Спасительная
тарелка

«Покройте мне
зуб лаком!»
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«Приамурских ведомостей»
накормил бездомных.
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рта зависит
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СКАНВОРД
судоку

Купи козу
и сдай в аренду

Хабаровский фермер предлагает
горожанам оригинальный способ заработка.
Подробно стр. 5

2

панора м а недели

ПРИАМУРСКИЕ ВеДОМОСТИ l 5 (8141)

Чиновников станет меньше

Экология

Загадочная
смерть

Сокращения добрались до администрации Комсомольска-на-Амуре.

Сельские «сети»
«Ростелеком» провёл Интернет
ещё в 45 сёл Хабаровского края.

«Р

остелеком» за два года построил около 600 км волоконно-оптических линий связи до 45 поселений Хабаровского края. Проект по обеспечению широкополосным доступом в Интернет населённых пунктов
с числом жителей более 500 человек реализован совместно с правительством края.
Скоростной Интернет, интерактивное телевидение и другие цифровые услуги появились в сёлах и посёлках Хабаровского, Амурского,
Комсомольского,
Бикинского,
Верхнебуреинского, Николаевского,
Солнечного, Ульчского районов и района им. Лазо. Современными услугами
связи и цифровыми сервисами смогут
пользоваться жители ещё около 5 тысяч
домохозяйств.

получить все услуги связи и цифровые
сервисы по одному кабелю.
— Цифровые сервисы и технологии
с каждым днём занимают всё более существенное место во всех сферах жизнедеятельности человека. Передовые
телекоммуникации открывают гражданам все возможности цифрового мира.
И наша задача обеспечить для жителей
края возможность пользоваться всеми
преимуществами современных технологий. В течение двух лет такая возможность появилась ещё у 42 тысяч жителей
края, — отметил Кирилл Берман, и. о.
министра информационных технологий и связи края.

Здоров ье

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

Фото: pix abay.com.

Г

убернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал распоряжение о введении в регионе режима ЧС. Как сообщили в пресс-службе правительства края, поручение дано на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
— Зафиксирован только один случай ящура
в Хабаровском районе, в свинокомплексе «СкифагроДВ», — отметил Сергей Фургал. — Мы должны сделать
всё возможное, чтобы обезопасить край от дальнейшего распространения ящура, а режим ЧС позволит
привлечь дополнительные силы и средства. Нужно
тщательно проанализировать причины, которые

Фото: pix abay.com.

— Сегодня современная телекоммуникационная инфраструктура способна дать толчок развитию территорий,
а доступность информационных услуг
во многом определяет качество жизни.
Благодаря проекту жители небольших удалённых поселений смогут
на уровне с горожанами пользоваться
Интернетом, электронными сервисами
госуслуг, проходить дистанционное обучение, общаться, работать или вести
бизнес в Сети, — комментирует Елена
Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».
В 2017–2018 годах «Ростелеком» построил около 350 км магистральных оптических линий связи до населённых
пунктов и внутри них еще более 240 км.
Подключение социальных, административных объектов, многоквартирных
и частных домов в поселениях ведётся
по технологии GPON (гигабитные пассивные оптические сети). Технология
предусматривает прокладку оптики
непосредственно до оборудования клиента. Это позволяет обеспечить высокую
скорость передачи данных, возможность

Причины гибели тигра в Хабаровском
крае выясняются.

Н

Фото: «Ростелеком»

Те х н ол о г ии

Начать решено с упразднения администраций Центрального и Ленинского
округов. В каждом из них работают от 30 до 40 специалистов и состоят
они из двух отделов — ЖКХ и по работе с населением. Теперь же предлагается часть этих сотрудников сократить,
а часть перевести в структурные подразделения администрации города.
Оставшиеся сотрудники отделов ЖКХ будут переданы в единое управление ЖКХ
города. На основе поредевших отделов
по работе с населением будет создано новое управление по работе с гражданами.
Планируется также объединить ЗАГСы

Фото: а дминистрация Комсомольск а-на-Амуре

Г

лава
Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов направил
на утверждение в городскую думу проект реорганизации, предусматривающий сокращение численности сотрудников администрации города
и упразднение двух городских округов.
— Ныне действующая структура администрации была сформирована еще
в 90‑е годы, и хотя за прошедшие годы
она частично менялась, сейчас в целях
улучшения управления возникла необходимость подойти к структуре более
внимательно, — считают в руководстве
города.

упраздняемых округов в единый городской ЗАГС. При этом фактически учреждения останутся на прежнем месте.
— Те помещения, куда приходили люди, останутся, но управленческая структура будет одна — ЗАГС города Комсомольска-на-Амуре, — пояснили
в администрации.
Будет создан единый отдел промышленности и транспорта, а на базе сектора
по взаимодействию со СМИ будет отдел
информационной политики. Бухгалтеров
из структурных подразделений объединят в централизованную бухгалтерию
органов местного самоуправления. То же
самое планируют сделать и с юристами,
объединив их в единый правовой отдел.
В результате таких «перепланировок» администрации штатная численность сотрудников сократится на 10%.
— По предварительным расчётам, после завершения всех положенных при сокращении выплат уже к середине осени
бюджет города сможет сэкономить около 8 миллионов рублей, — подсчитали
чиновники.
Но это произойдёт только в случае положительного решении городской думы,
где в течение февраля и марта проект реорганизации будет рассмотрен и вынесен
на голосование в конце марта 2019 года.

привели к возникновению очага болезни. Это предприятие, я был там, полностью закрыто, невозможно войти, свиньи живут в закрытом новом помещении — и вдруг именно там появляется инфекция.
Вся территория находится под видеонаблюдением.

6 февраля
2019 года

а окоченевший труп редкого
животного в лесополосе в двух
километрах от посёлка Сита
района имени Лазо случайно
наткнулся местный житель во время
воскресной прогулки.
— Повёл своих собак побегать
в ближайший к селу лесок. Одна
из них начала заливисто лаять.
Подошёл поближе. Увидел: тигр лежит. Сразу и не понял, что он мёртвый уже был. Страшно стало. Тем более, вокруг всё буквально истоптано
тигриными лапами. Отозвал собак,
вернулся в село, тут же сообщил о находке местным властям, — рассказал
нашедший труп тигра житель Ситы
Юрий Коваленко.
Бродящих по окраине Ситы тигра,
тигрицу и детёныша местные жители регулярно наблюдали с начала
этого года.
— Место обнаружения погибшего
тигра уже осмотрели полицейские
и охотоведы.Ранений от огнестрельного оружия или других травм при
внешнем осмотре не обнаружено.
Труп краснокнижного хищника доставлен в райотдел органов внутренних дел. Биологические материалы
мы отправим в федеральную ветлабораторию в Уссурийск. Там установят точную причину гибели тигра, —
прокомментировал начальник отдела сохранения объектов животного мира МПР Хабаровского
края Юрий Колпак.

Необходимо правоохранительным органам взять
видеосъемку и посмотреть, что там происходило.
Специалистам предстоит изучить также схему поставок и приготовления кормов. Рассмотрят
все варианты, вплоть до диверсии. Всё поголовье на «Скифагро-ДВ» будет уничтожено.
Особый
режим
вводится
в
Хабаровске
и Хабаровском районе, также под тщательный контроль попадают территории, находящиеся в зоне
возможного распространения заразы из соседнего
Приморья — Бикинский, Вяземский и имени Лазо
районы. Со 2 февраля там началась экстренная вакцинация скота в личных и крестьянско-фермерских хозяйствах, а также на сельскохозяйственных
предприятиях.
В Хабаровском крае работает «горячая линия». В случае
обнаружения животных с признаками инфекционных заболеваний или павших управление просит незамедлительно
сигнализировать по телефону: 8 (4212) 75–05–40.

6 февраля
2019 года
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Ледовый городок —
под снос

Знай наших!

Двое — в битве
за «Орла и решку»

Демонтаж праздничных фигур начался на площади им. Ленина в Хабаровске.
Фото из личного архива Людмилы Кремко.

Принять участие в кастинге на роль ведущей шоу о путешествиях
решилась ещё одна хабаровчанка.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

К

Б

ольшая часть конструкций будет убрана до конца недели, а горки простоят
дольше.
— Рабочие начали убирать снежные
и ледяные фигуры, часть светового оформления и ель. Завершить демонтаж этих конструкций планируется уже на этой неделе.
Однако на площади останутся горки, ведь
погода ещё позволяет — не настолько тёплая,
чтобы они начали таять. К уборке горок

3

приступим 18 числа, — прокомментировала
специалист комитета по молодёжной
политике правительства Хабаровского
края Элеонора Шемаханская.
Что касается снежных и ледовых фигур,
то их демонтаж стартовал по причине того,
что некоторые уже пришли в неэстетичный
вид, уточняют специалисты. Также некоторые конструкции пришлось убрать, чтобы
обеспечить проезд вышки к ели.

ак утверждает Людмила
Кремко, ролик должен показать гостям краевой столицы, что Хабаровск — самобытный, интересный город,
а его жителям ещё раз напомнить об этом.
— Когда я увидела объявление о начале кастинга, меня долго не покидало сомнение — попробовать или пройти мимо?
Но всё-таки решила, что будет
глупо упускать такую возможность, и в итоге отсняла материала намного больше, чем того
требует формат. Если бы не регламент в 2 минуты, я бы уделила больше внимания историческому центру города, рассказала про первые здания, необычные кафе и рестораны, — говорит
Людмила Кремко.
Сейчас девушка заканчивает
11‑й класс, а в свободное от учебы время занимается музыкой и волонтёрством. Недавно
у Людмилы появился интерес
к созданию видео — пока это
небольшие шуточные ролики
из путешествий.

елей!
Поздравляем победит

Взгляд в прошлое
Знатоки истории Хабаровского края посетят XIX век!

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

— Для кастинга мы снимали и монтировали видео
на телефоне, во всём мне помогали родители и друзья.
Кстати, в день съёмки погода
была по-настоящему зимняя.
Мороз давал о себе знать, поэтому приходилось снимать
с перерывами, чтобы погреться. Именно в эти моменты
я для себя и поняла, что «работа мечты» не такая уж и простая. Но путешествие для меня остаётся всегда новым приключением. А когда делишься
этим с другими людьми, путешествовать становится куда
интереснее! Думаю, именно
поэтому я все-таки решилась
принять участие в кастинге
ведущих «Орла и решки», —
отметила собеседница.
Результаты отбора будут
известны уже в конце февраля. Людмила не единственная
претендентка от Хабаровска.
Так, в кастинге на роль ведущей участвует и хабаровская «Мисс Интеллект» Анна
Зубова.

ПОГОДА
в Хабаровском
крае
Неделя обещает быть морозной.
Температуры почти по всему
региону будут ниже нормы. Особенно
холодные дни ожидаются во второй половине
недели, с 6 по 8 февраля.

6–7 февраля
Без осадков. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.
–27–29°C
–20 –22°C
8–9 февраля
Без осадков. Ветер юго-западный, 6–11 м/с.
–29 –31°C

Сергей Иванов
(приз получил друг —
Виктор Гребенюк).

Александр Филоненко
(за призом пришла дочь —
Алена Филоненко).

Марина Ионова.

–20 –22°C
10–12 февраля
Без осадков. Ветер юго-западный, 5–10 м/с.
–24 –26°C
–18 –20°C
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Аналога не имеет
Телезрители получат от перехода на цифровое ТВ картинку
высокого качества, а госбюджет — до 250 миллиардов рублей
дополнительных средств.

П

ереход России на цифровое телевидение проходил в течение
10 лет и обошёлся в 200 млрд. рублей. Граждане в итоге получат
бесплатное ТВ с высоким качеством
картинки, что раньше могли себе позволить только подписчики платных каналов. Пилотный запуск прошёл в Тверской области, его признали
успешным. Все оставшиеся регионы
должны перейти на цифру до 3 июня.
Как выяснили «Известия», для полной
цифровизации гражданам и региональным бюджетам придётся вложить
еще около 1 млрд. рублей, а региональным телекомпаниям она обойдётся в 30—35 млн. рублей в год. При
этом федеральный бюджет сможет получить от 50 до 250 млрд. рублей за
счёт продажи высвободившихся частот коммерческим компаниям.

Проба эфира
Официальный переход на цифру
в России начался 1 января 2019 года.
Но на самом деле запланирован
постепенный отказ от аналогового
вещания. С 11 февраля от него отключат
Чечню, Магаданскую, Пензенскую,
Рязанскую, Тульскую, Ульяновскую
и Ярославскую области. С 15 апреля —
Москву, Подмосковье, Амурскую
область, ЯНАО и еще 16 регионов,
а с 3 июня — оставшиеся субъекты РФ,
включая Санкт-Петербург.
Первым пилотным регионом
стала Тверская область, в которой
вещание исключительно в цифре
велось с начала декабря. Эксперимент
прошёл
удачно,
считают
в Минкомсвязи.
— Изменений в структуре и объёмах телесмотрения не произошло.
Проблем у населения не возникло.
Волонтёры отработали хорошо, сотрудники консультационных «горячих линий» своевременно отвечали на
все вопросы, — рассказал «Известиям»
замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
На покупку оборудования область
выделила субсидии до 1 тыс. рублей
для
малообеспеченных
семей
и пенсионеров.
Также
местные
власти
и антимонопольные
органы
следили за тем, чтобы ритейлеры не
завышали цены на ТВ-приставки.
Рост прекратился после того, как
ФАС в декабре возбудила дела против
сетей DNS, «М.Видео», «Эльдорадо»
и «Юлмарт».
Цифровое эфирное телевидение
принесёт аудитории набор из
20 каналов, сформированных в два
пакета (мультиплекс). Раньше такое
качество было доступно только
подписчикам кабельных операторов —
теперь станет бесплатным для
всех. В первый мультиплекс входят
Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ»,
НТВ, «5 канал», «Россия-Культура»,
«Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ
Центр». Во второй — РЕН ТВ, «Спас»,
СТС, «Домашний», «ТВ3», «Пятница»,
«Звезда», «Мир», ТНТ и «МузТВ».

Кто платит
Тернистый путь к цифре для
России начался в 2009 году, когда
была принята федеральная целевая
программа (ФЦП) по развитию
телерадиовещания
в стране
до 2018 года. К тому времени
в большинстве ведущих европейских
стран (Великобритания, Германия,
Франция, Италия и другие) переход на
цифровой формат передачи сигнала
уже произошёл или находился на
завершающей стадии.
В России на это потребовалось
десять лет и 174 млрд. рублей,
из которых государство вложило
97 млрд. рублей, остальное — частные
компании телекоммуникационного
сектора. Как следует из ФЦП,
еще 30 млрд. рублей потратят
непосредственно
в переходный
период. То есть цифровую революцию
ценой в 204 млрд. рублей оплатил
крупный
бизнес
и частично
население — за счёт налогов.
Региональным
телекомпаниям
формально разрешили сохранить
аналоговое вещание до августа
2020 года. Однако некоторые из них
уже обратились в правительство
с просьбой включить их в один из
цифровых пакетов. Зрители явно
не будут тратить время, чтобы
постоянно переключаться с аналога
на цифру, пояснили в новосибирской
«Областной телерадиовещательной

Ограниченное
количество
частот, значительная часть которых
традиционно отдана военным,
препятствовала
появлению
в России сетей четвертого (4G)
и пятого поколения (5G), добавил
гендиректор TelecomDaily Денис
Кусков.
Ведущий аналитик Mobile
Research group Эльдар Муртазин
говорит, что государство может

Чем отличается цифровое ТВ от обычного
Цифровое телевидение позволяет передавать больше информации при
меньших затратах на частотный ресурс. Появляется возможность на одной
частоте транслировать несколько телеканалов и подключать дополнительные
опции, например голосование или телетекст. Цифровое вещание не боится помех — такой сигнал создаёт идеальную

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

Кому это нужно
Помимо
высококачественной
картинки без помех, у цифры есть
другие преимущества. Занятые сегодня
аналоговым вещанием частоты можно
использовать более эффективно,
пояснил «Известиям» замдиректора
Института
микроприборов
и систем управления НИУ МИЭТ
Константин Лялин.
— У нас крайне плотный частотный
ресурс. Если убрать аналоговое вещание — освободится диапазон, который
можно использовать для передачи, например, интернета вещей,— сказал он.

картинку. В качестве аналогии эксперты приводят старый дисковый телефон
и современный смартфон, с помощью
которого можно не только звонить, но
и общаться в соцсетях, смотреть фильмы и делать онлайн-заказы. Единственный минус — цифра требует тотального
обновления оборудования — передающего и принимающего.

получить минимум 50—60 млрд.
рублей, верхняя планка — 250 млрд.
— Примерно треть высвобождаемых сегодня частот будет продаваться частным компаниям, вернее, сдаваться в долгосрочную аренду сроком от 10 лет и более. Общая стоимость будет зависеть от параметров
аукциона, нарезки частот, от того,
как быстро частоты будут разыгрываться, — пояснил эксперт.
Конечным выгодоприобретателем
перехода на цифру, по его мнению,
являются зрители и государство.
Например,
граждане
получат
бесплатное телевидение с высоким
качеством
картинки,
которое
раньше могли себе позволить
только
подписчики
платных
каналов. Выгода сотовых операторов
и вещателей будет косвенной —
за
счет
улучшения
качества
предоставляемых услуг.

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

старых
и некоторых
моделей
относительно новых телевизоров,
не успевшие приобрести ТВприставки, могут остаться без
любимых передач. Но таких людей
относительно немного: по данным
Минкомсвязи — около 1,2 млн. человек
(менее 1% населения), по оценкам
агентства TelecomDaily — порядка
5 млн. с учётом удалённости антенн
РТРС и отсутствия подходящих
телеприёмников.
Минкомсвязи
оценивает
потребность
в оборудовании
для регионов первой очереди
отключения в 200 тыс. комплектов,
второй очереди — около 1,2 млн.
Таким образом, если исходить из
минимальной цены в 700 рублей за
комплект, расходы составят не менее
980 млн. рублей.
Аналоговый эфир не прекратится
внезапно — во всех субъектах
переход к цифре сопровождается
подготовительной работой. Если на
экране рядом с логотипом канала
появилась буква «А», значит, телевизор
принимает аналоговый сигнал: пора
задуматься о смене настроек или
приобретении приставки. Если буквы
«А» на экране нет — делать ничего не
нужно.
Александр Волобуев, Виталий
Воловатов. Фото: Александр Казаков.
Печатается с сокращениями.

Как перейти на цифру
Специальная приставка-декодер понадобится тем, у кого телевизор не
способен принимать цифровой сигнал
стандарта DVB-T2 и формат видео
MPEG4. Это не обязательно старая
техника, вопрос в том, может ли она
работать именно с такой кодировкой сигнала. Стоимость приставок
начинается от 700 рублей. Полный
комплект оборудования за 6 тыс. рублей придётся приобрести жителям
удалённых посёлков, не охваченных
эфирным вещанием (менее 2% территории РФ).
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К

азалось бы, обычные козы, которых держат в своих подворьях
тысячи селян, могут стать настоящим инвестиционным вложением. Это доказал хабаровчанин
Игорь Даниленко. Бывший ресторатор
оформил на свою семью три «дальневосточных гектара» на окраине села
Кутузовка в районе имени Лазо для
занятия козоводством. Чем эти животные лучше коров и как превратить козоводческое хозяйство в оригинальное подобие банка, корреспондент
«Приамурских ведомостей» расспросил у фермера.

В поисках себя
Игорь Даниленко называет себя коренным дальневосточником. Родился
в городе Свободный Амурской области. Мама была высококлассным инженером-машиностроителем. Детство
прошло в «кочевьях» из одного уголка страны в другой. Говорит, дольше
двух-трёх лет на одном месте семья
не задерживалась.
В детстве была у Игоря мечта — стать художником-оформителем. Рисовать любил. Но образование получил по семейным
традициям — инженерное.
Судьба впервые занесла его в село
после женитьбы.
— Вместе с супругой Татьяной
Геннадьевной, а она у меня тоже
дальневосточница из приморского Уссурийска, решили попробовать себя в фермерстве. Поселились
на севере Хабаровского края, в селе Циммермановка. Обзавелись хозяйством. Были у нас свиньи, коровы, молоко и мясо производили.
Одними из первых начали коптить
мясо и делать сметану с творогом.
Но времена трудные были — 90‑е го-

Козий банк
Игорь Даниленко предлагает хабаровчанам
покупать коз и сдавать их в аренду.
рогатым скотом, молочным скотоводством. Самым привлекательным нам
показалось козоводство. Рынок оказался пустым. Очень мало у нас продукции из козьего молока. А второй
фактор — это кормовая база. Вокруг
Кутузовки, где мы оформили на семью гектары, нет больших пастбищ,
зато очень много кустарника, который является лакомством для коз, для
них это просто счастье — походить
по этим кустам и поесть, — говорит
Игорь Даниленко.

Африканская кровь
в помощь
Как признаётся Даниленко, сначала решили купить одну-две козочки для личных нужд. Вместе с женой поехали по объявлению, посмотрели на товар и приобрели целое
стадо.
— Я только посмотрела в их глаза
и разомлела. Убедила мужа купить
сразу всех. И пошло-поехало. С козами намного интереснее, чем с коровами, — считает супруга фермера
Татьяна Даниленко.
В специальном помещении она,
бывший бухгалтер, освоила производство продукции из козьего молока. Теперь делают сыры, йогурты
с наполнителями из ягод своего же
производства. Плантации малины,
земляники разместили на гектарах.
Продукция под брендом «Зорькино
поле» уже продаётся в хабаровских
магазинах.

Чтобы улучшить генофонд, фермер по цене хорошего автомобиля
купил редкого нубийского козла Тихона.
победил на конкурсе Агентства
по развитию человеческого капитала.
Игорь Даниленко даже стал участником Восточного экономического форума на острове Русский в сентябре
2018 года.
— Нашим проектом заинтересовались российские банки, азиатские
производители мясо-молочной продукции. Но главное, что нам удалось
познакомиться с одним из мировых
лидеров по разведению коз и овец —
компанией «Де Лаваль». С их помощью мы будет дальше развивать наше хозяйство. Сейчас у нас поголовье
60 голов, но скоро доведём до 400, —
говорит фермер.
Не зря он съездил на ВЭФ ещё и потому, что в Хабаровском крае после
его выступления решено с этого года
распространить грантовую поддержку со стороны минсельхоза и на пока
непривычных в промышленном разведении коз. А это ни много ни мало 30 миллионов рублей поддержки. Правда, одну десятую часть этой
суммы фермеру потребуется найти
самостоятельно.

Купи козу!

ды. Леспромхоз закрылся. Село начало умирать. Мы распродали всё и переехали в Хабаровск, — вспоминает
Игорь Васильевич.
В городе Даниленко решили попробовать себя в общепите. Открыли
целую сеть кафе и ресторанов. Дело
пошло. Появились деньги. Но тянуло к своей земле. В Кутузовке купили дом, обзавелись пасекой. А тут государство объявило программу раздачи бесплатных «дальневосточных
гектаров».
— Пчёлами ты занят три-четыре месяца в году, 4–5 часов в день.
Оставалось время свободное. Хотелось
ещё каким-то производством заняться. Тогда мы сели с супругой за бизнес-планирование. Подсчитали, насколько выгодно заниматься курами,
гусями, утками, свиньями, крупным
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— Сегодня мы, пожалуй, единственное козоводческое хозяйство
с правами племенного репродуктора
на Дальнем Востоке! Ближайшее находится аж под Новосибирском, — говорит Игорь Даниленко. — Козы у нас
на Дальнем Востоке мелкие. Породы
толком никакой. Чтобы улучшить генофонд, я по цене хорошего автомобиля купил редкого нубийского козла Тихона. Этот африканец огромен.
Просто красавец. От него козочки
рождаются более крупные. Они и молока больше дают, и мяса живым весом больше. Вот так улучшаем генофонд за счёт африканской крови.
Ну а к холодам Тихон наш вполне
привык. Не жалуется!
В прошлом году бизнес-план
по развитию козоводческого хозяйства на «дальневосточных гектарах»

Нарастить поголовье коз до промышленных масштабов в своём хозяйстве Игорь Даниленко решил при
помощи ещё одного собственного
ноу-хау. Стать инвесторами он предложил обычным горожанам. Акция
«Купи козу» уже объявлена. Фермер
предлагает хабаровчанам проинвестировать небольшие деньги в приобретение животных и сдать их ему
в аренду за определённый процент.
В квартире-то держать козу возможности нет.
— Если у семьи есть очень небольшие свободные деньги, в банке она
на них ничего не заработает. А моё
предложение заключается в следующем. С нами желающие проинвестировать в развитие козоводства заключают договор. Мы находим козу у частника. Её люди покупают
и нам же сдают в аренду. Человек становится собственником животного,

он может хвастаться, что у него теперь
есть коза. А мы готовы людям платить за её аренду. Если животное стоит 10 тысяч, то примерно тысячу рублей в месяц люди за неё получают.
Мы, таким образом, достигаем трёх
целей. Наверняка владелец козы зайдёт в магазин и купит нашу продукцию, потому что в ней есть молоко
и его козы. Он может приехать к нам,
как турист, посмотреть, в каких условиях живёт его коза. И пусть небольшой, но всё-таки доход за счёт того,
что мы будем арендную плату ему отчислять. У нас уже три козы арендованные есть. Скоро поедем ещё 10 животных по такой схеме покупать, — отметил фермер-козовод.
Игорь Даниленко готов делиться
секретами успешного бизнеса. В правительстве края уже нашла поддержку его идея по созданию в регионе
франшизы козоводческих ферм.
Животновод расположен передать
желающим схему по созданию подобных хозяйств.
— Это готовая, разработанная идея
к внедрению. Там всё подробно прописано: от содержания коз в условиях Дальнего Востока, строительства
модульных ферм до переработки
продукции. Вот, например, остался
человек без работы. Если он нашёл
землю, то за 30 дней мы монтируем
у него ферму. Через 10 дней завозим
туда дойных коз из нашего хозяйства.
А через месяц он начинает выпускать готовую продукцию. Понятное
дело, что сертификация и сложности переработки не всем под силу.
Но мы предлагаем забирать сырьё
и делать готовую продукцию на базе
нашего хозяйства, — объяснил Игорь
Даниленко.
Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.

Акция «Купи козу» уже объявлена.
Игорь Даниленко предлагает хабаровчанам проинвестировать небольшие деньги в приобретение животных
и сдать их в аренду за определённый
процент.
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Мастеровые солнечного чуда
Отставной подводник и бывший офицер КГБ
выращивают под Хабаровском зимнюю клубнику.

У

видеть посреди студёной дальневосточной зимы целые заросли кустов, покрытых огромными,
почти с кулак, ягодами клубники,
ощутить её невероятный аромат и восхитительный вкус. Разве это не чудо?
Но именно такую картину сейчас можно наблюдать в уникальном хозяйстве
отставного подводника Леонида Игумнова и бывшего офицера КГБ Константина Скорика в селе Челны Хабаровского муниципального района. Почему
Дальний Восток больше нельзя считать
«зоной рискованного земледелия», они
объяснили корреспонденту «Приамурских ведомостей».

ягоду покупают даже аллергики, которые до этого 20 лет в рот не брали клубнику, — отметил Леонид Игумнов.

Китайский профессор Коля
В хозяйство села Челны, где посреди зимы спеет клубника, выезжаем
из Хабаровска затемно в сопровождении главного агронома Константина
Скорика. Путь не самый близкий, коротаем за разговорами.
Того, что судьба свяжет его с фермерским трудом, Константин никогда не ожидал. В молодости закончил
Академию КГБ СССР — ту самую, где
учился Владимир Путин. Долгое время
служил, «собирая и обрабатывая информацию». Вихри перестройки закинули
в бизнес: морозильные установки, торговля, строительство. Самым прибыльным оказалась перепродажа семян —
отправлял Константин на запад страны посадочный материал особо устойчивых дальневосточных огурцов сорта
«Миг». Говорит, даже долларовым миллионером стал. Но как пришли шальные
деньги, так и ушли. После знакомства
с отставным подводником Леонидом
Игумновым создали агрофирму «Нива».
Занимались выращиванием семян от редиса до томатов и саженцев от яблонь
до декоративных культур.
За разговором въезжаем в крошечное
село Челны, где расположено хозяйство
партнёров. Холодное зимнее солнце
только-только поднялось над Амуром.
С особых теплиц в этот момент при
помощи электродвигателей медленно
сползают огромные чёрные одеяла.
— Ими клубнику на ночь укрываем от морозов. На улице сейчас минус
27, а внутри наших теплиц-вегитариев
плюс 20, — объясняет агроном Скорик.
Хозяин Леонид Игумнов встречает в простенькой избушке. Угощает корюшкой из Де-Кастри — выкроил момент, съездил на рыбалку, да отменной
свежей клубникой. Только что с грядки.
— Клубника — самая тонкая и сложная культура. Мы ею пытались заниматься профессионально, но лет десять
назад бросили. Просто зашли в тупик.
Но она всё равно была у нас таким агротехнологическим капризом. Искали
на просторах Интернета новые подходы
к её выращиванию. Наткнулись на сайте библиотеки конгресса США на две
статьи китайского автора. Оказалось,
что Китай давно стал клубничной столицей мира. Там такие технологии разработали! Есть даже своё «клубничное
Сколково», — рассказывает руководитель хозяйства Леонид Игумнов.
Найти это самое «клубничное
Сколково» и автора уникальных разработок вызвался бывший сотрудник
спецслужб, а ныне агроном Константин
Скорик.

Воспитание пчёл

Растёт ягода в особых теплицах-вегитариях. С северной стороны —
глухая утеплённая стена. С южной — лёгкая полукруглая
конструкция, покрытая слоем особого пластика и плёнки.
— Я собрал всю информацию,
в Китае нашёл переводчика. Три тысячи километров от границ России вглубь
КНР проехал, но отыскал профессора.
Тот был просто поражён. Получилось
мне его очаровать. Он подарил мне
два кустика своего новейшего сорта, —
продолжает Константин. — Китайского
имени директора центра селекции
клубники я уже не помню. Он впоследствии несколько раз к нам в хозяйство
приезжал. По-русски зовём его Колей.

Больше не зона риска
Подарок профессора-китайца Коли
на берегах Амура сегодня превратился в настоящую клубничную плантацию, которая плодоносит практически круглый год. Растёт ягода в особых теплицах-вегитариях. Эту технологию хабаровчане также подсмотрели
в Поднебесной. С северной стороны —
глухая утеплённая стена. С южной —
лёгкая полукруглая конструкция, покрытая слоем особого пластика и плёнки. Этот материал, в отличие от того,
что используют в обычных парниках
и теплицах, без потерь пропускает через себя нужные для развития растений
невидимые нашему глазу ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Энергия
солнца используется по максимуму.
А уж солнца в Хабаровском крае даже
зимой больше, чем достаточно.
— Даже лютыми январскими морозами мы подтапливаем два наших вегитария только по ночам. И на обогрев уходит не больше двух вёдер угля. На отопление обычного дома приходится
тратить намного больше, — объясняет
Леонид Игумнов. — Солнце в наших условиях даже зимой согревает вегитарий
так сильно, что по достижении 25 градусов приходится плантацию проветривать. Клубнике вредит сильно высокая температура.
Регулярно бывающий по делам хозяйства в Китае Константин Скорик

рассказывает, что сейчас такими теплицами-вегитариями буквально застроена
сельская местность соседней провинции Хэйлунцзян. В них местные крестьяне умудряются не то, что клубнику,
мандарины выращивать!
— Поймите, развитие технологий
в сельском хозяйстве стирает такое набившее оскомину понятие, как «зона
рискованного земледелия». Когда я вижу наши заросшие бурьяном дальневосточные поля и слышу якобы оправдание — мол, у нас же климат для сельского хозяйства неподходящий, я искренне удивляюсь. Один и тот же Амур,
одни и те же условия. Только у нас «зона
рискованного земледелия», а на другом

Шмели — идеальные
опылители. Стоит их
завести в вегитарии,
как пчёлы из чувства
то ли конкуренции,
то ли зависти начинают
работать над опылением
многократно лучше.
берегу — цветущие сады, — недоумевает
агроном Скорик.
Основатели хозяйства «Нива», тем
не менее, не стали бездумно копировать китайский опыт. Там из-за нехватки земли ту же клубнику растят почти на 100% по технологии гидропоники. Вот и получается ягода по вкусу,
как трава. Игумнов и Скорик выращивают свою плантацию на настоящей
земле. Ещё добавляют привезённый
с Сахалина торф. Он особенно полюбился клубнике.
— Мы ещё в самом начале нашего пути определились, что эта клубника будет производиться для детского и диетического питания. У нас

Ягода даже на ещё невысоких клубничных кустах размером почти с куриное яйцо. Как на подбор идеально
ровные пропорции. Секрет не только
в правильно подобранном сорте, а ещё
и в опылении. С этим в тепличных хозяйствах обычно беда. Первое время,
вспоминают Константин и Леонид,
хотя по инструкции поставили в каждом вегитарии по улью с пчёлами,
им самим приходилось кисточками переносить пыльцу с цветка на цветок.
Насекомые делали это очень неохотно.
— Оказывается, пчёл нужно воспитывать! А наука воспитания пчёл — это
толстенная книга, — объясняет Леонид
Игумнов. — Плохо пчела поработала
над цветком — ягода выйдет кривая.
Никакого товарного вида.
Пчёл приучали к клубничным
цветам, закидывая их прямо в улей.
Вроде бы насекомые привыкли. Работу
теперь выполняют хорошо. Но можно
было бы лучше, считают агрономы.
— Лучшим воспитателем для пчёл
считаются шмели. Они идеальные опылители. Стоит их завести в вегитарии,
как пчёлы из чувства то ли конкуренции, то ли зависти начинают работать над опылением многократно лучше, — добавляет хозяин клубничной
плантации.
Недавно выписали хабаровские
клубничных дел мастеровые пробную
партию шмелей из Западной Европы.
Как раз тех, которые для опыления тепличных комплексов выведены. Только
долгожданного груза так и не получили. Сгинул живой товар где-то на таможне в московском Шереметьево.
Но эта некрасивая история никак
не сказалась на энтузиазме клубничных селекционеров с берегов Амура.
Они продолжают работать над новыми, особо устойчивыми сортами божественной ягоды, которые могли бы
и в горшках на подоконниках радовать
килограммами деликатесной продукции, и для промышленных посадок
быть выгодными. Кстати, урожай из теплиц-вегитариев раскупают уже сейчас, прямо на корню, строго по записи.
Если же разведение этой ягоды по современным технологиям станет массовым, то амурской клубнике уже под силу не только заменить дорогущий импорт из Китая или Израиля, но и занять
ниши в соседних регионах.
Даниил ГОРЧАКОВ. Фото автора.
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Спасительная тарелка
Корреспондент «Приамурских ведомостей» накормил бездомных.

Т

арелка супа может спасти от голодной смерти, согреть и даже
дать шанс вернуться к нормальной жизни. Она же способна и закрепить на улице: если можно поесть
бесплатно и без усилий, то зачем чтото менять? Так что же такое, эта тарелка:
зло или благо? То, как работает общепит
для бродяг, корреспондент «Приамурских ведомостей» выяснял, отправившись в рейс с волонтёрским автобусом
«Милосердие».

«Кормим всех»
Автобус — это мобильный пункт
оказания благотворительной помощи. Четыре раза в неделю на пересечении Гражданского переулка с улицей
Пионерской, а также на улице Ухтомского
около виадука в автобусе кормят всех желающих. Там не нужна справка о том, что
ты — бездомный или что доход не позволяет нормально питаться. Тебе нечего
есть или ты пропиваешь всё, что зарабатываешь, — приходи и ешь.
Автобус отправляется с базы социального центра «Надежда».
— Кормим всех, кто придёт. Но пьяные, буйные и те, кто без флюорографии,
едят на улице. А перед выездом особой

подготовки не требуется, — инструктирует меня Руслан
Абушев. Он два года
назад, после армии,
решил
остаться
в Хабаровске. А потом всё стандартно:
документы потерял,
с работы уволили,
из общежития выгнали. Обратился
в центр «Надежда»
за помощью. Теперь
помогает другим. — Вот вёдра пустые —
их отдаём сотрудникам кафе, они нам
такие же с едой. Чай, хлеб берём с собой, а еду привезут на первую точку.
Там народа много не будет: в прошлом
году автобус в аварию попал, месяц
не ездили, людей меньше стало.
Загружаемся, а Руслан продолжает
рассказ:
— Люди в основном одни и те же
приходят. Совсем бездомных, так, чтобы под забором спали, нет. Все перебиваются временным жильём. Кто-то
у нас в ночлежке, у кого работа с проживанием, кто в «малинах», по друзьям
да собутыльникам.
Новенькие на обеды приходят не часто. Если же появляются, то волонтёры выясняют, как зовут, и приглашают в ночлежку — расспросить, что

случилось и чем можно помочь. На обедах разговоров по минимуму.

Средство от жестокости
Направляемся к первой точке — пересечению Гражданского переулка
с улицей Пионерской. По пути забираем волонтёра Наталью Каргину — тут
все её называют тётя Наташа. Она кормит бездомных уже больше семи лет.
— Родные меня долго не понимали.
Боялись, что вшей принесу и туберкулёзом заболею. А ведь то, что мы делаем, нужно и нам самим, чтобы жестокими не стать, — замечает Наталья.
Вот мы и на месте. «Наши», как называют бездомных волонтёры, как будто вынырнули из-под земли и встали
у дверей автобуса.
Руслан аккуратно и вежливо,
но с вниманием профессионального сотрудника фейсконтроля начинает пропускать «клиентов». Уже третьего человека приходится остановить:
— Ты пьяный. Будешь на улице есть.
Мужчина пытается спорить, но это
бесполезно. Уходит.
Тем временем все, кто смог попасть
вовнутрь, занимают места у стола. Тётя
Наташа уже разложила хлеб, конфеты,
печенье. Привезли
еду. Я помогаю отнести вёдра к месту
раздачи, а дальше
тётя Наташа раздаёт
всем, в том числе и мне, тарелки
с первым.
Это был суп
с фрикадельками. Он
пах аппетитно и оказался очень хорош
на вкус. Картошку,
правда, нарубили

слишком крупно — её приходилось ломать. В пластиковой тарелке, пластиковой ложкой делать это не очень удобно. Насколько порадовал суп, настолько
расстроил рис с мясом на второе: сухой
и сильно разваренный. А ещё был чай,
очень терпкий и сладкий.
Во время еды я поглядывал на трёх
своих сотрапезников, а они, в свою очередь, на меня — с подозрением и недоверием. И лишь один из них выглядел
бездомным. Двое других — добротно
одетый пенсионер и мужчина в аккуратной, но потрёпанной одежде —
нисколько. Клиенты автобуса оказались
очень неразговорчивыми.
— Про пенсионера мало что знаю, —
делится информацией Руслан. Вроде
и жильё у него есть, и пенсия, но на обеды всегда приходит. Сергей, тот,

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

Трезвый день рождения
Вторую порцию еды забираем в кафе
на железнодорожном вокзале. Пока ждём,
в автобус заглядывает Геннадий.
— Я уже два месяца, как снова без работы. День рожденья у меня сегодня. 46 лет
исполнилось. Но я теперь не пью — отмечать не буду. Сейчас надо бежать, на работу устраиваться, — говорит Гена.
Его угощают обедом. Пока ест, успевает поведать о том, что раньше сорил деньгами, а теперь одежду в социальном центре берёт и ему стыдно.
С новой порцией еды мы отправляемся на улицу Ухтомского. Тётя Наташа
удивляется, что людей на привычном месте нет.
— Ничего, сейчас соберутся, — говорит
Руслан и уточняет: — Тут народу всегда
много.
Мы выставили второй стол и не зря:
в автобусе обедали около тридцати
человек.
— Почти половина из них вечером
приедет в ночлежку, — отмечает Руслан. —
Вот Максим, например. Забежал, взял еду
с собой, объяснил, что ему нужно на работу — он детдомовский. Жил в частном
доме, тот сгорел. Оставался у нас в ночлежке, искали ему работу. А многие не работают годами, их вернуть к нормальной
жизни очень сложно.
— Да я не знаю, где вечером ночевать
буду, может, и в ночлежку поеду, — подтверждает обедающий Сергей. — Хорошо,
что тут всегда еда горячая, вкусная.
Спасибо, что кормят нас, иногда только этим и спасаюсь. Сюда и люди приходят — работу нам предлагают. Мне
вот мужик два дня назад обещал в частный дом взять помощником, да пропал
куда-то.

Куртку нашёл, штаны
заработал
Добрая половина историй, как под копирку: любовь, измена, расставание, переезд в Хабаровск, потеря документов.
И на работу никто не берёт, и вернуться — или некуда, или не на что.
— Я на вахту в Хабаровск приехал.
Отработал, а мне так и не заплатили.
Новую работу нашёл на стройке и опять
«кинули». Денег нет и жилья нет, — говорит Геннадий.

— Я женился рано, — рассказывает
Виталий. — Уехал работать, а мне звонят,
говорят: изменяет жена тебе тут. Вернулся
и застал прямо в постели, ну и бросил всё.
На ТЭЦ в Берёзовке работал, меня сократили, был без работы и без жилья. Сейчас
устроился на стройку. Хочу в Николаевск
уехать, у меня там от брата квартира осталась. Деньги на дорогу нужны.
— Он, скорее всего, уедет, — замечает
Руслан. — С братом там ситуация непонятная, но, похоже, действительно квартира есть, да и работает Виталий сейчас.
Он правду говорит, но многие «наши»
свои истории выдумывают.
И тут же Александр (на вид ему лет
50) рассказывает о том, что мешает бросить пить:
— Всё у меня было, и работа, и семья.
Но пил. И сейчас пью, живу у приятелей. Сам с Сахалина, тут и родственники есть, но говорят — нет веры вам, алкоголикам. А как бросишь? Пытался вот
недавно. Не пью, иду, смотрю — пакет
стоит. А там котлеты какие-то и вино,
бальзам и ещё что-то сливовое и всё запечатанное. Ну, думаю, лучше бы денег
дали. Но распечатал бутылку, так просто,
чтобы попробовать, и опять всё по новой. А так что, тут кормят, там пакеты
с едой дают, в общем, еды для нас нет
только в понедельник. Куртку нашёл,
штаны заработал, ботинки добрые люди
отдали.

Путь из колодца
Бродяги ушли. Автобус собирается
возвращаться на базу.
— Главное — не еда, конечно, — подводит итог Руслан. — А то, что мы
с ними поговорить можем, аккуратно
помощь предложить. Документы восстанавливаем, работу находим. Многие
снова на улице оказываются, но есть
и те, кто за нормальную жизнь цепляются и держатся. Вот, например, Сергей
Ильясов и Павел Гайдомак. Они практически вместе пришли: один на вахту
неудачно съездил — не заплатили, второго тут на стройке без зарплаты оставили, а жильё съёмное, платить нечем.
Деваться некуда было, пришли к нам.
Сергей денег заработал, уехал к дочери
в Приморье, а Павел в Хабаровске работает — он специалист хороший в строительстве. Или Владимир Сизимов — он
8 лет в колодце жил. У нас документы
восстановил, устроили его работать охранником. Он несколько месяцев упорно работал, денег накопил, снял дом
в Осиновой Речке. Живёт человек теперь нормально.
Александр ОВЕЧКИН. Фото автора.
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Лучших исполнителей коммунальных услуг поощрили в ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

В этом году поставлен своеобразный рекорд: победителями и лауреатами конкурса стали 128 организаций.
Впервые за шесть лет число победителей превысило сотню. Ранее участников было не больше восьмидесяти.
Конкурсантами стали управляющие
компании, ЖСК и ТСЖ не только краевого центра и Хабаровского муниципального района, но также исполнители коммунальных услуг, действующие
на территории городов Комсомольскна-Амуре, Николаевск-на-Амуре, а также Советско-Гаванского, Ванинского,
Вяземского, Солнечного, Бикинского
районов края, района имени Лазо.
— В целом по Хабаровскому краю
большинство исполнителей коммунальных услуг постоянно и добросовестно выполняют свои обязательства.
Это говорит об их профессионализме, умении работать в непростых экономических условиях и эффективно
управлять многоквартирными жилыми домами.

Фото: pix abay.com.

Средства на первенца

Директор Центра социальной поддержки
населения Валентина Сергиенко — о том, как получить выплаты при рождении ребёнка:
— В Хабаровском крае продолжаются ежемесячные
выплаты семьям, в которых после 1 января 2018 года рождён (усыновлён) первый ребёнок и ежемесячный доход родителей не превышает 1,5 величины
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленной за второй квартал предшествующего года. В крае эта величина в 2018 году составила 20 710,5 рубля, в 2019 году — 21 201 рубль.
В состав семьи, учитываемый при расчёте среднедушевого дохода, включаются родители (усыновители), опекуны ребёнка, супруги родителей ребёнка и он сам. Если женщина, родившая (усыновившая) первого ребёнка, либо отец (усыновитель)
состоит в браке не с отцом (матерью) ребёнка, то доходы предоставляются также супругом (супругой)
заявителя.
Семья из трёх человек может рассчитывать
в 2019 году на эту выплату, если общий доход семьи
не превышает 63 603 рубля в месяц (21 201 х 3 чел. =
63 603 рубля).
Ежемесячная выплата осуществляется со дня
рождения ребёнка по день достижения ребёнком

— Вы постоянно проводите улучшения в своих домах, ремонт электрооборудования, работаете над энергоэффективностью. В настоящих условиях
обойтись без этого нельзя. Наше стабильное сотрудничество во многом является залогом экономического и социального благополучия жителей края, —
рассказал Денис Иванов.
Победителями стали 43 организации, из них 33 работают в городе
Хабаровске. В адрес ещё 85 организаций направлены благодарственные
письма.
— Мы сотрудничаем с ПАО
«ДЭК» с самого основания нашего
ТСЖ. Стараемся соблюдать финансовую дисциплину. Награждали нас
за это неоднократно, — говорит управляющий ТСЖ «Лидер» Алексей
Масленкин, и раскрывает главный секрет, который позволяет всегда платить
за электроэнергию вовремя
— Тяжёлая работа с жильцами.
По-другому не получается. Сегодня

После 8 лет — 100%
больничного

возраста полутора лет в размере прожиточного минимума для детей, установленного в крае за второй
квартал предшествующего года.
Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребёнка, если родители обратились в течение
полугода со дня рождения ребёнка.
В настоящее время ежемесячную выплату в крае
получают 2 293 семьи, чей среднедушевой доход соответствует критериям назначения выплаты.
Ежемесячная выплата предоставляется наряду
с другими мерами социальной поддержки семей,
имеющих детей.
По истечении одного года всем получателям ежемесячной выплаты необходимо обратиться в краевое государственное казенное учреждение – центр
социальной поддержки населения по месту жительства и подать новое заявление о назначении ежемесячной выплаты на срок до достижения ребёнком
возраста полутора лет, а также представить полный
комплект документов, необходимый для её назначения (паспорт; свидетельство о рождении ребёнка;
документы, подтверждающие доходы всех членов
семьи за 12 месяцев, предшествующие месяцу обращения; реквизиты счёта).
Заявление о назначении ежемесячной выплаты
с необходимыми документами может быть подано в любое время в течение полутора лет со дня
рождения ребёнка:
— в центры социальной поддержки населения
по месту жительства при непосредственном обращении (mszn27.ru);
— через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг (www.mfc27.ru);
— в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) или региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru).

Специалисты Хабаровского регионального
отделения ФСС РФ — о том, как будут оплачиваться
листки нетрудоспособности в 2019 году.
Размер пособия по временной нетрудоспособности (больничные) зависит от общего страхового стажа работника, а также от среднего заработка заболевшего человека в предыдущие два года перед годом
ухода на больничный.
В страховой стаж входят, прежде всего, периоды
работы по трудовому договору, а также декретные
отпуска у женщин и некоторые другие периоды.
При стаже 8 и более лет больничные равны 100%
среднего заработка.
При стаже от 5 до 8 лет — 80% среднего заработка.
При стаже менее 5 лет — 60%.
Какую максимальную выплату можно получить в 2019 году? За полный календарный месяц —
31 день пребывания на больничном — она может
составить 66 671,08 рубля (в 2018 году максимум
был 62 552,11 рубля). Это верхний предел, а конкретная сумма пособия зависит от стажа и среднего заработка заболевшего человека.
Больничные, как и зарплата, облагаются 13‑процентным налогом на доходы. Итого за месяц пребывания на бюллетене максимальная сумма может
составить 58 004,08 рубля.

Фото: pix abay.com.

И

тоги ежегодного конкурса «Лучший исполнитель коммунальных
услуг» 2018 года подвели в филиале ПАО «ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт». В конкурсе участвовали
управляющие компании, ЖСК и ТСЖ
со всего Хабаровского края, с которыми заключены договоры с агентскими
функциями и которые осуществляют
самостоятельно сбыт электроэнергии
в многоквартирных домах. Главное условие участия в конкурсе — своевременная оплата за электроэнергию, отсутствие задолженности, своевременная передача показаний приборов
учёта.
— Конкурс проводится ПАО «ДЭК» —
«Хабаровскэнергосбыт» с 2013 года. Мы
должны хотя бы раз в год сказать вам
«спасибо» за то, что вы честно, порядочно и дисциплинированно выполняете
свои обязательства, — отметил на церемонии награждения участников конкурса заместитель директора филиала Денис Иванов.

зачастую, прямо скажем, небогатые
пенсионеры стараются всегда заплатить вовремя, а люди работающие, те,
кто имеет деньги, выплаты задерживают. Разговариваем, убеждаем. Судя
по результатам конкурса, у нас всё получается, — говорит Алексей Масленкин.
Не первый раз среди победителей
конкурса оказалось и ТСЖ «Калинина,
25 А».
— Участвуем второй год подряд.
Мы стараемся в «декабре заплатить
за декабрь», тогда входим в число победителей по оплате за энергоресурсы. По итогам вручают и денежную
премию. Мы сейчас планируем замену уличного освещения, хотим поставить энергосберегающие светильники — деньги точно лишними не будут. Что касается грамоты, она займёт
свое место на информационной доске
ТСЖ. Пусть радует жильцов. Награда
получена благодаря им. Это наши жители дома вовремя оплачивают коммунальные услуги, и ТСЖ может вовремя
расплатиться с энергоресурсными компаниями, — объясняет управляющая
домом Инесса Костенко.
Традиционно, из года в год в список
победителей попадают ТСЖ «Корона»,
ТСЖ «Шураново», ТСЖ «Спутник»,
ТСЖ «Костёр» и многие другие.
— Именно благодаря вам мы можем
говорить о надёжном энергоснабжении как Хабаровского края, так и непосредственно города Хабаровска.
Мы надеемся, что с каждым годом
перечень наших постоянных победителей будет только пополняться, — отметили в филиале ПАО
«ДЭК» — «Хабаровскэнергосбыт».

рек лама.

Награды тем, кто платит вовремя

6 февраля
2019 года

ТВ - НЕДЕЛЯ
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12 февраля, вторник

11 февраля, понедельник

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 11 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00, 21.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.50 «Открытый микрофон» (16+)
3.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ» (12+)
4.35 «Маша и медведь» (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
6.05 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
(12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «ШЕЛЕСТ» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» (6+)
(16+)
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ» (12+)
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» 10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
(16+)
(16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.25, 10.15, 11.10, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА- СТВО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
ГИ» (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, СТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война». Спецрепортаж
0.25 «СЛЕД» (16+)
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Хроники московского быта. Наследники звёзд» (12+)
1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.25, 3.55, 1.25 «Малая война и большая кровь»
(12+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50 «Первые в мире» (16+)
9.05, 22.20 «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.40 ХХ век (16+)
12.10, 2.45 Цвет времени (16+)
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта» (16+)
13.10 «Линия жизни» (16+)
14.05 «Испания. Тортоса» (16+)
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова»
(16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
(16+)
15.35 «Агора» (16+)
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+)
17.55 Звезды исполнительского искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио Бохоркес, Борис Андрианов (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Последний маг. Исаак Ньютон»
(16+)
21.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
23.10 «Завтра не умрет никогда» (16+)
0.00 Открытая книга (16+)
1.10 «Николай Гумилёв. Не прикован
я к нашему веку...» (16+)

ТВ-3

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

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 9.50 Мультфильм (6+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ
ЭКСПРЕССЕ» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+)
3.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 12 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+) ствие» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
21.00, 6.05 Импровизация (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22.00 Студия Союз (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ23.00 Дом-2. Город любви (16+)
ЖИХ» (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
3.05 Мультфильм (6+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
4.35 «Маша и медведь» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)

5 КАНАЛ

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 18.20 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии» (16+)
9.05, 22.20 «ИДИОТ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются
айсберги» (16+)
12.25, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским (16+)
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда» (16+)
13.45 «Мы - грамотеи!» (16+)
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова» (16+)
15.10 «Пятое измерение» (16+)
15.35 «Белая студия» (16+)
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС» (16+)
17.25 Цвет времени (16+)
17.35 Звезды исполнительского искусства.
Готье Капюсон (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Разоблачая Казанову» (16+)
21.40 Искусственный отбор (16+)
0.00 «Пропасть. Робот-коллектор» (16+)
2.25 «Испания. Тортоса» (16+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.50,
16.35, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 2.50,
6.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50,
5.45 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 3.40, 6.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35, 3.10 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губерния»(16+)
15.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
16.05 Астролог (12+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Салават
Юлаев» (6+)
1.20 Х/ф «МОНАХИНИ В БЕГАХ» (16+)
3.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, КОГДА
Я ВИДЕЛА ПАРИЖ» (12+)
6.20 Вся правда (16+)

НТВ

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
(16+)
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» (0+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить»
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 «СЕДЬМАЯ РУНА» и удачи» (12+)
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
7.40, 4.20 «По делам несовершеннолет- (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.25, 10.20, 11.15, 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРА- СТВО» (12+)
них» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
ГИ» (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, СТИ» (12+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 17.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 20.20 «Право голоса» (16+)
(16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Роковые знаки звёзд» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
1.25 «Президент застрелился из «ка1.10,
1.45,
2.20,
3.00,
3.25,
3.55,
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
лашникова» (12+)
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15 «ЛИГОВКА» (16+)
(12+)
12.50, 13.10, 17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- ХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
ка» (12+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 18.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
судьбы» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным (12+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем Медведе21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
вым» (12+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
1.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ 23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
СЛЕД» (16+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2» (16+)
3.00, 3.45 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+) 3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(0+)
4.15, 5.00 «Вокруг Света. Места Силы» 4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
(16+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)

ПЕРВЫЙ

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

ЗВЕЗДА

9

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
4.30, 5.00 «Вокруг Света. Места Силы»
(16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(12+)
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+)
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+)
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.45, 4.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.50, 3.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15 «ЛИГОВКА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
(16+)
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
2.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
(0+)
5.20 «Хроника Победы» (12+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ
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13 февраля, среда

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 13 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 17.15 Млечин. Дипломатами не рождаются (12+)

11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 17.50 «Будет вкусно» (0+)
чевниковым» (12+)

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

12.50, 18.50 «60 минут» (12+)

19.55, 21.55, 0.05, 5.20 «Место происше-

14.40 «Кто против?» (12+)

ствия» (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
(16+)

0.40 Планета Тайга. Туманный Тордоки

21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. (12+)
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

1.05 Говорит «Губерния»(16+)

23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)

1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ

1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» С НОГ» (16+)
(12+)

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой»
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происше12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+) ствие» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+) 14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
21.00 Однажды в России (16+)
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ0.00 Дом-2. После заката (16+)
ЖИХ» (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
3.05 Мультфильм (6+)
0.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
4.35 «Маша и медведь» (0+)
2.50 Дачный ответ (0+)
5.35 «Студия звезд» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
6.05 Импровизация (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
(16+)
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету» (12+)
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 11.15, 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.05, 4.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «КОР- 15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
0.25 «СЛЕД» (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин»
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.00 События. 25-й час (16+)
0.35 «Удар властью. Александр Лебедь»
(16+)
1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 1.25 «Роковые решения» (12+)
3.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.30 ХХ век (16+)
12.10 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов» (16+)
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?» (16+)
13.15 «Завтра не умрет никогда» (16+)
13.45 «Острова» (16+)
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова»
(16+)
15.10 Библейский сюжет (16+)
15.40 Сати. Нескучная классика... (16+)
17.35 Звезды исполнительского искусства. Трульс Мёрк (16+)
18.25, 23.30 Цвет времени (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Леонардо - человек, который спас
науку» (16+)
21.40 «Абсолютный слух» (16+)
22.25 «Ваш покорный слуга Иван Крылов» (16+)
0.00 «Любовь к отеческим гробам... Эхо
Порт-Артура» (16+)
2.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» (16+)

7.00 Профилактические работы (16+)
вости (16+)

9.00 Дом-2. Lite (16+)

КУЛЬТУРА

Губерния

9.55 «О самом главном» (12+)

7.00, 22.00 Где логика? (16+)

5 КАНАЛ

14 февраля, четверг

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)

время (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» (16+)
0.45, 1.45, 2.45, 3.30 «ТВИН ПИКС» (16+)
4.15, 5.00 «Вокруг Света. Места Силы»
(16+)
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6.20 Вся правда (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ»
(12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
23.30 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 14 февраля. День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Премьера. «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 На ночь глядя (16+)
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
21.00 Студия Союз (16+)
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
2.45 ТНТ-Club (16+)
2.50 Открытый микрофон (16+)
3.40 «Маша и медведь» (0+)
4.10 «Студия звезд» (0+)
4.25 «ХОР» (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23.20 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
1.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия» 6.00 «Настроение» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» (12+)
(16+)
10.35 «Последняя весна Николая Ере7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Простить»
менко» (12+)
5.20,
5.50,
6.40,
7.40,
9.25,
10.20,
11.15,
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ7.40, 4.20 «По делам несовершеннолет- 12.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
СТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
них» (16+)
8.35 «День ангела» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «КОР- СТИ» (12+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
ДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 17.45 «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10, 20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как
0.25
«СЛЕД»
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
уводили любимых» (12+)
0.00 События. 25-й час (16+)
(16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+) 0.35 «Хроники московского быта. Пред22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
чувствие смерти» (12+)
1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 «Страх в твоем 1.25 «Ракеты на старте» (12+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
3.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» (16+)
доме» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
5.30 Линия защиты (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром (16+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15 «ЛИГОВКА» (16+)
12.50, 13.10, 17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 «Русские саперы. Повелители
взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (0+)
2.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (6+)
4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
5.35 «Москва — фронту» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (16+)
6.35 «Пешком...» (16+)
7.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 1.25 ХХ век (16+)
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
13.05 Цвет времени (16+)
13.15, 23.10 «Завтра не умрет никогда»
(16+)
13.45 «Абсолютный слух» (16+)
14.30 «К 100-летию Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова»
(16+)
15.10 «Пряничный домик» (16+)
15.35 «2 Верник 2» (16+)
17.25 Звезды исполнительского искусства. Александр Князев (16+)
19.45 «Главная роль» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.50 «Острова» (16+)
21.35 «Энигма» (16+)
22.20 «Перезагрузка в БДТ» (16+)
0.00 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где рождаются айсберги» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25, 6.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 23.50,
3.10, 6.10 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 «Город»
(0+)
12.15, 22.35, 5.30 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит «Губерния»(16+)
15.15 С миру по нитке (12+)
15.45 Японские каникулы (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Авангард» (6+)
1.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (12+)
3.30 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Салават Юлаев»
(6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД
ХИТЧА» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 1.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23.45 Премьера! «#Зановородиться»
(18+)
2.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ
ЛАГУНУ» (12+)
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров»
(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.55, 4.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.00, 3.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.45 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА»
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
0.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Сегодня утром (16+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая» 9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
9.15 «ЛИГОВКА» (16+)
(12+)
12.50, 13.10, 17.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал- ХОНОВ» (16+)
17.00 Военные новости (16+)
ка» (12+)
18.05 «Не факт!» (6+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
18.50 «Русские саперы. Повелители
судьбы» (16+)
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
18.40, 19.30, 20.30 «КАСЛ» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.15, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА 23.00 «Между тем» с Наталией МетлиВ ПУСТЫНЕ» (16+)
ной (12+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 «C.S.I. МЕСТО 23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
(12+)
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
2.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ»
4.45, 5.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)
(16+)
3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
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16 февраля, суббота

15 февраля, пятница

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» (16+)
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
9.20 «Сегодня 15 февраля. День начинается» (6+)
9.55, 2.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми» (16+)
4.45 Контрольная закупка (6+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 2.20 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
(12+)
4.20 «Stand Up» (16+)
5.10, 6.00 Импровизация (16+)
5.15 «Маша и медведь» (0+)
5.45 «Студия звезд» (0+)

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия» (16+)
5.40, 6.25, 7.10, 8.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
(16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05,
18.00 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00,
23.50, 0.35 «СЛЕД» (16+)
1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00,
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры (16+)
6.35 «Лето Господне» (16+)
7.05 «Правила жизни» (16+)
7.35 «Легенды мирового кино» (16+)
8.00 «СИТА И РАМА» (16+)
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (0+)
10.15 Шедевры старого кино (12+)
11.55 «Больше, чем любовь» (16+)
12.35 «Первые в мире» (16+)
12.50 «Загадка похищенного шедевра Караваджо» (16+)
13.35 «Черные дыры. Белые пятна» (16+)
14.15 «К 100-летию Большого драматического
театра имени Г.А. Товстоногова» (16+)
15.10 «Письма из провинции» (16+)
15.40 «Энигма» (16+)
17.30 Звезды исполнительского искусства.
Миша Майский (16+)
18.25 «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» (16+)
18.45 «Билет в Большой» (16+)
19.45, 1.50 «Искатели» (16+)
20.30 «Линия жизни» (16+)
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ
КОМАНДЫ» (16+)
23.30 «2 Верник 2» (16+)
0.20 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым
(18+)
2.35 Мультфильм (6+)

РОССИЯ-1
5.00, 9.25 Утро России (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
(16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ» (12+)
4.05 «СВАТЫ» (12+)

НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 «ЛЕСНИК» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
21.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.40 «Афганцы» (16+)
3.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 2.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.30 «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая»
(12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
судьбы» (16+)
18.30 «Машина времени» (16+)
19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРОВИ» (16+)
23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОТА
В ПУСТЫНЕ» (16+)
3.15, 3.45, 4.30, 5.15 «Вокруг Света. Места Силы» (16+)

11

Губерния
7.00, 7.05, 7.35, 8.05, 8.35, 10.05,
10.35 «Утро с «Губернией» (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.20, 3.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55,
0.15, 4.05 «Место происшествия» (16+)
9.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.10, 0.40, 6.50 «Город»
(0+)
12.10, 16.20, 22.15 Лайт Life (16+)
12.25, 20.15, 22.25, 4.20 Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 2.35 Говорит «Губерния»(16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
0.50 Х/ф «САБРИНА» (12+)
5.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо»
(16+)
5.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 «Команда Турбо» (0+)
7.30 «Три кота» (0+)
7.45 «Приключения Вуди и его друзей»
(0+)
8.30 «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
14.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» (16+)
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО ВРОДЕ
ТОГО» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.15 «Понять. Простить»
(16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+)
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА» (16+)
3.55 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
(0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Николай Еременко. На разрыв
сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
(16+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Премьера. «КВН-2019. Сочи» (16+)
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ»
(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
8.00, 3.00 ТНТ Music (16+)
8.30, 5.05 Импровизация (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Комеди Клаб (16+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up»
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+)
3.25 «Stand Up» (16+)

5 КАНАЛ

5.00 Утро России. Суббота (16+)
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25 Вести. Местное время (16+)
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА
НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Один в один. Народный сезон»
(12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)

КУЛЬТУРА

Губерния
7.00 «Место происшествия» (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 «Благовест» (0+)
8.20 «Город» (0+)
8.30 «Зеленый сад» (0+)
8.55 «Школа здоровья» (16+)
9.55, 19.10 «Городские события (0+)
10.00, 15.45, 19.15, 22.10, 2.00, 6.20 «Новости
недели» (16+)
10.50 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
11.25 Астролог (12+)
12.25 Без обмана (16+)
13.15 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
13.50 Вся правда (16+)
14.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН»
(12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
16.50 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Куньлунь Ред Стар» (6+)
20.05, 1.10 Лайт Life (16+)
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
23.00 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
1.20 Цветомузыка Стаса Намина (12+)
2.40 Х/ф «САБРИНА» (12+)
4.20 «На любовь свое сердце настрою» (муз.
спектакль) (12+)

НТВ
5.30 ЧП. Расследование (16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 «Секретная Африка. Русский Мозамбик»
(16+)
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.55, 5.25 Марш-бросок (12+)
5.55 АБВГДейка (0+)
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
8.20, 8.55, 9.35, 10.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 8.05 Православная энциклопедия (6+)
8.35 «Игорь Скляр. Под страхом славы»
(12+)
(16+)
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05, 15.00, 11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» (16+)
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 «СЛЕД» (16+) 17.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
0.00 «Известия. Главное» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий Соломин»
0.55, 1.50, 2.35, 3.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ (16+)
3.35 «Роковые знаки звёзд» (16+)
4.20 «Удар властью. Александр Лебедь»
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
(16+)
5.10 «Вирусная война». Спецрепортаж
4.05, 4.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
(16+)

6.30 Библейский сюжет (16+)
7.05 Мультфильм (6+)
8.45 «СИТА И РАМА» (16+)
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня (16+)
10.20 Телескоп (16+)
12.40, 13.10, 17.05, 17.20, 21.25 «УБИТЬ 10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
СТАЛИНА» (16+)
12.25, 1.20 «Экзотическая Мьянма»
(16+)
17.00 Военные новости (16+)
13.20 «Пятое измерение» (16+)
13.50 «Перезагрузка в БДТ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
(16+)
0.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
17.10 «Репортажи из будущего» (16+)
17.55 «Линия жизни» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» (0+)
18.45 Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт (16+)
3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 21.00 «Агора» (16+)
22.00 «Мифы и монстры» (16+)
(12+)
22.50 Клуб 37 (16+)
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
5.15 «Москва — фронту» (12+)
2.10 «Искатели» (16+)
4.55, 9.15 «ЕРМАК» (16+)

РОССИЯ-1

ТВ-3
6.00 Мультфильм (6+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» (12+)
19.05 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.30, 5.15 «6 кадров» (16+)
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ»
(16+)
9.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» (16+)
14.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА»
(16+)
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» (16+)
2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+)
3.40 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ9.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА» НИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ9.15 «Легенды цирка» (6+)
РА» (12+)
9.40 «Последний день» (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: АР- 10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
МИЯ ТЬМЫ» (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО- 11.55 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
ВИ» (16+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж»
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: (12+)
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» (16+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ- 14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕНИЕ» (16+)
ВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
18.10 Задело! (16+)
0.00 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
23.55 «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
3.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
0.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
4.30, 5.15 «Тайные знаки» (12+)
2.40 «ЕРМАК» (16+)
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ТВ - НЕДЕЛЯ
17 февраля, воскресенье

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
7.30 «Смешарики. Пин-код» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие
любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 Премьера. «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (16+)
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
3.05 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

Даль-ТВ
ТНТ
7.00 Где логика? (16+)
9.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00, 4.40 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
0.00 Дом-2. После заката (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР»
(16+)
3.15 ТНТ Music (16+)
5.15 Импровизация (16+)

5 КАНАЛ

РОССИЯ-1
4.30 «СВАТЫ» (12+)
6.35 «Сам себе режиссёр» (16+)
7.30 «Смехопанорама» (16+)
8.00 Утренняя почта (16+)
8.40 Местное время. Воскресенье (16+)
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым» (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.25, 1.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Смеяться разрешается (16+)
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
3.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 5.35, 6.20 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
(12+)
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
7.05, 10.00 Светская хроника (16+)
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
8.05 «Моя правда» (12+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
9.00 «Моя правда» (16+)
14.45 «Хроники московского быта. Любовь без штампа» (12+)
11.00 «Вся правда о... бакалее» (16+)
15.40 «90-е. Королевы красоты» (16+)
12.00 Неспроста (16+)
16.30 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
17.25 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
13.05 Загадки подсознания (16+)
(12+)
21.15, 0.10 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» (12+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50, 18.45,
1.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. ВЕДЬ19.45, 20.40, 21.40, 22.30, 23.30, 0.25, МИНЫ КУКЛЫ» (12+)
3.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СО1.20, 2.10, 2.55, 3.35, 4.20 «ВЫШИБА- БАК И МУЖЧИН» (12+)
4.40 «Олег и Лев Борисовы. В тени родЛА» (16+)
ного брата» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 2.25 Мультфильм (6+)
7.35 «СИТА И РАМА» (16+)
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым» (16+)
10.25 «Мы - грамотеи!» (16+)
11.10 «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы» (16+)
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (0+)
13.20 «Страницы истины. Имам аль-Бухари» (16+)
13.45 Диалоги о животных (16+)
14.30 «Маленькие секреты великих картин» (16+)
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» (16+)
16.20 «Искатели» (16+)
17.10 «Пешком...» (16+)
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой» (16+)
18.35 «Романтика романса» (16+)
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским (16+)
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
(12+)
21.45 «Белая студия» (16+)
22.25 «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела» (16+)
23.20 Балет Александра Экмана «Сон
в летнюю ночь» (18+)

Губерния
7.00 «Благовест» (0+)
7.20, 5.25 С миру по нитке (12+)
8.15 Маша и медведь (0+)
8.45 Вся правда (16+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 0.00 Большой «Город» LIVE. Итоги
недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Кулинарное реалити-шоу «Мясо» (16+)
11.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» (16+)
13.20 Игорь Моисеев. Ушел, чтобы остаться… (12+)
14.10 «Школа здоровья» (16+)
15.10 Астролог (12+)
16.10 Цветомузыка Стаса Намина (12+)
17.00, 6.15 Планета Тайга. Сказочный Сулук (12+)
17.35, 5.50 «На рыбалку» (16+)
18.00 «Магистраль» (16+)
18.10 Без обмана (16+)
19.50, 5.00 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
20.20 Х/ф «САМОЛЕТОМ, ПОЕЗДОМ, МАШИНОЙ»
(12+)
22.10 Х/ф «ВОДА» (16+)
0.50 «На любовь свое сердце настрою» (муз.спектакль) (12+)
2.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» (16+)
4.20 «Новости недели» (16+)

НТВ
5.05 «Звезды сошлись» (16+)
6.25 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (16+)
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 «ПЁС» (16+)
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

ТВ-3

СТС
6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 «Три кота» (0+)
8.05 «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени» (16+)
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» (16+)
17.05, 19.00 Мультфильм (6+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ:
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» (16+)
23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» (16+)
1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.00, 5.25 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
(16+)
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (16+)
0.30 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
Овен
На все дни устанавливается именинное настроение. Пропускайте
мимо ушей любые неприятные слова и колкости, не заостряйте
внимание на своих и чужих ошибках, прощайте маленькие слабости и себе, и другим людям. В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте желания. Они обязательно сбудутся.
Телец
Перед вами стоит непростая, но выполнимая задача. И для домашних, и для коллег, и даже для незнакомых людей вы должны стать непререкаемым авторитетом с репутацией практичного
и рационального человека. Это поможет вам существенно продвинуться по служебной и социальной лестнице.
Близнецы
Вам может показаться, что все и везде идет идеально — как задумано, в нужном направлении и абсолютно без вашего участия.
На самом деле так оно и есть — звезды постарались для вас. Но
не расслабляйтесь и не теряйте контроль, особенно в местах большого скопления людей и на дорогах.
Рак
Под любым предлогом перенесите на неопределенное время деловые встречи, назначенные на конец этой недели. С оценкой
своих возможностей и чужих потребностей могут возникнуть
сложности. Лучше отказаться от принятия на себя каких-либо серьезных обязательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.
Лев
Звездная ситуация такова, что практически все ваши друзья, близкие и коллеги держат за пазухой увесистый камень претензий
к вам. А все потому, что вы сгущаете краски и слишком строго судите других людей. Попридержите свое мнение по вопросам морали при себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.
Дева
Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если это невозможно,
сократите рабочую нагрузку до минимума. Сознательно уходите
от непродуктивного и неприятного вам общения. Окружайте себя позитивно настроенными людьми, культивируйте в себе оптимизм и ни о чем плохом не думайте.
Весы
Предстоят непростые деньки во всем, что касается отношений
и различных договоренностей. Больше всего достанется от деловых партнеров и близких людей. Не исключено, что все шишки за
ошибки и просчеты посыплются именно на вашу голову. Звезды
рекомендуют запастись терпением.
Скорпион
Не отрывайтесь от коллектива и его насущных нужд. На ближайшее время вам выпадает роль миротворца. Одним, но точно подобранным словом вам удастся разрешить застарелый конфликт сотрудников и нормализовать рабочую атмосферу. В конце недели
ожидается денежная прибыль.

2.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
(16+)
3.50 «Сдаётся! С ремонтом» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «ЕРМАК» (16+)
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «ЭЛЕ- 9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+)
9.25 «Служу России» (16+)
МЕНТАРНО» (16+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
14.15 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ- Чиндяйкиным (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.40, 13.15 «Легенды госбезопасности»
НИЕ» (16+)
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА
«ОХОТНИКА» (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
2.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО ДОМА» ДЕЛО» (6+)
1.25 «Героизм по наследству. Аркадий
(0+)
и Николай Каманины» (12+)
2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» (12+)
4.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
3.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
(0+)
4.50 «Обратный отсчет» (12+)
5.30 «Тайные знаки» (12+)
6.00 Мультфильм (6+)
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Стрелец
Вам может отказать чувство меры, особенно в еде. Следите за своим питанием. Высок риск съесть что-нибудь не то с неприятными
последствиями. Такие же тенденции могут наблюдаться и в покупках. Повремените с крупными и дорогостоящими приобретениями одежды и обуви.
Козерог
В целом все складывается удачно. Но повышенные рассеянность
и забывчивость могут стать причиной маленьких недоразумений. Поэтому не надейтесь на память — записывайте дату и время всех важных встреч, заранее составляйте список необходимых
покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.
Водолей
Эмоционально-психическое и физическое состояние не на высшем уровне. Грандиозных планов строить не стоит. Потихоньку
заканчивайте начатые дела. Информация, пришедшая в конце
недели, может оказаться ложной. С недоверием отнеситесь также
к предложениям финансового характера.
Рыбы
В эту неделю февраля ожидаются яркие события в личной жизни,
которые в один миг перевернут с ног на голову и дела служебные. Если услышите неприятные слухи о себе или о своих близких людях, не выясняйте отношений и ничего не принимайте
близко к сердцу. Ваша репутация безупречна.
www.vedmochka.net

6 февраля
2019 года

Специа лис ты совет уют
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В

се мы знаем, что зубы болят, рано или поздно их приходится
лечить, что тоже сопряжено с болью. Можно ли сохранить зубы
здоровыми, что мы делаем не так, если у нас это не получается?
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Покройте мне зуб лаком
С кариесом не рождаются, он приобретается плохими привычками.
Ограничивает продукты, которые могут прилипать к зубам и оставаться там
длительное время — варенье, сгущёнку,
мёд, булочки, пирожные, зефир, мармелад. И опять же чистит зубы после всех
этих излишеств или пользуется ополаскивателями. Если нет такой возможности, надо использовать две пластинки жевательной резинки, чтобы стимулировать расщепление тех углеводов,
которые образовались во рту.

Ваши зубы — алмазы
Есть несколько весьма распространённых мифов о зубах, и первый, что
они обязательно начнут болеть и их
придётся лечить, а потом протезировать. Но здоровые зубы реально могут
существовать всю жизнь.
— Если правильно ухаживать
за зубами, можно прожить без проблем до глубокой старости, — говорит
Лариса Лучшева. — Недавно у нас были коллеги из Японии, которые приняли программу 80:20. Это значит,
что в 80 лет у человека должно оставаться 20 здоровых зубов. Такую стратегическую цель и мы должны поставить перед собой.
Для чего нам нужны зубы? Для пережёвывания пищи. И это главная их
функция. Зубы — это еще и правильное произношение, хорошая дикция. И, наконец, с состоянием зубов
связана социализация человека в обществе. Многие связывают его с тем,
насколько ты успешен. В Европе зубы — показатель молодости, поэтому там эталон — белозубая улыбка.
Азиатские стандарты — зубы в их
естественном состоянии. Поэтому
стоматолог — прежде всего психолог, он должен понимать, чего хочет
достигнуть пациент, смогут ли зубы
сделать его счастливым.
На самом деле состояние зубов
не всегда связано с понятием красоты.
Это всего лишь элемент костной системы. Известно, что эмаль по прочности сравнима с твёрдостью алмаза.
Концепция Всемирной организации здравоохранения состоит в том,
что кариес — инфекционный процесс,
а потому главное — чистить зубы.
Чистый зуб — здоровый зуб. Тот же
принцип соблюдения элементарных
правил гигиены, как мойте руки перед едой. Чистите зубы после каждого приёма пищи! Особенно, если вы
перекусывали на ходу, а не жевали
пищу долго, как полагается, совершая
не менее 30 движений. Если человек
хорошо прожёвывает пищу, у него
во рту не остаются излишки углеводов, питательной среды для бактерий
и микроорганизмов, которые развивают кариес.
Человек, который заботится о своих зубах, выбирает правильное питание — минимум углеводов, исключает сладкое, особенно подслащённые газированные напитки, соки.

Мы стали тщательнее относиться
к себе, почему же у многих людей, даже молодых, нет зубов?
— Первое объяснение, которое возникает, — это качество воды, — говорит
врач. — И хотя вода у нас в крае обеднённая минеральными элементами,
все-таки проблема зубов не в ней,
а в отсутствии хорошей гигиены,
сформированных привычек. С кариесом никто не рождается. Мы проводи-

В Европе зубы —
показатель молодости,
поэтому там эталон —
белозубая улыбка.
Азиатские стандарты —
зубы в их естественном
состоянии.
ли исследования в деревнях, где люди особенно страдают от разрушения
зубов, и обратили внимание на то, что
продают в магазинах. Практически
нет фруктов и овощей, стеллажи завалены конфетами и сладостями.

с раннего детства ухаживать за своими зубами.
А делать это необходимо с появления у ребёнка первого зуба! Если детям в двенадцать лет уже лечили жевательные зубы, это начало больших
проблем. Даже современные пломбы не ставят на всю жизнь. Нет идеальной технологии, чтобы она имела
биологическое родство с тканью зуба. Пломба рано или поздно выпадет.
А каждое новое препарирование —
это минус ткани зуба.
К слову, на состояние зубов влияет осанка. Если ребёнок держит спину
прямой, он будет правильно сидеть,
хорошо дышать, жевать, у него точно
не будет кариеса.

то чаще. Профессиональная чистка зубов не только сохраняет зубы,
но способствует поднятию иммунитета, оздоровлению всего организма.
Это особенно важно для людей, которые страдают заболеваниями желудка
и лёгких.
Что же касается наших собственных ежедневных усилий, то использовать лучше мягкие зубные щётки,
не стирающие зубы. Если щётка быстро изнашивается, значит, вы сильно давите на зубы, а это не есть хорошо. Зубы надо чистить минимум
три минуты. Как часто менять щётку?
Рекомендуется сезонная смена — весной, летом, осенью и зимой. Но если вам кажется, что щётка пришла
в негодность, можно это делать чаще. И обязательно после чистки зубов щётку необходимо промывать
с мылом.

Генеральная уборка во рту
Уход за зубами предполагает профессиональную чистку зубов — генеральную уборку во рту.

Пасты и пи-пи-эм

Фото: pix abay.com.

Разбираемся с доцентом кафедры стоматологии Института
повышения
квалификации
специалистов
здравоохранения Хабаровского края Ларисой
Лучшевой.

Фото: pix abay.com.

Прямая спина — нет
кариеса

Человек, который заботится о своих зубах, выбирает
правильное питание — минимум углеводов, исключает
сладкое, особенно подслащённые газированные напитки,
соки. Ограничивает продукты, которые могут прилипать
к зубам и оставаться там длительное время — варенье,
сгущёнку, мёд, булочки, пирожные, зефир, мармелад.
Даже если ребёнок родился
с проблемами из-за того, что у мамы во время беременности был
токсикоз, то наверняка потом родители не воспитали привычку

Среднестатистический человек с умеренной степенью кариеса должен делать эту процедуру раз в год. Но если
зубной налёт образуется быстро и минерализуется в виде зубного камня,

Какой пастой чистить зубы?
— По этому поводу много споров, — отмечает врач. — Но с позиции
доказательной медицины для жителей Хабаровского края, территории,
где не хватает фтора, надо выбирать
зубные пасты, в которых большое содержание фторидов. Это основной
компонент, защищающий зубы от кариеса. В хорошей пасте должно быть
минимум 900 пи-пи-эм на миллион, есть такой показатель. Ещё один
очень полезный компонент — фторид
олова.
Можно, конечно, принимать недостающие элементы в таблетках,
но специалисты советуют всё же использовать зубные пасты. Кстати, после профессиональной чистки врач
всегда применяет фторид лаки или
фторид пенки. Лак держится до полугода и прекрасно сохраняет зубы
от вредных воздействий. Если вы считает, что это наверняка для вас непозволительная роскошь, то знайте: процедура входит в перечень тех, которые нам полагаются по полису обязательного медицинского страхования.
Есть ещё и такая технология, как
герметизация зубов. Естественные
углубления — места, в которых, прежде всего, и развивается кариес. Их
раскрывают и заливают специальным
раствором.
Елена ИЩЕНКО.
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Роман с театром

В

Дальневосточном художественном музее — Его
Величество Театр! Настоящая сцена, на которой играют актеры ТЮЗа и которую переместили на время в музей. Два театральных художника — Андрей Тен и Павел Оглуздин, каждый
работает в своём стиле и своей стихии, — встретились в одном зале. И повод к тому — начавшийся
Год театра.

Карты Таро в авторском исполнении
Известный хабаровский художник Андрей Тен —
человек театральный. Его графика оригинальна —
тонкая, изящная, в ней такая сделанность и прорисованность мельчайших деталей, что дух захватывает.
Роман с музыкальным театром начался с того, что
Андрея пригласили на новую постановку, а в качестве гонорара предложили работу на ставке главного художника, она к тому времени пустовала.
Спектакль, увы, не состоялся, а Андрей Тен остался.
За два года он оформил десять спектаклей. И так
погрузился в работу, что с трудом представляет, что
театра в его жизни могло бы и не случиться.
Один из спектаклей, над которым он работал, —
«Цыганка и барон». Декорации — огромные карты
Таро. Так родилась серия работ на тему гаданий.
Конечно, это не те известные карты, которые знают любители мистики, а представление театрального художника о них. Андрей взял за основу символы — солнце, жезлы, колесо Фортуны и придал им
художественный образ. Сделал их очень авторскими. А карты в спектакле всюду — целый карточный
городок с кибитками, где, понятно, цыганки гадают.
Андрей Тен осваивает новый материал — металлопластик. Казалось бы, в распоряжении художника
так много выразительных средств, но Андрей считает, что в театре нужно уметь работать с разными
материалами. Пластик — материал жёсткий, он хорошо держит форму, при этом легко трансформируется. Попробовал на нём рисовать. Его не надо обрамлять рамкой, как графику. Дырочки просверлил,
повесил, и работа самодостаточная. На выставке
три его эксперимента в новой технике — «Подарок»,
«Умиление», «Бабье лето». Герои трогательные, наивные, немного грустные.
— Новый материал идеально подходит к моим
экспериментам, — говорит Андрей Тен. — На металле используется гротаж, такое процарапывание поверхности. А ещё я предложил свободные конструкции — Пьеро в чёрном и белом. Всё на болтиках
и винтиках, но они подвижные, как ширмы. Из них
можно быстро собирать целые конструкции. Я сделал их специально к выставке. Попытка понять, как
это может работать в театре.

Конструктивизм для Адама и Евы
Андрей говорит, что любая вещь, которую он
делает, есть осуществление определённой задачи. В чеховской «Чайке» — его сценография. Идея

фото: из личного архива андрея тена.

В хабаровском музее встретились два театральных художника.

режиссёров, а их в спектакле двое, пространство
сцены – это театр в театре. Труппа на выезде. Кофры
на сцене. Их много, они и часть сценического действа, и те самые шкафы, в которых у каждой семьи
свои скелеты. Причём в буквальном смысле слова.
Но главное, каждый спектакль — это попытка найти нетрадиционное решение. В «Капитане
Блат» не строили корабль, и моря там нет, и острова.
Но найденное решение позволяет зрителю всё это
легко вообразить. «Первая любовь» Тургенева — сама чистота и искренность. Именно поэтому усадьба,
где происходит действие, вся белая и прозрачная.
И не важно, что сделана она из поликарбоната, главное — ощущение, которое возникает у зрителя.
Недавно в театре утверждали макет нового спектакля. Все свои идеи Андрей попробует там использовать. Ведь на сцене всё должно быть живым,
подвижным, быстро меняющимся. Премьера спектакля «Адам и Ева» назначена на начало марта.
Современные герои живут в наше время. Впрочем,
действие происходит сейчас и во всё время, ибо
в разных странах и эпохах люди встречались, любили, расставались. Вот и тут на суд зрителей выносится важнейший вопрос: жениться молодым людям
или не жениться? Предполагается, что сцена будет
решена в духе конструктивизма. Всё будет двигаться, раскладываться, складываться, возникать невесть
откуда. Хотят поиграть со светотенью.
Андрею интересно, но что в результате получится, он не знает. К слову, на вопрос, всегда ли Андрей
доволен тем, что он делает, честно отвечает, что случается это редко.
— Смотришь, и чувствуешь: чего-то не хватило, —
признаётся Андрей Тен. — Времени или хорошая
мысль пришла поздно. А спектакль уже сделан. Он
живёт своей жизнью, меняется в рамках той идеи,
в которой существует, но в нём уже ничего не поправишь. Создание сценического пространства, как
всякий творческий процесс, бесконечно.
Конечно, что-то можно увидеть во время репетиций. Это черновой вариант, чтобы что-то додумать,
поменять. Признаётся, что чужие спектакли он смотрит немного отстранённо, а свои, понятно, очень
заинтересованно, сопереживая всему, что происходит на сцене.

Всё простое — сложно
Есть художники, которые рисуют с натуры, и те,
которые по представлению. Так вот, Андрей Тен
придумывает свои образы, они у него по большей
части околотеатральные. Многое в его рисунке, казалось бы, случайность, но эта случайность управляемая. Осмысленная, она не существует сама
по себе. Художник пытается подчинить её общему
замыслу.
Опять же случайность создаёт сложность.
— Есть некая хитрость, — говорит Андрей Тен. —
Люди смотрят и не понимают, как это сделано. Им
кажется, что это сложно. На самом деле не так.

6 февраля
2019 года

И рассказывает, как. Печатная графика, в которой он работает, даёт много очень выразительных
возможностей.
Андрей придумал технику, которая позволяет
несколько раз использовать одни и те же детали.
То есть, печатные доски у него разрезаны на части,
как конструктор. Все фрагменты — руки, ноги — существуют отдельно. А потом они собираются, превращаясь в совершенно необыкновенные картинки.
Правда, он долго готовится. Делает множество
заготовок, а потом сразу печатает много картинок.
Герои разные, но что-то в них есть общее. Получается
серия. Вещи, которые выходят из-под его карандаша, вроде бы простые, в них минимализм, но очень
выразительные.
У Андрея Тена своя манера письма, свой почерк,
стиль. Он узнаваемый. Особенность художника —
белый штрих. Классический рисунок — чёрным рисуется на белом или светлом, а у него, поскольку это
печать, наоборот. Он высветляет рисунок.
Всё, что кажется простым, как правило, — плод
большого труда, и физического тоже. Тем более, если
речь идёт о печатной графике.

душой в театре
По признанию Андрея, работает он только в обстановке полного комфорта. Создаёт соответствующую атмосферу — хорошая музыка, красивые листы
бумаги. Однажды, ещё на худграфе пединститута,
выбранной технике он остаётся верен все эти годы.
Постоянство — вообще его особенность. Когда-то
с друзьями они создавали совершенно свободный
Белый театр, он работал в нём. Андрей и теперь душой там. Признаётся, что это целая жизнь, семья,
а из семьи не уходят.
Ходит ли он в театр как зритель? Иногда они с женой, а она искусствовед, до недавних пор препода-

Всё, что кажется простым, как
правило, — плод большого труда,
и физического тоже. Тем более, если
речь идёт о печатной графике.
вала в педагогическом институте ТОГУ, захаживают
в ТЮЗ. И их нисколько не смущает возрастное определение, настоящий театр существует вне всяких рамок и ограничений. И это как раз тот самый случай.
Более того, недавно Андрей увидел на одной из презентаций кусочек спектакля театра кукол «Сны».
И ему захотелось его посмотреть.
Театр есть тайна, недосказанность. Быть может, ты
не всё понимаешь, важнее, что чувствуешь, на какие
мысли тебя подвигает увиденное. И если ты уходишь наполненный новыми впечатлениями, значит ты и впрямь побывал в театре. Это хоть и редко,
но обязательно случается. Так что ищете свой театр.
Елена ИЩЕНКО.

6 февраля
2019 года
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«Амурская метель» и полынный суп
КОНЦЕРТЫ

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

Фото: poushiegitary.ru.

«Дорога в небо» (16+)
Многоэтажная история от подвала до
крыши — так обозначил жанр спектакля
по пьесе Алексея Слаповского «От
красной крысы до зелёной звезды»
театр. Девять сюжетов, девять историй
сплавлены единой музыкальной
и пластической идеей. Каждый
исполнитель играет несколько ролей,
что даёт представление о разнообразной
палитре их возможностей.
8 февраля, 19.00, театр «Триада», ул. Ленина, 27, стоимость — 300 рублей.

Фото: habdrama.ru.

Фото: afisha.yandex.ru.

ТЕАТР

ВИА «Поющие гитары» (0+)
Советский вокально-инструментальный ансамбль, который был
популярен в начале 1970-х годов. Он являлся одним из первых
в истории отечественной популярной музыки профессиональным
коллективом, давший имя всему жанру ВИА и послуживший образцом
для многочисленных последователей и подражателей.
9 февраля, 19.00, Дворец культуры профсоюзов, ул. Льва Толстого, 22, стоимость — от 700 до 2000 рублей.

СПОРТ

ЦИРК

Фото: polysonar.com.

Фото: afisha.yandex.ru.

«Гигантские морские львы» (0+)
Незабываемое шоу морских животных.
Эксклюзивная дрессура: танцующие морские
львы, поющие морские котики, белоснежные
собаки и высшая школа конного мастерства.
Детей порадует многообразие животных,
а взрослых удивят воздушные акробаты под
куполом цирка «Белые орлы», в котором
принимают участие артисты знаменитого
цирка «Дю Солей». Всё представление
с вами блистательный клоунский дуэт. Вы
увидите аттракцион с участием любимчика
публики — северного морского льва Вани,
вес которого превышает 900 килограммов.
Дрессировщица — представительница знаменитой династии Людмила Чугунова.
9 и 10 февраля, 16.00, Хабаровский цирк,
ул. Краснореченская, 102, стоимость —
от 800 до 1200 рублей.

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

«Амурская метель‑2019» (0+)
Чемпионат и первенство Хабаровского края по снежным дисциплинам ездового
спорта, этап Кубка России. Гонки на собачьих упряжках в различных дисциплинах.
9—10 февраля, 10.00, окрестности села Князе-Волконское, бесплатно.
Матч «СКА-Нефтяник» — «Строитель» (0+)
Чемпионат России по хоккею с мячом.
9 февраля, 15.00, Арена «Ерофей», ул. П. Морозова, 83, цена — от 300 рублей.
Матч «Амур» — ХК «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
Чемпионат Континентальной хоккейной лиги — чемпионат России по хоккею среди
мужских команд сезона 2018/2019.
12 февраля, 19.30, «Платинум арена», ул. Дикопольцева, 12, стоимость — от
350 до 2000 рублей. Детям до 6 лет без предоставления места бесплатно.

«Письма с Утёса» (6+)
Музейное занятие: письменный этикет, история открытого письма,
основы каллиграфии и подписание репринтной исторической открытки
пером и тушью. Взрослые смогут отправить поздравительную открытку
своим близким в любую точку России. Дополнительная плата за открытку
и её отправку не взимается.
По предварительным заявкам, для групп от 5 до 14 человек.
Музейно-культурный центр «Амурский Утёс», ул. Шевченко, 11,
стоимость — 200 рублей.
Касса находится в здании главного корпуса Хабаровского краевого
музея им. Н. И. Гродекова.
Телефоны для записи: +7(4212) 31-08-02, 8-909-804-72-51.

КИНО

Фото: kinopoisk.ru.

«Снегоуборщик» (18+)
Мистер Коксман — примерный семьянин
и уважаемый гражданин, размеренная
жизнь которого заканчивается, когда
наркоторговцы убивают его сына.
В поисках справедливости он с ледяным
хладнокровием начинает изощрённо
убирать бандитов одного за другим.
В прокате с 7 февраля, кинотеатры
Хабаровска, от 200 рублей.

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

Фото: vk.com.

Зимний фестиваль полынного супа
Национальный праздник, посредством
которого зрители могут познакомиться
с кулинарией нанайского народа.
В ходе мероприятия зрители увидят
обряд приветствия гостей понанайски, посмотрят мастер-класс
по приготовлению полынного супа,
продегустируют его, отведают ещё
несколько национальных блюд,
одно из которых научатся делать
самостоятельно.
11 февраля, 19.00, пер. Свободный,
11, стоимость — 1500 рублей.

Фото: ИА «Х абаровский край сегодня»

ДРУГОЙ ОТДЫХ

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

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

В

финальном матче чемпионата мира в шведском городе Венерсборге подопечные Михаила
Юрьева в напряжённейшем матче одолели хозяев льда — 6:5 в дополнительное время.

Венерсборг — наш город
Помимо Юрьева к успеху национальной команды приложили руку,
точнее клюшку, семь хоккеистов хабаровского клуба — Денис Рысев, Юрий
Викулин, Василий Грановский, Алан
Джусоев, Максим Ишкельдин, Янис
Бефус и Артём Бондаренко.

Фото: ФХРМ

Хоккеисты сборной России в очередной раз стали сильнейшими на планете.

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

Долго запрягали
Надо сказать, что чемпионат мира
в Швеции проходил по несколько изменённой формуле. Матчи на предварительном этапе проводились через
день, две лучшие дружины по итогам
группового турнира напрямую (без
всяких четвертьфиналов) пробивались в полуфинал. И ещё: организаторы уже на старте решили свести между собой двух главных претендентов

Лучшим полузащитником чемпионата мира признан игрок сборной России и «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин, забивший по ходу турнира
5 мячей. Самым ценным игроком и лучшим нападающим стал его одноклубник швед Эрик Петтерссон.
Кроме того, «золото» причитается
ещё двум людям из «СКА-Нефтяника»,
входящих в сборную, — тренеру
по физической подготовке Николаю
Емсенко и врачу Ивану Гришину.
А ещё один армеец — швед Эрик
Петтерссон выступал против россиян и в итоге удостоен серебряной
награды.
Примечательно, что Михаил Юрьев
в качестве наставника сборной выиграл четвёртый чемпионат мира подряд (2013, 2014, 2018, 2019 гг.). Кстати,
впервые он привёл россиян к победе
именно в Венерсборге. В современной
истории подобного не удавалось добиться ни одному тренеру!
Любители хоккея с мячом, разумеется, хорошо помнят предыдущий
чемпионат мира, который проходил
в Хабаровске на льду арены «Ерофей».
Именно здесь россияне вернули себе
титул чемпиона (за год до этого «золото» досталось шведам).
Но выиграть звание порой труднее, чем его отстоять. И все в российской команде это понимали. Поэтому
накануне турнира Михаил Юрьев
в прогнозах был очень осторожен,
громкими фразами не бросался. Хотя

на «золото» — шведов и россиян.
Впрочем, тот матч ровным счётом
ничего не решал. В истории уже было немало случаев, когда победитель
противостояния фаворитов на предварительном этапе потом проигрывал своему конкуренту в финале.
Так произошло и в прошлом году
в Хабаровске, так случилось и на этот
раз. На старте турнира будущие чемпионы мира проиграли: шведы оказались сильнее — 6:4. Но затем всё встало на свои места. Вначале россияне
обыграли сборную Казахстана — 22:1,
а затем одолели финнов — 3:2.
Игра с хоккеистами Суоми стала
своеобразной репетицией предстоящего полуфинала и выдалась для россиян не простой.
Примечательно, что сборная
Финляндии дважды по ходу встречи вела в счёте, но всё же уступила.
Победный для России мяч на 88‑й минуте забил ещё один игрок хабаровчан Максим Ишкельдин.

Приключения с автобусом
В полуфинале была уже совсем
другая игра. Хотя покой подопечным

Михаила Юрьева только снился.
Приключения начались ещё до матча.
Автобус, посланный за сборной
России в Тролльхеттан, где-то «потерялся»: в конце концов, из-за сильнейшего снегопада команда добралась
до Венерсборга с 40‑минутным опозданием. Благо, между двумя полуфиналами организаторы заложили два
часа, и в итоге начало матча Россия —
Финляндия сместилось на полчаса.
Добрался до Венерсборга и целый
«десант» российских болельщиков
во главе с экс-чемпионом мира по боксу Николаем Валуевым и известным актёром Андреем Мерзликиным. Кстати,
этот дуэт приезжал и на решающие
матчи чемпионата мира в Хабаровске.
Так что это хороший знак!
Забить первыми, увы, вновь не получилось: несмотря на тотальный
контроль мяча, на 8‑й минуте открыл
счёт Маркус Кумпуойя, низом пробивший в противоход Роману Черных.
К счастью, у россиян тоже «полетело»: сначала Евгений Дергаев сделал
подарок себе на день рождения, который отпраздновал накануне, а затем
за смелость пробить издали был вознаграждён дебютант сборной Максим
Василенко — 2:1.
Пожалуй, главный компонент, которого не хватало россиянам в первом матче с финнами, удалось добавить после перерыва. Алмаз Миргазов
и Максим Ишкельдин забили в течение полутора минут дважды, а когда
Артём Бондаренко наконец реализовал долгожданный угловой (он был
31‑м по счёту в ворота финнов за два
матча), сомнений ни у кого не осталось — Россия в финале ЧМ‑2019!

В роли догоняющих
И вот он, долгожданный финал с участием двух прим — России
и Швеции.
Специально из Москвы на финальный матч XXXIX чемпионата мира
прилетела вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга
Голодец, которую у входа в «Арену
Венерсборг» встречал президент

6 февраля
2019 года

Международной федерации бенди
(FIB) и Федерации хоккея с мячом
России Борис Скрынник. Кроме этого,
прибыла делегация Генерального консульства России в Гётеборге во главе
с генеральным консулом Анастасией
Фёдоровой.
Болельщики стали стекаться на арену уже за два часа до стартового свистка финского арбитра Петри Кууселы.
А начало матча выдалось «огненным»: шведы с первых секунд обрушились на ворота Романа Черных.
Первый же заброс Хеллмюрса
на Эдлунда получился образцовым —
0:1. Не дрогнув при стартовом мощнейшем натиске, наша команда сумела отодвинуть игру на чужую половину, и розыгрыш свободного на 13‑й минуте оказался обескураживающим для
скандинавов. Янис Бефус, получив пас
от Юрия Викулина, «красной стрелой»
ворвался в радиус, и фол Сэфстрёма
на моторном хавбеке претворил
в хладнокровнейший удар с «точки»
Евгений Дергаев — 1:1!
В дальнейшем игра проходила
на встречных курсах, но в концовке
первого тайма вновь повезло хозяевам,
забившим два гола — 3:1.

Всё хорошо, что хорошо
кончается
Увертюра второго тайма вышла
ожидаемой: хозяева, получив преимущество в счёте, не выступали против контроля мяча россиянами, возлагая жёлто-синие надежды на разящие контратаки. Момент, между тем,
возник в штрафной хозяев, но Максим
Ишкельдин, вырвавшись на оперативный простор, не сумел огорчить
Свенссона. Госпожа Фортуна реабилитировалась спустя несколько минут:
Миргазов, как и год назад, блеснул реакцией в штрафной!
«Качели» второго тайма вновь раскачал Эдлунд, в первую секунду принявший передачу, а во вторую отправивший мяч под перекладину над плечом
Черных. Сэйв Романа после дальнего
удара Хеллмюрса, и в ответ Миргазов
становится страшным сном для шведских защитников — пятый гол в финалах чемпионатов мира подряд!
Последняя десятиминутка должна
была расставить всё по своим местам.
После тайм-аута Михаила Юрьева шикарный шанс упустил Дергаев, пробив с десяти метров прямо в руки
Свенссону. Но сборная России нашла
силы совершить полноценный «камбэк»: Юрий Викулин по-капитански
решил судьбу углового, обескуражив
шведов броском, а не ударом, и переведя игру в овертайм — 5:5!
«Это для тебя, Россия!» — кричит в камеры вратарь сборной России Роман
Черных. Он, как и Михаил Юрьев, Алан
Джусоев и Максим Ишкельдин, впервые выигрывал свое «золото» здесь,
в Венерсборге, 6 лет назад!
— В перерыве при счёте 1:3 мы подкорректировали тактический рисунок, немного перестроились, — рассказал после финального свистка Михаил
Юрьев. — При игре в обороне мы увидели, что у шведов осталось немного
вариантов для атакующих действий,
сделали на это упор и грамотно воспользовались ошибками соперника.
Таким образом, россияне в 12‑й раз
(с учётом сборной СССР — в 26‑й) завоевали золотые медали. Следующий
чемпионат пройдёт в 2020 году
в Иркутске.
Владислав ПИТЕРСКИЙ.

6 февраля
2019 года

Ис торическое нас ледие
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Нанайские сказки латиницей
Учительница из Хабаровского края «расшифровала» древние легенды нани.
к нам на койку роженицы — наотрез
отказалась: «Я уже родила, ничего
не болит, чего лежать буду». Оказали
помощь дома — ребёнку перевязали
пуп. Хижину её подмела, выстирала
тряпки для новорожденного ребёнка,
бельё для малышей, умыла их. Потом
раскрыли дома ящики, достали бязь
и сшили новорождённому распашонки и пелёнки, чтобы показать, как надо держать ребёнка».

Сура Путинчи

Нанайский язык Александра освоила в совершенстве меньше, чем
за год. И уже скоро нанайцы из уважения стали называть заведующую «Красной юртой» на свой манер — Сурой Путинчи.

Ш

кольная учительница на пенсии Раиса Бельды из нанайского села Найхин занялась
переводом уникальных документов. На её столе старинные тетради, которые убористым почерком латинскими буквами в начале 30‑х годов
прошлого века исписала просветительница и цивилизатор нанайского
народа Александра Петровна Путинцева. В этих записях — давно утраченный пласт культуры древнего этноса: сказки и легенды нани. Какую
роль сыграла Александра Путинцева
в истории нанайцев, какие тайны хранят записи латинским шрифтом, выяснил корреспондент «Приамурских
ведомостей».

любовь к тогда малоизученному краю
подогрели знаменитый Владимир
Арсеньев и известный исследователь
дальневосточной Арктики Георгий
Ушаков.
— Затем она увидела статью в газете, где говорилось, что на Нижнем
Амуре организуется так называемая
«Красная юрта» для распространения советского образа жизни среди
нанайского населения. И вот осенью
1929 года эта хрупкая белокурая девушка сошла на берег Амура в стойбище Нижние Халбы, — продолжила
рассказ заведующая сектором этнографии Хабаровского краевого музея
им. Н. И. Гродекова, кандидат искусствоведения Галина Титорева.

Сначала к работе «Красной юрты»
и приехавшей из города белокурой заведующей нанайцы отнеслись очень
настороженно. Языка Александра
Путинцева не знала, а в стойбищах
тогда по-русски почти никто не говорил. Всё общение — через переводчика. Но от враждебного отношения
со стороны старейшин стойбища это
не спасало.
«Вдруг ворвался старик Самар и давай ругать свою дочь Дарью (18 лет),
что пошла в юрту. Он не пускает никого из своих женщин (две невестки
и две дочери) к нам в юрту. После его
крика сорвались две гольдячки и тоже
хотели уйти из боязни, что их мужья
и другие женщины их ругать будут,
что они учатся. Еле-еле удержала их
и заставила продолжать заниматься.
Трудно с ними. Так сильна боязнь «мужика» — сначала отца, потом мужа».
Нанайский язык Александра
Петровна освоила в совершенстве
меньше, чем за год. И уже скоро нанайцы из уважения стали называть заведующую «Красной юртой» на свой
манер — Сурой Путинчи. Своей стала.
«Красная юрта» под началом Суры
Путинчи работала в Халбах и окрестных стойбищах. Затем в Кондоне,
Болони. Одним лишь просвещением,
организацией яслей и детских садов,
а также пионерских отрядов работа
не ограничивалась. В начале тридца-

Мечта просвещать
Несколько десятков исписанных
латиницей тетрадей Раисе Алексеевне
Бельды в Найхин передала внучка Александры Путинцевой Евгения
Данченко. Долгие десятилетия записи
эти хранились в личном архиве основоположницы «Красной юрты» — так
называлась советская миссия по распространению грамотности, гигиены
среди коренного населения Амура.
— Моя бабушка была величайшим
нанаеведом, основоположником нанайской письменности, — рассказала
внучка Александры Путинцевой, жительница Санкт-Петербурга Евгения
Данченко. — Эти тетради она всегда
хранила, как большую драгоценность.
Даже в эвакуацию во время войны
брала с собой. Сейчас мало кто даже из нанайцев способен прочитать
и понять, что там написано. Ведь современный нанайский язык строится
на основе кириллицы, а бабушка записывала старинные легенды со слов
стариков в начале 30‑х годов, когда
для записи использовался латинский
алфавит.
Александра Петровна Путинцева
родилась в 1903 году в Чите. В молодости начала грезить Дальним Востоком.
Побывала во Владивостоке, где её

Раиса Бельды согласилась сделать перевод.

Каждый свой шаг Шурочка
Путинцева
доверяла
бумаге.
Благодаря её дневникам и сейчас
можно проследить работу «Красной
юрты» буквально по дням. Вот первая запись на утро после высадки
в Нижних Халбах:
«Утром нас известили, что у гольдячки Анны родился ночью сын.
Родила она его в сарае. Пошли сразу к ней в юрту, уговаривали пойти

тых годов шла коллективизация.
Один из организованных Путинцевой
колхоз в Кондоне «Сикау Покто» существует до сих пор.
— Уже в 1930 году Александра
Петровна повезла двух обученных нанайских девушек в Москву на совещание женщин-туземок, где они встречались с Калининым. И это было, конечно, огромнейшее событие, — отметила
Галина Титорева.

Суру Путинчи выбирали даже народным судьёй. Сохранились её суровые приговоры против фактов
продажи нанайских девочек в жёны
за калым.

Шурочка Амурская
Когда работа «Красной юрты» к середине 1930‑х годов была налажена,
Александра Путинцева поступила в московский Институт социалистического
строительства и права. Отучилась в аспирантуре. Исследования в Ленинградском
институте народов Севера она посвятила
нанайской этнографии и лингвистике.
Однако и на берегах Невы она ни на минуту не забывала о ставшем для неё своим народе Амура.
— Связь Александры Петровны с нашими коренными народами не прерывалась. Они приезжали учиться
в Ленинград, она там их пестовала,
адаптировала в среду огромного города. А для них это было очень сложно и страшно. Она их подкармливала.
Они уезжали, она следила за их дальнейшей судьбой. Она знала их детей,
жён, мужей, переписывалась постоянно
с ними. Многие ученики Александры
Петровны живы до сих пор, они работают в районах. Они все, конечно, уже
очень пожилые люди. Но память о ней
сохраняется до сих пор. И недаром после смерти Александры Путинцевой
в 1993 году в Санкт-Петербурге на её
памятнике выгравировано: «Шурочка
Амурская», — продолжила свой рассказ
Галина Титорева.
Дневниковые записи о работе советской миссии среди нанайцев
Хабаровский краевой музей имени
Н. И. Гродекова издал отдельной книгой «Дневники «Красной юрты». Внучка
подвижницы Евгения Данченко создала
в Санкт-Петербурге «нанайский дом», где
любой желающий может познакомиться
с историей, традициями этого народа,
а также вкладом, который внесла в его
просвещение и изучение Александра
Путинцева. Её исписанные латинским
шрифтом тетради со старинными сказками и легендами нани — ещё один шаг,
который поможет стереть сразу несколько «белых пятен» в истории нашего края.
Бывшая учительница из Найхина
Раиса Бельды согласилась сделать перевод. Сначала она внимательно читает латинский шрифт, потом переносит фразы
на нанайском в компьютер, но уже привычными современным нанайцам русскими буквами. После вписывает русский перевод.
— Я, когда стала читать и переводить
старые записи Суры Путинчи, просто
поразилась! У нас сейчас никто эти сказки и легенды не помнит уже! — говорит
переводчица Раиса Бельды. — Среди героев есть и аналог русского Иванушкидурачка, рассказы о грозных железных
птицах — кори и многое другое.
Русские
переводы
записей
Александры Путинцевой Раиса Бельды
отправляет внучке исследовательницы в Санкт-Петербург. Когда работа будет закончена, в северной столице планируется издать давно забытый пласт
фольклора нанайского народа отдельной книгой.
Даниил ГОРЧАКОВ.
Фото автора
и из личного архива Александры Путинцевой.
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Афериста
«воскресила» полиция

Из зала суда

Отказала? Заплати!
Хабаровчанин грабил девушек в качестве
компенсации за свидания.

Молодой человек, чтобы не отдавать долги, несколько раз умирал.

Фото: УМВД России по Х абаровск у

привезти дешёвую икру и кету.
Потерпевшая предложила выгодные покупки своим знакомым,
собрала с них деньги и перевела
на карточку мошеннику. Молодой
человек несколько раз сообщал,
что задерживается в Николаевске,
позже — что у него сломалась машина и так далее. Наконец он заявил, что по дороге в Хабаровск
попал в ДТП, лежит в больнице
и ему ампутировали ногу.
Ещё через несколько дней на телефон пенсионерки пришло СМСсообщение: «Вадим умер от заражения крови». Женщина начала
собирать деньги на его похороны,
но позвонила в больницы и выяснила, что в указанные дни таких
смертей не зарегистрировано. Она
поняла, что её обманули, и пришла в полицию.

В ходе следствия выяснилось,
что мошенник обманул по схожей схеме несколько человек
и даже свою бывшую девушку.
Им он тоже послал СМС с сообщением о своей смерти и даже
местом и датой проведения поминок. Общий ущерб от его действий оценивается в 84 тысячи
рублей.
— Часть ущерба в ходе следствия гражданин возместил, — говорит начальник пресс-службы МВД по Хабаровскому
краю Ирина Щёголева. —
Уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
Гражданин дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Подозреваемый
был
ранее судим за аналогичное
преступление.

Ш ок

Ребёнок в подарок

ак сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, суд признал женщину виновной по ч. 2. статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми — иная сделка в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном
состоянии) и приговорил к трём годам лишения
свободы условно.
— Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2018 года 23‑летняя жительница Хабаровска
родила девочку в одном из медицинских учреждений. 18 сентября 2018 года она передала ребёнка
своей знакомой, чтобы та её воспитала как свою
дочь, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю Илья
Гудков. — В ходе расследования уголовного дела
женщина дала признательные показания, сообщила, что рождение ребёнка не входило в её планы,
он был нежелательным, в том числе в связи с тяжёлым финансовым положением.

Фото: pix abay.com.

Осуждена хабаровчанка, которая пыталась
подарить новорождённую дочь подруге.

К

Ц

ентральный районный суд Хабаровска вынес приговор 37‑летнему жителю города, который приглашал девушек на свидания, а после отказа в интимной близости требовал возместить его расходы.
Всего состоялось два свидания, на которых злоумышленник отобрал у девушек деньги и драгоценности на общую сумму 50 тысяч рублей.
— В первом случае он познакомился с девушкой
на набережной. Они провели вместе время, и преступник пригласил спутницу в квартиру, которую специально для этого арендовал. Когда ему отказали в интимной близости, разозлился и стал требовать деньги, которые он потратил на свидание. У девушки были 3 тысячи рублей, но этого преступнику было мало, и он
сорвал с неё золотую цепь и кулон. После чего скрылся.
Вторую жертву преступник нашёл на сайте знакомств.
Девушка согласилась сходить в кино, а вот от интимной
близости отказалась. Далее снова последовали угрозы,
и потерпевшая отдала деньги и украшения, — рассказала старший помощник прокурора Центрального
района города Хабаровска Марина Ступакова.
Обвиняемый свою вину не признал. Однако суд признал его виновным в разбое, то есть нападении в целях
хищения чужого имущества, совершённого с угрозой
применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
Он приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии
строгого режима.

О сделке правоохранительным органам стало известно после того, как женщины попытались зарегистрировать ребёнка. В органах ЗАГС они рассказали
легенду, будто бы девочка родилась по технологии
«суррогатного материнства».
Новорождённая была сразу изъята у матери, в настоящее время она находится в специализированном доме ребёнка. Женщина написала отказ от дочери, решается вопрос о лишении её родительских
прав. Она продолжает в одиночку воспитывать старшего ребёнка.

Пож ар

Огненная трагедия
В Нанайском районе возгорание унесло жизни
женщины и трёх её детей.

Фото: ГУ МЧС по Х абаровскому краю

В

Хабаровске завершено расследование уголовного дела о нескольких мошенничествах, которые совершил
житель краевой столицы с августа
2017 года по август 2018 года. Чтобы скрыться от кредиторов, 27‑летний молодой человек несколько
раз фиктивно скончался.
Заявление о том, что у неё обманом выманили деньги, в полицию принесла 70‑летняя пенсионерка. Она сама водит автомобиль
и время от времени подрабатывает в службе такси. Один из её пассажиров разговорился с женщиной и, узнав, что та испытывает
сложности с погашением банковского кредита, предложил помощь
и выманил 10 тысяч рублей.
Через
некоторое
время
он рассказал ей, что может
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трагедии привёл мощный пожар в селе Маяк Нанайского района, который случился
в ночь на 31 января. Огонь унёс жизни четырёх человек.
— Сообщение о пожаре в частном деревянном
жилом доме с печным отоплением в селе Маяк поступило глубокой ночью. По прибытии пожарных
было установлено, что дом полностью объят пламенем. На место прибыли дополнительные силы пожарной охраны, — рассказала пресс-секретарь ГУ МЧС
по Хабаровскому краю Екатерина Потворова. —
По предварительным данным, в момент происшествия
в доме находилось 6 человек. Двум мужчинам удалось
спастись, один из них с ожогами был доставлен в центральную районную больницу. Женщина и трое детей
2013, 2014 и 2018 годов рождения погибли.
В больницу был доставлен сожитель погибшей женщины. Её племянник серьёзных травм не получил.
У погибшей ранее были дети, но их из-за асоциального
поведения женщины забрали в детский дом. В последнее время вопросов к воспитанию трёх других недавно
рождённых детей у службы опеки не было.
Психологическую помощь родственникам погибших оказывают психологи Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС
России.
Причины пожара устанавливают сотрудники
Госпожнадзора. На месте работает испытательная лаборатория ФПС по Хабаровскому краю. Следователи СК
России уже приступили к выяснению обстоятельств,
приведших к трагедии.
В январе этого года в регионе отмечался резкий рост
числа погибших на пожаре людей.

6 февраля
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Через Татарский
пролив — на «Ниве»
Ямальский путешественник покинул Хабаровск и отправился через Де-Кастри на Сахалин.

Ч

лен Ямальского отделения Русского географического общества Андрей Меньшиков и его жена Лилия останавливались в краевой столице,
чтобы провести последнюю подготовку «боевого коня» — автомобиля «Нива» 2015 года выпуска.
Путешественники заменили штатные колеса на более подходящие.
Дальше маршрут будет пролегать из Хабаровска
до Де-Кастри.
— Там посморим состояние льда, либо в Лазарев
уйдём, либо в Николаевск-на-Амуре. Сейчас сложно сказать, будем ориентироваться на состояние льда, — говорит Андрей Меньшиков.

Завершить маршрут планируется в ЮжноСахалинске. Затем Меньшиковы либо оставят машину там и улетят самолётом, либо «уйдут» на пароме
до Ванино.
Андрей с женой уже на протяжении многих лет
путешествуют вдоль границ России. Кстати, «Нива»,
намотавшая уже 60 000 километров по России, используется только для путешествий. Схема такая:
после очередной поездки машину оставляют в ближайшем городе на хранение, а затем в следующий
отпуск на ней же едут дальше.
Фото: личный архив Андрея Меньшикова
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