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 С  ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
12 декабря – День Конституции 
Российской Федерации.

Это одна из важнейших дат современной исто-
рии. Именно тогда страна встала на новый 
путь, документально закрепив основы нашего 
общества.

Как отмечает Президент России Владимир Владими-
рович Путин, «наша Конституция убедительно доказа-
ла свою эффективность, и еще многие десятилетия она 
будет оставаться надежным правовым фундаментом 
страны. Вместе с тем это не застывший свод канонов, 
а живой, созвучный времени документ. Он обязан быть 
актуальным, служить запросам и потребностям людей».

Два года назад, летом 2020-го, вся страна проголосо-
вала за важные преобразования, которые отразили в се-
бе современные тенденции и одновременно закрепили 
традиционные ценности многонационального народа 
России.

Историческая преемственность, моральные устои об-
щества, социальные и юридические права граждан, ба-
ланс ветвей власти – все это прочная основа государства.

И сегодня, когда в мире не утихают попытки «отме-
нить» Россию, Конституция – это еще одно напомина-
ние, что наша сила в единстве, сплоченности и взаим-
ном уважении!

Именно независимость, суверенитет и свободу, за-
крепленные в основном документе Российской Феде-
рации, сегодня отстаивают наши защитники. И потому 
Победа непременно будет за нами!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые военнослужащие, ветераны боевых 
действий и службы, Герои России!

Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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7–9 ДЕКАБРЯ

Пасмурно, небольшой 
снег, ветер юго- 
западный, 3,7 м/с

-12... -13

-15... -18

 

10–11 ДЕКАБРЯ

Ясно, ветер  
юго-западный, 
3,6 м/с

-14... -15

-18... -20

12–13 ДЕКАБРЯ

Небольшой снег,  
ветер южный, 
3,4 м/с

-14... -16

-18... -21

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 
Ночные  
температуры будут 
все ниже.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился 
с представителями добровольческих объединений региона на 

краевом слете волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, приуроченном ко Дню добровольца. В настоящее 
время в крае насчитывается свыше 15 тыс. волонтеров, 1,5 тыс. из 
них – самые активные участники. Многие из них ежедневно тру-
дятся в штабах по сбору помощи. А недавно в Хабаровске открыл-
ся первый «Добро.Центр». Глава края поблагодарил волонтеров от 
имени всего регионального правительства за их вклад в общее дело 
в период проведения специальной военной операции.

Михаил Дегтярев оценил мощности ООО «ДВ-Регион» – веду-
щего на Дальнем Востоке предприятия, занимающегося ре-

монтом, техническим обслуживанием, установкой и монтажом во-
оружения и военной техники. Глава региона пообщался также с со-
трудниками компании. Проведение качественных работ по вос-
становлению поврежденных боевых единиц – одна из ключевых 
составляющих успешного проведения боевых действий. 

В минстрое региона подвели предварительные итоги реализации 
госпрограмм, направленных на оказание помощи молодым се-

мьям. Свидетельства о праве на социальную выплату получили 
396 ячеек общества на общую сумму почти в 500 млн рублей. В на-
стоящее время в крае действуют две программы – краевая и феде-
ральная. Требования к участникам в обоих случаях одинаковы: воз-
раст супругов не старше 35 лет; семья должна быть признана орга-
нами МСУ нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Конкурс на предоставление грантов социальным предпринима-
телям завершился в Хабаровске. В этом году получателей под-

держки стало вдвое больше, чем в прошлом, – 44 человека. Повы-
шенный интерес к конкурсу напрямую связан с растущей популяр-
ностью социального предпринимательства в крае: в 2020 году таких 
ответственных бизнесменов было 42, в 2021-м – 78, а в 2022-м – уже 
97. Помощь бизнесу оказывают по национальному проекту «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Инновационный лазер поступил в краевую больницу им. Серге-
ева. В урологическом отделении новую технику сразу пустили 

в дело. Хирурги оценили все плюсы отечественной разработки, ко-
торая произвела фурор не только в России, но и за рубежом. На се-
годняшний день она считается лучшим в мире средством для ле-
чения ряда урологических заболеваний. На создание уникального 
аппарата у наших инженеров ушло полтора года. Лазеру не важна 
плотность и тип камня, и это его главное преимущество.

В столице региона состоялась церемония награждения победителей 
национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Этот проект президентской платформы «Россия – стра-
на возможностей» реализуется в рамках национального проекта «Об-
разование». По итогам последнего сезона участники из Хабаровского 
края стали обладателями 17 наград национального чемпионата.

На площадке краевого центра развития хоккея «Амур» заверши-
лись матчи открытого регионального турнира «Кубок Амура». 

В этом году игры были приурочены к празднованию Всероссийско-
го дня хоккея и собрали шесть коллективов из четырех регионов 
страны: Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, а также 
Сахалинской области. В результате главный трофей отправился во 
Владивосток. А лучшим бомбардиром турнира стал Максим Ави-
лов из хабаровской команды «Амур-1».

Животноводы Хабаровского края смогут получить субсидии на 
выращивание крупного рогатого скота. Новая мера поддерж-

ки вводится с 1 января 2023 года.

15 лет назад в нашей стране воз-
родилась традиция чествовать 
тех, кто проявил себя на полях 
сражений, кто совершает под-

виги в мирной жизни. 
Как подчеркивает Президент России Вла-

димир Владимирович Путин, «их доблесть 
и мужество отражают волю и характер наше-
го народа. Этот характер во все времена и эпо-
хи помогал и помогает выстоять в самых труд-
ных испытаниях, укрепить независимость на-
шего государства, с честью противостоять лю-
бому, кто пытался посягнуть на нашу землю».

Для Хабаровского края, где расположены 
штабы Восточного военного и Дальневосточ-
ного пограничного округов, а также Восточно-
го округа войск национальной гвардии, День 
Героев Отечества – особенная дата.

Мы бережно храним имена победителей 
Великой Отечественной, воинов-даманцев 
и интернационалистов. И до сих пор попол-
няется их список: сейчас на стеле Героев Оте-
чества в Хабаровске 204 фамилии.

Само время велит нам быть достойными 
наших великих предков. Более 9 тыс. дальне-
восточников – участников спецоперации уже 
отмечены за мужество и отвагу государствен-
ными наградами.

«Никто не забыт и ничто не забыто», – 
для нас не просто слова, это – руководство 

к действию. 
Имена Героев 
носят учебные 
заведения, ули-
цы, патриоти-
ческие отряды, 
парки. Их лица 
смотрят на нас 
с мемориаль-
ных досок.

В ближайшее время начнется работа над 
электронной краевой Книгой памяти участ-
ников боевых действий. В нее войдут имена 
тех, кто защищал Отечество во время столкно-
вений на КВЖД и Даманском, выполнял ин-
тернациональный долг в Афганистане, не дал 
расколоть страну на Северном Кавказе, борол-
ся с мировым терроризмом в Сирии, проти-
востоит нацизму в ходе специальной военной 
операции.

Уважаемые жители края!
Сегодня мы благодарим всех Героев, кто 

с доблестью и честью выполняет свой долг – 
воинский, гражданский, профессиональный. 
Кто не словами, а делом показывает пример 
служения народу и Родине.

Желаю всем нам веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому краю 

– это то, что нас объединяет!

Губернатор Хабаровского края Михаил ДЕГТЯРЕВ



3ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ  l  48 (8335)7 ДЕКАБРЯ
2022 ГОДА

В Хабаровске дан старт строительству 
тепломагистрали №35 – 
от ТЭЦ-3 к будущим жилым микрорайонам 
Ореховой Сопки.

Большую стройку посетил губернатор 
Михаил Дегтярев. Он отметил, что 
комплексное возведение домов в се-
верной части краевой столицы ведет-

ся в рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда», нацеленного на создание комфортных 
условий для жизни людей. Будущие микрорай-
оны будут располагаться на площади более чем 
в 240 га. Поэтому правительство региона приня-
ло решение проложить здесь новую тепломаги-
страль протяженностью свыше 10 км.

Масштабный объект будет построен с уча-
стием концессионера, который входит в груп-
пу «Полипластик». Это крупнейший отече-
ственный производитель полимерных трубо-
проводных систем. С ним уже подписано со-
глашение, представителям компании передана 
проектная документация и положительное за-
ключение госэкспертизы. Начались первые по-
ставки материалов на строительную площадку.

Проект строительства ТМ-35 оценивается 
в 5,5 млрд рублей. Финансирование будет осу-
ществляться за счет инфраструктурного бюд-
жетного кредита, а также собственных и заем-
ных средств инвестора.

– Мы первые из 20 регионов в России, кто 
получил такой кредит, – прокомментировал 
губернатор. – Конкретно на строительство те-
пломагистрали ТМ-35 выделено 3,1 млрд ру-
блей. Средства в размере 1,3 млрд в этом году 
уже пошли в дело. Для нас это знаковый про-
ект. Его реализация дополнительно даст поряд-
ка 2,5 млн квадратных метров жилья. Завершить 
стройку планируем в 2024 году.

Для обеспечения потребностей стройки 
на Хабаровском трубном заводе, принадлежа-
щем группе «Полипластик», начала работу но-
вая производственная площадка дочерней ор-
ганизации холдинга. Сейчас это единственное 
в Дальневосточном федеральном округе пред-
приятие, выпускающее стальные трубы с пено-
полиуретановой изоляцией большого диаметра.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Первые серьезные морозы не нарушили работу объектов 
энергетики и коммунальной инфраструктуры в регионе.

От о п и т е л ь -
ный сезон 
в Хабаров-
ском крае 

проходит в штатном 
режиме. Во многом 
это результат систем-
ной работы по подго-
товке к зиме, которую 
правительство регио-
на и профильные ор-
ганизации начинают 
еще по весне. А сейчас 
министерство ЖКХ 
на постоянной основе ведет мониторинг деятельности комму-
нальных объектов.

Накануне представители ведомства проинспектировали ра-
боту котельной в селе Заозерном Хабаровского района. В этом 
году ее передали в эксплуатацию концессионеру, который за-
планировал вложить в модернизацию более 15,2 млн рублей 
в течение ближайших трех лет. Здесь уже заменены сетевые на-
сосы, утеплена часть теплотрассы, в некоторых местах увели-
чен диаметр труб. 

На следующий год запланированы работы по утеплению 
теплотрассы пенополиуретановой скорлупой – этот материал 
более долговечен и устойчив к климатическим условиям. В бо-
лее долгосрочной перспективе здесь будет установлен новый 
котел взамен нынешнего, уже устаревшего. Все это в комплек-
се позволит обеспечить население качественным и надежным 
теплоснабжением.

Формат привлечения концессионеров в отрасль энергетики 
и ЖКХ признан эффективным. На сегодняшний день в Хаба-
ровском районе заключено уже 18 таких соглашений. Благода-
ря взаимодействию с частными предприятиями в ряде насе-
ленных пунктов появились современные модульные котель-
ные. В селах Благодатном и Князе-Волконском заменено более 
2,5 км участков тепловых сетей. Опыт района в этой сфере рас-
пространяется и на весь регион. 

По словам замначальника управления инженерной комму-
нальной инфраструктуры и топливного обеспечения краево-
го министерства ЖКХ Ларисы Мицкой, на работы по сокраще-
нию аварийности на котельных, сетях и других объектах, а так-
же на стабильное прохождение отопительного сезона муници-
пальным образованиям в этом году были выделены субсидии 
из краевого бюджета на сумму 165 млн рублей. Примерно по-
ловина из этих средств направлена на приобретение и замену 
оборудования в муниципальных котельных. 

– Стоит отметить, что в этом году средства районам были 
выделены в повышенном объеме, – сказала Лариса Валерьев-
на. – Понимая всю серьезность и затратность подготовки к ото-
пительному сезону, губернатор края дал поручение об увели-
чении субсидий. 

Несмотря на санкции, ресурсоснабжающим организациям 
удалось своевременно подготовиться к отопительному сезо-
ну. Все необходимое оборудование от российских производи-
телей поступало точно в срок. В итоге подготовка коммуналь-
ных объектов к зиме была выполнена с превышением плано-
вого показателя и сейчас тепло в дома жителей края поступает 
в соответствии с действующими нормативами.

Еще одно важное направление – замена дизельных элек-
тростанций (ДЭС), находящихся в пожароопасных деревян-
ных строениях в селах и поселках края. По поручению губер-
натора Михаила Дегтярева, на эти цели из бюджета региона 
в 2022 году выделено 60 млн рублей. На сегодняшний день 
приобретено и введено в работу уже пять новых ДЭС: в селах 
им. Полины Осипенко, Удском, Верхнетамбовском, Наумовка 
и поселке Озерпах. До конца года новые модульные дизель-
ные электростанции доставят в поселки Катэн и Солонцовый 
района им. Лазо.

Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы правительства края

ТЕПЛО ВАШЕМУ ДОМУ
 ПРОЕКТЫ

ТРУБЫ К НОВОМУ 
ЖИЛЬЮ

 ЖКХ

НАШИ ДАТЫ
9 декабря. В этот день в 1909 г. в Хабаровске состо-
ялось торжественное открытие нового Дома город-
ской управы (думы). Построен по проекту инженера 
П.В. Бартошевича. В здании размещались также го-
родской общественный банк Василия Плюснина, те-
лефонная станция и торговые заведения. С балкона 
этого дома выступали многие руководители и гости 
города. В 1934 г. здание передано под Дворец пи-
онера и школьника им. Л.И. Лаврентьева. (Лаврен-
тий Картвелишвили (псевдоним – Лаврентьев) был 
первым секретарем Дальневосточного краевого ко-
митета ВКП(б), 1933–1937 гг.) Ныне здесь Дворец 
детского творчества «Маленький принц».
10 декабря. 90 лет назад селение Пермское 
Нижне-Тамбовского района Дальневосточного 
края преобразовано в город Комсомольск-на- 
Амуре (1932).

10 декабря. 65 лет со дня рождения Натальи Нико-
лаевны Бендик (1957), архивного работника, учре-
дителя и генерального директора ООО «Бизнес-Ар-
хив», кандидата исторических наук, исследователя 
истории архивного дела на Дальнем Востоке.
11 декабря (29 ноября). 150 лет назад родился пи-
сатель Николай Аполлонович Байков (1872–1958). 
Один из основателей Общества изучения Маньч-
журии. В 1925–1928 гг. переписывался с путеше-
ственником В.К. Арсеньевым. Творческое наследие 
автора составили книги «В дебрях Маньчжурии» 
(1934), «Великий Ван» (1936), «По белу свету» 
(1937) – все изданы в Харбине, в наше время их 
переиздали во Владивостоке.
12 декабря. День Конституции Российской Федера-
ции. В 1993 г. главный документ страны был принят 
всенародным голосованием.

ФОТОФАКТ

Губернатор Михаил Дегтярев встретился с вдо-
вой известного журналиста, уроженца Хаба-
ровска Владимира Сунгоркина (1954–2022) Та-
тьяной Безруковой и ее сыном Григорием. Они 
прибыли в краевую столицу на презентацию 
улицы, которая названа в честь главного редак-
тора «Комсомольской правды». Будущая улица 
располагается в районе 2-й краевой больницы, 
между Гамарника и Павловича. Здесь уже в сле-
дующем году начнется строительство жилого 
микрорайона на 15 тыс. кв. м, а также социаль-
но значимых объектов в рамках нацпрограммы 
комплексного развития территорий.
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Улица Карла Маркса перехо-
дит в Матвеевское шоссе, 
поворот направо, железно-
дорожный переезд – и ми-

кроавтобус с членами общественно-
го совета при краевом министерстве 
образования летит по комсомоль-
ской трассе. Его пассажиры направ-
ляются в школы Хабаровского райо-
на проверять столовые.

– В крае нет общеобразователь-
ных учебных заведений, в которых 
не организовано питание, – говорит 
председатель общественного совета 
Наталья Бурая. – На выездах мы вы-
полняем бракераж готовой продук-
ции – проверку соответствия внеш-
него вида и вкусовых качеств блюд…

Более 67 тыс. учеников начальных 
классов в крае получают бесплатное 
питание. Если ребенок учится в пер-
вую смену, это завтрак, если во вто-
рую – обед.

Федеральная льгота гарантирует 
бесплатное питание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Аналогичная по сути краевая мера 
поддержки охватывает малоимущие 
и многодетные семьи. 

– Каждый день разные блюда. 
К примеру, на завтрак могут быть 
молочная каша, омлет, творожная 
запеканка, рожки с сыром либо со-
сиской, – уточняет Татьяна Федорен-
ко, заместитель начальника отдела 
специального образования и здоро-
вьесбережения минобразования, со-
провождающая членов обществен-
ного совета. 

СЕРГЕЕВКА

Центральная улица села с панель-
ками-двухэтажками по сторонам ве-
дет к школе. Она расположена на 
взгорье, с которого открывается впе-
чатляющий вид на долину реки Си-
ты. Учебное заведение недавно от-
метило свое 40-летие. В нем учатся 
около 300 учеников. Больше полови-
ны из них приезжают из соседних 
сел на школьном и общественном 
транспорте. 

Столовая в школе заготовочная. 
Иначе говоря, основу вторых блюд 
составляют полуфабрикаты – пель-
мени, вареники, котлеты и другие 
мясные изделия. Первые блюда, гар-
ниры, молочные каши готовит по-
вар Лариса Зыкова. 

– Беда в том, что домашняя еда се-
годня – это, как правило, полуфабри-
каты. И я упрашиваю первоклассни-
ков: «Поешьте супчика! Он вкусный 
и полезный…» – говорит повар. – То 
же самое и с кашами. Но распробуют 
– и уже не отказываются. 

Особенно удаются повару булоч-
ки. Это так называемая буфетная 
продукция, реализуемая за налич-
ный расчет. 

– Такая толкотня за этими булоч-
ками, что Лариса Геннадьевна не раз 
предлагала отказаться от них. Но 
я против: зачем лишать ребят ра-
дости? – замечает директор школы 
Игорь Мирошниченко. 

Отвечая на вопрос члена обще-
ственного совета Марии Ивановой 
о том, как ведется контроль, он пояс-
няет, что примерно два раза в месяц 
качество блюд и организацию пита-
ния проверяют родители.

КНЯЗЕ-ВОЛКОНСКОЕ

Здание школы принадлежит ми-
нистерству обороны, персонал отно-
сится к подведомственному учреж-
дению районной администрации. 
В педагогическом составе много мо-
лодых – это жены офицеров здешне-
го гарнизона. В рубашках и брюках 
зеленого цвета ученики кадетских 
классов. 

– На каждой из трех перемен кор-
мим по 80 человек, – информирует 
повар Ольга Горбакова. 

Здесь, как и в Сергеевской школе, 
заготовочная столовая. Из полуфа-
брикатов делают второе. В собствен-
ных блюдах ставка на салаты. Как 
выразилась Ольга Анатольевна, ме-
ню подкрепляют витаминами. 

Особенность текущего момента 
– присутствие на площадях гарни-
зонной школы персонала сельского 
учебного заведения, которое закры-
то на ремонт. Здесь расположились 
не только педагоги, но и кадры из 
столовой. 

– Мы придерживаемся 12-днев-
ного меню, – рассказывает директор 
школы Наталья Королева. – На осно-
вании жалоб родителей вносим кор-
рективы в список блюд, не нарушая 
санитарных правил и норм. 

В этом учебном году жалоб не по-
ступало. Директор озвучила цены 
для тех, кто не подпадает под льго-
ты. Завтрак – 80 рублей, обед – 120, 
полдник – 70. 

Для сравнения, цена обеда в го-
родской школе – 160 рублей. Другое 

уточнение: координирует действия 
мам и пап в отношении школьного 
питания региональный штаб обще-
ственного родительского контроля.

КАЛИНКА 

Жилмассив пятиэтажек с расфор-
мированием воинской части два 
с лишним десятилетия назад пре-
вратился практически в спальный 
район краевого центра. К счастью, 
возить детвору из села в город не 
приходится: школа и детсад продол-
жили работу, обретя муниципаль-
ный статус. 

– В этом году мы отметили 60-ле-
тие и к юбилею получили замеча-
тельные подарки. Отремонтирован 
спортивный зал, открыт информа-
ционный центр «Точка роста», – не 
нарадуется директор школы Ольга 
Екимова.

Свежая побелка заметна в столо-
вой – как и в предыдущих учебных 
заведениях, тоже заготовочной. 

– Что любят наши дети? – задает 
вопрос Елизавета Белькова, которая 
12 лет заведует столовой, и сама же 
отвечает на него: – Плов, рыбу с ово-
щами, гороховый суп…

Выпечку поставляют местные 
предприниматели. Есть желание 
печь самим, но нужна дополнитель-
ная ставка. 

– Бесплатными обедами кормим 
детей мобилизованных, – добавляет 
директор школы. 

Столовая обслуживает не только 
учеников, но и учителей, которые 
тоже довольны качеством и разно- 
образием блюд. 

ВОСТОЧНОЕ

Школа в этом селе – детище XXI 
века: она была введена в 2013 году 
и существенно отличается от си-
ликатных корпусов, построенных 
в соседних селах в 1970–80-х го-
дах. Столовая учебного заведения 
не только просторнее и наряд-
нее – она украшена настенными 

рисунками, предусмотренными 
проектом. 

– У нас производство полно-
го цикла. Крутим фарш, дела-
ем бефстроганов, печем соси-
ски в тесте и пиццу, – сообща-
ет директор учебного заведе-
ния Сергей Суворов. – Кормим 

в день 720 учеников. Возьмем, 
например, начальную школу: они 

не только завтракают. Многие роди-
тели заказывают обеды, потому что 
их дети занимаются дополнительно. 
Так питаются и другие классы…

Приобретено дополнительное хо-
лодильное оборудование. На оче-
реди пароконвектомат, выводящий 
приготовление вторых блюд на но-
вый технологический уровень.

Парадоксально, но факт: ковид-
ные ограничения и, как следствие, 
ступенчатое расписание помогли 
упорядочить работу столовой. Каж-
дый класс ориентируется на кон-
кретный стол, исчезли очереди. 

– Ввели в меню новые блюда: рас-
сольник, запеченную картошку, шни-
цели и зразы, – продолжает Сергей 
Александрович. – Стало больше ком-
потов и киселей. Для их приготовле-
ния покупаем бруснику и черешню…

Сергей Суворов учится в маги-
стратуре Высшей школы экономи-
ки. Похоже, организация питания, 
как и другие насущные аспекты ра-
боты директора, помогает ему со-
вмещать теорию с практикой. 

РАСТИТЕ ЗДОРОВЫМИ

В уходящем году на ремонт сто-
ловых и обновление технологиче-
ского оборудования из региональ-
ного и муниципальных бюджетов 
направлено 14 млн рублей. Общая 
численность персонала, занято-
го приготовлением пищи для уче-
ников, возросла на 100 человек. На-
до полагать, дождется дополнитель-
ной штатной единицы и директор 
школы в Калинке, мечтающая о соб-
ственной выпечке. 

– Острая тема – остывшие блю-
да, и по этому поводу родители об-
ращаются к нам, – отмечает Татьяна 
Федоренко. – В каждой школе свой 
подход: к раздаче подключается пер-
сонал столовой, с помощью родите-
лей приобретаются супницы. 

По словам председателя обще-
ственного совета Натальи Бурой, 
школа волей-неволей оказалась на 
острие борьбы за здоровый образ 
жизни. 

– Первоклассник из семьи, в кото-
рой всегда на столе майонез и кет-
чуп, через полгода начинает пони-
мать, что без них можно обойтись. 
Он привыкает есть молочную кашу, 
суп, творожную запеканку. Школа 
формирует полезные вкусовые при-
страстия, и они помогают детям ра-
сти здоровыми и развитыми. 

Михаил КАРПАЧ,  
фото минобрнауки края

Как общественники 
контролируют питание 
школьников.

ОБЕД НА БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ
рисунками, предусмотренными 

проектом. 

го цикла. Крутим фарш, дела
ем бефстроганов, печем соси
ски в тесте и пиццу, – сообща
ет директор учебного заведе
ния Сергей Суворов. – Кормим 

в день 720 учеников. Возьмем, 
например, начальную школу: они 

не только завтракают. Многие роди
тели заказывают обеды, потому что 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕМЕНЕ

Член общественного совета М. Иванова 
проводит бракераж готовой продукции 
в столовой школы села Сергеевка
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В конце ноября площадь ТОР 
«Хабаровск» расширили под 
проекты еще двух резиден-
тов. Соответствующее поста-

новление подписал председатель Пра-
вительства РФ Михаил Мишустин.

Всего же на сегодняшний день на 
площадках трех ТОР, действующих 
в крае («Хабаровск», «Комсомольск» 
и «Николаевск»), зарегистрировано 
89 резидентов, 18 из которых зашли 
в этом году. В министерстве экономи-
ческого развития региона говорят, что 
это хороший результат.

РЕЛЬСЫ ВЕДУТ ПРЯМО В ЦЕХ

Очередное расширение ТОР «Хаба-
ровск» позволит реализовать на раз-
ных площадках два новых инвести-
ционных проекта с общей суммой за-
явленных вложений в 446 млн рублей 
и созданием почти 500 рабочих мест. 
Так, компания «Сониктранс» намере-
на построить центр по ремонту и об-
служиванию крупной автомобильной 
и специальной техники. Срок реализа-
ции проекта – 2022–2027 годы. 

Еще один проект – создание ин-
дустриального парка «Вектор» одно-
именной компанией на территории 
бывшего завода «Аркаим-МеталлКон-
струкция» площадью 20 га. Привлека-
тельность этой площадки для инвесто-
ра в том, что подъездные железнодо-
рожные пути заходят прямо на терри-
торию – в главный производственный 

корпус. Срок реализации проекта рас-
считан до 2025 года. На первом этапе 
вложения составят 155 млн рублей. 
Планируется, что здесь расположат-
ся пять предприятий, производящих 
продукцию для нужд строительной 
отрасли. Якорный резидент – завод 
металлических конструкций.

Всего же, как рассказали в минэко-
номразвития края, в настоящее время 
ведется работа по расширению гра-
ниц ТОР края под реализацию семи 
инвестиционных проектов с суммар-
ным объемом инвестиций в 11,05 млрд 
рублей и созданием 1 649 новых рабо-
чих мест.

БИЗНЕС ЖДУТ В «РАКИТНОМ»

Активную работу по привлечению 
бизнеса, донесению до предпринима-
телей информации о новых возможно-
стях для реализации инвестиционных 
проектов ведут краевые власти. Так, не-
давно Корпорация развития Дальнего 
Востока и Арктики (КРДВ) и минэко- 
номразвития региона провели ро-
уд-шоу, на котором презентовали пер-
спективы организации производств 
в рамках территорий опережающего 
развития. В качестве примера была ис-
пользована площадка «Ракитное» ТОР 
«Хабаровск». Сегодня здесь реализуются 

проекты 29 резидентов. Уже вложено 
5,5 млрд рублей из запланированных 
19,5 млрд частных инвестиций. На уже 
действующих предприятиях трудоу-
строено более 500 человек. Реализация 
всех проектов предполагает создание 
более 1,3 тыс. рабочих мест.

Потенциальным инвесторам в рам-
ках роуд-шоу представили условия 
размещения в строящемся производ-
ственно-административном здании 
площадью 4,2 тыс. кв. м. Компании 
смогут вести здесь деятельность со 
всеми налоговыми и административ-
ными преференциями, которые полу-
чают резиденты ТОРов.

Производственно-административ-
ное здание будет оснащено всеми не-
обходимыми инженерными коммуни-
кациями. Тариф на электроэнергию со-
ставит 2,8 рубля за кВт*час. Помещения 
будут сдаваться в аренду по льготной 
арендной ставке – 50% от рыночной сто-
имости. Все это позволит предприни-
мателям сократить расходы на проек-
тирование, строительство и подключе-
ние к сетям, а также обеспечит быстрый 
старт реализации задуманного проекта.

По словам директора департамента 
сопровождения реализации проектов 
КРДВ Виталия Пономарева, несмотря 
на то что ввод здания в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 2024 года, 
определиться с будущими арендато-
рами, чтобы учесть требуемые для их 
предприятий условия, необходимо 
уже сейчас, на этапе строительства.

ОТ АВТОБУСОВ ДО МАКАРОН

Здесь же, на площадке «Ракитное» 
ТОР «Хабаровск», появится первый 
на Дальнем Востоке завод по выпу-
ску сухих смесей для разных видов 
строительно-монтажных работ. Этот 

инвестпроект ООО «Брозэкс Восток» 
принял на сопровождение минстрой 
Хабаровского края. Компания уже 
приступила к созданию предприятия 
в рамках ТОР: возводится основание 
для здания, организуется подведение 
дорог и временного освещения.

В «Ракитном» разместится и пло-
щадка для сборки автобусов машино-
строительного холдинга «Волгабас». 
Этот проект является якорным для бу-
дущего Дальневосточного автобусно-
го промышленного кластера, который 
появится на территории края.

– Представители «Волгабаса» и  
«ВЭБ.РФ» посетили площадку и на ме-
сте оценили ее возможности с точки 
зрения электро- и теплоснабжения, со-
стояния подъездных дорог. После об-
суждения увиденного инвесторы при-
няли решение о регистрации компа-
нии на территории региона, – сообщил 
заместитель председателя правитель-
ства края – министр экономического 
развития края Виктор Калашников.

Представлена в ТОР «Хабаровск» 
и пищевая промышленность. С 2020 го-
да резидентом территории стало ООО 
«Дальневосточная продукция» – един-
ственное на Дальнем Востоке произ-
водство макаронных изделий, создан-
ное практически с нуля. Мощность 
предприятия – около 1,5 тыс. тонн про-
дукции в год. Выпускаемые здесь то-
вары пользуются спросом как у мест-
ных потребителей, так и за пределами 
Хабаровского края. Поставки налаже-
ны в Еврейскую автономную и Амур-
скую области, Республику Саха (Яку-
тия). В ближайшей перспективе ком-
пания планирует модернизацию ли-
нии и увеличение номенклатуры.

Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы 
правительства края

ТОРЫ ПРИРАСТАЮТ РЕЗИДЕНТАМИ
В Хабаровском крае 
продолжают активно 
создаваться производства 
в рамках территорий 
опережающего развития.

РЫВОК ВПЕРЕД!
1. Защищать традиционные семейные ценности. Поддерживать все 

традиционные религии России. Защищать христианство.
2. Убрать все виды налогов на Дальнем Востоке, давать беспроцентные 

кредиты для покупки квартиры, машины и организации бизнеса.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
3. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий рабо-

тающим пенсионерам. Сделать размер пенсий не менее трех прожиточ-
ных минимумов.

4. Освободить от налога на доходы физических лиц, если заработная 
плата не более 30 тыс. рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
5. Вернуть бесплатное образование, создав систему непрерывного об-

учения: детский сад – школа – вуз. Ввести патриотическое воспитание 
с первого класса.

ЗДОРОВЬЕ И ЭКОЛОГИЯ
6. Троекратно повысить базовые оклады медикам. Врач должен думать 

о здоровье пациента, а не о том, как сэкономить деньги.
7. Перейти на 100%-ное федеральное финансирование системы 

здравоохранения.

8. Вернуть массовый спорт. Запретить взимать плату за спортивные 
секции с детей и молодежи. Увеличить количество занятий физкульту-
рой в школах.

9. Создать федеральную службу по качеству продовольствия в России.
10. Ликвидировать все свалки мусора. Перерабатывать мусор в энергию, ко-

торую использовать в экономике. Воспользоваться международным опытом.

ПРАВОПОРЯДОК
11. Принять закон о конфискации автомобилей у пьяных водителей. 

Пожизненно лишать водительских прав за неоднократное вождение ав-
томобиля в нетрезвом виде или в состоянии наркотического опьянения.

ЭКОНОМИКА
12. Предусмотреть налоговые льготы для перевода бизнеса из мега-

полисов в малые города. Собираемые налоги от крупных предприятий 
оставлять в регионе. Направлять их на развитие инфраструктуры, дорог 
и транспортной системы.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
13. Создать условия для развития массового фермерства: бесплатная 

земля, низкие налоги, возрождение рынков и сельхозярмарок. Обязать 
крупные сети закупать продукцию местных производителей.

Предвыборная программа избирательного объединения «Хабаровское региональное отделение ЛДПР»  
на дополнительные выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва  

по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №14

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательной думы Хабаровского края седьмого созыва по Краснореченскому одномандатному избирательному округу №14 Загузовой Елены Владимировны.

 ВЫБОРЫ-2022 
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Дверь зала, в котором собра-
лась аттестационная комис-
сия, прозрачная. Из кори-
дора видно председатель-

ствующего – Олега Лучина, первого 
заместителя министра туризма края 
и других участников заседания. Кто-то 
из них присутствует онлайн – этому 
помогает видео-конференц-связь. 

Заметно волнение аттестуемых. Хо-
тя время на подготовку было: содер-
жание как теоретической, так и прак-
тической части министерство заранее 
разместило на своем сайте. Смятение 
внешнего и внутреннего свойства объ-
яснимо, ведь экзаменационные испы-
тания экскурсоводов и гидов-перевод-
чиков проводятся впервые. 

– С инициативой выступило ту-
ристическое сообщество страны, – 
говорит ведущий эксперт профиль-
ного краевого министерства Вален-
тина Неретина. – Основные игроки 
рынка решили, что эта его составля-
ющая нуждается в упорядочивании. 
На федеральном уровне разработали 
нормативно-правовые акты. Мы, как 
уполномоченный орган исполнитель-
ной власти региона, приняли соответ-
ствующее положение и утвердили со-
став аттестационной комиссии.

В ней большей частью соратники 
первых восьми явившихся на испыта-
ния – представители компаний-опера-
торов и краевой ассоциации экскурсо-
водов и гидов-переводчиков.

С УСПЕХОМ И… БЕЙДЖЕМ!

Теоретическая часть представляет 
собой тест. В нем 30 вопросов. Не от-
ветил правильно на 23 из них – счи-
тай, срезался.

– Это не означает дисквалифика-
цию. Мы рекомендуем подготовиться 
более качественно, – уточняет Вален-
тина Неретина.

Собственно, аттестат – не един-
ственное выдаваемое на руки справив-
шимся с пробным камнем. Они полу-
чают также нагрудную идентифика-
ционную карточку установленного 
образца. На ней указана территория, 
на которой работает экскурсовод либо 
гид-переводчик. QR-код на бейдже по-
зволит туристу с помощью смартфо-
на открыть федеральный реестр и убе-
диться, что обслуживающий группу 
специалист зарегистрирован в нем. 
Там же можно оставить отзыв о работе 
представителя турфирмы.

Практическая часть аттестации – 
собственно, экскурсия, хотя и без по-
каза. Как правило, председатель ко-
миссии останавливал испытуемых. 
Не потому, что ошибались – напро-
тив, за считанные минуты можно бы-
ло убедиться, что знания обширны, 
изложение не отдает казенщиной. 
Просто, если бы каждого слушали до 

конца, экзамен завершился бы глубоко 
за полночь…

Гид-переводчик излагал матери-
ал на английском, после чего при-
глашенный в качестве эксперта ву-
зовский преподаватель подтверж-
дал владение языком. Аналогич-
ное испытание ждет специалистов, 
работающих с туристами из Ки-
тая, Японии, Кореи. Вторая языко-
вая тройка хабаровской туринду-
стрии – немецкий, французский, 
испанский. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
И УВЛЕКАТЕЛЬНО

Владислав Чернов – преподаватель 
Высшей школы медиа, коммуникаций 
и сервиса ТОГУ. Путь в индустрию го-
степриимства для него, эксперта ат-
тестационной комиссии, начинался 
с работы в бюро международного мо-
лодежного туризма «Спутник». Защи-
тил кандидатскую диссертацию на те-
му становления гостиничного дела на 
Дальнем Востоке. 

– У кого-то хорошо получается, 
у некоторых – не очень, – отзывается 
Владислав Афиногенович о профес-
сиональном уровне не столько испы-
туемых, сколько в целом хабаровских 
экскурсоводов и гидов-переводчиков, 
многих из которых он знает лично. 

По словам Чернова, задача тех 
и других – показ с рассказом, познава-
тельным и увлекательным. 

– Факты сами по себе малоинтерес-
ны, – продолжает он. – Ты должен сам 
любить свой город. Тогда у тебя полу-
чится показать его так, чтобы в него 
влюбились другие…

Примечательное уточнение: герои-
ческое прошлое из-за чрезмерного ти-
ражирования набило оскомину, поэ-
тому чаще интересует жизнь обычных 
людей – хоть в революцию, хоть в вой-
ну. Что они ели, как одевались, чем бы-
ли увлечены. 

– Патриотизм – это не только ког-
да с гранатой под танк. Это обычная 
жизнь простых людей, которые под-
нимали экономику края, обзаводились 
семьями, жили трудно и честно, без 
помыслов о том, как поменять Родину 
на что-то более спокойное и обеспе-
ченное, – убежден Владислав Чернов. 

ТЕРРА ИНКОГНИТА ХАБАРОВА

Ольга Помитун два с лишним де-
сятка лет работает в туристической 
компании «Вояж». Не скрывает, что 
в Хабаровск переехала, уже будучи 
взрослой, поэтому много читала, пре-
жде чем начать рассказывать о городе 
и крае на экскурсиях. 

– Переживала, – признается она, 
выйдя из зала, в котором заседала атте-
стационная комиссия. – Но спрос всег-
да подстегивает… 

Ольга Михайловна не первый год 
проводит экскурсии в Сикачи-Аляне – 
национальном селе Хабаровского рай-
она, известном наскальными изобра-
жениями – петроглифами. 

– Как правило, на обратном пути за-
даю вопрос: когда русские люди при-
шли на Амур?.. Почти всегда отвеча-
ют, что в XIX веке, – рассказывает она. 
– Выходит, о походах Ерофея Хабаро-
ва в середине XVII века мало кто зна-
ет. А ведь большинство приезжающих 
в Сикачи-Алян – хабаровчане…

Иногда встречаются желающие за-
дать заковыристый вопрос экскурсо-
воду. Как сформулировано в рассказе 
Василия Шукшина, срезать… Как-то 
спросили Ольгу Михайловну о рыбо-
разводном хозяйстве у Сикачи-Аля-
на. Она ответила, что это село, вместе 
с Вятским и Елабугой, объединял ры-
боловецкий колхоз. Занимался ли он 
разведением молоди, установить не 
удалось. Это объяснимо: рыбоводное 
хозяйство в тех местах создавалось, од-
нако погрязло в долгострое и не было 
запущено. 

Другие маршруты экскурсовода 
пролегают в Вяземском и Нанайском 
районах. 

КОЛЯДКИ В КОТИКОВО

Ольга Помитун с неизменным по-
чтением отзывается о людях, с кото-
рыми ее свела работа. В Сикачи-Аля-
не это Александр и Елена У. Их ста-
раниями создана разноплановая про-
грамма, которая включает не только 
посещение петроглифов на берегу 
Амура, но и знакомство с нанайским 
народом: его обычаями, культурой, 
кухней. Елена шьет одежду и обувь 
из рыбьей кожи: прочную, влагостой-
кую, с национальным орнаментом. 
Александр – рыбак, охотник, кулинар. 
Особенно ему удается тала – блюдо из 
амурской рыбы. 

В последние годы достопримеча-
тельностью Вяземского стал магазин 
«Провиантъ». Местный предприни-
матель Виктор Рютин соединил тор-
говлю продуктами с музейным делом, 
и это вызывает не отторжение, а вос-
хищение. У входа в торговую точку 
скульптурные изображения персон, 
знакомых соотечественникам разных 
поколений и вызывающих добрые 
чувства. Сделать на память если не 
«видосик», то фото желает едва ли не 
каждый…

– Тур в Вяземский дополняет поезд-
ка в село Котиково. Там красивые ме-
ста и гостеприимные люди, – замечает 
Ольга Помитун. – Туристы из Хабаров-
ска с удовольствием участвуют в ко-
лядках – веселом зимнем обряде, ко-
торый сочетает народные и христиан-
ские традиции. 

Такой же однодневный тур в На-
найский район предполагает посеще-
ние села Нижняя Манома. И там кра-
соты природы дополняет радушный 
прием. 

С музея Амурского моста в Хаба-
ровске начинается поездка в Еврей-
скую автономную область. Точнее, на 
станцию Волочаевка-1, в окрестностях 
которой в 1922 году состоялось однои-
менное сражение. Память о нем увеко-
вечена в музее-памятнике и часовне. 

Хабаровские турфирмы организу-
ют также путешествия в Приморье, на 
Сахалин, в другие регионы Дальнего 
Востока. Поэтому не случайно на ат-
тестации звучали вопросы и о тамош-
них достопримечательностях. 

Михаил КАРПАЧ

ЭКЗАМЕН

Аттестация экскурсоводов 
и гидов-переводчиков 
стартовала в Хабаровском 
крае.

ПОКАЗАТЬ, ЧТОБЫ ВЛЮБИТЬ

Первые аттестаты вручили гидам края

В нанайском подворье 
супругов У из села 
Сикачи-Алян
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В Хабаровске обсудили 
виды и условия социального 
страхования.

О выплате пособий по вре-
менной нетрудоспособно-
сти и в связи с материн-
ством, о льготах на сана-

торно-курортное лечение, об обе-
спечении инвалидов техническими 
средствами реабилитации и мно-
гом другом говорили на состояв-
шемся в краевой столице круглом 
столе, посвященном социальному 
страхованию. 

АКТУАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Как рассказал управляющий ре-
гиональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ (ФСС) 
Андрей Деркач, сегодня действуют 
три способа обеспечения инвалидов 
техсредствами реабилитации.

– В первом случае они предо-
ставляются человеку по месту жи-
тельства по условиям государ-
ственного контракта, – пояснил 
он. – Второй вариант предусма-
тривает выплату компенсации, ес-
ли средство реабилитации приоб-
ретено самостоятельно. Кроме то-
го, в 2021 году введен новый способ 
обеспечения необходимой техни-
кой – с использованием электрон-
ного сертификата.

Возможность получить средство 
технической реабилитации таким 
способом стала доступна для инвали-
дов и граждан, пострадавших на про-
изводстве, с октября прошлого года. 

Воспользоваться сертифика-
том можно при условии, если 

приобретаемое средство ре-
комендовано индивидуаль-
ной программой реабили-
тации и включено в специ-
альный перечень, утверж-
денный Министерством 
труда РФ. С актуальной ин-
формацией можно ознако-
миться на портале «Госус-
луги» либо позвонив на го-
рячую линию регионально-
го отделения ФСС. 

Получателю сертификата 
необходимо иметь банков-
скую карту платежной си-
стемы «Мир», потому что за-
явление привязывается к ее 
номеру. В итоге механизм не 
позволяет приобрести что-
то, кроме положенных про-
граммой средств реабили-
тации, потому как выделен-
ные деньги резервируются 
в федеральном казначействе 
до момента совершения по-
купки определенной вещи.

Андрей Деркач уточнил, что пре-
имущество электронного сертифи-
ката – в экономии времени, которое 
придется ждать при госзакупках. 
В том числе поэтому такой способ 
компенсации набирает популяр-
ность, и за 2022 год им воспользова-
лись уже более 500 человек, купив-
ших средства реабилитации на сум-
му более 22 млн рублей.

ОПЛАТА ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО 
И МАТЕРИНСТВО

Начальник отдела назначения 
и осуществления страховых вы-
плат ФСС Татьяна Чубанова расска-
зала, как обстоят дела с пособиями 

по временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. 

Оказалось, что на сумму выплат 
влияет заработок застрахованного за 
два года перед годом наступления 
страхового случая. Кроме того, учи-
тывается страховой стаж человека.

По временной нетрудоспособно-
сти за 2022 год в крае выплачено бо-
лее 5,7 млрд рублей. В связи с бере-
менностью застрахованные в этом 
году получили почти 2 млрд. Наибо-
лее эффективно работает поддерж-
ка в виде ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком до полутора лет: 
его начислили уже 15 483 гражданам.

Кроме того, предоставляются суб-
сидии работодателям, трудоустро-
ившим граждан определенных 
категорий.

– Помимо трудоустройства безра-
ботных, субсидия может быть пре-
доставлена за обеспечение работой 
молодежи до 30 лет, а также за найм 
жителей ДНР и ЛНР, – отметила Та-
тьяна Чубанова. – Для ее получения 
работодателю нужно быть официаль-
но зарегистрированным до 1 января 
2022 года, а долг по уплате страховых 
взносов, налогов и сборов не должен 
превышать 10 тыс. рублей.

ЛЬГОТА В НАТУРАЛЬНОМ ВИДЕ

Начальник по обеспечению са-
наторно-курортного лечения льгот-
ных категорий граждан ФСС Татьяна 
Юдаева уточнила, что до 1 октября 

каждого года у лиц, имеющих пра-
во на государственную социальную 
помощь, есть возможность выбора 
– получить льготу в натуральном 
виде либо в денежном эквивален-
те. Эта мера поддержки касается не 
только лечения, но и проезда в сана-
торий и обратно. 

Сейчас документы, включая та-
лоны на проезд, справку для полу-
чения путевки и саму путевку, мож-
но получить в электронном виде. 
А с 2024 года, согласно планам, пре-
доставление путевки в цифровом 
формате не потребует даже обра-
щения гражданина в территориаль-
ный фонд.

В 2023 году в крае стартует пилот-
ное мероприятие по снижению про-
изводственного травматизма в части 
профессиональных заболеваний.

– Работники пяти предприятий 
края комплексно пройдут медосмот-
ры, после чего будут направлены 
в центры реабилитации, в которых 
получат санаторно-курортное лече-
ние, – рассказала начальник отде-
ла страхования профессиональных 
рисков ФСС Татьяна Семенюк. – По 
возвращении на рабочие места им 
вновь предстоит медосмотр. Финан-
сированию подлежат сами осмот-
ры, проезд до места лечения, непо-
средственно лечение, а также допол-
нительный отпуск сверх ежегодно 
предоставляемого.

Марина СЕМЕНОВА, фото автора
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ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ 
ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

РЕ
КЛ

АМ
А

Благотворительный фонд «Культура развития».
Отчет о деятельности за 2021 год

БФ «Культура развития» (прежнее наиме-
нование БФ «Восточный») зарегистриро-
ван 10 июня 2010 года, ИНН 2721176340, 
ОГРН 1102700000897. 
В 2021 году привлечено благотворительных 
пожертвований на сумму 4 566 тыс. рублей. 
Всего использовано пожертвований на 
сумму 7 348 тыс. рублей, из них на реа-
лизацию благотворительной программы – 
6 298 тыс. рублей, на содержание аппарата 
управления – 689 тыс. рублей, на прочие 
расходы – 361 тыс. рублей. Коммерческая 
деятельность в 2021 году не велась. Основ-
ных средств не имеется. В 2022 году фонд 
продолжает свою деятельность. На 1 ян-
варя 2022 года осталось неиспользован-
ных благотворительных пожертвований на 
сумму 8 284 тыс. рублей. Неиспользован-
ное ранее имущество и денежные средства 
будут направлены на исполнение благо-
творительных программ в соответствии 
с Уставом фонда в 2022 году. 

Бухгалтерский баланс фонда  
на 31 декабря 2021 года

Актив Код 
строки

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Нематериальные активы 1110 233
Запасы 1210 78
Дебиторская задол-
женность 1230 20

Денежные средства 
и их эквиваленты 1250 8 293

Прочие оборотные 
активы 1260 1

Баланс 8 625
Пассив

Целевое финансиро-
вание 1350 8 284

Фонд движимого 
имущества 1360 233

Кредиторская задол-
женность 1520 108

Баланс 8 625

РЕ
КЛ

АМ
А

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» извещает

Приказом Федеральной антимонопольной службы от 16.11.2022  №828/22 утверждены 
тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям  

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на территории Хабаровского края. 
Обращаем внимание, что информация, подлежащая раскрытию, в полном объеме 

размещена на официальном сайте общества в сети Интернет:  
www.gazdv.ru/about/raskryitie-informatsii/.
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90 лет исполнилось 
краевому консульта-
ционно-диагности-
ческому центру ми-

нистерства здравоохранения края. 
А начиналось все со специально-
го лечебного учреждения для меди-
цинского обслуживания партийных 
работников – поликлиники лечко-
миссии (1932). И первым заведую-
щим тогда был Александр Матвее-
вич Фамелис.

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

«Моему дедушке поставили пер-
вый укол здесь. Он тогда еще даже 
не родился. Прабабушка была им 
беременна, ей прописали витами-
ны. Она работала, по-моему, маши-
нисткой в местном отделе парткома 
Дальневосточного края. Рассказыва-
ла, что ее приписали к созданной 
накануне лечебной комиссии для 
партработников. Это было в 1932 го-
ду, под Новый год. Уколы поставили. 
В итоге мой дедушка родился здоро-
вым», – эту историю рассказала хаба-
ровчанка Марина Пипич накануне 
юбилея поликлиники «Вивея» – уч-
реждения, которое вполне достойно 
называться бабушкой хабаровской 
медицины. 

В начале 1930-х годов перед стра-
ной стояла задача структурировать 
все жизненно важные отрасли че-
ловеческого существования. Из всех 
сфер изымались лучшие специали-
сты и концентрировались в каком-то 
одном месте. Это были точки проры-
ва – в кадровом воплощении, в науке, 
в доступности всего. Элита – а тогда 
это была партия – начала, совершен-
но естественно, улучшать жизнен-
ные условия с себя. По крайней мере 
в медицине.

Учреждение, от которого ведет свою 
историю сегодняшняя «Вивея», и ста-
ло местом для лечения номенклату-
ры. Там работали лучшие практику-
ющие медицинские кадры региона 
и сформировалась база для исследо-
ваний, передачи опыта молодым. 

Поликлиника быстро утратила ста-
тус кулуарной. Буквально через пя-
тилетку штат будущей «Вивеи» вы-
рос до полусотни специалистов. Гео- 
графия обслуживания населения 
включила весь центр города. К нача-
лу Великой Отечественной войны 
здесь принимали в смену 125 чело-
век. Работали специализированные 
кабинеты – детский, рентгеновский 
и зубоврачебный. 

ПРИМЕР ДЛЯ ДРУГИХ

Возможно, из той идеи создания то-
чечных отраслевых флагманов и ро-
дилась локомотивная функция «Ви-
веи». Это учреждение, можно сказать, 
служило примером для других в по-
ликлиническом звене краевого здра-
воохранения, было своеобразным экс-
периментальным центром внедре-
ния новых видов медицинских услуг 
и двигателем отраслевых новаций.

В 1964 году медики здесь пер-
выми в крае перешли на круглосу-
точный режим работы, организова-
ли неотложку параллельно со ско-
рой помощью. Раньше всех освои-
ли косметическую отрасль, открыли 
свою аптеку. «Вивея» стала базой для 
подготовки студентов хабаровского 
мединститута. 

Поликлиника постепенно расши-
рялась. Те ее корпуса, которые мы ви-
дим сегодня, были возведены и обо-
рудованы последовательно в течение 
двух заключительных десятилетий 
советского периода. 

– Мы пережили разные времена. 
Но специалисты «Вивеи» всегда сле-
довали главному принципу, заложен-
ному в клятве Гиппократа: «Не навре-
ди». Без всякого пафоса скажу: наши 
врачи, медсестры, администраторы, 
все сотрудники не вредили никому 
и никогда. Это наш кодекс медицин-
ской чести. Находиться на острие но-
вых открытий, быть номенклатур-
ными, в чем-то элитными – вовсе не 
значит отдаляться от пациента ни 
в каком виде. Наоборот. Это обязывает 
нести помощь всем и при этом не те-
рять вектора устремленности в буду-
щее – в том, что касается технологий, 
совершенствования врачебных прак-
тик, сопровождения любого обратив-
шегося, – говорит главный врач «Ви-
веи» Наталья Болоняева.

Будучи именно консультатив-
но-диагностическим центром, клини-
ка сегодня является флагманом вне-
дрения в субъекте так называемой но-
вой модели. Это предполагает прин-
ципиально иной подход к «первичке» 
– основному звену медицины. 

– У нас организована работа по 
девяти блокам. Они отражают ос-
новные направления деятельности 

медицинской организации – это ре-
гулирование потоков пациентов, до-
ступность и качество медицинской 
помощи, эффективность использо-
вания оборудования, комфортное 
пространство, стандартизация про-
цессов, вовлеченность персонала 
в улучшение деятельности центра, 
а также формирование системы ме-
неджмента, – продолжает Наталья 
Болоняева.

ГУБЕРНАТОРСКИЙ  
АВТОПОЕЗД «ЗДОРОВЬЕ»

В чем выражаются эти новации? 
К примеру, «Вивея» участвовала в ор-
ганизации работы губернаторского 
медицинского автопоезда «Здоровье». 
Таким образом обследуется южные, 
центральные и северные районы Ха-
баровского края. У жителей отдален-
ных сел и поселков есть возможность 
бесплатно проходить диагностику. 
Она доступна всем желающим – от 
мала до велика.

По признанию медицинских специ-
алистов, за три декады текущего года 
обслужено более 100 населенных пун-
ктов. Количество обращений – почти 
15 тыс. Спектр диагностических обсле-
дований – максимальный. От детских 
до геронтологических, от травм до хро-
нологических заболеваний. Оборудо-
вание это позволяет. 

– Мы получаем наиболее полную 
доступную картину здоровья населе-
ния, – говорит старшая медицинская 
сестра клинико-диагностической ла-
боратории Надежда Власенко.

Охват необъятной территории ре-
гиона позволяет создать лечебную ба-
зу данных всех жителей края.

– Наверное, я счастливый чело-
век, – резюмирует Марина Мамоно-
ва, медсестра высшей категории. – 
Я работаю там, где наш труд почетен. 
Я могу сказать вам, что такое счастье 
для медицинского работника. Это ког-
да утром ты идешь с готовностью ока-
зать помощь ближнему, а вечером воз-
вращаешься домой с удовольствием 
от осознания исполненного предна-
значения и радостью от встречи с те-
ми, кого любишь. 

Максим МОЛОТОВ, фото автора

ЮБИЛЕЙ

«Вивея» и сейчас остается 
флагманом отрасли 
здравоохранения.

VIVO ЗНАЧИТ «ЖИТЬ»

КСТАТИ

На коллегии министерства здравоохра-
нения Хабаровского края обсудили итоги 
регионального проекта «Развитие системы 
оказания первичной медико-санитарной 
помощи». В 2021 году по распоряжению 
главы региона Михаила Дегтярева край 
закупил восемь специальных мобильных 
комплексов для работы в отдаленных насе-
ленных пунктах. Благодаря этому удалось 
увеличить охват жителей своевременной 
первичной медицинской помощью.

Эти своего рода поликлиники на коле-
сах прикреплены к центральным районным 
больницам на разных территориях региона. 
Помимо таких «передвижек» по краю также 
курсируют два губернаторских автопоезда 
«Здоровье» и мобильный комплекс детского 
центра «Астрокид». 

Жителей сел принимают узкие специа-
листы, составы бригад формируются с уче-
том потребностей пациентов. Обязательно 
включен врач общей практики, он же руко-
водитель мобильной медицинской бригады. 
Также в села выезжают акушер-гинеколог, 

стоматолог, педиатр, невролог, офтальмо-
лог, кардиолог, врач УЗИ-диагностики, рент-
ген-лаборант, медицинские сестры. Благо-
даря этому доля малочисленных населенных 
пунктов, в которых первичная медико-сани-
тарная помощь доступна по месту житель-
ства, сегодня составляет 97%.

Как отметил главный внештатный специ-
алист по медицинской профилактике мини-
стерства здравоохранения Хабаровского 
края доктор медицинских наук Татьяна Пе-
тричко, за прошедший год количество паци-
ентов, осмотренных мобильными медицин-
скими бригадами, увеличилось на 16,5 тыс.

В 2022-м финансирование региональной 
программы «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» 
составило 230 млн рублей – это средства 
регионального и федерального бюджетов. 
В следующем году продолжится оснащение 
новым оборудованием центральных район-
ных больниц, а также прикрепленных к ним 
передвижных мобильных комплексов.
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12 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

6ТВ

6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.50, 4.30 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 10.35, 2.50 Тест на отцовство. [16+]

10.30 Шаг в карьеру. [16+]

12.05, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.10, 23.00 Д/с «Порча». [16+]

13.40, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.15, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.50 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

2.00 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.40 Д/ф «Голос наших побед». 
К 100-летию Николая Озерова. [12+]
11.40 Х/ф «Легендарные фильмы Ми-
хаила Козакова. «Безымянная звезда» 
и «Покровские ворота»». [12+]
12.10 Х/ф «Безымянная звезда». [12+]
14.10, 16.20 Х/ф «Покровские ворота». 
[0+]
16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).
16.55 «Мужское / Женское». [16+]
17.45, 19.15, 23.40, 3.05 Информационный 
канал. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 «Время».
21.45 Т/с Премьера. «Казанова в Рос-
сии». [16+]
22.40 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-22». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.20 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым. [12+]

4.10 Т/с «Личное дело». [16+]

4.54 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00, 16.55 «Право на безопасность». 
[12+]
8.30, 2.05 Д/с «Большое кино». [12+]
9.05 Х/ф «Заговор небес». [12+]
10.55 «Городское собрание». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50 Х/ф «Московские тайны. Проклятие 
Мастера». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость». [12+]
17.30, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.15 Х/ф «Анна и тайна прошлого». [12+]
22.40 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.45 Д/ф «Политический мордобой». 
[16+]
1.25 Д/ф «Лидия Иванова. Секс и жаре-
ная картошка». [16+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Адмиралы района». [16+]

22.10, 0.00 Т/с «Пёс». [16+]

1.00 Х/ф «Двенадцать часов». [16+]

2.40 Т/с «Защита Красина». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
8.05 Черные дыры. Белые пятна.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век.
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са».
13.25 Линия жизни.
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
16.20, 2.45 Цвет времени.
17.45 Д/с «Первые в мире».
18.00, 2.00 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

9.00 «Звезды в Африке». [16+]

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Ольга». [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по поняти-

ям-2». [18+]

22.00 «Влюбись, если сможешь». [16+]

23.30 «Импровизация. Дайджест». [16+]

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». [16+]

4.40, 5.25 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

8.35 Х/ф «Дамбо». [6+]

10.45 М/ф «История игрушек-4». [6+]

12.45, 19.00 Т/с «Гости из прошлого». 

[16+]

19.30 Т/с Премьера! «Гости из прошло-

го». [16+]

20.00 Х/ф «Время». [16+]

22.05 Х/ф «Соник в кино». [6+]

0.05 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. [18+]

1.05 Т/с «Воронины». [16+]

4.00 «6 кадров». [16+]

6.00, 8.30 Утренние гадания. [16+]

6.45, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Вернувшиеся. [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка. [16+]

16.05 Я хочу такой дизайн. [12+]

19.30 Т/с «Пробуждение». [16+]

20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

1». [16+]

23.00 Наследники и самозванцы. [16+]

0.30 Х/ф «Свора». [18+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Городские 

легенды». [16+]

5.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]
9.20, 0.05 Т/с «Щит и меч». [12+]
11.35 Д/ф «Незабудки. Бессмертный ави-
аполк». [16+]
13.30, 3.25 Т/с «Александровский сад». 
[16+]
18.15 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-
мик». [16+]
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым». [12+]
21.15 «Открытый эфир». [16+]
22.55 «Между тем» с Наталией Метли-
ной. [12+]
23.25 Д/ф «Хранители времени». [16+]
1.40 Т/с «Грибной царь». [16+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.37, 8.27, 12.32 Национальная кухня. [0+]
6.18, 7.01 Д/с «Битва ставок». [12+]
7.46 Д/с «Фронтовая Москва. История 
Победы». [12+]
8.12, 12.00 Культурный код. [0+]
9.12 Меганаука. [12+]
9.42, 12.16 Актуальное интервью. [12+]
9.58 Непростые вещи. [12+]
10.26 Д/с «Битва коалиций». [12+]
11.07 Мировой рынок. [12+]
13.31 Д/ф «Анатомия монстров». [12+]
14.18 Мы вместе. [16+]
14.28, 14.55 Т/с «90-е. Весело и громко». 
[12+]
15.25, 16.11 Х/ф «Я или не я». [12+]
17.03 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.54, 18.40 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
19.30, 21.46, 23.57 Большой город. [16+]
20.02, 20.53 Х/ф «Чужой ребенок». [12+]
22.20 Удиви меня. [16+]
0.31 Все, кроме обычного. [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 11.40 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
11.20 Слово веры. [12+]
12.40 PRO хоккей. [12+]
12.55 Т/с «Хуторянин». [12+]
14.45 Лайт Life. [16+]
15.00, 15.45, 16.35, 17.35, 19.00, 20.55, 
23.50, 2.30, 4.05, 6.15 Новости. [16+]
15.20 Самые важные открытия. [12+]
16.05 Т/с «Новый человек». [16+]
16.50 Легенды кино. [12+]
17.55, 22.50 Т/с «Эффект Богарне». [16+]
18.55 Лайт life. [16+]
19.45, 20.50, 21.45, 0.35, 3.10, 4.50, 
6.10 Место происшествия. [16+]
19.50, 21.50, 3.15, 5.20 Говорит Губерния. 
[16+]
0.40 Х/ф «Тень». [16+]
4.55 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.50, 4.30 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 10.35, 2.50 Тест на отцовство. [16+]

10.30 Шаг в карьеру. [16+]

12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.05, 23.00 Д/с «Порча». [16+]

13.35, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.10, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.45 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

2.00 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

5.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 23.45, 3.05 Ин-

формационный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.55 «Мужское / Женское». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 «Время».

21.45 Т/с Премьера. «Казанова в Рос-

сии». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-22». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.48 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.05, 16.55 «Право на безопасность». 
[12+]
8.30 «Доктор И...» [16+]
9.05 Х/ф «Заговор небес». [12+]
10.55, 2.05 Тайна песни. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Московские тайны. Либерея». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук». [12+]
17.30, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.15 Х/ф «Анна и тайна ночи». [12+]
22.40 «Закон и порядок». [16+]
23.10 Д/ф «Светлана Савёлова. Исчезнув-
шая». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «90-е. Компромат». [16+]
1.25 Прощание. [16+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «Адмиралы района». [16+]
22.10, 0.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
2.15 Т/с «Защита Красина». [16+]
4.35 «Их нравы». [0+]

7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 2.10 Д/с «Искатели».
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са».
13.25, 23.50 «Силуэты».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/ф «САС. Детство». Вспоминая 
Сергея Соловьева.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.55 Д/ф «Хулиган с душой поэта». 95 лет 
со дня рождения Леонида Маркова.
17.45, 1.20 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Модные игры». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль-
га». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». [18+]
22.00 «Влюбись, если сможешь». [16+]
23.30 «Импровизация. Дайджест». [16+]
0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». [16+]
3.05, 3.50 «Comedy Баттл». [16+]
4.40, 5.25 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из прошло-

го». [16+]

9.00 Маска. Танцы. [16+]

11.20 Уральские пельмени. [16+]

11.25 Т/с «Дылды». [16+]

14.40 Т/с «Тётя Марта». [16+]

19.30 Т/с Премьера! «Гости из прошло-

го». [16+]

20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». [12+]

22.15 Х/ф «Инферно». [16+]

0.45 Х/ф «Достать ножи». [16+]

3.05 «6 кадров». [16+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка. [16+]

19.30 Т/с «Пробуждение». [16+]

20.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 

2». [16+]

22.45 Х/ф «Пленницы». [16+]

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Го-

родские легенды». [16+]

5.10, 13.30, 3.30 Т/с «Александровский 

сад». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20, 23.25 Т/с «Щит и меч». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.15 «Специальный репортаж». [16+]

18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик». [16+]

19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

1.30 Т/с «Грибной царь». [16+]

2.55 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым». [12+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.20, 6.21, 7.44, 11.57, 19.30, 22.12, 
0.21 Большой город. [16+]
5.55, 9.56 Непростые вещи. [12+]
6.56, 13.44 Д/ф «Анатомия монстров». 
[12+]
8.21, 12.31, 1.54 Национальная кухня. [0+]
9.37 Культурный код. [0+]
10.24 Д/с «Битва коалиций». [12+]
11.07 Мировой рынок. [12+]
14.30, 14.57 Т/с «90-е. Весело и громко». 
[12+]
15.23, 16.11 Х/ф «Я или не я». [12+]
17.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.50, 18.40 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.04, 20.59 Х/ф «Чужой ребенок». [12+]
21.54 Актуальное интервью. [12+]
22.47 Х/ф «Достучаться до небес». [16+]
0.56 Все, кроме обычного. [12+]
2.35 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15, 0.50, 1.40 Т/с «Верни мою любовь». 

[12+]

11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 

20.55, 0.00, 2.35, 4.15, 6.15 Новости. [16+]

12.05, 19.45, 20.50, 21.45, 0.45, 3.15, 

6.10 Место происшествия. [16+]

12.10, 16.40, 19.50, 21.50, 3.20, 4.55 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.10 Т/с «Хуторянин». [12+]

15.20 Уличный гипноз. [12+]

16.10 Т/с «Новый человек». [16+]

18.00, 23.00 Т/с «Эффект Богарне». [16+]

22.50 Лайт Life. [16+]

5.45 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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ТВ-НЕДЕЛЯ

6ТВ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.40, 4.30 Давай разведёмся! [16+]

9.45, 10.35, 2.50 Тест на отцовство. [16+]

10.30 Шаг в карьеру. [16+]

12.00, 1.10 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.05, 23.00 Д/с «Порча». [16+]

13.35, 0.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.10, 0.40 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.45 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

2.00 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

5.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 23.45, 3.05 Ин-

формационный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.55 «Мужское / Женское». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 «Время».

21.45 Т/с Премьера. «Казанова в Рос-

сии». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-22». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.48 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00, 16.55 «Право на безопасность». 
[12+]
8.30 «Доктор И...» [16+]
9.05 Х/ф «Смерть не танцует одна». [12+]
10.55, 2.05 Тайна песни. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Московские тайны. Бедная 
Лиза». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Х/ф «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти». [12+]
17.30, 0.30 «Петровка, 38». [16+]
18.15 Х/ф «Анна и тайна теней». [12+]
22.40 «Хватит слухов!» [16+]
23.10 Прощание. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел Грачев». 
[16+]
1.25 «Знак качества». [16+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-
годня».
8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «За гранью». [16+]
17.50 «ДНК». [16+]
20.00 Т/с «Адмиралы района». [16+]
22.10, 0.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.50 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
2.15 Т/с «Защита Красина». [16+]
4.35 «Их нравы». [0+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 2.10 Д/с «Искатели».
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са».
13.25, 23.50 «Силуэты».
13.50 Д/ф «Роман в камне».
14.20 Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.40 Д/с «Первые в мире».
17.55, 1.20 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». [16+]

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Ольга». [16+]

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный». 

[16+]

20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]

21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по поняти-

ям-2». [18+]

22.00 «Влюбись, если сможешь». [16+]

23.30, 0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

[16+]

3.05, 3.50 «Comedy Баттл». [16+]

4.40, 5.25 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

8.00 Т/с «Гости из прошлого». [16+]

9.00 Маска. Танцы. [16+]

11.15 Уральские пельмени. [16+]

11.20 Т/с «Дылды». [16+]

14.25 Т/с «Тётя Марта». [16+]

17.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни». [12+]

20.00 Х/ф «Особо опасен». [16+]

22.10 Х/ф «Солт». [16+]

0.10 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

[16+]

2.05 «6 кадров». [16+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка. [16+]

19.30 Т/с «Пробуждение». [16+]

20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм». [16+]

23.30 Х/ф «Брешь». [18+]

1.15 Х/ф «Особь». [16+]

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Городские ле-

генды». [16+]

5.10, 13.30, 3.30 Т/с «Александровский 

сад». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20, 23.25 Т/с «Щит и меч». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

18.15 «Специальный репортаж». [16+]

18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик». [16+]

19.40 Д/с «Секретные материалы». [16+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

1.05 Т/с «Грибной царь». [16+]

2.30 Д/с «Нюрнберг». [16+]

3.10 Д/с «Москва - фронту». [16+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.17, 6.17, 7.39, 9.06, 12.01, 19.30, 21.57, 
0.07 Большой город. [16+]
5.52, 10.00 Непростые вещи. [12+]
6.52 Д/ф «Анатомия монстров». [12+]
8.16, 12.36, 1.40 Национальная кухня. [0+]
9.00, 14.18, 20.04 Мы вместе. [16+]
9.41 Актуальное интервью. [12+]
10.28 Д/с «Битва коалиций». [12+]
11.12 Мировой рынок. [12+]
13.28 Планета собак спешит на помощь. 
[12+]
14.28, 14.55 Т/с «90-е. Весело и громко». 
[12+]
15.21, 16.10 Х/ф «Французская кулина-
рия». [12+]
16.58 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.48, 18.38 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.13, 21.04 Т/с «Зимний вальс». [12+]
22.31 Х/ф «Вильгельм Завоеватель». 
[16+]
0.43 Все, кроме обычного. [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15, 0.45, 1.35, 2.25 Т/с «Верни мою лю-

бовь». [12+]

11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 

21.00, 23.55, 4.20, 6.00 Новости. [16+]

12.05, 15.20, 21.50, 0.40, 3.15, 4.15, 5.00, 

5.55 Место происшествия. [16+]

12.10, 16.40, 20.00, 21.55, 3.25, 5.05 Гово-

рит Губерния. [16+]

13.10 Т/с «Хуторянин». [12+]

15.25 Химия. [12+]

16.10 Т/с «Новый человек». [16+]

18.00, 22.55 Т/с «Эффект Богарне». [16+]

19.45 PRO хоккей. [12+]

6.45 Лайт Life. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.35, 4.25 Давай разведёмся! [16+]

9.35, 2.45 Тест на отцовство. [16+]

11.45, 1.05 Д/с «Понять. Простить». [16+]

12.45, 22.55 Д/с «Порча». [16+]

13.15, 0.00 Д/с «Знахарка». [16+]

13.45, 0.35 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.25 Д/с «Кризисный центр». [16+]

18.45 Спасите мою кухню. [16+]

19.00 Т/с «Мама». [16+]

1.55 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 3.00 Новости.

9.05 Премьера. «АнтиФейк». [16+]

9.40 «Жить здорово!» [16+]

10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 23.45, 3.05 Ин-

формационный канал. [16+]

16.00, 19.00 Новости (с субтитрами).

16.55 «Мужское / Женское». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]

21.00 «Время».

21.45 Т/с Премьера. «Казанова в Рос-

сии». [16+]

22.45 «Большая игра». [16+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.20 Т/с «Тайны следствия-22». [16+]

23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 

[12+]

2.00 Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым. [12+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.48 Перерыв в вещании.

8.00 «Право на безопасность». [12+]
8.30 «Доктор И...» [16+]
9.05 Х/ф «Смерть не танцует одна». [12+]
10.55, 2.10 Тайна песни. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «Московские тайны. Тринадца-
тое колено». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Х/ф «Смерть в объективе. Про-
клятие памяти». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Метр с кеп-
кой». [12+]
18.15 Х/ф «Анна и тайна ядов». [12+]
22.40 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Русские тайны. Товарищ Ван-
га». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Петровка, 38». [16+]
0.45 Д/ф «Удар властью. Егор Гайдар». 
[16+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+]

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Се-

годня».

8.25, 10.35 Т/с «Лесник». [16+]

13.30 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+]

16.45 «За гранью». [16+]

17.50 «ДНК». [16+]

20.00 Т/с «Адмиралы района». [16+]

22.10, 0.00 Т/с «Пёс». [16+]

0.50 «Поздняков». [16+]

1.00 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

1.55 Т/с «Защита Красина». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 2.10 Д/с «Искатели».
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и тени».
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.20 ХХ век.
12.15 Х/ф «Последний рейс «Альбатро-
са».
13.25, 23.50 «Силуэты».
13.50 Д/ф «Роман в камне».
14.20 Абсолютный слух.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.20 «Декабрьские вечера. Избран-
ное».
18.45 Больше, чем любовь.
19.45 Главная роль.

7.00, 8.00, 6.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Оль-
га». [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный». 
[16+]
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». [16+]
21.00, 21.30 Т/с «Ресторан по поняти-
ям-2». [18+]
22.00 «Влюбись, если сможешь». [16+]
23.30, 0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 
[16+]
3.05, 3.50 «Comedy Баттл». [16+]
4.40, 5.25 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

9.00 Маска. Танцы. [16+]

11.05 Т/с «Дылды». [16+]

14.45 Т/с «Тётя Марта». [16+]

18.00 Х/ф «Солт». [16+]

20.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]

22.15 Х/ф «Час расплаты». [12+]

0.40 Х/ф «Я иду искать». [18+]

2.25 «6 кадров». [16+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15, 11.50 Знаки судьбы. [16+]

12.20 Мистические истории. [16+]

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка. [16+]

14.25 Я хочу такой дизайн. [12+]

19.30 Т/с «Пробуждение». [16+]

20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Гримм». [16+]

23.15 Х/ф «Неизвестный». [16+]

1.30 Х/ф «Особь-2». [16+]

3.00, 3.15, 3.45, 4.00, 4.30 Т/с «Женская 

доля». [16+]

4.45, 5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.10 Т/с «Александровский сад». [16+]

7.00 «Сегодня утром». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня. [16+]

9.20, 23.25 Т/с «Щит и меч». [12+]

11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+]

13.30, 16.10, 2.45 Т/с «Александровский 

сад-2». [16+]

18.15 «Специальный репортаж». [16+]

18.50 Д/с «Холодная война. Битва эконо-

мик». [16+]

19.40 «Код доступа». [12+]

22.55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

1.00 Х/ф «Игра без правил». [12+]

5.53, 10.12 Непростые вещи. [12+]
6.53 Страшно интересно. [12+]
8.19, 12.51 Национальная кухня. [0+]
9.53 Культурный код. [0+]
10.42 Д/с «Битва коалиций». [12+]
11.27 Мировой рынок. [12+]
13.40 Планета собак спешит на помощь. 
[12+]
14.28, 14.56 Т/с «90-е. Весело и громко». 
[12+]
15.22, 16.11 Х/ф «Французская кулина-
рия». [12+]
16.59 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.49, 18.39 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.04, 20.56 Т/с «Зимний вальс». [12+]
21.49 Актуальное интервью. [12+]
22.41 Д/с «Фронтовая Москва. История 
Победы». [12+]
23.01 Х/ф «Одуванчик». [16+]
1.13 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]

9.00 Школа здоровья. [16+]

9.15 Т/с «Верни мою любовь». [12+]

11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 

20.55, 23.45, 2.25, 4.05, 6.10 Новости. [16+]

12.05, 15.20, 19.45, 20.50, 21.45, 0.30, 2.20, 

3.05, 4.00, 6.05 Место происшествия. [16+]

12.10 Лайт life. [16+]

12.15, 16.40, 3.10, 4.45 Говорит Губерния. 

[16+]

13.10 Т/с «Хуторянин». [12+]

15.25 Химия. [12+]

16.10 Т/с «Новый человек». [16+]

18.00, 22.50 Т/с «Эффект Богарне». [16+]

19.50, 21.50 Политпрайм. [16+]

0.35 Х/ф «Дом у озера». [16+]

5.35 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6ТВ
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6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.50, 4.20 Давай разведёмся! [16+]

9.50, 2.40 Тест на отцовство. [16+]

12.00, 1.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.00, 22.50 Д/с «Порча». [16+]

13.30, 23.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.05, 0.30 Д/с «Верну любимого». [16+]

14.40 Д/с «Кризисный центр». [16+]

19.00 Х/ф «Выбирая себя». [16+]

1.50 Т/с «От ненависти до любви». [16+]

5.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+]
9.45 «Жить здорово!» [16+]
10.35, 16.55, 1.45 Информационный ка-
нал. [16+]
16.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 «Время».
21.45 «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон. [0+]
23.20 Д/ф Премьера. «Щедрин-сюита». 
К 90-летию Родиона Щедрина. [12+]
0.50 Д/ф «Гражданин Китано». [16+]
4.40 Д/с «Россия от края до края». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.

11.30, 17.30 «60 минут». [12+]

14.55 «Кто против?» [12+]

16.30 «Малахов». [16+]

21.30 «Дуэты». [12+]

23.45 «Улыбка на ночь». [16+]

0.50 Х/ф «Самая счастливая». [16+]

4.00 Т/с «Личное дело». [16+]

4.49 Перерыв в вещании.

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьезно!» [12+]
8.50, 11.45 Х/ф «Анна и тайна ночи». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «Анна и тайна теней». 
[12+]
14.45 Город новостей.
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Неравный 
брак». [12+]
18.15 Х/ф «Новый сосед». [12+]
20.05 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. [16+]
23.00 «Приют комедиантов». [12+]
0.40 Х/ф «Карусель». [16+]
2.15 «Петровка, 38». [16+]
2.30 Х/ф «Зорро». [6+]
4.25 Х/ф «Заложники». [12+]

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+]
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим». [6+]
9.25, 10.35 «Следствие вели...» [16+]
11.00 Д/с «Нас заменят роботы?» Науч-
ное расследование Сергея Малозёмова. 
[12+]
12.00 «ДедСад». [0+]
13.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+]
16.45 «ДНК». [16+]
17.55 «Жди меня». [12+]
20.00 Т/с «Адмиралы района». [16+]
22.10 Т/с «Пёс». [16+]
0.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
[12+]
2.20 «Квартирный вопрос». [0+]

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Искатели».
8.25 Цвет времени.
8.40 Х/ф «Клад».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Д/с «Забытое ремесло».
13.25 «Силуэты».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Д/ф «Роберт Шуман и его муза».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Х/ф «Цвет белого снега».
17.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки».
17.40 «Декабрьские вечера. Избранное».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».

7.00, 8.00, 6.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
8.30 «Звездная кухня». [16+]
9.00 «Вызов». [16+]
10.00, 10.35, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.25, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «Иванько». [16+]
19.00 «Однажды в России». [16+]
20.00 «Однажды в России. Дайджест». 
[16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00, 5.00, 5.50 «Открытый микрофон». 
[16+]
0.00 Х/ф «Дневник Бриджит Джонс». 
[16+]
1.50, 2.35 «Импровизация». [16+]
3.25, 4.15 «Comedy Баттл». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+]

9.00 Маска. Танцы. [16+]

11.00 Х/ф «Пятая волна». [16+]

13.10 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

21.00 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+]

23.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]

0.55 Х/ф «Глубоководный горизонт». 

[16+]

2.50 «6 кадров». [16+]

6.00, 9.00 Утренние гадания. [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.50, 12.20, 17.20, 

17.55, 18.30, 19.00 Д/с «Слепая». [16+]

10.35 Я хочу такой дизайн. [12+]

11.15 Новый день. [12+]

13.00, 13.30, 14.00, 16.45 Гадалка. [16+]

14.30, 15.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». [16+]

22.00 Х/ф «Убийца». [16+]

0.15 Т/с «Дом дорам. Легенда синего 

моря». [16+]

2.30 Х/ф «Брешь». [18+]

4.00, 4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

5.10, 13.30, 2.35 Т/с «Александровский 

сад-2». [16+]

7.10 «Специальный репортаж». [16+]

8.40, 9.20 Х/ф «Приказано взять живым». 

[12+]

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]

10.55 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]

18.55 Д/ф «История РВСН. Испытание 

надёжности». [16+]

19.50 Х/ф «Буду помнить». [16+]

22.00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]

23.00 Музыка+. [12+]

0.05 Х/ф «Формула любви». [12+]

1.45 Д/ф «Аджимушкай. Подземная кре-

пость». [16+]

5.19, 6.20, 7.44, 9.16, 12.12, 19.30, 22.16, 
0.34, 2.52 Большой город. [16+]
5.53, 10.10 Непростые вещи. [12+]
6.55 Планета собак спешит на помощь. 
[12+]
8.20, 12.47, 20.22, 1.35 Национальная 
кухня. [0+]
9.08 Мы вместе. [16+]
9.50, 0.15 Актуальное интервью. [12+]
10.39 Д/с «Битва оружейников». [12+]
11.23 Мировой рынок. [12+]
13.33 Страшно интересно. [12+]
14.24, 14.54 Т/с «90-е. Весело и громко». 
[16+]
15.20, 16.10 Д/с «Прокуроры». [12+]
16.58 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
17.48, 18.38 Т/с «Пока станица спит». 
[12+]
20.04, 22.51 Культурный код. [0+]
21.13, 23.11 Все, кроме обычного. [12+]
1.09, 3.27 Все как у зверей. [12+]
3.53 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 10.15 Утро с Губернией. [0+]
9.00, 13.00 Школа здоровья. [16+]
9.15 Т/с «Верни мою любовь». [12+]
11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 19.00, 
23.00, 1.45, 4.00 Новости. [16+]
12.00 Политпрайм. [16+]
14.00 Зелёный сад. [0+]
14.35 На рыбалку. [16+]
15.20 «Еда. Правильное питание». [12+]
16.05 Т/с «Новый человек». [16+]
16.40 Говорит Губерния. [16+]
17.55 PRO хоккей. [12+]
18.10 Знак качества с Г. Сукачевым. [16+]
19.45 Фабрика новостей. [16+]
20.45, 21.50, 23.50, 2.25 Место происше-
ствия. [16+]
20.55, 22.00 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. Суперлига. СКА-Нефтянник - 
Сибсельмаш. [0+]
23.55 Лайт Life. [16+]
0.05, 1.00, 2.30, 3.15 Т/с «Эффект Богар-
не». [16+]
4.45, 5.30, 6.15 Т/с «Хуторянин». [12+]
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6.30, 6.15 «6 кадров». [16+]

6.55 Х/ф «Больше, чем врач». [16+]

10.55 Х/ф «Всё к лучшему». [16+]

14.45 Х/ф «Всё к лучшему-2». [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.30 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». [16+]

2.15 Д/с «Нотариус». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

ЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

9.00 «Умницы и умники». [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Премьера. «ПроУют». [0+]
11.05 Премьера. «Поехали!» [12+]
12.15 Х/ф «Сто дней после детства». [12+]
14.00 Д/ф «Сергей Соловьев. «АССА - па-
роль для своих». [12+]
14.40 Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс». [16+]
15.35 Премьера. «Снова вместе. Ледни-
ковый период». [0+]
18.15 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. [16+]
21.00 «Время».
21.30 Кубок Первого канала по хок-
кею-2022. Сборная России - сборная Ка-
захстана. Прямой эфир.
0.05 Х/ф Премьера. «Девятый калибр». 
[18+]

5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Формула еды». [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Доктор Мясников». [12+]

12.35 Т/с «Склифосовский». [16+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

21.00 Х/ф «Упущенное счастье». [16+]

0.40 Х/ф «Ненавижу и люблю». [12+]

4.05 Х/ф «Женская дружба». [16+]

5.46 Перерыв в вещании.

6.00 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
7.30 «Православная энциклопедия». [6+]
8.00 Х/ф «Два силуэта на закате солнца». 
[12+]
9.40, 11.50 Х/ф «Анна и тайна ядов». [12+]
11.30, 14.30, 23.20 События.
13.30, 14.50 Х/ф «Берёзовая роща». [12+]
17.30 Х/ф «Берёзовая роща-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
ковым.
22.05 Право знать! [16+]
23.30 Д/ф «Обыкновенный нацизм». 
[12+]
0.10 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти». 
[16+]
0.50 Специальный репортаж. [16+]
1.20 «Хватит слухов!» [16+]
1.45, 2.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
3.05 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». [16+]
3.45 «Петровка, 38». [16+]

5.00 Д/с «Спето в СССР». [12+]
5.45 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
7.25 «Смотр». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!» [0+]
9.20 «Едим дома». [0+]
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 «Квартирный вопрос». [0+]
13.00 «Секрет на миллион». [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-
димом Такменевым.
20.20 «Ты не поверишь!» [16+]
21.25 Т/с «Пять минут тишины. Симбир-
ские морозы». [12+]
23.40 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Два клена». «Исполнение 
желаний».
8.40 Х/ф «Летние гастроли».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Одна строка».
12.05 Д/ф «Золото Якутии».
12.55, 0.40 Д/ф «Знакомьтесь: пингви-
ны».
13.50 «Рассказы из русской истории».
14.45 Д/ф «Страсти по Щедрину». 
К 90-летию Родиона Щедрина.
15.40 Фильм-балет «Дама с собачкой».
16.35 Х/ф «Человек родился».
18.05, 1.35 Д/с «Искатели».
18.55 Д/с «Репортажи из будущего».
19.35 Х/ф «Поймать вора».
21.20 Д/ф «Древнерусский детектив. Ан-
дрей Боголюбский».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Три цвета: Красный».

7.00, 8.00, 6.05, 6.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест». [16+]
9.00 «Модные игры». [16+]
9.30 «Звездная кухня». [16+]
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «Однажды 
в России». [16+]
14.00 «Вызов». [16+]
14.50, 16.10 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование». [16+]
17.50, 19.30 «Новая битва экстрасенсов». 
[16+]
21.00 «Новые танцы». [16+]
23.00 «Женский стендап». [18+]
0.05, 1.10, 2.05 «Звезды в Африке». [16+]
2.55 «Импровизация». [16+]
3.40 «Comedy Баттл». [16+]
4.30, 5.20 «Открытый микрофон». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 
[0+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Х/ф «Затерянный мир». [12+]
11.55 Х/ф «Сокровища Амазонки». [16+]
14.00 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей». 
[16+]
16.20 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень». 
[12+]
18.55 М/ф Премьера! «Неисправимый 
Рон». [6+]
21.00 Х/ф Премьера! «Лулу и бриггс». 
[12+]

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

9.45, 10.15, 10.45 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Х/ф «Дрейф». [16+]

13.15 Х/ф «Свора». [16+]

15.00 Х/ф «Знамение». [16+]

17.30 Х/ф «Бюро человечества». [16+]

19.30 Х/ф «Гренландия». [16+]

22.00 Наследники и самозванцы. [16+]

23.30 Х/ф «Убийца-2. Против всех». [18+]

1.45 Х/ф «Неизвестный». [16+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

5.00 Т/с «Александровский сад-2». [16+]
6.45 Д/ф «17 декабря - День РВСН». [16+]
7.10, 8.15, 2.35 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». [12+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
10.10 Легенды музыки. [12+]
10.40 Д/с «Легенды науки». [12+]
11.25 «Главный день». [16+]
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным». [12+]
13.15 «Время героев». [16+]
13.35 «Не факт». [12+]
14.00 Д/с «Война миров». [16+]
14.50, 18.25 Т/с «Охота на Берию». [16+]
23.00 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
0.55 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». [12+]
4.50 Д/с «Перелом. Хроника Победы». 
[16+]

5.00 М/ф «Мультфильмы». [6+]
5.23 Все как у зверей. [12+]
5.50, 8.16, 19.17, 23.54 Д/ф «Анатомия 
монстров». [12+]
6.41, 11.13 Мы вместе. [16+]
6.52, 8.45, 11.42 Большой город. [16+]
7.27 Мировой рынок. [12+]
9.22, 19.48 Актуальное интервью. [12+]
9.40, 20.24 Национальная кухня. [0+]
10.29 Д/с «Битва коалиций». [12+]
11.24, 20.06 Культурный код. [0+]
12.17, 13.09, 14.03, 14.57 Х/ф «Чужой ре-
бенок». [12+]
15.51, 16.42, 17.33, 18.26 Т/с «Зимний 
вальс». [12+]
21.15 Удиви меня. [16+]
22.50 Все, кроме обычного. [12+]
0.40 Планета собак спешит на помощь. 
[12+]
1.23 Х/ф «Достучаться до небес». [16+]
2.48 Непростые вещи. [12+]
3.11 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00 Новости. [16+]
7.40, 14.30, 2.25 На рыбалку. [16+]
8.10 Зелёный сад. [0+]
8.40 Слово веры. [12+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00, 15.00, 19.00, 21.35, 1.20, 4.25 Ново-
сти недели. [16+]
10.50 PRO хоккей. [12+]
11.05 Д/с «Нездоровый сезон». [12+]
12.00 «Еда. Правильное питание». [12+]
12.30 Уличный гипноз. [12+]
12.55 Знак качества с Г. Сукачевым. [16+]
13.45 Легенды кино. [12+]
15.50, 16.20, 16.45, 17.15, 17.50 Т/с «Но-
вый человек». [16+]
18.15, 22.25, 2.00, 5.05 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
18.45, 22.55 Лайт Life. [16+]
19.50 Х/ф «Хороший день». [12+]
23.05 Х/ф «Век Адалин». [16+]
2.55, 3.40, 5.30, 6.15 Т/с «Хуторянин». 
[12+]
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18 ДЕКАБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ТВ-НЕДЕЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

ОВЕН
Неделя богатых возможностей и воодушевляющих перспектив. Не 

исключено получение многообещающих предложений, касающихся 
вашей деловой жизни. Не бойтесь взять на себя дополнительную ответ-
ственность и нагрузку. Подумайте о новом источнике дохода. В пятницу 
вам будет сопутствовать удача на встречах, совещаниях и переговорах. 

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает быть удачной, но при условии, что вы перестанете 

витать в облаках и начнете сочетать подсказки интуиции с реальными 
возможностями. В понедельник рассчитывайте на помощь друзей, но 
постарайтесь не ввязываться в споры. Во вторник желательно не расска-
зывать о себе ничего лишнего, лучше держаться подальше от слишком 
шумных компаний. В субботу не придирайтесь к близким людям по 
пустякам.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя полна разнообразными позитивными событиями, поезд-

ками, встречами, свиданиями. Вас ждут приятные перемены в жизни. 
Больше доверяйте своей интуиции, верьте в свою мечту, она осуще-
ствится скорее, чем вы думаете. Выходные обещают быть удачными во 
всех отношениях.

РАК
Вы можете порадовать себя и окружающих реализацией своих ам-

бициозных замыслов. Осторожность и мудрость очень пригодятся вам 
в понедельник, когда придется разруливать некий конфликт на работе. 
В делах и во взаимоотношениях следует избегать непродуманных дей-
ствий, иллюзий и манипуляций. Вторая половина недели может быть 
связана с всплеском ваших творческих способностей. 

ЛЕВ
В понедельник вам могут предложить на первый взгляд перспектив-

ное дело, в которое необходимо вложить определенные ресурсы, но не 
спешите принимать это предложение, стоит все продумать и рассчи-
тать. Начиная со вторника ситуация измениться и позволит совершить 
рывок в делах. В четверг не стоит пытаться решить несколько дел одно-
временно, лучше не торопиться и сделать все качественно, что-то отло-
жив на потом. 

ДЕВА
На этой неделе у вас появится шанс подключиться к чьему-то ак-

тивному творческому процессу. Не упускайте его, перед вами могут от-
крыться новые перспективы. Многие недоразумения и неурядицы оста-
лись в прошлом, будут налаживаться отношения с коллегами, друзьями, 
родней. Тайные враги, если они имеются, могут встать на вашу сторону. 

ВЕСЫ
На этой неделе у вас появится возможность разрешить трудный, но 

жизненно важный вопрос. И вы почувствуете облегчение. В работе воз-
можен неожиданный поворот. Удачны будут переговоры с новыми пар-
тнерами, возможны также перспективные личные знакомства. Ранее на-
чатые дела будут успешно продвигаться. Друзья будут стараться завла-
деть вашим вниманием, причем не всегда бескорыстно. Пятница может 
оказаться активным и насыщенным днем, когда у вас появится возмож-
ность рискнуть, но главная задача — не поддаваться эмоциям.

СКОРПИОН
Неделя обещает быть достаточно активной и продуктивной. Будет 

шанс многого достичь и получить солидную прибыль, воспользовав-
шись обстоятельствами. Вам понадобятся такие качества, как диплома-
тичность и умение найти компромисс. Проявляйте настойчивость при 
отстаивании своих интересов, особенно в среду. Не бойтесь изменить 
жизнь и осуществить свои желания. 

СТРЕЛЕЦ
Успех обязательно придет, но вам необходимо приложить некоторые 

усилия. Для начала — собраться. Желательно направить свою энергию 
в нужное русло, а не растрачивать ее по пустякам. Меньше слов, больше 
дела. Во вторник решатся некоторые проблемы, которые вас давно бес-
покоили. В субботу вы отлично отдохнете в хорошей компании.

КОЗЕРОГ
На этой неделе важна будет независимость мнения. Попытайтесь 

обойтись без оглядки на точку зрения начальства и сослуживцев. Не от-
кладывайте на неопределенное время выполнение своих замыслов, так 
как ваши идеи могут принести успех. Постарайтесь не требовать слиш-
ком много, это грозит осложнением отношений с окружающими. В вы-
ходные поговорите со своим избранником по душам.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе самыми важными задачами будут обретение новых 

деловых связей и получение достоверной информации. В четверг при-
дется заняться бумажной работой или организацией встреч и меропри-
ятий. В пятницу не доверяйте случайным контактам и будьте осторож-
ны при общении с давно знакомыми людьми, в этот день есть вероят-
ность разрыва деловых отношений из-за принципиальности партнера.

РЫБЫ
Не упустите миг удачи, ставьте большие цели, не разменивайтесь по 

мелочам. В среду ваше настроение будет слишком изменчиво, хорошо 
бы избежать переутомления и конфликтов на работе. В субботу прогу-
ляйтесь в одиночестве.
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.40, 1.55 Х/ф «Клевер желаний». [16+]

10.25 Х/ф «Прошу поверить мне на сло-

во». [16+]

14.45 Х/ф «Выбирая себя». [16+]

18.45 Пять ужинов. [16+]

19.00 Т/с «Ветреный». [16+]

22.25 Х/ф «Больше, чем врач». [16+]

4.55 Д/с «Нотариус». [16+]
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ТВ-ЦЕНТР

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы из джаза». [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Мечталлион». Национальная Лоте-
рея. [12+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым. [12+]
10.10 «Жизнь других». [12+]
11.05 Премьера. «Повара на колесах». [12+]
12.15 «Видели видео?» [0+]
14.35, 15.10 Премьера. «Между прошлым 
и будущим». Концерт к 90-летию Леонида 
Дербенева в Кремле. [12+]
16.55 Премьера. «Поем на кухне всей стра-
ной». [12+]
18.45 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр. [16+]
19.55 «Время».

6.05 Х/ф «Малахольная». [16+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
9.25 Утренняя почта с Николаем Баско-
вым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 16.00 Вести.
11.50 Х/ф «Катерина». [12+]
17.00, 19.00 Песни от всей души. [12+]
18.00 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.45 Д/ф «Зерно». [12+]
23.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+]
2.35 Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым. [12+]
3.35 Перерыв в вещании.

5.35 Х/ф «Новый сосед». [12+]
7.05 Х/ф «Зорро». [6+]
9.10 «Здоровый смысл». [16+]
9.40 Х/ф «Карусель». [16+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах». [12+]
13.45, 3.55 «Москва резиновая». [16+]
14.45 «Шутки без бороды». Юмористиче-
ский концерт. [12+]
15.50 Х/ф «Заложники». [12+]
17.35 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
21.15, 0.00 Х/ф «Улики из прошлого. Ин-
дийская невеста». [12+]
0.45 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Х/ф «Обмани себя». [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]
5.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал». [12+]
5.55 Перерыв в вещании.

5.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
6.35 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.20 «Первая передача». [16+]
11.00 «Чудо техники». [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 «Своя игра». [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-
ловой.
20.20 «Суперстар! Возвращение». Новый 
сезон. [16+]
23.15 «Звезды сошлись». [16+]
0.50 «Основано на реальных событиях». 
[16+]
3.25 Т/с «Меч». [16+]

8.05 Х/ф «Человек родился».
9.35 Тайны старого чердака.
10.05 Передача знаний.
10.55 Х/ф «Ждите писем».
12.25 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
12.55 Открытая книга.
13.25 Д/ф «Ласточки Христовы».
14.40 Х/ф «Задержанный в ожидании 
суда».
16.30 «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/с «Предки наших предков».
18.25 Цвет времени.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Т/с «Ненастье».
21.40 Концерт к юбилею Родиона Щедри-
на в КЗЧ.

7.00 Х/ф «Рождество на двоих». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.30 М/ф «Том и Джерри». [6+]
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.15 Т/с «Жуки». [16+]
14.50 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
Дрифт». [12+]
16.50 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
19.00, 1.55, 2.45 «Звезды в Африке». 
[16+]
21.00, 22.00 «Концерты». [16+]
23.00 «Я тебе не верю». [16+]
0.00 «Новые танцы». [16+]
3.45 «Импровизация». [16+]
4.20 «Comedy Баттл». [16+]
5.10, 6.00 «Открытый микрофон». [16+]
6.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25, 5.30 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
9.00 Премьера! Рогов+. [16+]
10.10 М/ф «Лесная братва». [12+]
11.45 М/ф «Смывайся!» [6+]
13.25 М/ф «Миньоны». [6+]
15.10 М/ф «Гадкий я». [6+]
17.05 М/ф «Гадкий я-2». [6+]
19.05 М/ф «Гадкий я-3». [6+]
20.55 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+]
23.00 Премьера! Маска. Танцы. [16+]
0.55 Т/с «Воронины». [16+]
3.55 «6 кадров». [16+]

6.00, 1.35 Дом исполнения желаний. [16+]

6.05 Дом исполнения желаний. Завтрак 

в постель. [16+]

6.30, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]

8.20 Новый день. [12+]

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Гадал-

ка. [16+]

12.15 Х/ф «Бюро человечества». [16+]

14.00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун». [16+]

16.30 Х/ф «Гренландия». [16+]

19.00 Х/ф «Пик Данте». [12+]

21.00 Х/ф «Глубина». [16+]

23.15 Х/ф «Убийца». [18+]

1.40 Х/ф «Убийца-2. Против всех». [18+]

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

7.00 Х/ф «Буду помнить». [16+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-
дяйкиным. [16+]
11.30 «Код доступа». [12+]
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом». [12+]
13.05 «Специальный репортаж». [16+]
13.45, 3.35 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.45 Д/ф «Часовые памяти. Пенза». 
[16+]
20.40 Д/с «Военная контрразведка». 
[16+]
22.25 Д/с «Освобождение». [16+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». 
[12+]
1.20 Х/ф «Пирожки с картошкой». [16+]

5.00, 5.25, 5.49, 6.13, 6.38, 7.04, 7.29, 
7.56 Т/с «90-е. Весело и громко». [12+]
8.27 Мы вместе. [16+]
8.38 Все как у зверей. [12+]
9.07 Актуальное интервью. [12+]
9.25, 21.30 Все, кроме обычного. [12+]
10.28 Культурный код. [0+]
10.46, 20.18 Непростые вещи. [12+]
11.14, 20.47 Национальная кухня. [0+]
12.10, 12.59, 13.47, 14.36, 15.25 Т/с «Чу-
жое гнездо». [12+]
17.05, 17.53, 18.41, 19.30 Т/с «Верю не 
верю». [12+]
22.34, 23.25 Д/с «Прокуроры». [12+]
0.14 Х/ф «Вильгельм Завоеватель». [16+]
1.42 Д/с «Битва коалиций». [12+]
2.22 Д/ф «Документальные фильмы, про-
граммы с субтитрами». [12+]

7.00, 1.45, 4.30 Новости недели. [16+]
7.40, 11.15, 6.40 Лайт Life. [16+]
7.55, 8.25 Химия. [12+]
8.50 Зелёный сад. [0+]
9.20, 5.55 Слово веры. [12+]
9.40, 3.25 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». [12+]
10.30, 2.50 Д/с «Бог войны. История оте-
чественной артиллерии». [12+]
11.30 Х/ф «Хороший день». [12+]
13.15 Уличный гипноз. [12+]
13.45 Школа здоровья. [16+]
14.45, 15.40, 17.10, 18.05 Х/ф «Клад моги-
лы Чингисхана». [16+]
16.35, 0.10, 6.15 На рыбалку. [16+]
17.00 Магистраль. [16+]
19.00, 22.40 Фабрика новостей. [16+]
20.00, 23.40, 2.25, 4.05 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
20.30 Х/ф «Век Адалин». [16+]
0.35 PRO хоккей. [16+]
1.15 Самые важные открытия. [12+]
5.10 Т/с «Хуторянин». [12+]

ГУБЕРНИЯ
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(Начало в №44–47. 
Продолжение)

После открытого моря, когда взор 
привык к горизонтальным переме-
щениям волн и тумана, с особен-
ной эмоциональной силой воспри-
нимается твердь островов, где обры-
вы, утесы, прибрежные камни, мор-
ские террасы, наконец, согбенные 
спины сопок, смотрящих в затылок 
друг другу, организованы в идеаль-
ном вертикальном масштабе. Писа-
тель В.В. Конецкий считал, что рез-
кий контраст горизонтальных и вер-
тикальных линий как раз и создает 
неповторимость прибрежно-морско-
го пейзажа.

Мне кажется, что дело обстоит 
значительно сложнее. Огромная ла-
вина звуков, гамма разнообразней-
ших цветовых оттенков, кишащая 
живыми организмами литораль, за-
пахи прибрежных утесов, смешав-
шиеся с ароматами отлива, осыхаю-
щей гальки, несколько часов побыв-
шей морским дном. Здесь же чув-
ствуется горько-соленый вянущий 
и грустный запах умирающих на су-
хопутье водорослей, рачков и медуз. 
Слышится высокий клекот белопле-
чих орланов, мощный аккомпане-
мент прибрежно-морской стихии… 
Все это, вместе с ощущением начала 
и края земли, и составляет неповто-
римость Шантар.

У ОЗЕРА

Целый день бредем по бечевни-
ку, как заправские бурлаки. Морские 
пляжи, несмотря на работу волн, 
все в зарослях специфичных расте-
ний. Это виды, сформировавшие-
ся издревле в зоне волноприбоя по-
бережья Тихого океана. Огромные 
рыхловатые клумбы гонкении из се-
мейства гвоздичных с крошечны-
ми золотинками – блестками уди-
вительно благоухающих цветов. По 
отмелям вьется, приподнимаясь по 
стеблям дудника, приморская чина 
с очень крупными лиловато-фиоле-
товыми цветками и зелеными съе-
добными стручками.

Экзотические стебли мертен-
зии необычайно длинны. Они сте-
лются по песчаному пляжу. В про-
долговатых эллиптических сизова-
то-голубых листьях спрятаны на-
стоящие кладовые влаги. Возьмешь 
лист на изгиб – в лицо фонтан мел-
ких брызг. Сок сладковато-вяжущий. 
Цветки на одном и том же растении 

у мертензии окрашены по-разно-
му. Причем их расцветка меняется 
на протяжении срока цветения, осо-
бенно после посещения насекомы-
ми-опылителями: голубоватые ста-
новятся розовыми или красноваты-
ми.  Приспособительное значение 
этого явления не вполне ясно, пока 
ученым не удалось объяснить этот 
феномен. 

Что касается полезных свойств 
многих представителей семейства бу-
рачниковых, то они известны давно. 
Еще в первом столетии нашей эры 
Плиний Старший в своей «Естествен-
ной истории» упоминает несколько 
таких растений, полезных для лече-
ния и имеющих ценность в качестве 
продукта питания. Мертензия мор-
ская, пригодная для изготовления пи-
щевых добавок, несомненно, может 
расширить этот список. Но напрасно 
Росляков взывал к совести очередных 
дежурных, чтобы создать салатный 
шедевр из трав этого семейства, – ни-
кто не внял его просьбам. 

– Вот скоро птицы улетят на юг, 
рыбы отнерестятся, и, когда с про-
дуктами наступит швах, вы вспом-
ните мои салаты, – ворчал шеф.

Озеро Большое обойти не про-
сто: мешают «аппендиксы» – заливы 
и бухточки, во время прилива стано-
вящиеся полноводными и бурными. 
Пойменные луга, опившиеся болот-
ной и полусоленой водой, на удив-
ление однообразны и однотипны: 
ситники, осоки, шейхцерия, белозор 
да сабельник болотный. Зато мор-
ские террасы, не подвергающиеся за-
топлению, покрыты густыми траво-
стоями. Вся пологая к морю поверх-
ность от озера представляет собой 
пышный цветник. Кто бы мог поду-
мать, что северная земля способна 
выдавать такое миру? Несмотря на 
застойное переувлажнение торфя-
нистых почв, прикрытых сплошной 
болотной дерниной, основу которой 
составляют плохо перегнившие рас-
тения и мхи, сообщество в хорошем 
состоянии, оно развивается. Средо-
образующую роль определяет мохо-
во-вейниково-осоковый раститель-
ный покров, так как его накопление 
способствует поддержанию уровня 
грунтовых вод, необходимых для 
существования влаголюбивых орга-
низмов. Примером таких сообществ 
и являются луга северо-восточной 
оконечности озера Большого, сфор-
мированные на мощных чехлах ал-
лювия, перекрытых торфом. 

Эдификаторами являлись харак-
терные виды заболоченных ланд-
шафтов Северной Пацифики: осо-
ки скрытоплодная и ложноплевель-
ная, мятлик арктический, луговик 
берингийский и сибирско-дальне-
восточные болотные – осоки Шмид-
та и Седакова, а также представи-
тельница циркумполярного ареа-
ла – осока трехраздельная. Над ни-
ми, среди полыхающих лазоревым 
пожаром гераней, синих касатиков, 
розовых мытников, пахучих смоле-
вок, возвышается разливное море зо-
лотистых купальниц. Все, казалось, 
в едином порыве поднялось к солн-
цу и раскрыло свои цветки. 

Обращает на себя внимание очень 
интересное явление: в сообществе 
много альбиносных форм. Белые 
цветки у герани и мытника, у синю-
хи и ириса! Будет над чем поломать 
голову последующим поколениям 
систематиков и морфологов. Толь-
ко рябчик камчатский выдержива-
ет искус. Его пурпурные бархатные 
цветки отчетливо выделяются на 
пестром ковре разнотравья. Правда, 
с ним очень много возни при сборе 
и гербаризации. Неосторожное дви-
жение – и небольшая луковица оста-
ется в плотном слое торфа. 

Рябчик камчатский – травянистый 
многолетник с прямым стеблем ан-
тоциановой окраски. Листья круп-
ные, мутовчатые, стеблеобъемлю-
щие. Околоцветник воронковидный, 
пурпурного цвета, раскрывается 
в июне-июле. Размножается растение 
«глазками» – беловатыми чешуйка-
ми, которые отторгаются от луковиц, 
богатых крахмалом и сахаром. Або-
ригены Камчатки выкапывали их по 
осени или забирали из кладовых по-
левок и пищух. Нанизанные на ве-
ревочки сушеные луковицы служи-
ли меновым товаром в торговле с ин-
дейцами Северной Америки.

Растение, о котором идет речь, – 
типичный океанический вид, расту-
щий на западном и восточном бере-
гах Тихого океана. Обитает на сырых 
торфянистых лугах, в зарослях оль-
ховника, кедрового стланика, а так-
же в лесах каменной березы. Его по-
пуляция сокращается при строи-
тельстве различных коммуникаций, 
причалов. Вредят развитию этого 
вида и низовые пожары, особенно 
в сухие десятилетия, когда прого-
рают верхние слои торфа и гибнут 
луковицы. Необходима охрана как 
на островах, так и на сопредельных 

участках побережья. Численность 
в популяциях сильно сократилась.

Уже под трепещущими звездами 
возвратились в табор, который яв-
ственно угадывался по яркому пла-
мени костра. Леонид Трофимович 
дежурил и к тому времени уже за-
канчивал готовить ужин. Он обеспо-
коенно поспешил навстречу. 

– Что случилось? Почему так при-
позднились? Ведь Командор возвра-
щения с маршрутов назначает меж-
ду шестью и семью! – забросал он 
нас вопросами.

– Да женщины забрели в огром-
ную клумбу, надышались божествен-
ным духом трав и стали неуправля-
емы, – отвечал Алексей Алексеевич, 
с трудом стаскивая болотники.

С моря раздалось осторожное та-
рахтение мотора: лодка обходила 
камни. Со съемок возвращались По-
сохов, Дунский и Командор. Они 
работали на небольших скалистых 
островках, бедных растительностью, 
но кишащих всякой живностью.

– Значит обойдется без выговора, 
сегодня все квиты, – шепнула мне 
Василиса, ныряя в свою палатку.

22 июля Росляков на утренней ли-
нейке категорически приказал без 
оружия и по одному из лагеря не 
выходить. На рассвете он спустил-
ся к лодке и увидел медвежьи следы 
на песке. Косолапые наведывались 
к речке Панкова, чтобы проверить, 
не пошла ли кумжа, а наш табор сто-
ит на их тропе.

Как на грех, у меня в плане на тот 
день стояло обследование бассейна 
этого водоема. Идем впятером. Па-
стух у нас Леонид Трофимович. Его 
руки с большей охотой сейчас дер-
жали бы ватман и карандаши вме-
сто ружья. Но он очень исполните-
лен и бдительно следит, чтобы мы 
не разбредались. Долина реки Пан-
кова стеснена у моря утесами, по ме-
ре продвижения вверх она все более 
сужается и принимает характер не-
большого потока среди крутых, до-
стигающих 30 градусов склонов. Ис-
следование местности показало, что 
растительность сильно нарушена 
неоднократными пожарами. Участ-
ки ельников местами уничтоже-
ны полностью, вместе с подлеском 
и травяным покровом. На выпуклых 
бортах долины огнем съедена под-
стилка. Почва, лежащая небольшим 
пластом на коренной породе, смыта 
и развеяна. 

(Продолжение следует)

Дневник, который 30 лет считался утерянным.
Светлана Шлотгауэр, доктор биологических наук, ботаник.

РУКОПИСЬ О ШАНТАРАХ
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Без малого три десятка лет 
я провожу в Амурске Цвета-
евские костры – когда не толь-
ко горит валежник, но и зву-

чат стихи Марины Цветаевой, проза ее 
младшей сестры Анастасии, их пись-
ма, а также воспоминания об этих не-
ординарных женщинах, в судьбе кото-
рых отразилась история страны.

В ПРОТОКЕ СТАРЫЙ АМУР

В такое же предзимнее время мне до-
велось несколько дней провести в Мо-
скве. Я отправился в музей изобрази-
тельных искусств имени А.С. Пушки-
на, чтобы узнать, можно ли встретить-
ся с Анастасией Ивановной – дочерью 
его основателя Ивана Владимировича 
Цветаева и младшей сестрой Марины 
Цветаевой, поэтессы, чье творчество 
специалисты ставят в один ряд с рабо-
тами Петрарки и Данте.

Мой интерес к Анастасии Иванов-
не был вызван краеведением. В селе 
Вознесенском при сборе материалов 
для музея Амурска я услышал, что на 
острове Крохалева, в протоке Старый 
Амур, в 1930–50-х годах было посе-
ление. Среди его жителей и работни-
ков существовавшего на острове сель-
хозпредприятия якобы была и Ана-
стасия Цветаева. Сказанное не давало 
покоя: в городской библиотеке я ли-
стал газеты и журналы, чтобы найти 
сведения о писательнице. 

В 1930–40-х годах она действитель-
но жила на Дальнем Востоке. Несколь-
ко раз в качестве места нахождения 
упоминалось Приамурье. Сама собой 
возникла мысль обратиться в Пуш-
кинский музей, основанный отцом 
Анастасии Ивановны. Там я изложил 
версию о ее возможном житье-бытье 
на острове рядом с выросшим позд-
нее Амурском, и никто из музейщи-
ков не решился мне возразить. Больше 
того, меня проводили в приемную ди-
ректора ГМИИ им. А.С. Пушкина Ири-
ны Антоновой.

МОСТИК ПАСТЕРНАКА

Ирину Александровну, как мне по-
казалось, несколько удивила моя осве-
домленность о жизненных путях-до-
рогах Анастасии Ивановны. 

– Я даже не знаю, где она в данное 
время проживает. Возможно, в Тарусе, 
возможно, в Москве, – сказала она. – 
Постойте, я сейчас напишу…

Снова выйдя из кабинета в прием-
ную, она подала листочек бумаги, на 
котором было три слова: «Александра 
Андреевна Демская».

– Это наш искусствовед. Пройдите 
через двор в соседний корпус…

Я так и поступил. Когда назвал себя 
и объяснил причину, по которой при-
катил в Москву, Александра Андреев-
на пристально посмотрела на меня 
и улыбнулась. 

– Раз вы тоже Александр Андре-
евич, подарю вам свою брошюру 
о профессоре Иване Владимировиче 
Цветаеве…

Как мне было сказано, Анастасия 
Ивановна жила в доме творчества 
писателей в Переделкино, в комнате 
со своей подругой Евгенией Филип-
повной Куниной, поэтессой – пере-
водчицей с итальянского…

На следующий день электричка до-
ставила меня на платформу Передел-
кино. Попутчиком по дороге к дому 
творчества оказался священник Аго-
фангел Бобров. 

Когда тропинка уступила место 
упавшему дереву и мы вступили на 
него, Агофангел заметил, что это ме-
сто называется мостиком Бориса 
Пастернака. 

– Давай пройдем на его захороне-
ние, – неожиданно предложил всеве-
дущий попутчик. 

Действительно, край переделкин-
ского кладбища был неподалеку, и мы 
постояли, обнажив головы, у могилы 
Бориса Пастернака. 

ЧАЙ С МОЛОКОМ

У дома творчества я увидел маши-
ну центрального телевидения. 

– Вы не из писателей? – спросила 
женщина, стоявшая у автомобиля. 

– Просто приезжий с Амура, – от-
ветил я.

Мы познакомились. Это был ре-
жиссер Елена Горбунова. Она сопро-
вождала телеведущего Святослава Бэ-
лзу, который позже вышел из дома 
творчества с Анастасией Ивановной 
– маленькой худенькой, можно ска-
зать, бабушкой, ведь ей перевалило за 
90 лет. 

– Молодой человек с Амура желает 
с вами поговорить, – представила ме-
ня режиссер. 

– Пойди во вторую комнату. Там 
Евгения Филипповна. С ней попьешь 
чаю. Наверняка, проголодался – обра-
тилась ко мне Цветаева. – А я занята… 

Евгения Кунина взялась угощать 
меня чаем с молоком. Вскоре появи-
лась Анастасия Ивановна, и я заметил, 
что соседка называет ее Асей. 

– Как живется на Амуре? – обра-
тилась ко мне Цветаева, добавив, что 
она знакома по газетам со строитель-
ством БАМа. 

Я услышал о ее желании побы-
вать на Дальнем Востоке. Были назва-
ны Хабаровск, Владивосток, Благове-
щенск. Мне показалось неуместным 
перебивать ее напоминанием о 1930–
50-х годах, тем более что сама она пе-
решла на волнующую ее тему судьбы 
дома №6 по Борисоглебскому пере-
улку, в котором жила в Москве семья 
Ивана Владимировича Цветаева. Тог-
да я впервые услышал о Надежде Ива-
новне Катаевой-Лыткиной, кандидате 
медицинских наук, которая четверть 
века своей жизни отдала борьбе за со-
хранение старого цветаевского дома. 
В 1992-м, в год 100-летия Марины Цве-
таевой, в нем был открыт музей. 

НА БЕРЕГУ ОКИ

Там, в доме по Борисоглебскому пе-
реулку, 6, я познакомился с литерату-
роведом Доброславой Донской и ма-
тематиком Глебом Васильевым. Они 
пригласили меня в Тарусу – город 
в Калужской области, в который Иван 
Владимирович Цветаев с семьей выез-
жал на отдых в летние месяцы. 

– Мы завтра отправляемся ту-
да на Цветаевский костер. Присо-
единяйтесь! – сказала Доброслава 
Анатольевна. 

На следующий день мы двинулись 
в путь от станции метро «Чистые пру-
ды». Дорога до Тарусы на электрич-
ке, потом на автобусе заняла три часа. 
Этот небольшой город стоит на берегу 
Оки. На круче тогда собралось много 
людей. Выступил Александр Ханаков, 
организатор Цветаевского костра. Он 
напомнил, что приехавшие в этот день 
в Тарусу почитатели русской литерату-
ры собирают хворост в березовой ро-
ще и складывают его пирамидой. 

Когда костер был зажжен, начались 
выступления. Читали стихи Марины 
Цветаевой, других поэтов. Были речи, 
эмоциональные, но недлинные, как 
и просил Александр Ханаков, чтобы 
все желающие смогли высказаться. 

Я познакомился с Александром Ва-
сильевичем. Он рассказал мне о тра-
дициях Цветаевских костров, подтвер-
дил, что значительная часть жиз-
ни Анастасии Ивановны прошла на 
Дальнем Востоке и в Сибири. Потом 
она в Тарусе на пару с Ариадной, до-
черью сестры Марины, обзавелась 
домишком…

На цветаевском костре меня так-
же познакомили с сыном Анастасии 

Ивановны Андреем Трухачевым 
и его дочерью Ольгой. 

КОМПОЗИЦИЯ В КАМНЕ

Когда я организовал первый Цве-
таевский костер на острове Крохале-
ва, одни его приветствовали, другие 
критиковали. Основным аргументом 
было отсутствие документального 
подтверждения пребывания Анаста-
сии Цветаевой в тех местах. Хотя то, 
что три четверти века назад на остро-
ве было поселение, а жившие там лю-
ди занимались сельским хозяйством, 
сомнению не подвергалось. Этим 
людям я посвятил каменную компо-
зицию, установленную на острове. 
Позже получил за нее почетную гра-
моту Союза архитекторов России. 

Цветаевские костры стали частью 
культурного пространства русско-
го мира. Они проводятся в Татарста-
не – в городе Елабуге, сохранившем 
память о пребывании там Марины 
Цветаевой, в казахстанском Павло-
даре – там жила Анастасия Цветае-
ва с сыном, в Вашингтоне и в других 
городах мира, в которых есть много-
численная русская диаспора. 

Идею приняли и в поселке Сол-
нечном. Организатором меропри-
ятия стал методист районной би-
блиотеки Ядвига Летова. Цветаев-
ский костер собирает почитателей 
отечественной литературы на бе-
регу озера Хрустального. Сама при-
рода там благоволит стихотворцам 
и декламаторам.

Александр РЕУТОВ,  
заслуженный работник культуры РФ

ТРАДИЦИЯ

Цветаевские костры: 
от Тарусы до Амурска.

ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО

А.И. Цветаева  
и Е.Ф. Кунина
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О постепенном снижении 
суровости климата в регионе 
рассказали специалисты 
Комсомольского заповедника.

Несмотря на отрицатель-
ную температуру, мало 
кто знает, что в нашем 
крае, как и на большей ча-

сти территории Земли, с каждым го-
дом становится теплее.

Так, по данным Росгидромета, за 
последние 20 лет на Нижнем При-
амурье среднегодовая температура 
воздуха возросла более чем на 0,5 °С. 

Причем, основное по-
вышение пришлось на 
зиму – рост составил 
почти 1 °С.

Общемировая тен-
денция глобально-
го потепления наблю-
дается и непосред-
ственно на террито-
рии Комсомольского 
заповедника. За по-
следние 37 лет среднегодовая тем-
пература воздуха здесь возрос-
ла тоже практически на 1 °С. За 
этот период самым холодным 
был 1982 год с отрицательной 

среднегодовой температурой –3,5 °С, 
а самым теплым – 2011-й (+2,7 °С).

Потепление сопровождается уве-
личением количества осадков – 
опять же, более всего в зимний пе-
риод. Все это говорит о постепенном 

снижении суровости климата в ре-
гионе. Если такая тенденция продол-
жится, то уже через 30 лет зима у нас 
будет теплее на 2 °С.

Полина ВАН

Как в заказнике нашли охотничье укрытие.

Госинспекторы провели рейдовые ме-
роприятия в заказнике федерального 
значения «Баджальский». При патру-
лировании местности была обнару-

жена и уничтожена «засидка» – укрытие для 
подкарауливания зверя и дичи. А ведь любая 
охота на такой территории является незакон-
ной и влечет уголовную ответственность.

Помимо охранных мероприятий, во вре-
мя рейда была проведена работа по восста-
новлению граничных аншлагов. Эти знаки 
необходимы для предупреждения граждан 
о линиях особо охраняемой природной тер-
ритории (ООПТ), что должно останавливать 
их дальнейшее передвижение и ограждать от 
случайного проникновения на заповедные 
земли.

Присутствие граждан на ООПТ без специ-
альных разрешений влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере 3–4 тыс. ру-
блей по ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение пра-
вил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях».

Заказник «Баджальский» расположен на 
северо-западном макросклоне Баджальско-
го хребта – восточном отроге обширного Бу-
реинского нагорья. Здесь охраняются редкие 
и находящиеся под угрозой исчезновения 
млекопитающие, птицы, нерестилища даль-
невосточных лососей, растения.

Несмотря на высокий природоохранный 
статус, территория заказника весьма уязви-
ма. Основную экологическую угрозу несут 
пожары, браконьерство и незаконная выруб-
ка лесов.

В Амурском районе подвели итоги конкурса школьных 
сочинений, посвященных дальневосточной тайге.

Завершился районный заочный литературно-художе-
ственный конкурс «О чем шумит дальневосточная 
тайга?». Его организатором выступил центр детско- 
юношеского туризма и экскурсий совместно с Болонь-

ским заповедником.
В творческом состязании приняли участие 315 учащихся  

образовательных учреждений Амурского района.
Работы оценивались по трем номинациям: ребята приду-

мывали и писали «Истории в лесу», слагали стихотворения 
о животном мире на тему «Кто бродит по лесной тропе», рас-
сказывали о лесных красотах в сочинениях «Дары дальнево-
сточной тайги».

Победителям и призерам конкурса вручили грамоты от 
управления образования, молодежной политики и спорта 
Амурского района, а также памятные подарки от Болоньского 
заповедника. Все участники получили свидетельства.

Во время рейда в южный район Боль-
шехехцирского заповедника на тер-
ритории охранной зоны инспекто-
ры обнаружили место схватки двух 

таежных исполинов – амурского тигра и бу-
рого медведя.

Не успев залечь в спячку, внушительных 
размеров косолапый (ширина мозоли перед-
ней лапы – 18 см) стал добычей полосатого 
хозяина тайги.

– Судя по следам, схватка здесь развернулась 
нешуточная, – уточнил главный инженер по 
охране лесов и лесохозяйственной деятельно-
сти Большехехцирского заповедника Юрий Кя. 
– Звери долго боролись, но тигр все же одер-
жал победу. Вероятно, это был Одыр – самец, 
обитающий чаще всего на этой территории 

и захаживающий к тигрице Злате, излюблен-
ное местообитание которой – северная часть 
нашего заповедника. Однако сам тигр не по-
страдал. Такой вывод можно сделать из-за от-
сутствия кровавых пятен на месте его лежки, 
обнаруженной рядом с недоеденной тушей 
медведя. Вероятно, тигр позже вернется сюда, 
чтобы еще несколько дней продолжать трапезу.

Между тем в южной части заповедника 
снежный покров сейчас намного выше, чем 
в северной: 30 см против 10 см. И скорее все-
го, медведи со дня на день все же залягут 
в зимнюю спячку.

Как отмечают сотрудники охраны Больше-
хехцирского заповедника, этим летом амур-
ские тигры не раз нападали на медведей, 
в том числе на гималайских. Проводя рейдо-
вые мероприятия, инспекторы неоднократно 
находили останки косолапых и экскременты 
тигра, в которых обнаруживались медвежьи 
когти. По словам Юрия Кя, чаще всего это бы-
ли годовалые особи, то есть сеголетки. Тигр 
уверенно побеждает гималайского медведя, 
если тот не достиг трехлетнего возраста.

На Нижнем Амуре заметили 
странных птиц.

Свиристели – типичные обитатели Приамурья. Ведь эти пти-
цы любят селиться в березовых рощах и хвойных лесах.

У свиристелей существует настоящий культ еды: 
прилетая в город, они плотно оккупируют плодо-

во-ягодные деревья и едят, едят, едят – как говорится, сколь-
ко влезет. Одна птичка может полностью очистить рябину или 
яблоню. Часть съеденной ими пищи не успевает переварить-
ся, поэтому семена распространяются птицами на большом 
пространстве. Таким образом свиристели способствуют рассе-
лению плодовых, ягодных деревьев и кустарников.

Иногда ягоды начинают бродить в птичьем желудке, и тогда, 
теряя координацию, птички врезаются в любое препятствие. 
Это явление называется «пьяные свиристели».

Чтобы привлечь к себе самку, свиристель-самец должен… как 
следует накормить ее ягодами! Так что не всегда путь к сердцу 
через желудок пролегает у мужчин, иногда и расположение да-
мы можно завоевать вкусным и сытным обедом.

Александра СТЕПАНОВА

ОТЧЕГО СВИРИСТЕЛИ 
ПЬЯНЕЮТ?

НА ДВА ГРАДУСА 
ТЕПЛЕЕ

 НА КОНТРОЛЕ

ОХРАНА НА 
БАДЖАЛЕ

 ТВОРЧЕСТВО

ЛЕС – ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ

 ОДНАКО!

СХВАТКА В ТАЙГЕ
На Хехцире хозяин тайги запугал 
медведей.

 НУ И НУ!
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– Полина, откуда у те-
бя, 15-летней девочки, такая 
страсть к литературе и поэзии?

– Сколько себя помню 
с детства, я всегда много читала. 
И в этом, я считаю, огромная за-
слуга моей бабушки Тамары, у ко-
торой я жила в окружении огром-
ной библиотеки. 

Вторым человеком, который 
меня приобщил к чтению стихов 
вслух, была моя первая учитель-
ница в начальной школе «Первые 
шаги» Лилия Николаевна Химион. 

Она учила рассказывать стихи, 
понимать их, чувствовать. А когда 

я перешла в среднее звено первой 
гимназии и к нам пришла мастер 
художественного слова Марина 
Викторовна Власюк, то я поняла 
сразу: театр – это мое, и отныне 
нам по пути.

– У меня создалось впечат-
ление, что в дальнейшем ты 
решила связать свою судьбу 
с театром?

– Совершенно верно. Более то-
го, в следующем году, по оконча-
нии 9-го класса, я хочу попробо-
вать сделать первый шаг на пути 
к исполнению своей мечты и по-
дать документы сразу в Иркутское 
театральное училище и в Москов-
скую театральную школу Олега 
Табакова. В последней один раз 

в два года проходит набор из же-
лающих получать там образова-
ние, а это тысячи и тысячи ребят 
со всей страны. 

Чтобы войти в число счастлив-
чиков и попасть на бюджетное об-
учение, нужно пройти несколько 
этапов отборочного тура. В этом 
году он состоится по всей России. 
Приедут педагоги и в Хабаровск. 
Сначала мне понадобится записать 
видео с выступлением и отправить 
в Москву. Если мастерам сцены по-
нравится, то они послушают меня 
воочию уже в нашем городе. 

Если и здесь я им приглянусь, то 
позовут на отборочный тур в сто-
лицу. Там пройдет еще один показ. 
Он и определит, войду ли я в чис-
ло 24 счастливчиков, которые бу-
дут обучаться на бюджетной ос-
нове. Если не поступлю, пойду 
в 11-й класс и после его окончания 
снова поучаствую в конкурсе.

– Кто тебя поддерживает 
в твоем увлечении и осущест-
влении мечты?

– Конечно, моя мама. Она при-
ходит на все мои выступления 
и является спонсором конкурс-
ных поездок. Вот и пролет до 

Москвы и обратно 
мама сама оплатила 
нам обеим. Она – мой 
ангел-хранитель.

Второй важный че-
ловек в моей жизни 
– Марина Викторовна 
Власюк. Она занима-
ется с нами в рамках 
дополнительного 
школьного образо-
вания, и я с нетер-
пением жду каждой 
встречи с ней. Мысли 
об этом всегда под-
нимают мне настро-
ение, и я лечу бук-
вально на крыльях. 
Благодаря этим за-
нятиям я постоян-
но развиваю свой 
кругозор, мно-
го читаю, занима-
юсь поиском произ-
ведений, которые впослед-
ствии рассказываю со сцены. 
Такие тексты всегда легко за-
поминаются, потому что я вы-
бираю для декламации толь-
ко ту прозу или поэзию, ко-
торая созвучна моей душе.

ЗНАЙ НАШИХ!

КСТАТИ
В Большом всероссийском конкурсе одержали победу еще трое ребят из 

Хабаровского края, о которых хочется сказать. Это Руслан Бедарев из шко-
лы-интерната №10 г. Бикина. С работой «Морские мотивы» он стал финали-
стом в номинации «Декоративно-прикладное творчество».

Диплом в той же номинации получила Кристина Белоусова из детского 
дома №37 села Найхин Хабаровского края. Она представила на суд жюри 
работу «Волшебные тапочки».

Вера Батракова из общеобразовательной школы №50 Комсомоль-
ска-на-Амуре победила в номинации «Изобразительное творчество», пред-
ставив рисунок «Нанайка», выполненный в технике компьютерной графики.

Второй год подряд предста-
вители нашего края побе-
ждают в ежегодном Боль-
шом всероссийском фести-

вале детского и юношеского твор-
чества, который проводится в том 
числе и для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. Одним 
из лауреатов в этом году стала наша 
землячка Полина Будаева.

Фестиваль, организованный Ми-
нистерством просвещения Рос-
сийской Федерации, проводится 
с 2015 года. Ежегодно в нем прини-
мают участие дети и молодые лю-
ди со всех уголков России, ближне-
го и дальнего зарубежья, увлечен-
ные литературой, цирком и театром, 
декоративно-прикладным творче-
ством и хореографией, докумен-
тальным кино и мультипликацией, 

физической культурой и спортом, 
инженерно-технической, научно-ис-
следовательской и изобретательской 
деятельностью.

В этом году в мероприятии при-
няли участие более 550 тыс. ребят из 
79 регионов России, а также из вось-
ми зарубежных стран. После тща-
тельного отбора члены жюри опре-
делили 635 конкурсантов из 54 ре-
гионов РФ, которые вышли в финал 
– стали победителями и призерами 
федерального этапа.

О победе хабаровчанки на Боль-
шом всероссийском фестивале рас-
сказала ее наставник и педагог, ру-
ководитель студии детского театра 
«Сюрприз» Марина Власюк: 

– Моя воспитанница – учащаяся 
9-го класса гимназии №1 Хабаровска 
Полина Будаева на фестивале пред-
ставляла образцовый детский театр 

«Сюрприз» детско-юношеского центра 
дополнительного образования «Вос-
хождение». На суд жюри в номинации 
«Литературное творчество», в катего-
рии «Исполнительское искусство», она 
представила сказку «Медведь, который 
любил обнимать деревья» Николаса 
Одленда.

Первый региональный очный 
отборочный тур творческих работ 
конкурсантов прошел в Хабаровске 
еще в апреле 2022 года. По резуль-
татам этого этапа в Москву было от-
правлено свыше 330 заявок победи-
телей для участия уже на федераль-
ном уровне. И вот – финал, которого 
мы ждали более полугода.

Нам позвонили и сообщили о по-
беде. Мы полетели в Москву с Поли-
ной и ее мамой Татьяной Геннадьев-
ной за заслуженной наградой. В тор-
жественной обстановке ее вручили 

на сцене концертного зала Москов-
ского молодежного центра «Плане-
та КВН».

Полина занимается в коллекти-
ве четвертый год. Выступая имен-
но с этим текстом, она уже получи-
ла гран-при на международном фе-
стивале «Фанфары» в Хабаровске, 
а также победила в краевых конкур-
сах «Талантливые дети» и «Волшеб-
ное слово». Также Полина готовит-
ся принять участие в состязании 
чтецов, посвященном 150-летию ве-
ликого путешественника, писателя 
и исследователя Владимира Клавди-
евича Арсеньева.

Отмечу, что в 2021 году другая 
моя воспитанница, занимающаяся 
в театре «Сюрприз», – Инна Ефрем-
кина одержала победу в Большом 
всероссийском фестивале с произве-
дением Николая Агафонова «Исто-
рия одного колокола». И, так как 
из-за коронавируса торжественного 
вручения наград в столице не было, 
ее, как и других лауреатов, награди-
ли поездкой в лагерь «Артек».

Записала Татьяна ВАНИНА,  
фото из архива Марины Власюк

ТЕКСТЫ, СОЗВУЧНЫЕ ДУШЕ
Хабаровская школьница покорила жюри престижного фестиваля своим мастерством 
художественной декламации.

НА СЦЕНЕ
Москвы и обратно 
мама сама оплатила 
нам обеим. Она – мой 

Второй важный че-
ловек в моей жизни 
– Марина Викторовна 
Власюк. Она занима-
ется с нами в рамках 
дополнительного 
школьного образо-
вания, и я с нетер-
пением жду каждой 
встречи с ней. Мысли 
об этом всегда под-
нимают мне настро-
ение, и я лечу бук-
вально на крыльях. 
Благодаря этим за-

-
но развиваю свой 

-
-

юсь поиском произ-
ведений, которые впослед-
ствии рассказываю со сцены. 
Такие тексты всегда легко за-
поминаются, потому что я вы-
бираю для декламации толь-
ко ту прозу или поэзию, ко-
торая созвучна моей душе.

Записала Татьяна ВАНИНА, 
фото из архива Марины Власюк

 ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ 
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Ноябрь в крае прошел под зна-
ком джаза. В начале месяца 
в столице региона прошел 
фестиваль «Сфера-jazz», в те-

чение нескольких дней радовавший 
поклонников музыки концертами ар-
тистов из Москвы, Санкт-Петербур-
га и других городов страны. А на про-
шлой неделе в рамках проекта «Дни 
Москвы в Хабаровском крае», иници-
ированного губернатором Михаилом 
Дегтяревым, в музыкальном театре со-
стоялся гала-концерт с участием целой 
плеяды звезд, включая певицу Ларису 
Долину, саксофониста Игоря Бутмана 
и пианиста Даниила Крамера. 

100 КОНЦЕРТОВ К СТОЛЕТИЮ

Это выступление, прошедшее при 
поддержке Президентского фонда куль-
турных инициатив и регионального 
министерства культуры, стало частью 
масштабной серии из 100 гала-концер-
тов, состоявшихся по всей России – от 
Калининграда до Южно-Сахалинска 
и посвященных столетию российского 
джаза. 

1 октября 1922 года в Москве дебю-
тировал «Первый в РСФСР эксцентри-
ческий оркестр – джаз-банд Валенти-
на Парнаха». Его создатель – извест-
ный поэт, танцор и музыкант услышал 
джаз за год до того в Париже и был по-
трясен энергетикой этой музыки. Заку-
пив комплект инструментов для орке-
стра во Франции, Парнах отправился 
с ним в Россию, собрал группу энтузи-
астов и начал играть пьесы, популяр-
ные в то время в Америке и европей-
ских столицах. 60 лет спустя дату пер-
вого концерта парнаховского оркестра, 
состоявшегося в Центральном техни-
куме театрального искусства (сейчас 
ГИТИС) в Малом Кисловском переул-
ке, стали отмечать как День рождения 
российского джаза.

В первые годы существования Со-
ветского Союза отношение к этой му-
зыке было непростым. Об этом Карен 
Шахназаров в 1983 году снял один из 
своих лучших фильмов – «Мы из джа-
за». Эпизодическую, но весьма яркую 
роль зарубежной певицы Клементины 
Фернандес в нем, кстати, сыграла звез-
да хабаровского гала-концерта Лариса 
Долина.

Постепенно джаз укоренился в со-
ветской и российской культуре, пода-
рив стране и миру немало мастеров 
высокого уровня. Своя история 
у этого музыкального направления 
есть и у нас. Вадим Горовец, Александр 
Фишер, Вячеслав Захаров – эти и дру-
гие имена хорошо известны за преде-
лами региона. В 1986 году в краевой 
столице прошел большой фестиваль 
«Джаз на Амуре». Участие в нем приня-
ли 15 коллективов с Дальнего Востока, 
из Сибири и Москвы. Большой вклад 
в развитие жанра в Хабаровске внесли 
ансамбль «Дальний Восток», из которо-
го вышло немало талантливых испол-
нителей, а также оркестр ВВО.

МАСТЕРА ИМПРОВИЗАЦИЙ

29 ноября Хабаровск оказался во вла-
сти метели, но никого из счастливых об-
ладателей билетов на гала-концерт звезд 
российского джаза это не остановило. 
В зале музыкального театра был аншлаг. 

– Репертуар у нас устоявшийся, – 
рассказывал журналистам накануне 
концерта Игорь Бутман, народный ар-
тист России, выдающийся саксофонист, 
один из самых известных отечествен-
ных джазменов. – Но в джазе главное 
– импровизация, и вот она всегда раз-
ная. Все зависит от зрителей. Мы чув-
ствуем настроение людей и уже по хо-
ду концерта принимаем решения: где-
то можно добавить лиризма, а где-то бу-
дет уместно вставить барабанное соло.

Поскольку гала-концерт был приу-
рочен к 100-летию джаза в России, сет-
лист был довольно эклектичным. Му-
зыканты играли бессмертные стандар-
ты Джорджа Гершвина, пьесы Чика Ко-
риа, исполняли вариации на русские 
народные песни.

Помимо Игоря Бутмана и его Мо-
сковского джазового оркестра, сво-
ими блистательно исполненными 
сольными номерами публику пора-
довали знаменитый пианист Дани-
ил Крамер (одно время он успеш-
но выступал во многих странах ми-
ра дуэтом с трубачом Александром 
Фишером, бывшим хабаровчанином) 
и один из наиболее значительных со-
временных российских композито-
ров Андрей Кондаков.

Пианист-виртуоз и певец, лауреат 
Премии Президента РФ для молодых 

деятелей культуры Олег Аккуратов 
с рождения страдает полной слепотой 
и обладает столь же абсолютным слу-
хом. В составе трио он исполнил вока-
лиз под бурные овации публики.

В финале на сцену вышла Лариса До-
лина. Как призналась певица, гала-кон-
церт адресован прежде всего зрителям, 
неискушенным в джазе. Кто-то и вовсе 
только начинает свое знакомство с этой 
музыкой. Поэтому ее выступление со-
стояло из классических номеров, из-
вестных и понятных широкой публике.

– Мастера-виртуозы подарили на-
шим зрителям незабываемые эмо-
ции: прозвучали и оригинальные про-
чтения популярных песен, и классика 
жанра, и авторские композиции. Судя 
по реакции публики, можно с уверен-
ностью сказать: наш край любит джаз, 
– отметил министр культуры Хабаров-
ского края Юрий Ермошкин.

АКАДЕМИКИ ДЖАЗА

Игорь Бутман уверен: джаз должен 
развиваться в каждом регионе. И в этом 
тоже заключается миссия тех гала-кон-
цертов, которые саксофонист и сото-
варищи проводят в российских горо-
дах. Они должны способствовать ро-
сту интереса к жанру. Впрочем, это уже 
происходит.

– Я уже семь лет руковожу кафедрой 
эстрадно-джазового пения в Москов-
ском государственном институте куль-
туры, создала собственную музыкаль-
ную академию и вижу, что все боль-
ше молодых, талантливых музыкантов 
идут не в рок, рэп или R’n’B. Они хотят 

научиться играть и петь джаз, – расска-
зала Лариса Долина. – В России сейчас 
достаточное количество музыкантов, 
которые спокойно могут конкуриро-
вать с мировыми звездами в этом жан-
ре. Мы к этому пришли, во-первых, по-
тому что у нас появились свои школы 
исполнительского мастерства. Во-вто-
рых – очень много профильных учеб-
ных заведений открывают кафедры, на 
которых преподают джаз.

По мнению Игоря Бутмана, та-
кие школы обязательно должны быть 
и в Хабаровске.

– Мы думаем о том, чтобы открыть 
здесь филиал Академии джаза, кото-
рой я руковожу в Москве, или отде-
ление на базе вуза. Надеюсь, что в ва-
шей краевой филармонии будет свой 
джазовый коллектив, а может, даже не 
один. И он будет прославлять и город, 
и край, и, конечно, нашу любимую Ро-
дину, – сказал музыкант.

ДЖАЗ И ОПЕРА ЕДИНЫ

Кстати, именно Хабаровская крае-
вая филармония инициировала и ор-
ганизовала фестиваль «Сфера-jazz», ко-
торый прошел в краевой столице в на-
чале ноября. Первым концертом в рам-
ках мероприятия стало выступление 
живущего в России выходца из Кон-
го Арсена Мукенди. Певец, уже во вто-
рой раз побывавший в Хабаровске, 
с пол-оборота завел местную публику 
миксом из джаза, блюза, соула, фанка 
и рок-н-ролла. 

Свою программу представил и пе-
тербургский квартет под руководством 
саксофониста Артура Медведева. Музы-
канты работают в стилях бибоп, хард-
боп, фьюжн, добавляют элементы фан-
ка в свои композиции. Сам Медведев 
(кстати, уроженец Улан-Удэ) говорит 
о влиянии на него творчества Джона 
Колтрейна и Майкла Брекера. 

Отдельный концерт был посвя-
щен Луи Армстронгу. Программу к его 
120-летию привез в Хабаровск москов-
ский квинтет. 

В финале же организаторы фести-
валя приготовили публике сюрприз 
– уникальный проект «Джаз и опера», 
объединивший в себе джаз, мюзикл, 
эстраду и классику. Дальневосточный 
академический симфонический ор-
кестр аккомпанировал оперной диве – 
обладательнице премии «Грэмми» Ека-
терине Лехиной и джазовой певице 
Ольге Годуновой. 

– Мы уже начали продумывать де-
тали следующего фестиваля. Возмож-
но, даже возобновим конкурсную про-
грамму, сделаем не только концер-
ты, но и джем-сейшены, – поделился 
планами художественный руководи-
тель Хабаровской краевой филармо-
нии Александр Веретенников. – «Сфе-
ра-jazz» однозначно будет развивать-
ся. Мы в очередной раз убедились, что 
джазовый фестиваль может стать яр-
кой визитной карточкой региона. 

Дмитрий ТЮЛЕНИН, фото пресс-службы 
правительства края

КУЛЬТУРА

НЕ В РОК, А В ДЖАЗЛариса Долина, Игорь 
Бутман и другие звезды 
выступили в Хабаровске.
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Г одом рождения хабаров-
ского хоккея официально 
считается 1957-й. И надо 
же было такому случить-

ся, что 5 декабря того же 1957-го на 
свет появился первый на Дальнем 
Востоке заслуженный тренер Рос-
сии Валерий Дементьев, который 
в этом самом хоккее, считай, поч-
ти всю жизнь. На днях ему стукну-
ло 65 лет.

Давно знаю Валерия Алексееви-
ча. С ним можно где-то спорить, не 
соглашаться, но ясно одно: Демен-
тьев сделал себя сам. А еще воспитал 
олимпийского чемпиона, обладателя 
Кубка Стенли Александра Могильно-
го. Уже только за это тренеру можно 
ставить памятник. Но известен Алек-
сеич и многими другими делами. 

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИ

Дементьев всегда говорит то, что 
думает. Не всем, понятно, это по душе. 
Но он никогда и не стремился быть 
лучшим другом для каждого, а просто 
профессионально делал свою работу. 
«Надо любить хоккей в себе, а не себя 
в хоккее», – уверен Дементьев.

Впрочем, почему «делал работу»? 
Валерий Алексеевич и сейчас при де-
ле. В Первом микрорайоне Хабаров-
ска, где наш герой прожил, по сути, 
всю жизнь, на месте коробки, в кото-
рой гонялся за шайбой Могильный, 
сейчас находится академия хок-
кея «Юность» имени Николая Голу-
бева (его Дементьев считает осно-
воположником этого вида спорта 
в Хабаровске).

А еще Валерий Алексеевич воз-
главляет Хабаровскую федерацию 
хоккея имени Сергея Ващишина. 
Кроме того, он является тренером ха-
баровского клуба «Визит», который 
не без успеха играет в Ночной хок-
кейной лиге (НХЛ).

Интересно, что в «штаб-кварти-
ре» Дементьева на видном месте ви-
сит фотография, на которой он на 
льду в компании. . . президента Рос-
сии. Каким же образом он позна-
комился с Владимиром Путиным? 
А дело было так.

В 2012 году Валерий Алексее-
вич со своим «Визитом» пробил-
ся в финал только что созданной 
тогда Ночной хоккейной лиги… 
Кульминационным моментом бес-
прецедентного праздника люби-
тельского хоккея стал гала-матч 
с участием Путина. Встреча, ко-
торая прошла в «Мегаспорте» ве-
чером 7 мая 2012 года, была по-
просту уникальной. Ведь именно 

в тот день в Кремле состоялась це-
ремония инаугурации президента 
и сразу после этого глава государ-
ства не только приехал на хоккей, 
но и вышел на лед защищать цвета 
сборной любителей.

Первому тренеру Могильного уда-
лось тогда пообщаться с главой госу-
дарства и сфотографироваться с ним 
на память.

ЗАДАТКИ ЛИДЕРА – С ДЕТСТВА

…Отмотаем пленку на много лет 
назад. 1968 год, Гренобль, зимние 
Олимпийские игры. Тогда хоккей-
ная сборная СССР под руководством 
Аркадия Чернышева и Анатолия Та-
расова в очередной раз стала силь-
нейшей. На льду блистали Анато-
лий Фирсов, Вячеслав Старшинов, 
Александр Рагулин, Борис Майоров 
и другие звезды. Это, по мнению Ва-
лерия Алексеевича (в ту пору про-
сто Валеры), и стало переломным 
моментом в его судьбе: Дементьев 
заболел хоккеем.

– За несколько лет до этого наша 
семья переехала в Первый микро-
район, который в итоге и стал мне 
малой родиной, – рассказывает Ва-
лерий Алексеевич. – Площадки за-
ливались практически в каждом 
дворе. Баталии кипели нешуточные. 
Это были самые настоящие бои без 
правил. Шайба вбрасывалась в цен-
тре льда, и, пока она не влетала в во-
рота, игра не останавливалась. Кста-
ти, по соседству жил легендарный 
Юрий Иванович Зайцев – считаю 
его дедом хабаровского хоккея. Ведь 
именно он в свое время создал ко-
манду «Залп», которая затем преоб-
разовалась в СКА.

Уже тогда у Дементьева стали по-
являться задатки лидера: он сколо-
тил бригаду мальчишек и организо-
вал клуб «Юность». Однажды дом-
ком по каким-то причинам не стал 
заливать пятачок, на котором с утра 
до вечера гоняли шайбу мальчиш-
ки. Валера с ребятами взяли у леген-
дарной в округе дворничихи бабы 
Маши лопаты, сами очистили пло-
щадку, а потом залили ее и соору-
дили ворота.

СВОЙ КЛУБ ДЛЯ ПОДРОСТКА

– В 15 лет я уже стал, как бы сейчас 
сказали, владельцем клуба «Юность», 
– продолжает Дементьев. – Раздобы-
ли половые рейки, со временем по-
строили хорошую площадку с те-
плыми раздевалками и освещением. 
Любо-дорого было смотреть. Глава 
Индустриального района, когда все 
это увидел, схватился за голову: «За 
чей счет вы все это сделали? Это же 
почти цена «жигулей»! Но никакого 
криминала не было.

В чем же секрет побед тогда совсем 
еще молодого тренера? Валерий по-
стоянно занимался самообразовани-
ем, брал уроки у опытных коллег.

– После школы я поступил в же-
лезнодорожный институт, – продол-
жает он свой рассказ. – Пользуясь 
тем, что билет на поезд бесплатный, 
каждое лето ездил в Москву. В дороге 
штудировал массу литературы. В сто-
лице посещал открытые тренировки 
самого Анатолия Владимировича Та-
расова, был вхож в хоккейные школы 
ЦСКА и «Динамо», набирался опыта, 
видел, к чему нужно идти.

БУДУЩАЯ ЗВЕЗДА НХЛ

Между тем коробка на улице 
Юности, которую когда-то благоу-
строили Дементьев с единомышлен-
никами, стала популярна во всем го-
роде. В 1978 году туда заглянул 9-лет-
ний Саша Могильный.

– Его привел двоюродный брат 
Юра, который жил у нас в микро-
районе, – вспоминает Валерий Алек-
сеевич. – Могильный сам 1969 го-
да рождения, но играл, как выясни-
лось, с ребятами старше его на пару 
лет. Вижу: парень физически креп-
кий, глаза у него горят. В общем, взял 
я Сашу в «Юность» и вскоре он уже 
победил на первенстве края. Семь 
лет Могильный занимался у меня, 
а потом за четыре года завоевал все 
золото мира.

Но прежде, чем Саша прославил-
ся на всю планету, с ним надо было 
много работать. Как известно, чтобы 
стать соленым огурцом, необходи-
мо попасть в нужный рассол. Этим 

«рассолом» для Александра явились 
Москва, сборная, ЦСКА.

Сейчас иные рассуждают: Мо-
гильный, мол, сделал себя сам. Де-
ментьев с такой формулировкой 
в корне не согласен.

– Сашка, несомненно, был спо-
собным, одаренным игроком, – счи-
тает Валерий Алексеевич. – Но то, 
что природой ему было заложено от 
родителей, мы затем красиво офор-
мили. Ведь скорость, быстроту, реак-
цию надо было еще развить.

Не все, наверное, знают, сколько 
усилий приложил Дементьев к то-
му, чтобы Могильный уехал поко-
рять столицу. Только за одни между-
городные переговоры с Москвой Ва-
лерий Алексеевич не одну свою зар-
плату выложил. Но в итоге убедил 
Валентина Алексеева, отвечавшего 
за весь детско-юношеский хоккей 
России, взять Александра в юноше-
скую сборную СССР.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР

Однако и это было еще не все. Ког-
да окончательно решился вопрос 
о переводе Могильного в ЦСКА, 
возникла другая проблема. В шко-
ле №70, в которой Александр – бу-
дущая звезда НХЛ – числился уче-
ником 9-го класса, он побывал толь-
ко два раза и по многим предметам, 
естественно, был не аттестован.

– Родители не смогли урегули-
ровать ситуацию, пришлось ид-
ти в школу мне, – вспоминает Де-
ментьев. – Мой старый товарищ Ва-
дим Яворский, с которым мы в свое 
время вместе учились, преподавал 
в той самой 70-й школе физкульту-
ру. Он-то и свел меня с директрисой. 
Долгий разговор закончился ком-
промиссом: «Ставьте нужные оцен-
ки в выписку из журнала сами. У ме-
ня рука не поднимется», – заявила 
глава школы.

В итоге Дементьев вывел нужные 
тройки, директриса лишь расписа-
лась и поставила печать. С этими 
документами Александр Великий 
– как окрестят Могильного – затем 
поступил в московскую вечернюю 
школу.

Потом Дементьев еще несколько 
лет курировал своего воспитанни-
ка, пока тот не попал в первую сбор-
ную и не выиграл в 19 лет Олимпиа-
ду в Калгари. Именно тогда Валерию 
Алексеевичу было присвоено зва-
ние «Заслуженный тренер РСФСР».

…Жизнь далеко не всегда улыба-
лась герою этого материала. Но он 
умеет держать удар, несмотря ни на 
что. А в прошлом году удивил мно-
гих, выпустив книгу «Опережая вре-
мя». Открою секрет: сейчас Валерий 
Алексеевич вынашивает идею уже 
второго литературного труда, с еще 
более громким названием: «Служу 
Отечеству, служу хоккею». Вот такой 
неугомонный этот Дементьев!

Владислав ПИТЕРСКИЙ

СПОРТ

Чтобы Александра 
Могильного отпустили 
в ЦСКА, его первый тренер 
сам поставил хоккеисту 
нужные отметки в… 
школьном журнале.

ЭТОТ НЕУГОМОННЫЙ ДЕМЕНТЬЕВ

Дементьев – крайний справа
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Скоро все дома будут укра-
шены гирляндами и наряд-
ными ёлками. А есть такие 
комнатные растения, кото-

рые готовы именно в нынешние ко-
роткие световые дни наполнить ваш 
дом яркими красками. 

Итак, новогодние цветы!

ДЕКАБРИСТ К ДЕКАБРЮ

Первым делом – декабрист. Так 
его именуют в народе за цвете-
ние именно в первый зимний ме-
сяц. Впрочем, этот представитель 
флоры продолжит радовать хозя-
ев в январе, феврале, а времена-
ми и в марте. Профессионалы зна-
ют этот цветок как зигокактус, или 
шлюмбергеру. Родом он из Брази-
лии. Если обратиться к научной 
терминологии, это эпифит, то есть 
растение, которое поселяется на 
стволах и корнях деревьев. В са-
мый разгар южноамериканского 
тропического лета, совпадающего 
по времени с пиком нашей зимы, 
зигокактус покрывается длинно-
трубчатыми, часто несимметрич-
ными цветами – обычно красны-
ми, но у отдельных сортовых ви-
дов также белыми, абрикосовыми, 
желтыми, розовыми, малиновы-
ми, пурпурными и фиолетовыми. 
В природе декабристы опыляются 
колибри. 

Ухаживать за этим цветком про-
сто. Лучше всего разместить его 
в подвесном кашпо. Место должно 
быть светлым, но от прямых солнеч-
ных лучей декабрист лучше прите-
нить, особенно если ваше окно вы-
ходит на южную или западную сто-
рону. Помните и о том, что шлюм-
бергеру обычно можно встретить во 
влажных тропических лесах, поэто-
му растению нужно обеспечивать 
хорошую влажность воздуха, регу-
лярно опрыскивая. 

Капризным декабрист может 
стать, если его переставлять во 
время цветения. Поэто-
му не стоит лиш-
ний раз тро-
гать расте-
ние. Оно, 
как и дру-
гие цветущие 
и плодонося-
щие, непло-
хо будет 
себя чув-
ствовать, 
если его 
подкормить. 

Размно-
жается этот 

заморский гость тоже просто. Отры-
ваете от материнского растения сте-
блевые черенки с двумя-тремя чле-
никами. Денек их можно подсу-
шить, а потом поставить во влаж-
ный субстрат. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Еще зиму может скрасить пуан-
сеттия. Она больше известна как 
рождественская звезда. Это расте-
ние, у которого во время цветения 
верхние листья становятся крас-
ными, белыми или желты-
ми. Так оно привлекает на-
секомых к своим не-
взрачным цветам.

Вечнозеленый 
кустарник ро-
дом из Мек-
сики. Относит-
ся к семейству 
молочаевых. 
В ы р а щ и -
вать к Рождеству 
пуансеттию начали 
в США. Там появились пер-
вые теплицы, в которых ста-
ли разводить это растение.

Рож д е с т в е н с к а я 
звезда неприхотлива: 

п р ед п оч и -

тает температуру воздуха 
между +16 и +20 °С. Расти 
и цвести будет в любом 
месте, защищен-
ном от сквоз-
няков. Но 
зимой цве-
ток жела-
тельно обеспе-
чить дополни-
тельной под-
светкой (рассеянным 
дневным освещением), 
а летом притенять от жар-

кого солнца.
Поливай-

те свою пуансет-
тию уме-

ренно. При 
недостатке 
или избыт-
ке влаги 
ее листья 

могут начать 
у в я д а т ь . 
Их можно 

опрыскивать. В пе-
риод роста и цвете-

ния рождественской 
звезды следите, чтобы по-
чва в горшке полностью 

не пересыхала. 
В Европе пуансеттию после 

цветения обычно выбрасывают, а на 
следующий год покупают новое, так 
как она имеет ярко выраженный пе-
риод покоя. Но если у вас есть же-
лание сохранить свою рождествен-
скую звезду, то, когда листья опадут, 
обрежьте стебли на высоте 10 см от 
уровня почвы, поместите в прохлад-
ное темное место и резко ограничь-
те полив. В начале мая пересадите 
растение методом перевалки в чуть 
больший горшок, чем был до этого, 
и начинайте полив, пока не появят-
ся побеги. Из них оставьте только 
три-четыре самых сильных, осталь-
ные удалите.

ЗИМНЯЯ РОЗА – 
КАМЕЛИЯ

Этот очарова-
тельный 
д е ко р а -
т и в н ы й 

кустарник 
радует глаз 

п ы ш н ы м и 
красными, розо-
выми или белы-
ми цветами с де-
кабря по март. 

Выращивать камелию 
непросто, недаром же ее 

считают привередливой. 
При неправильном уходе рас-

тение может сбросить не только 
цветы, но и листья.

Камелия светолюбива и нужда-
ется в сильной влажности. Высокие 
температуры ей не по вкусу. Поэто-
му оптимальное место для выращи-
вания кустарника – зимний сад, ве-
ранда или застекленный и утеплен-
ный балкон.

АНТУРИУМ АНДРЕ

Это наиболее популярный сорт 
вечнозеленых растений семей-
ства ароидных. Его розовые, белые 
или красные предцветники, кото-
рые ошибочно принимают за цве-
ты, выигрышно смотрятся в любом 
интерьере.

Цветет антуриум с ноября по 
июль. Ему необходим неяркий рас-
сеянный свет и высокая влажность 
воздуха. Это растение теплолюби-
во, не переносит сквозняков и пере-
падов температуры.

Успехов вам на 
подоконниках и яр-
кой зимы!

Надежда  
ВЫХОДЦЕВА

ДАЧНАЯ СРЕДА

Надежда Выходцева предлагает 
заняться комнатными растениями.

ЗИМНИЕ 
ЦВЕТЫ
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priamurka
Задача судоку – вписать в пустые ячейки головоломки 
числа от 1 до N (9 в данном случае) так, чтобы в каждом 
горизонтальном ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось только 
однажды. Основные диагонали этого варианта судоку 
также не должны содержать повторяющихся чисел.

Ответы на кроссворд и судоку, опубликованные в номере от 30 ноября 2022 г.

Расставьте вокруг каждой ёлочки цифры от 1 до 8 
таким образом, чтобы каждая цифра встреча-
лась ровно один раз.

Разместите в сетке комплект кораблей 
морского боя, чтобы клетки с кораблями не 
касались даже углом. Числа вне сетки означают 
количество клеток, занятых кораблями, в 
соответствующей строчке или столбике. 




