— Вам близка и  историческая 

тематика… По  вашим романам 
не  очень понятно, то  ли вы при-
держиваетесь коммунистических 
взглядов, то  ли антикоммунисти-
ческих… Вы описываете москов-
ские события 1993  года и  встае-
те на сторону защитников «Белого 
дома», но при этом планируете вы-
пуск книг о красном терроре…

— Я ни  тот и  ни  другой, я  — рус-
ский писатель, а  это шире политиче-
ских пристрастий. Действительно, пла-
нирую цикл книг о  красном терроре 
«Время палачей», о бессудных расстре-
лах и казнях времён Гражданской вой-
ны 1918–1921 гг.

Также хочу написать книгу о  жен-
ских судьбах заключённых женского 
лагеря, строительниц одного из тонне-
лей БАМа через хребет Дуссе-Алинь.

— В произведениях у вас всегда 
очень интересно выглядит жен-
ская линия… Какова роль женщин 
в вашей жизни?

— Всегда всем говорю, что для муж-
чины главное в жизни — найти «пра-
вильную» женщину. Ту, которая будет 
стимулировать его к развитию.

На мой взгляд, женщины в  жизни 
мужчины могут играть две роли — тя-
нуть вниз, к  примитиву, к  обыватель-
щине или же, наоборот, устремлять его 
вверх, к свершениям и победам.

К сожалению, в  жизни я  часто де-
лал много ошибок, не всегда понимал 
женщину, которая была рядом, но судь-
ба ко мне милосердна и подарила мне 
Ангела  — Веру, мою нынешнюю су-
пругу, верного друга и моего первого 
читателя.

— Что вы можете сказать о  ва-
ших последних изданных книгах?

— Недавно я издал сборник расска-
зов и одну «Степную повесть» в книге 
«Ключи от рока». Они пронизаны об-
щей идеей, в них герои противостоят 
нелёгкой судьбе, пытаясь выжить и со-
хранить себя.

Заглавный рассказ, давший назва-
ние книге, приняли к печати в толстом 
журнале «День и  ночь», выпускаемом 
в Красноярске. Сейчас это один из ве-
дущих российских журналов.

«Степную повесть» считаю одним 
из лучших своих творений, в ней дей-
ствие происходит в одном из неболь-
ших городков Поволжья, описывается 
жизнь типичной русской провинции.

— Да, и её герои, провинциалы, 
практически все, как один, стре-
мятся вырваться в  Москву и  там 
найти своё счастье… Так всё-таки 
вы на чьей стороне — Москвы или 
провинции?

— Уверен, что Москва сейчас — тор-
моз России. Она не является объединя-
ющим центром. Провинция же в Рос-
сии осталась русской и  новая жизнь, 
думаю, пойдёт из провинции…

Антон ЕРМАКОВ.

ТОЛСТОВСКИЙ ФИЛИППОК
ЛИТЕРАТУРА

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

На полугодие — 270 рублей.
Газету вы сможете получать 
в киоске уже с утра в среду!
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Мне очень нужно ощущение праздника. Поэ-
тому я ещё в ноябре повесила дома гирлян-
ду. Постепенно наполняю дом новогодни-
ми атрибутами. И  хочется, чтобы радость 

от торжеств длилась долго, даже тогда, когда основ-
ные зимние даты прошли. Хочется скрасить моно-
хромность зимы и поднять себе настроение. Есть не-
сколько способов сохранить атмосферу праздника. 
С помощью ароматов. И можно снова веселиться!

Новый год ассоциируется с хвойными дома. Пер-
вое, что мы чувствуем — это запах. Дело в том, что 
хвойные ароматы относятся к древним. Они сопро-
вождали человечество ещё с пещерных времен, ког-
да полы жилищ укладывались ветками хвойных 
растений. В итоге они стали у нас ассоциироваться 
с безопасностью. Пропадает чувство страха, трево-
ги, исчезает нервозность, усталость. У кого-то даже 
бессонница проходит с депрессией.

Период елок в  доме уже прошел, тогда можно 
расставить аромалампы с пихтовым маслом. В этом 
случай лить только лишь масло в  лампу будет 
ошибкой. Несколько капель масла стоит развести 
в спирте или водке и добавить воды. Так ваше мас-
ло не перегреется и не начнет поджариваться. Если 
раствор водно-спиртовой выпарился, а масло оста-
лось, то снова добавьте воды. И тогда вас окутает за-
пах, например, пихты.

Бывает, что елка искусственная или настоящая 
перестала наполнять дом ароматом. Тогда вы за пару 
часов до прихода гостей поставьте на огонь неболь-
шую кастрюльку воды с дольками апельсина, вани-
ли, имбиря, еловых веточек и гвоздики. Как только 
смесь закипит, убавьте огонь и оставьте выпариться 
воде. Вытяжку на кухне полностью выключите, что-
бы аромат впитался во все предметы в доме!

Любой новогодний декор не обходится без ши-
шек. Сделайте и  их ароматными. Шишки вымой-
те и  высушите в  духовом шкафу (200  градусов, 
30 мин.). После охлаждения поместите их в пакет, 
накапайте 20–30 капель любимого ароматического 
масла. Оставьте шишки в пакете на неделю, чтобы 
аромат впитался. Затем используйте в качестве де-
кора. Вот и ощущение Нового года и веселья в доме.

Дачники уже готовятся к новому сезону. Вы нас 
попросили подробно рассказать про колоновидные 
яблони. Так называются яблони с  малогабаритной 

кроной до 20 см и то если учитывать плоды. Выгля-
дит это растение так: на единственном и основном 
стволе на укороченных плодовых кольчатках (или 
копьецах) висят плоды. Бывает, что урожай с одного 
дерева может достигать 6–12 кг.

Веток на колоновидных почти нет, поэтому и об-
резка не требуется. Древесина крепче, чем у обыч-
ных сортов. Очень скороплодна, период продуктив-
ного использования 15–17 лет, к этому времени ос-
новная часть плодовых образований отмирает, хотя 

сами деревья могут жить до полувека. За счет ком-
пактности можно высаживать очень плотно.

Появились эти яблони случайно 40 лет назад. Что 
для селекции крайне незначительный срок. По на-
учным меркам, ученые сработали мгновенно.

Колоновидные яблони впервые появились в Ка-
наде (Келоуна, провинция Британская Колумбия) 
в 1964 году. Тогда на старом 50-летнем дереве сорта 
Макинтош была обнаружена ветка-мутант — силь-
но облиственная, без боковых ответвлений и  вся 
буквально облепленная плодами. Она стала осно-
вой для сорта Важак. Кстати, он так назван по дого-
воренности с  хозяином веточки-мутанта, поляком 
по национальности. Важак переводится как вага или 
оглобля.

Оказалась, что мутация не  просто проявилась 
в  виде веточки и  может передаваться вегетативно, 
но она закрепилась на генетическом уровне. И это 
дало большой толчок селекции даже при скрещи-
вании с обычными яблонями. Как ни странно, в Ка-
наде сорт Важак не понравился и не прижился, так 
как не вкусный и не зимостойкий. Работать с этим 
сортом стали английские селекционеры из графства 
Кен. В СССР первой в начале 70-х колоновидными 
яблонями стала заниматься профессор В. В. Кичи-
на. Вкус плодов исходного дерева сорта Макинтош 
до сих пор считается эталоном для этих растений.

В России в  промышленных садах яблони-ко-
лонны выращивают только в Московской области. 
В  остальных местах колоновидные  — развлечение 
дачников.

Надежда ВЫХОДЦЕВА.

ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА
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НАКОРМИМ ПТИЦ!

Кормушка за окном позволит наблюдать за зимую-
щими птицами в комфортных домашних условиях. Вы 
увидите, что зимой в городах и деревнях жизнь кипит. 
В Хабаровске, например, в холодное время года живет 
около 40 видов птиц. Самые многочисленные из них 
воробьи, голуби, синицы.

Кстати, чем меньше птица, тем выше у неё темпера-
тура тела. До 45 градусов. Именно поэтому зимующие 
птицы могут спокойно пережить холода, а вот голод 
для них страшен.

Самые сложные времена для них: обильные снего-
пады, пурга. А ещё очень важно, если вы захотите их 
подкормить, откажитесь от соленого, жареного, хле-
ба. После такого птицы захотят пить, а зимой вся вода 
мерзлая. Поэтому в кормушку кладём только свежие 
продукты: зерно, сало, мясо, семечки.

Если вы будете подкармливать птиц в саду, то приу-
чите их к своему участку, а летом они вам отплатят 
добром, поедая насекомых. Правда, в этом случае 
придется отказаться от ядохимикатов, чтобы не от-
равить пернатых. Законы природы пойдут на пользу 
вашему саду. А также стоит защитить свои ягодники 
сетками, чтобы не соблазнять птиц клубникой и дру-
гими вкусностями.
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«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (16+)

Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже 

более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. 

Зрителя ожидают старые и новые герои, уникальные миры, увлекательные пу-

тешествия на край Галактики и грандиозный финал фантастической саги.

В ролях: Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Марк Хэмилл.

Фантастика. США.

В прокате с 19 декабря, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Иван-царевич и Серый Волк 4» (6+)

Зима в  этом году в  тридевятом царстве случилась особенно долгая и  холод-

ная. Прямо как в прошлом году. И как в позапрошлом. Но вот пришла весна. 

Точнее — почти пришла. С вьюгой, морозами и снегом. Как обычно. И совсем 

было загрустили наши герои — Иван, Василиса, Серый Волк и Царь-батюш-

ка, если бы вместе с почти-весной не пришла новость — в Трисемнадцатом 

царстве пройдёт ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там 

победил хомяк Жорж, а чей голос окажется круче на этот раз?

Мультфильм. Россия.

В прокате с 26 декабря, в кинотеатрах города, стоимость от 250 рублей.

«Тайна двенадцати лебедей» (6+)
Новогодний утренник.
Детская сказка по мотивам Ганса Христиана Андерсена «Дикие лебеди».
Музыка Д. Голланда, либретто и стихи С. Суворова.
Продолжительность 1 час 10 минут.
21–22 декабря, 11.00 и 14.00, Хабаровский краевой музыкальный театр, 
ул. Карла Маркса, 64, стоимость от 300 до 500 рублей.

«Играем в Красную Шапочку» (0+)
Мальчишкам будет даже интереснее, чем девчонкам, потому что из-
вестная с  детства история  — лишь повод почудить и  посмеяться. 
Волшебная Новогодняя игровая комната «В  гостях у  Бабушки», где собраны 
все традиционные забавы любимого праздника, даже те, которых уже нигде 
не найдёшь. Здесь будет чем заняться малышам с папами и мамами. Самый 
настоящий Дед Мороз и  самая красивая Снегурочка в  городе придут в  гости 
к Бабушке, чтобы поиграть с её внучатами.
23 декабря, 10.00, 24 декабря, 10.00, 13.00 и 16.00, Театр юного зрите-
ля, ул. Муравьёва-Амурского, 10, стоимость 700 рублей.

«Двенадцать месяцев» (6+)
Лишь раз в году собираются вместе у костра братья-месяцы — все двенадцать 
разом, один другого краше. Никто их никогда не  видел, ведь путь на  полян-
ку волшебную простому человеку неведом, только Падчерице, которую злая 
и жадная Мачеха отправляет, на ночь глядя, в метель и стужу искать подснеж-
ники, братья-месяцы разрешают погреться возле их костра и приходят к ней 
на помощь, зная её доброту, трудолюбие и верное сердце.
Режиссёр-постановщик Вадим Паршуков, композитор Дмитрий Голланд, текст 
песен Татьяна Якимчук.
26  декабря, 11.00, Хабаровский краевой театр драмы, ул. Муравьёва- 
Амурского, 25, стоимость от 500 до 600 рублей.

Уличные бои «Стрелка» (18+)
Завершающий турнир этого года по уличным боям Strelka. Впустить жар в эту 
холодную зимнюю пору и разжечь огонь в сердцах зрителей и кровь в жилах 
бойцов. Клетка, кровь, адреналин.
22 декабря, 18.00, пр-т 60-летия Октября, 210/4, стоимость 300 рублей.

Хоккей с шайбой (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею 
среди мужских команд сезона 2019/2020 гг.
ХК «Амур» — ХК «Динамо Мн».
23 декабря, 19.00, «Платинум Арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость 
от 300 рублей.

Хоккей с мячом (0+)
Домашний матч чемпионата России по хоккею с мячом
«СКА-Нефтяник» — «Мурман».
25  декабря, 19.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 8, стоимость 
250 рублей.

«Обычный новогодний маркет» (0+)
Готовитесь к Новому году? Любите необычные подарки? Ищите то, что должно 
быть только у вас и в единственном экземпляре? Тогда маркет точно для вас.
Мешок с подарками (готовьте стишки Деду Морозу). Конкурсы с ценными при-
зами. Нарядная собака-обнимака. Шоколад работы ручной. Подарочные боксы. 
Новогодняя фотозона.
21 и 22 декабря, 10.00, ул. Ленинградская, 28/2, вход свободный.

Новый год в «Русском стиле» (6+)
Дальневосточный художественный музей приглашает на  музейные занятия 
и тематические экскурсии в «Русском стиле» от специалиста по просветитель-
ской деятельности Анастасии Бащенко.
Вдохновение зимних праздников — русская культура.
21 декабря, 13.30, ДВХМ, ул. Шевченко, 7, стоимость от 150 рублей.

Новогодний бал-карнавал (12+)
Новогодняя атмосфера уже начинает витать в воздухе, и душа просит чего-то 
сказочного: хочется почувствовать себя галантным кавалером или дамой пуш-
кинских времён, закружиться под звуки вальса в сказочном танце, отбросить 
будничную суету и погрузиться в атмосферу праздника. Вас ждут разнообраз-
ные бальные игры, мастер-классы, фуршет и, конечно же, уже многим извест-
ные и полюбившиеся танцы самых разных эпох.
21 декабря, 15.00, ул. Ленина, 58, стоимость 500 рублей.
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Гранд-концерт «Любовь моя, 
оперетта!» (12+)
В рамках проекта «Театральная 
гостиная».
22  декабря, 17.00, Хабаров-
ский краевой музыкальный 
театр, ул. Карла Маркса, 64, 
стоимость 500 рублей.

Новогоднее музыкальное шоу «Бременские музыканты» (0+)
Праздничное представление у новогодней ёлки с Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. Весёлые танцы, юмор и праздничное настроение
26  декабря, 14.00, Хабаровская филармония, ул. Шевченко, 7, стои-
мость от 450 до 500 рублей.

Концерт «На  бригантине к  звёздным мо-
рям…» (6+)
Концерт классической и  современной автор-
ской песни.
22  декабря, 18.30, ДВНГБ, ул. Муравьё- 
ва-Амурского, 1, вход с ул. Тургенева, стои-
мость 250 рублей.

«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ»  
И НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ!
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В Хабаровском краевом музыкаль-
ном театре (ХМТ) замахнулись 
на новый для себя жанр — мю-
зикл. Замах оказался мощным, 

удар крепким, а попадание точным.
Название взяли сразу очень из-

вестное. Наверное, было  бы легче 
пробовать на  произведении, о  кото-
ром хабаровский зритель только слы-
шал. Но лёгких путей искать не ста-
ли и обратились к сюжету, что волну-
ет сердца и умы уже пятое десятиле-
тие — «Обыкновенное чудо» по пьесе 
Евгения Шварца на музыку Геннадия 
Гладкова.

Режиссёром пригласили краснояр-
ца Николая Покотыло, который глав-
ной задачей поставил увести мюзикл 
подальше от телефильма — и преуспел.

Сложно найти в нашей стране че-
ловека, который бы не видел однои-
мённый телефильм Марка Захарова. 
Эта сказка о всепобеждающей любви, 
где «зорко лишь одно сердце», а лю-
бые чары рушит горячая юношеская 
страсть, давно стала символом ново-
годних праздников наравне с  «Иро-
нией судьбы» и «Джентльменами уда-

чи» в каждой семье, где хотя бы на не-
делю в году включают телевизор. Тем 
интереснее увидеть, что «начудили» 
на сцене ХМТ.

Мюзикл стал настоящей провер-
кой на  профессионализм и  значи-
тельным расширением, как сейчас 
говорят, компетенций для артистов 

хора, которые обычно играют декора-
тивно-прикладную функцию, обеспе-
чивая лишь вокальную поддержку 

солистов. Здесь они почти не ухо-
дят со сцены, проживая весь спек-
такль и актёрски, и танцуя. В теа-

тре об  этом опыте говорят: «Было 
сложно, но полезно».

Хормейстер Александр Рыбков ра-
ботает в  Хабаровске уже сорок лет. 
Он отметил, что наши артисты гото-
вы расширять горизонты по всем му-
зыкально-театральным фронтам. Ко-
нечно, на  это требуются время, си-
лы и хорошие педагоги. Но первый 
мюзикл, по мнению многоопытно-

го хормейстера, удался.
Принято считать, что мюзикл — лёг-

кий жанр. Но не стоит забывать, что 
артисты музтеатра годами, а кто и де-
сятилетиями привыкают к другой си-
стеме актёрского существования.

Разница есть не только в проделан-
ной над собой работе у  исполните-
лей, но и в форме сценического дей-
ствия. Ту же «Сильву», например, где 
ни посмотри — разницы в происходя-

щем на любой площадке нет. Одни 
и те же рисунки для главных ролей, 
монолитные в  своей предсказуемой 
постоянности танцевальные вставки 
и вокальные дуэты.

«Обыкновенное чудо» по-хабаровски 
не сопровождается музыкой, оно в ней 
живёт. Не зря Геннадий Гладков спустя 
тридцать лет жизни телефильма допи-
сал до мюзикла ещё более 20 мелодий.

— Большую роль сыграло уча-
стие аранжировщика, который изве-
стен как Товарищ Сержант, — расска-
зал главный дирижёр театра Руслан 
Антипинский. — Очень современ-
ная музыка, которую приятно играть. 
Гладков получился другой, более 
эстрадный.

Кстати, есть в этом спектакле «фиш-
ка», которую зритель по большей ча-
сти не заметит, если ему не рассказать.

Рассказываем: когда на  сцене 
по  сюжету герои отсчитывают вре-
мя, смотря на песочные часы, из ор-
кестровой ямы поднимается и играет 
оригинальный духовой инструмент, 
название которого не  помнят даже 
и в самом театре.

По задумке своего древнего автора, 
он имитирует бег песка в часах. Рус-
лан Антипинский рассказал, что ин-
струмент много десятилетий проле-
жал в  частной коллекции без како-
го-либо полезного применения. Впер-

вые он сыграл на концерте в краевой 
филармонии года два назад, а теперь 
стал полноправным участником ор-
кестра в ХМТ.

Отдельное явление именно в хаба-
ровской интерпретации мюзикла  — 
выход мужской части балетной труп-
пы под песню про бабочку и крылыш-
ки. Впечатление от  современной хо-
реографии с элементами вога (стиль, 
основанный на  модельных позах 
и подиумной походке, с нарочито вы-
чурными позициями и движениями) 
доводит до  апогея оригинальное ко-
стюмное решение заслуженного ху-
дожника РФ Натальи Сыздыковой.

Постановщики благодарили ху-
дожницу за  «безумный взгляд на ба-
лет», на что она призналась, что ещё 
постаралась себя сдерживать.

Эта фантазия художника по костю-
мам уносит многолетних поклонни-
ков классической музкомедии в  чад 
и  угар кутежа закрытых клубов, где 
мужчины соответствующих вку-
сов не  прячут свои истинные пред-
почтения за  напускной маскулин-
ностью и  бородами лопатой, а  ра-
достно дефилируют в  стриптизёр-
ских туфлях на безумных шпильках, 

в  обтягивающем люрексе с  глубоки-
ми декольте и миллионом страз.

— Хотелось, чтобы каждый номер 
прозвучал по-особенному, — призналась 
балетмейстер из Москвы Марина Сукон-
цева. — Хочется того, что трогает до глу-
бины души. Мы вместе с  персонажа-
ми проходим все ипостаси, чтобы ду-
ша то свернулась, то развернулась. Это 
потрясающая тема — волшебство люб-
ви. Никто не догадается, кто на сцене — 
артисты хора или балета, нет ни одного 
вставного танца, как в фильме. Нет тан-
ца ради танца. Мы дополняем пласти-
чески то, что происходит на сцене.

Что же до сравнений с телешедевром 
Марка Захарова и золотого состава кино-
актёров, то они, конечно, будут. Невозмож-
но не вспомнить, как Принцесса Евгении 
Симоновой «три дня и три ночи гналась 
за вами, чтобы сказать, как вы мне безраз-
личны!». Как спасал её собственным бег-
ством, а потом «женился» то на Амалии, 
то на Аманде Медведь Александр Абду-
лов. Как составлял план разрушительно-
го кутежа Король Евгения Леонова: «при-
несите тарелки, я их буду бить!».

Но на  сцене ХМТ отнюдь не про-
винциальные копии со  знакомых 
до каждой нотки в голосе звёзд совет-
ского кино. Под старый фильм споро 
режут салаты и вкусно пьют первый 
январский рассол, не глядя на экран. 
А  хабаровский мюзикл вновь расто-
пит давно позабытые слёзы, заста-
вит смеяться над множеством родных 
уже фраз, как в первый раз…

Здесь рождается своё, ни  с  каким 
другим не  сравнимое чудо  — такое 
обыкновенное и  вместе с  тем зано-
во раскрывающее сердце каждого ро-
мантика, да и просто неравнодушно-
го человека навстречу чудесам.

Елена РОМАНОВА.
Фото: ХМТ, Татьяна Сиренко.

ХМТ «НАЧУДИЛ» 
ПЕРВЫЙ МЮЗИКЛ

ПОДПИСКА 
с любого месяца 

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

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