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НАШ ГОРОД

МЭРИЯ БОРЕТСЯ 
С СОТНЯМИ 
«НЕЛЕГАЛЬНЫХ» КИОСКОВ
Судьбу незаконных и зачастую не-

приглядных ларьков обсудили 
на прошлой неделе на заседа-
нии в администрации города, 
которое провел  вице-мэр 
Игорь Михайловский. 

Как сообщила начальник отдела 
городского управления торгов-
ли, питания и бытового обслу-
живания Елена Тринцукова,  с 
1 октября 2020 года вступил в 
силу муниципальный правовой 
акт, регулирующий выявление и 
демонтаж неправомерно установ-
ленных нестационарных торговых 
объектов (НТО). С этого момента 
в районах города началась актив-
ная работа по выявлению таких 
павильонов. К февралю их зафик-
сировано порядка 300. 

«Сегодня прорабатываются реше-
ния по 78 объектам. С привлече-
нием полиции устанавливаются 
собственники киосков, ведутся 
судебные разбирательства. В ми-
нувшем году было вывезено 46 
ларьков», - заявила она. 

Несмотря на наличие документа, 
регламентирующего эту деятель-
ность, комитеты по управлению 
районами города, на которые 
возложена обязанность по де-
монтажу, сталкиваются с серьез-
ной проблемой: нехваткой финан-
сирования на вывоз, хранение, 
охрану и утилизацию павильонов. 
По словам директора городского 
финансового департамента Сер-
гея Голика, по предварительным 
расчетам, эта деятельность на 
первоначальном этапе оценива-
ется в 8 млн рублей, но в условиях 
жесткой экономии бюджетных 
средств о выделении финансиро-
вания пока не может быть и речи. 

Как отметил Игорь Михайловский, 
сейчас специалистам необходимо 
использовать все возможности, 
чтобы вести демонтаж без при-
влечения бюджетных средств. 
«Площадки, куда можно вывозить 
киоски на хранение, попробуем 
определить на территории муни-
ципальных предприятий - к при-
меру, частично складировать на 
площадке МУП «Южное» на улице 
Демьяна Бедного», — предложил 
вице-мэр. Также он напомнил, 
что в конце 2020-го комитету по 
управлению Индустриальным 
районом удалось за счет средств 
собственников организовать де-
монтаж целого нелегального рын-
ка в районе дома №42 по улице 
Суворова: оттуда вывезли сразу 
20 киосков. 

Вице-мэр предложил создать 
некую «рабочую группу, которая 
скоординирует и оперативно 
проработает все спорные вопро-
сы» по нелегальным объектам в 
городе.

Марина Кутепова

Киоски бывают разные... 
Фото Анастасии Судаковой

Прогнозы оправдались 
- средняя стоимость ква-
дратного метра в крае-
вой столице перевалила 
в январе за 100 тысяч 
рублей. Эксперт DVHAB.
ru Александр Хворов 
рассказал, как менялись 
цены на недвижимость в 
Хабаровске.

В январе рынок жилья в горо-
де вырос на 1,82%. Сред-
няя цена квадратного 
метра стала выше 
за месяц на 1795 
рублей и пре-
высила 100 
тысяч. Более 
п о л о в и н ы 
всех квартир 
на продажу 
в  п е р в ы й 
месяц года 
предлагались 
с ценой “ква-
драта” выше это-
го психологически 
значимого уровня.

Средние цены квадрат-
ного метра в центре превышают 
100 тысяч рублей. Но уже и 
ближе к “красному квадрату” 
у квартир новой планировки 
и «брежневок» всех размеров 
и однокомнатных «хрущевок» 
средний показатель превысил 
этот порог. В средней отда-
ленности от центра такой уро-
вень установился пока только 
у одно- и трехкомнатных новой 
планировки и у однокомнатных 
«хрущевок» и «брежневок». Но 
даже на окраинах у однокомнат-
ных квартир новой планировки 
средняя цена за “квадрат” стала 
выше 100 тысяч рублей.

Самые дорогие квадратные 
метры жилья в январе предлага-
лись на продажу в трехкомнат-
ных квартирах новых элитных 
домов тихого центра города на 
улице Истомина (свыше 196 ты-
сяч) и Владивостокской (190,4 
тыс. руб.).

В сегменте рынка с самыми 

низкими ценами - двухком-
натных квартир сталинской 
планировки на окраинах города, 
и то средняя цена превысила 
56 тысяч. Хотя на улице Мон-
тажной есть предложение и по 
цене «квадрата» менее 20 тысяч 
рублей.

***
Средние цены в январе вы-

росли на 3,6% до уровня 5 млн 
76 тыс. руб.

Наиболее значи-
тельно подоро-

жали квартиры 
в центре го-
рода. Здесь 
рост соста-
вил в сред-
нем 16,6%. 
У больших 
к в а р т и р  в 
новых домах 

цены стали 
выше на 25%, 

прибавив в сред-
нем более двух 

миллионов рублей. На 
это повлияло то, что в конце 

года введено в эксплуатацию 
большое количество квартир 
в новостройках, у которых по 
определению цены должны быть 
выше средних.

Как обычно, из-за высокого 
спроса на однокомнатные квар-
тиры в центре  повышались 
цены на «брежневки» (14,4%). 
А самые доступные в центре 
квартиры «хрущевской» плани-
ровки всех размеров дорожали 
со средним показателем 6,8%.

Высокий рост цен отмечен в 
средней отдаленности от центра 
города с показателем 12,3%. 
Здесь главную роль сыграли 
квартиры новой планировки 
всех размеров: на одноком-
натные квартиры цены здесь 
выросли за январь на 16,4%, на 
двухкомнатные — на 9,8%, а на 
трехкомнатные — на 9,3%. По-
дорожали также в этом районе 
престижности одно- и трехком-
натные «хрущевки» (5,4% и 4,7% 

соответственно) и двухкомнат-
ные «брежневки» (7,3%).

На окраинах с наибольшей 
интенсивностью росли цены на 
«брежневки» и «хрущевки» всех 
размеров со средними показате-
лями 8,3% и 3,9%. Они продол-
жают пользоваться спросом из-за 
их доступности. Поддержали их в 
росте цен и двухкомнатные квар-
тиры новой планировки, которые 
стали предлагать дороже на 6,5%.

***
В январе в городе установле-

ны новые рекорды по стоимости 
жилья. Так за пятикомнатную 
квартиру на улице Тургенева об-
щей площадью 300 «квадратов» 
(!) запрашивали 34 миллиона, а 
за 200 «квадратов» четырехком-
натной квартиры на улице Гого-
ля продавец надеется получить 
30,4 млн рублей.

Самое же доступное жилье 
предлагается лишь в квартирах 
с подселением, где за одну ком-
нату площадью около девяти 
«квадратов» запрашивают в 
среднем 650 тысяч рублей. Це-
ны на отдельные квартиры в 
городе начинаются от миллиона 
рублей в старых двухэтажных 

деревянных домах с удобствами 
во дворе.

***
Возникает вопрос: надолго 

ли сохранятся такие цены в 
Хабаровске? Можно почти на-
верняка сказать, что навсегда! 
Конечно, в отдельных сегментах 
будет наблюдаться и снижение 
цен. Но и то лишь на отдельные 
квартиры, а общий уровень бу-
дет сохраняться.

По многолетним наблюде-
ниям, в феврале основной по-
казатель рынка жилья в городе 
подрастал в среднем на 0,8%, 
в отдельные годы отмечены и 
более низкие темпы роста.

Можно предположить, что в 
нынешнем году из-за интенсив-
ного роста цен после новогодних 
праздников, в феврале возможно 
снижение средней стоимости 
квадратного метра по городу или 
его колебания в районе нуля в 
ближайшие два-три месяца. Это 
может сохранить среднюю стои-
мость квадрата в Хабаровске на 
своеобразном плато в районе 100 
тысяч рублей.

Александр Хворов
Продолжение темы на стр.10

МЕЖДУ ТЕМ

ЗА КАПРЕМОНТ СТАЛИ ПЛАТИТЬ ЛУЧШЕ? 
Более 93% взносов за капремонт оплатили собственники жилья в 

крае в 2020 году, это на три процента лучше, чем было в 2019 
году. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ края, курирующем 
работу регоператора – Фонда капремонта многоквартирных до-
мов. Вопреки опасениям на регулярность взносов не повлияла 
даже пандемия.

- Чтобы повысить уровень сбора платежей, краевой фонд капиталь-
ного ремонта активно работает с собственниками. Кроме того, жи-
тели и сами видят результаты краевой программы капремонта. Так, 
с 2014 года в регионе отремонтировано свыше 2500 домов. За счет 
этого более 540 тысяч граждан улучшили жилищные условия, - сооб-
щили в министерстве.

С полной информацией по капремонту можно ознакомиться на сайте 
Фонда капитального ремонта края: www.fkr27.ru. Задать вопросы 
можно по телефонам: 8 (4212) 754-900, 754-905, 754-923, или на-
правив запрос на электронную почту: info@fkr27.ru.

Семён Дубов

5 млн 76 тыс. руб. 
- средняя цена за квартиру в 

Хабаровске в январе

34 млн руб. - самое дорогое сей-
час жилье в городе - это пятиком-

натная квартира на улице Тургенева 
общей площадью 300 «квадратов»

650 тыс. руб. - просят за 
подселение в одну комнату 

площадью около девяти 
«квадратов» 

За "сотку"
Цены на жилье перевалили 
знаковый рубеж 

Бывает, что даже в одном старом доме за однотипные квар-
тиры могут с вас запросить совсем разные деньги. 
Фото Ольги Цыкаревой
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Вакцинация от коронави-
руса в Хабаровском крае 
набирает обороты. Теперь 
прививку от Covid-19 могут 
сделать все желающие 
старше 18 лет, в том чис-
ле и люди в возрасте 60 и 
старше. Одними из первых 
воспользоваться такой 
возможностью решили 
постояльцы КГБУ «Хаба-
ровский специальный дом 
ветеранов № 1». 

ЖИЗНЬ НА КАРАНТИНЕ 

Вот уже долгое время жители 
Дома, которые в силу возраста 
относятся к группе повышенного 
риска, вынуждены находиться 
на самоизоляции. В учреждении 
введены карантинные меры. Все 
массовые мероприятия отмене-
ны, ограничен доступ не только 
посторонних, но и родственников 
проживающих. Их визиты разре-
шены лишь в экстренном случае 
– если постоялец заболел и ну-
ждается в повышенном внимании 
и уходе. Ограничена и свобода пе-
редвижения – выход за границы 
учреждения возможен только в 
близлежащий магазин. Правда, в 
учреждении обустроена прекрас-
ная прогулочная зона, которая 
доступна всем жильцам Дома. 

 – Мы надеемся, что после при-
вивок ситуация улучшится, – 
рассказывает Елена Цилюрик, 
директор Дома ветеранов.  – Мы 
с марта месяца ходим в масках, 

группы риска у нас высокие – ос-
лабленный иммунитет, понимаем, 
пожилые люди, имеющие порой 
букет хронических заболеваний. 
Поэтому надеемся, что будут 
сформированы антитела, и что 
наши жители смогут поспокойнее 
себя ощущать и общаться как 
между собой, так и с гостями – 
это самое главное.  

Как рассказала Елена Цилюрик, 
до карантина Дом ветеранов жил 
насыщенной жизнью. В доме 151 
квартира, в которой на данный 
момент проживает 168 человек. 
Это не койко-места, а именно 
полноценные одно– и двухком-
натные квартиры, с санузлом, 
кухней и большими лоджиями. 
К услугам постояльцев актовый 
зал, библиотека, зона отдыха, 
сенсорная комната. Кроме того, 
в учреждении есть свои социаль-
ные работники. Они могут помочь 
с приготовлением еды, с прове-
дением гигиенических процедур, 
вплоть до помывки. До введения 
режима самоизоляции в гости 
к постояльцам дома приезжали 
творческие коллективы, лекто-
рии, устраивались кинопоказы. 

С вакцинацией постояльцы Дома 
ветеранов связывают большие 
надежды. Они уверенны, что это 
поможет быстрее победить вирус. 
Кроме того, пожилые люди стре-

мятся обезопасить от опасной 
заразы себя. Ведь даже в случае 
заражения, болезнь после вакци-
нации будет протекать легче.

НЕ ВЕРИТЬ ВРАЧАМ?

Безопасность проведения проце-
дуры в Доме ветеранов обеспечи-
вает въездная бригада городской 
клинической поликлиники № 3. 
Как рассказала ее главный врач, 
Ольгу Гусева, все специалисты 
прошли специальное обучение, 
так что волноваться пациентам 
не о чем. 

 – Механизм вакцинации следую-
щий: после полного обследования 
первая доза препарата, полмил-
лилитра, вводится внутримышеч-
но сегодня. И ровно через 21 
день вводится второй компонент 
вакцины, – пояснила главный 
врач. 

Перед вакцинацией все прохо-
дят обязательный медицинский 

осмотр. Пожилым пациентам из-
меряют давление и температуру 
тела, внимательно изучают мед-
карту. В случае необходимости 
назначают дообследование. 

Противопоказаниями для про-
ведения вакцинации являются 
онкологические заболевания, 
хроническая сердечная недоста-
точность, сахарный диабет, арте-
риальная гипертензия. 

– Самое главное противопока-
зание – это обострение хрониче-
ских заболеваний, нахождение 
их в стадии декомпенсации. Это, 
прежде всего, аутоиммунные 
заболевания, и естественно, 
перенесенная недавно коронави-
русная инфекция. В этом случае 
мы не вакцинируем, ждем, когда 
подойдет необходимый срок, 
тогда уже проводим плановую 
вакцинацию, – отметила Ольга 
Гусева. 

Также она рассказала, что проце-
дура проводится с полным соблю-
дением необходимой холодовой 
цепи. Вакцинация полностью 
безопасна. 

Постояльцы Дома ветеранов вра-
чам доверяют полностью. 

– Что, врачам не верить, что ли? 
– говорит один и самых взрослых 
постояльцев, Анатолий Сафро-
нович. Ожидая своей очереди на 

осмотр, он очень переживал, что 
прививку не позволит сделать 
снизившееся давление. Проти-
вопоказаний для проведения 
вакцинации у пожилого мужчины 
не нашлось. Он успешно прошел 
процедуру. 

– Мы не ставим прививку, если 
не уверенны, что человеку без-
опасно вакцинироваться, – от-
метила главный врач КГБУЗ № 3 
Ольга Гусева. 

БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Желание привиться от коронави-
руса высказали многие постояль-
цы Дома ветеранов. Однако при-
вивают далеко не всех. За пер-
вый день вакцинации процедуру 
прошли 17 человек. Остальные 
получили медотвод. Примерно 
столько же получили вакцину во 
второй день. 

 – Вакцинация проходит без ос-
ложнений. Все, кто прошел вакци-
нацию вчера, чувствуют себя хо-
рошо. Нет ни слабости, ни темпе-
ратуры. Поэтому я думаю, что все 
будет замечательно. Как сказали 
наши постояльцы, лучше сейчас 
сделать прививку, чем потом пе-
ренести болезнь, – выразила на-
дежду Елена Цилюрик, директор 
КГБУ «Хабаровский специальный 
дом ветеранов № 1». 

Елена Семенова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

«Надеемся, что ситуация улучшится»

46452  чел. – заболели 
COVID-19 в крае, согласно дан-
ным Минздрава, на 8 февраля.   

42287 чел. – выздорове-
ли к этому моменту

262 чел. – умерли 

8 февраля в День 
российской науки в 
Хабаровске состоял-
ся торжественный 
прием заслуженных 
деятелей науки и по-
бедителей краевого 
конкурса молодых 
ученых. Лучшие пред-
ставители научного 
сообщества региона 
разных поколений 
получали награды из 
рук врио губернатора 
Михаила Дегтярёва.

Сейчас часто говорят 
о непростом состоянии 
российской науки. Тем не 
менее, научный потенциал 
Хабаровского края сегод-
ня представляет немалую 
силу: 16 вузов и филиалов, 
пять научных организа-
ций Российской академии 
наук, в которых трудятся 
свыше двух тысяч работ-
ников, имеющих научную 
степень докторов и кан-
дидатов наук. Подготовка 
научно-педагогических 
кадров осуществляется 
по 31 направлению, в пя-
ти организациях действу-
ют 17 диссертационных 
советов. Также в крае 
создаются технопарки, 
бизнес-инкубаторы. 

Одной из важных мер 
поддержки науки является 
и конкурс молодых ученых, 

который проводится в крае 
с 1999 года. В этом году в 
смотре впервые участво-
вали не только аспиранты, 
но и магистранты. Отбор 
проходил по семи научным 
секциям: «Гуманитарные 
науки, искусствоведение 
и культурология», «Науки 
о Земле и сельскохозяй-
ственные науки», «Тех-
нические и химические 
науки», «Медицинские 
и биологические науки», 
«Физико-математические 
науки и информационные 

технологии», «Обществен-
ные науки» и «Экономиче-
ские науки».

Жюри, которое состояло 
из ведущих ученых края, 
оценивало конкурсные 
работы по четырехбалль-
ной шкале. Использованы 
критерии ясности, научной 
новизны и важности ре-
зультатов исследования. 
Члены комиссии отметили 
высокий уровень представ-
ленных работ. В итоге из 
представленных 120 докла-
дов жюри назвало имена 21 

победителя.
В ходе награждения мо-

лодежи стала известна еще 
одна хорошая новость: по 
решению врио губернатора 
Михаила Дегтярёва раз-
мер премии для молодых 
ученых в области науки 
и инноваций увеличится 
вдвое: со 150 до 300 тысяч 
рублей. Ежегодно присуж-
даются четыре таких пре-
мии. Так краевые власти 
стимулируют интерес мо-
лодежи к научным успехам 
и открытиям. 

-  Мы очень заинтере-
сованы во внедрении в 
реальное производство и 
социальную сферу новых 
технологических разра-
боток, - подчеркнул глава 
региона. В своей привет-
ственной речи Михаил 
Дегтярёв напомнил, что 
нынешний год указом пре-
зидента страны объявлен 
Годом науки и технологий. 

Кроме того, глава реги-
она в этот день поздравлял 
трех новых обладателей по-
четного звания «Заслужен-
ный деятель науки Хаба-
ровского края». С 2015 года 
это звание присваивается за 
выдающиеся достижения, 
создание научных школ, 
разработку прогрессивных 
теорий и подготовку науч-
ных кадров в регионе. 

В этом году оно при-
своено: доктору сельско-
хозяйственных наук, врио 
директора обособленного 
подразделения Дальнево-
сточного НИИ сельского 
хозяйства Хабаровского 
Федерального исследо-
вательского центра ДВО 
РАН Татьяне Асеевой; док-
тору архитектуры, про-
фессору кафедры архи-
тектуры и урбанистики 
ТОГУ Николаю Крадину; 
доктору экономических 
наук, ведущему научному 
сотруднику лаборатории 

региональных и межреги-
ональных социально-эко-
номических исследований 
Института экономических 
исследований ДВО РАН 
Сергею Леонову.

Обращаясь к награж-
денным, Михаил Дегтярёв 
поблагодарил всех за ответ-
ственность и  преданность 
делу, непрерывный твор-
ческий поиск и пожелал 
новых успехов и научных 
открытий на благо стра-
ны, края и отечественной 
науки.

Олег Потапов

ПЕРВОЕ МЕСТО В XХIII КРАЕВОМ КОНКУРСЕ 
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ЗАНЯЛИ:

- Александр Проценко, доцент кафедры «Химия и 
химические технологии» Комсомольского-на-Амуре го-
сударственного университета (в области технических и 
химических наук);

- Виктор Пупатенко, старший научный сотрудник Ин-
ститута тектоники и геофизики имени Ю.А. Косыгина 
ДВО РАН (в области наук о земле и сельскохозяй-
ственных наук);

- Анна Бочкарева, врач-офтальмолог Хабаровского 
филиала НМИЦ «Межотраслевой научно-технический 
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика 
С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения РФ (в 
области медицинских и биологических наук);

- Татьяна Дмитроченко, аспирант Амурского гумани-
тарно-педагогического государственного университе-
та (в области гуманитарных наук, искусствоведения и 
культурологии);

- Валентина Туркулец, старший преподаватель кафе-
дры уголовно-правовых дисциплин Дальневосточного 
государственного университета путей сообщения (в 
области общественных наук);

- Анастасия Ткачева, старший научный сотрудник Ха-
баровского Федерального исследовательского центра 
ДВО РАН (в области физико-математических наук и 
инфотехнологий).

Наука побеждать
Михаил Дегтярёв вручил премии ученым края

Момент вручения премии молодым ученым края. Фото khabkrai.ru
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Одни задаются вопросом: 
когда в Хабаровском крае 
наконец будет назначен 
вице-губернатор, или эта 
должность так и останет-
ся вакантной? Другие и 
вовсе предлагают ввести 
должность председателя 
правительства края, что-
бы разделить полномочия 
губернатора и его мини-
стров. Но даст ли такая мо-
дель управления эффект? 
Об этом эксперты горячо 
спорили на очередном за-
седании делового клуба 
AmurMedia.

Первым свои «за» и «против» 
высказал Константин Калачёв, 
руководитель «Политической 
экспертной группы», автор 
«Индекса избираемости глав 
субъектов РФ».

- Если мы посмотрим на субъ-
екты федерации с такой моделью 
управления, то окажется, что 
они динамично развиваются. 
Возьмите Московскую область 
или Республику Татарстан. По-
скольку такая модель действует 
у нас на федеральном уровне, 
логично было бы ее воспроизво-
дить и в регионах. Глава прави-
тельства сможет тогда сконцен-
трироваться на хозяйственных 
функциях, а губернатор будет 
заниматься стратегией развития, 
представительскими функци-
ями, общением с федеральным 
центром, с населением. Глава 
региона – это лоббист, драйвер, 
защитник интересов региона! 
И если в обществе возникнет 
запрос на перемены, всегда есть 
возможность маневра. При этом 
губернатор выводится за рамки, 
являясь системообразующей 
фигурой. 

Эта система была бы полезна 
Хабаровскому краю по одной 
простой причине: врио губер-
натора - в чистом виде политик, 
чем хозяйственник и управле-
нец, - полагает Калачёв. - Нет 
универсальных людей, но есть 
универсальные команды. Ло-
гично было бы, если бы г-н 
Дегтярёв сосредоточился на 
решении стратегических задач 
и был еще добытчиком и лоб-
бистом, драйвером территории, 
тогда опытный хозяйственник 
из местных занялся решением 
управленческих задач. Такая 
схема будет вполне рабочей. 
Тем более что создана она была 
не вчера. Как я уже говорил, ряд 
регионов давно ее применяют, 
и уровень социально-экономи-
ческого развития, социальное 
самочувствие там намного выше. 

Кстати, на Камчатке губерна-
тор Илюхин решил применить 
такую схему, но было уже слиш-
ком поздно. Когда глава реги-
она работает второй срок, он 
может элементарно устать и за 
деревьями не увидеть леса. Так 
что с точки зрения повышения 
эффективности и качества реги-
онального управления, восста-
новления отношений с элитами, 
взаимодействия с федеральным 
центром такая схема является 
наиболее оптимальной. Тем 
более, для Хабаровского края, 
когда приехавший из Москвы 
молодой политик нуждается в 
помощи и поддержке со сто-
роны хабаровских элит. Если 
он правильно определится с 
моделью управления и с кан-
дидатурой на пост главы пра-
вительства, то у него появится 
шанс на избрание.

- Константин, но в нашем 
крае эти обязанности выполнял 
всегда вице-губернатор, напри-
мер, еще при Ишаеве...

- Я бы не стал сравнивать 
Дегтярёва с Ишаевым, потому 
что Ишаев был тяжеловесом во 
всех отношениях. И человек он 
достаточно авторитарный – из 
тех, кто исповедует принцип 
единоначалия. И то, что не нужно 
Ишаеву, нужно Дегтярёву.

***
Далее в полемику вступил 

первый зампред краевой думы, 
лидер фракции ЛДПР Сергей 
Зюбр. 

- Я побывал в Приморском 
крае, где не так давно разделены 
полномочия губернатора и пред-
седателя правительства региона. 
Мне понравилась такая форма 
работы. Возможно ли пойти в 
нашем крае по такому пути? 
Думаю, что возможно. У нас на-
грузка на губернатора огромная. 
Надо летать в районы, решать 
огромное количество текущих 
вопросов. При этом министры 
находятся на удалении от своего 
шефа, руководителя региона. И 
если бы у нас был председатель 
правительства, то она взял бы на 
себя эти функции на благо жите-
лей края. Но решение остается 
только за губернатором.

- Но многие говорят, что 
в период дефицита бюджета 
такая функция дорого встанет 
бюджету края. 

- Надо по-другому ставить 
вопрос: эффективно или нет. 
У нас дополнительно пришло 
17 млрд рублей из федераль-

ного центра. Эффективно? Да, 
ведется колоссальная работа в 
Москве. Нам надо расшивать 
вопросы обеспечения больниц, 
ремонта школ. Я думаю, что это 
будет эффективно. Чем больше 
мы будем взаимодействовать с 
центром, тем больше мы получим 
средств, - уверяет Зюбр.

***
Категорически против разде-

ления власти в крае высказался 
Григорий Говорухин, доктор со-
циологических наук, профессор 
кафедры истории и юриспру-
денции АмГПГУ.

- Я не совсем понимаю, зачем 
это нужно, по одной простой 
причине: есть регионы, в которых 
губернаторы вполне успешно 
совмещают эти функции. Все 
зависит от персоналий. Если 
человек достаточно активный 
и способен к управлению, то 
мы вполне можем возложить 
на него все эти обязанности и 
ответственность. В случае раз-
деления таких полномочий, если 
управляющих много, то найти 
«хвосты» достаточно сложно.  
Всегда можно сказать: извините, 
это не я, это председатель прави-
тельства виноват! 

Я вообще не понимаю, что это 
дает! Согласен с коллегой: тут 
не вопрос «дорого - не дорого», 
а вопрос эффективности. Мне 
очень понравился вопрос по 
поводу Ишаева. Если авторитар-
ная система является для людей 
убедительно-правильной, и они 
не уезжают, у них все есть, то мы 
будем искать такого управленца. 
А назвать его можно как угодно 
– губернатором, председателем, 
не важно.

У нас чего только нет в Хаба-

ровском крае – и представители, 
и депутаты в Москве. Нет только 
нормальной жизни, - сетует Го-
ворухин. - У нас в крае действи-
тельно не было такой практики. 
И если у нас будет губернатор 
с одной рукой, то нам нужен 
председатель с другой рукой. 
Тогда нужно предлагать и ждать, 
чтобы губернатор такие допол-
нительные имплантаты себе 
повтыкал в виде председателя 
или еще кого-то. Но он должен 
при этом нести персональную 
ответственность. Сегодня есть 
рейтинг оценки губернаторов в 
зависимости от того, какие разде-
ления полномочий есть, поэтому 
стоит ли огород городить?

Сейчас губернатор отвечает 
за все, - напоминает профессор. 
- Мы же знаем, что губернаторы 
могут все перекраивать с согла-
сованием или без, они сами для 
себя выбирают тактику работы в 
регионе, но отвечают они за все, 
я подчеркиваю!

***
Ученого поддержал лидер 

краевого отделения партии 
«Справедливая Россия» Игорь 
Глухов. 

- Есть такая поговорка: если 
что-то не сломано, не нужно это 
чинить. Сейчас у нас есть губер-
натор, который является главой 
правительства и совмещает эти 
функции «два в одном». Но 
по факту он больше является 
политической фигурой, нежели 
управленцем. Большая часть 
управленческой нагрузки лежит 
на замах губернатора и мини-
страх. Нужно ли вводить допол-
нительную должность - с моей 
точки зрения, это неочевидно. А 
затраты – очевидны. Зарплата 
этого человека плюс аппарат, 
который будет его обслуживать. 
И насколько это нужно краю 
– сомнительно. Вспомним вре-
мена Шпорта, который имел 22 
замов, и он объяснял это тем, что 
они являются представителями 
края в федеральных органах, 
где получали деньги на какие-то 
программы. 

Что касается того, что у нас 

будет губернатор, который яв-
ляется лидером и стратегом, и 
председатель правительства, 
который будет выполнять теку-
щую работу, то все-таки губерна-
тор – это не президент страны, 
- полагает Глухов. - Конечно, 
он должен думать о будущем 
региона, но свое стратегическое 
видение он должен передавать 
министрам, которые будут его 
реализовывать. А рассуждать об 
изменении системы управления 
под конкретного человека – 
Дегтярёва, чтобы облегчить ему 
избрание, наверное, это избыточ-
но. Резюмируя, скажу: большой 
необходимости в этом я не вижу.

***
- Вы как жительница При-

морского края уже изучили 
ситуацию с такой моделью 
управления. Насколько она эф-
фективна? – вопрос адресован 
Ольге Кишаковской, политобо-
зревателю ИА PrimaMedia.

- К такому формату управле-
ния мы перешли в 2018 году. На 
Дальнем Востоке ряд регионов 
работает по такой же схеме, в том 
числе, и Сахалинская область, 
где до этого Кожемяко был гу-
бернатором, но система была 
введена до него. В принципе, 
она не вызывает серьезных на-
реканий. В Приморье оценить ее 
действие пока сложно. Но сразу 
отмечу, что в Хабаровске статус 
правительства повышаться не 
будет, он уже и так высокий. А в 
Приморье при переходе статуса 
от администрации к правитель-
ству серьезных затрат бюджета 
не потребовалось, потому что 
произошла переброска кадров 
внутри и расходов с одной статьи 
на другую. Т.е. дополнительных 
затрат не было, хотя зарплаты у 
чиновников повысились в связи 
с переходом в новый статус. А у 
вас это будут затраты на одного 
человека. 

Хорошо сказал Калачёв, что 
Дегтярёв – это действительно 
политик. По его выступлениям 
это особенно чувствуется, вряд 
ли он прежде имел отношение 
к такому серьезному, государ-
ственному менеджменту. Но 
на сегодня – так уж сложились 
обстоятельства – фигура губер-
натора Хабаровского края не 
может не быть политической. И 
в этом смысле, конечно, удобно 
сделать двуглавую систему. Но 
здесь встает важный вопрос 
кандидатуры, персоналий. Бу-
дет ли доверять глава прави-
тельства своему председателю? 
Будет ли он местный или варяг? 
Это принципиально важно, - 
считает политобозреватель.

- А врио имеет моральное 
право назначать председателя 
правительства? Или это дол-
жен сделать уже избранный 
губернатор?

- Наверное, это должен быть 
губернатор. С точки зрения мо-
рали у избранного главы регио-
на есть такое право предлагать 
свою кандидатуру депутатам. 
Но у каждой монеты есть две 
стороны. Депутаты представ-
ляют интересы населения, и 
если это будет врио, то есть 
смысл вести диалог с местной 
элитой и договориться еще 
на берегу о будущем составе 
правительства...

Как видим, мнения политиков 
и политологов о возможном дво-
евластии в регионе разделились. А 
что думают об этом жители края?   

Светлана Рослякова

«Нужно ли вводить дополнительную должность - 
это неочевидно. А затраты – очевидны. Зарплата 
этого человека плюс аппарат, который будет его 
обслуживать. И насколько это нужно краю – сомни-
тельно. Вспомним времена Шпорта, который имел 
22 замов, и он объяснял это тем, что они являются 
представителями края в федеральных органах, где 
получали деньги на какие-то программы». 

О двух головах
Насколько нужен краю глава правительства
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Двухдневное совещание 
по социально-экономиче-
скому развитию Дальнего 
Востока и Арктической 
зоны недавно прошло в 
Подмосковье. О чем же 
говорилось на традицион-
ных ежегодных посидел-
ках? А все о том же:  как 
улучшить уровень жизни 
дальневосточников и со-
здать условия для разви-
тия бизнеса, который уж 
год подряд. Нас, конечно, 
интересует Хабаровский 
край.

ЖИЛЬЁ МОЁ
Оказывается, ввод жилья на 

Дальнем Востоке по итогам 2020 
года превысил прошлогодние 
показатели и составил 2,5 млн 
квадратных метров. В числе 
лучших названы те, кто все же 
смог нарастить объемы жилищ-
ного строительства - Камчатка и 
Приморье, Сахалин и Магадан, 
Чукотка и Бурятия. О Хабаров-
ском крае – ни слова. Лидером 
названа Сахалинская область. Ну 
а нам кто мешает?

Полпред и вице-премьер 
Юрий Трутнев обратил вни-
мание на нехватку в регионе 
стройорганизаций, способных 
качественно и своевременно 
строить, что тоже требует вни-
мания властей. 

Правда, для того, чтобы на-
растить объемы строительства 
жилья, в ДФО запущена про-
грамма «Стимул», в которой, 
наряду с Бурятией, Якутией и 
Амурской областью участвует и 
наш край. Программа предпола-
гает заняться инфраструктурной 
подготовкой площадок под жи-
лищную застройку. В 2021–2024 
годах на ее финансирование 
выделено около 3,5 млрд рублей, 
что в дальнейшем позволит по-
строить в регионе около 1,3 млн 
«квадратов» жилья. Может, и 
мы тогда сдвинемся с места? Но, 
с другой стороны, программа-то 
действует уже десять лет кряду. 
А воз и ныне там.

Проблемы, связанные с про-
кладкой сетей, созданием инфра-
структуры, благоустройством, 
остаются. В связи с этим Юрий 
Трутнев поручил Минвостокраз-
вития рассмотреть возможность 
предоставления ДВ-регионам 
средств по линии «единой суб-
сидии» на модернизацию соци-
альной инфраструктуры центров 
экономического роста. Что ж, 
поглядим-посмотрим. 

В Хабаровском крае таких 
«точек роста» пять. Это агломе-
рации «Комсомольск-на-Амуре 
– Амурск – Солнечный», «Хаба-
ровск», Николаевский и Верхне-
буреинский центры развития, а 
также Ванино-Советско-Гаван-
ский транспортно-промышлен-
ный узел. 

В прошлом году, например, 
по линии «единой субсидии» 
планировалось направить почти 
полмиллиарда рублей в качестве 
дополнительной меры поддержки 
на реконструкцию Комсомоль-
ского шоссе в Городе юности и 

трех участков автодорог, ведущих 
к территориям компактно распо-
ложенных земельных участков 
в рамках программы «Дальнево-
сточный гектар» в районах сел 
Краснознаменка, Елабуга и Све-
чино. Эти деньги вернули краю 
как неосвоенные из-за наводнения 
в 2019 году. Тогда нам пришлось 
возвращать федералам аж 1,3 млрд 
рублей.

В 2021 году по линии «единой 
субсидии» в ДФО планируется 
построить 136 объектов  на общую 
сумму 31 млрд рублей.

Требуют повышенного вни-
мания и программы расселения 
аварийных домов. Пока Дальний 
Восток отстает от среднерос-
сийских показателей. Но у че-
тырех регионов - Сахалинской, 
Магаданской областей, ЧАО и 
Республики Бурятия показатель 
по расселяемой площади 
выше среднероссий-
ского, а Сахалин так 
вообще завершил 
программу с опере-
жением. И как это 
им удается?

На совещании 
говорилось и о 
программе «дальне-
восточная ипотека» 
для молодых семей. 
Глава Минвостокразвития 
Алексей Чекунков дал положи-
тельную оценку программе и 
отметил, что в дальнейшем меха-
низм «ДВ-ипотеки» планируется 
распространить и на вторичное 
жилье в моногородах ДФО. 
Таковых на Дальнем Востоке на-
считывается 24, в нашем крае это 
Чегдомын. Кстати, в прошлом 
году мы по этой программе даже 
были в тройке лидеров, после 
Приморья и Якутии.

БКАД ЗНАЕТ ЧТО!
Естественно, на совещании 

рассмотрели вопрос реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Озвучено, что в этом 
году в рамках нацпроекта на 
территории ДФО запланиро-
вано к реализации 204 объекта. 

Планируется отремонтировать 
автодороги общей протяженно-
стью 771,93 км.

Но почему тогда в Хабаров-
ском крае снизился федеральный 
объем финансирования по этой 
программе? В частности, это 
коснулось краевой столицы, ко-
торой пришлось сократить свои 
бюджетные планы почти вдвое 
на 2021 год! Пока все ждут, что 
будет дальше, но факт остает-
ся фактом: обещанное свыше, 
по всей видимости, не всегда 
трансформируется в конкретные 
действия на местах?

ТУРИЗМ-ДРАЙВЕР
Туристическая отрасль долж-

на стать одним из драйверов 
экономики ДФО – заявили на 
совещании. В недрах Ростуризма 
разрабатывается даже схема для 

создания плана развития 
туризма в ДФО. О как! 

«Схема для создания 
плана». А нельзя ли 
оптимизировать-
ся и сразу создать 
план, причем, не 
для рамочки на 
стене, а для кон-

кретных действий? 
Как отметил зам-

пред правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко, 

схемы территориального плани-
рования должны создаваться в 
тесном взаимодействии со всеми 
регионами Дальнего Востока. 
Тесно – это как? У нас вон с 
Хехциром уже который год не 
могут определиться, и никакая 
теснота во время обсуждений 
этого громкого турпроекта пока 
не помогает. Дело, вроде, сдвину-
лось с мертвой точки, надолго ли?

А пока нам вещают: на Дальнем 
Востоке планируется запуск ком-
плексных проектов по развитию 
туристических территорий. ДФО 
определен одним из приоритетов 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства». Увы, дальше 
следует, как правило, одно и то 
же. Дали поручения типа «необ-
ходимо выстроить с инвесторами 
партнерские отношения». Оказы-

вается, вон оно что! Надо с инве-
сторами дружить, «сопровождать 
их от момента возникновения 
идеи до ее воплощения». 

Юрий Трутнев даже поручил 
губернаторам «интенсифици-
ровать взаимодействие с корпо-
рацией «Туризм.РФ» и Росту-
ризмом в рамках создания схем 
территориального планирования 
и запуска комплексных проектов 
по развитию туристических кла-
стеров в ДФО». Теперь заживем? 

- Туризм является одним из 
самых перспективных направле-
ний развития экономики дальне-
восточных регионов. Например, 
Камчатка – уникальное место 
на нашей планете. Других таких 
мест, пожалуй, больше нет, – от-
метил вице-премьер. Согласны, 
красиво. Как бы теперь еще сде-
лать так, чтобы до Камчатки мог-
ли долететь хотя бы соседи-даль-
невосточники? Пока неясно...

ИНВЕСТИЦИИ
Обсуждалась работа по улуч-

шению инвестклимата. В 2020 
году принято на эту тему аж 11 
федеральных законов, из них семь 
касаются Дальнего Востока. Че-
тыре региона ДФО вошли в топ-
30: Якутия, Амурская область, 
Камчатка и, конечно же, Сахалин. 

Десять регионов повысили 
свои места в национальном рей-
тинге. Хабаровский край тоже 
рейтинг свой повысил, но до 
«тридцатки» не дотянул. Во вся-
ком случае, в первом полугодии 
2020 года мы были на втором 
месте по ДФО. 

Далее. За год в ТОРы на Даль-
нем Востоке привлечено 87 рези-
дентов, создано 8,2 тыс. рабочих 
мест. Резидентами «Свободного 
порта Владивосток» стали 457 
компаний, создано 6,3 тыс. рабо-
чих мест.

На совещании также рассма-
тривалось внедрение дальнево-
сточной и арктической концессии 
– усовершенствованного меха-
низма государственно-частного 
партнерства, направленного на 
создание новых объектов ин-
фраструктуры. Обещано, что в 

течение года будут разработаны 
необходимые нормативно-право-
вые акты. Будем ждать.

Продолжится работа по совер-
шенствованию интернет-портала, 
упростившего получение участков 
акваторий для выращивания ак-
вакультур. До конца июня плани-
руется распространить действие 
сервиса на Северный рыбохозяй-
ственный бассейн. Готова первая 
очередь системы «Лесвосток.РФ»: 
уже подписана дорожная карта о 
поэтапном внедрении системы 
на территориях двух пилотных 
субъектов – Хабаровского и За-
байкальского краев. Отлично!

Еще одним вопросом совеща-
ния стала реализация нацпрограм-
мы развития Дальнего Востока. В 
нее вошли 805 мероприятий с 23 
показателями. По-прежнему важ-
ным направлением работы явля-
ется «повышение эффективности 
управления лесным комплексом и 
разработки полезных ископаемых 
на Дальнем Востоке». Кто бы 
сомневался.

Подготовлена новая редакция 
Стратегии развития лесного ком-
плекса до 2030 года. Основные за-
дачи: сделать так, чтобы большая 
часть добавленной стоимости при 
переработке древесины форми-
ровалась на нашей территории, 
чтобы открывались новые совре-
менные предприятия по произ-
водству бумаги, картона, фанеры, 
стройматериалов, биотоплива, 
мебели и создавались рабочие 
места. Где-то мы это все слышали, 
причем еще лет тридцать назад...

Как было озвучено, сейчас 
идет реформа институтов разви-
тия ДФО и Арктики. На основе 
Корпорации развития Дальне-
го Востока и Арктики (КРДВ) 
формируется Единый институт 
развития. Вы спросите, зачем? 
Чтобы увеличить более чем на 
треть объем инвестиций в ТОРы, 
создать еще более 200 новых пред-
приятий и открыть более десяти 
тысяч рабочих мест. 

Кто работать-то будет? Народ 
пакует чемоданы, десятки тысяч 
уезжают с Дальнего Востока, 
2020 год – не показатель, люди 
«притормозили» из-за пандемии. 
Кстати, в ДФО только три реги-
она, где рождаемость превыша-
ет смертность – вот о чем надо 
говорить!

Но нас успокаивают: к 2024 
году планируется увеличить 
участие ВЭБ.РФ (российская 
госкорпорация развития, госу-
дарственный инвестбанк, фи-
нансирующий проекты развития 
экономики) в дальневосточных 
проектах на 100 млрд рублей. 

Возможно, это нас спасет? И 
мы, действительно, увидим свет в 
конце дальневосточного тоннеля. 

Ирэн Виноградова

Мечты о Дальнем Востоке
В Подмосковье обсудили планы развития региона

Юрий Трутнев с коллегами обсудил судьбу региона. Фото dfo.gov.ru

136 объектов  
на общую сумму 

31 млрд руб. планируется 
построить в 2021 году 

по линии «единой 
субсидии» 

в ДФО 

На Дальнем Востоке 
России планируется 
запуск комплексных 
проектов по развитию 
туристических тер-
риторий. ДФО опре-
делен одним из прио-
ритетов нацпроекта 
«Туризм и индустрия 
гостеприимства».
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Первая тройня этого 
года в регионе роди-
лась в краевом пери-
натальном центре. У 
счастливых родители, 
Ильи и Светланы Жи-
харева, уже есть че-
тырехлетний сын, так 
что новость о том, что 
в семье появится еще 
сразу три младенца, 
стала них шоком!

Д а ш а ,  Ти м о ф е й  и 
Матвей, так назвали ма-
лышей из тройни, поя-
вились на свет ранним 
утром 18 января и стали 
настоящим сюрпризом 
для родителей. В роду у 
Жихаревых тройняшек 
никогда не было. Макси-
мум, на что рассчитывали 
супруги, – это близнецы. 
Но на втором ультразву-
ковом скрининге выясни-
лось: за двумя братьями в 
животе «спряталась» еще 
и девочка.

– Сначала был один 
плод, потом их оказалось 
два, а дальше выяснилось, 
что малышей будет трое! 
Сначала эта новость стала 
настоящим шоком для 
нас, а когда мы немного 
отошли, то поняли, какое 
счастье нам досталось! 
– не скрывает эмоций 
молодой отец.

Случай семьи Жихаре-
вых уникальный, ведь бу-
дущая мама забеременела 
естественным путем. Как 
утверждают специалисты, 
вероятность рождения 
тройни в таком случае 
составляет всего один 
случай на 8000 родов. 
Обычно многоплодная 
беременность получается 
при ЭКО.

Младенцы родились 
раньше положенного сро-
ка почти на месяц. Но 
для многоплодной бере-
менности это нормально, 
объяснили врачи, тройни 
и двойни часто торопятся 
появиться на свет.

– По показаниям мы 
приняли решение о ке-
саревом сечении, в итоге 
эти малыши появились 
на 34-й неделе, для мно-
гоплодной беременности 

- это хороший результат, 
– полагает акушер-гине-
колог Анастасия Кирина. 
Для молодого доктора 
это первая тройня в ее 
врачебной практике.  – 
Светлана - молодец, она 
ответственно отнеслась 
к беременности, четко 
выполняла все рекомен-
дации врачей. Мы желаем 
этой семье успехов!

Тройняшки родились 
здоровенькими, каждый 
чуть больше двух кило, 
хорошо кушают, быстро 
набирают в весе и уже 
проявляют свой характер.

– Девочка у нас самая 
спокойная и любопыт-
ная, а мальчишки могут 
покапризничать, повоз-
мущаться, – улыбается 
многодетная мама. – По-

началу, когда мы узнали о 
тройне, это стало шоком. 
А потом я подумала, ведь 
дети - это же цветы жиз-
ни, а у нас теперь целый 
«букетик»! 

-  Сейчас я ощущаю 
настоящее счастье, окры-
ленность,  не передать 
словами. Дети здоровы, 
это самое главное. Мы 
все очень рады. Я соску-
чилась очень по старшему 
сыну, он ждет братиков 
и сестренку, – сказала 
Светлана.

По словам главы се-

мейства Ильи Жихарева, 
старший сынок Кирилл 
давно просил у родите-
лей сестренку,  и даже 
самостоятельно выбрал 
для малышки имя. Но 
появление сразу еще двух 
братиков тоже стало для 
Кирилла большим сюр-
призом.  Новорожден-
ные, рассказала нам мама 
тройни, как две капли 
воды похожи друг  на 
друга. Поэтому пока в 
семье свое тройное сча-
стье различают, скорее, 
по весу. Самая крупная 
– Дарья, чуть поменьше 
– мальчишки. 

– Мы даже на первое 
время купили разноцвет-
ные пеленки и распашон-
ки, чтобы различать ма-
лышей, – рассказывает 
бабушка большого семей-
ства Надежда Жихарева.

 Женщина специально 
взяла отпуск на работе, 
чтобы помочь молодым 
родителям с малышами. 
Для семьи с четырьмя ма-
ленькими детьми допол-
нительные руки лишними 
не будут.

Тройняшки принес-
ли  своим родителям 
не только радость, но и 
пополнение семейного 
бюджета.  От краевого 
правительств семья по-
лучила два сертификата 
на материнской капитал 
за рождение третьего и 
четвертого ребенка - на 
260 тысяч рублей каж-
дый. А от администрации 
Хабаровска – разовое 
единовременное пособие 
в сумме 500 тысяч рублей. 
Такая мера поддержки 
предусмотрена для се-
мей с тройнями. А так-
же теперь семья сможет 
оформить и ежемесячные 
выплаты на детей, кото-
рые составляют около 16 
тысяч рублей на одного 
ребенка.

Екатерина Подпенко 
Фото автора

ЖИЛЬЁ МОЁ

ГДЕ ПОМОГУТ МОЛОДЫМ ХАБАРОВСКИМ СЕМЬЯМ  
Опрос среди молодых семей, нуждающих-

ся в улучшении жилищных условий, 
стартовал на сайте golos27.ru. Так 
краевой Минстрой впервые планиру-
ет определить территории, в которых 
жители края наиболее активно пла-
нируют приобретать жилье по линии 
краевой программы поддержки. По 
итогам голосования краевые субсидии 
распределят между Хабаровском, Ком-
сомольском-на-Амуре и Хабаровским 
районом. 

Почему там? Именно в этих территориях 
сегодня наиболее динамично ведется 
жилая застройка. Также в министерстве 
строительства края пояснили: цель опроса 
– повышение эффективности распределе-
ния средств господдержки.

Сумма поддержки в 2021 году составляет 
167,5 млн рублей. Воспользоваться ею 
смогут более 100 семей, супруги в которых 
не достигли 35-летнего возраста. Субсидия 
на семью из трех человек составляет до 
1,6 млн руб. Эту соцвыплату можно напра-

вить на покупку квартиры в строящемся 
доме, приобретение готового жилья у 
застройщика, а также с ее помощью вло-
житься в строительство индивидуального 
дома. Использовать средства господдерж-
ки семья сможет только на территории того 
муниципалитета, где признана нуждаю-
щейся в улучшении жилищных условий.

Голосование продлится до конца февраля 
2021 года. Проголосовать может любой 
желающий, авторизовавшись на порта-
ле госуслуг. При распределении средств 
краевого бюджета будут учитываться не 
только количество голосов, но и количе-
ство жителей в муниципалитетах, уточняют 
чиновники.

Прием документов на участие в краевой 
программе планируется начать в первом 
квартале. Более подробную информацию 
разместят на сайте Минстроя края. Уточ-
няющие вопросы - по телефонам: (4212) 
32-52-46, 30-44-52.

Валерий Лапин 

СПРАВКА

КОМУ ПОЛОЖЕН 
МАТКАПИТАЛ
На четыре процента 

индексирован с 
января в краевой 
материнский ка-
питал, который 
распространяется 
на семьи, в кото-
рых рожден третий 
и последующие 
дети. Теперь его 
величина на детей, 
рожденных до 2019 
года равна 208 
тысяч рублей, а на 
рожденных начиная 
с 2019 года - 260 
тыс. рублей. 

Использовать эти 
средства можно по 
трем направлениям: 
улучшение жилищных 
условий, образование 
детей, медуслуги детям 
и родителям, Как сооб-
щили в министерстве 
соцзащиты населения 
края, с начала реализа-
ции программы (с 2011 
года) выдано 30,9 тыс. 
гарантийных писем, из 
которых 277 - в январе 
2021 года. Распоря-
дились средствами к 
началу февраля уже 75 
семей.

Напомним, регио-
нальный материнский 
капитал, введенный по 
поручению президента 
РФ, действует с 2019 
года. Его величина 
составляет 30% от 
федерального маткапи-
тала и выплачивается 
при рождении второго 
ребенка. С нового го-
да его размер равен 
191,8 тыс. рублей. 
Ранее величина со-
ставляла 184 тысячи. 
Использовать эти сред-
ства можно по трем 
направлениям: улучше-
ние жилищных условий, 
образование детей (в 
том числе оплата дет-
сада), а также приобре-
тение товаров и услуг 
для соцадаптации и 
интеграции в общество 
детей-инвалидов.

По данным Минсоцза-
щиты края, за январь 
202 года его получили 
134 семьи. За все 
время мера поддержки 
предоставлена 8055 
семьям. За назначени-
ем мер поддержки не-
обходимо обратиться в 
центры соцподдержки 
по месту жительства, в 
МФЦ, либо подать до-
кументы посредством 
портала «Услуги27».

Олег Потапов 

Шок и счастье
Тройная прибавка в семье Жихаревых

Чувства у семьи Жихаревых поначалу были противоречивые. Все же тройня - это очень 
большой сюрприз! 

Деньги от государства 
будут очень кстати. 
Фото khabkrai.ru

Бабушка будет помогать.

Для Хабаровского края появление тройни 
- не самое частое явление. Такое происхо-
дит в год обычно лишь два-три раза. Так, в 
2020-м в краевом центре родились сразу 
три тройни, а вот годом ранее тройняшки 
появились лишь в одной семье. 2021-й 
начался недавно, но уже есть шанс на 
рекорд?  
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«Влияние коронакризи-
са на экономическое 
поведение населения 
Хабаровского края» - так 
интригующе звучала тема 
доклада хабаровчанина 
Вениамина Стельмаха на 
краевом конкурсе моло-
дых ученых. Мы восполь-
зовались возможностью и 
побеседовали с ученым, а 
также председателем мо-
лодежной общественной 
палаты при краевой думе, 
чтобы узнать: что с точки 
зрения науки происходит 
в экономике региона и что 
ждет нас в этом году.  

- В целом, прогнозы нельзя 
назвать оптимистичными, - сразу 
огорчил нас Вениамин Серге-
евич. - Дело в том, что проте-
кающие кризисные процессы 
не имеют аналогов в истории 
антикризисного управления. Как 
следствие, экономика и общество 
продолжают находиться в состо-
янии неопределенности.

- С чем это связано?

- В отличие от кризисов 2009 
и 2014 годов, когда пострадал, 
в основном, крупный бизнес в 
промышленности и финансовых 
сферах, текущие кризисные про-
цессы оказали негативное влия-
ние на малый и средний бизнес, 
и в основном, в сфере услуг и 
розничной торговли. Принуди-
тельное ограничение активности 
в этих сферах предприниматель-
ства в апреле 2020 года привело 
к снижению розничной торговли 
на 18% (в т.ч. непродовольствен-
ные товары – на 31%), платных 
услуг населению - на 36%. 

При этом после «шокового 
состояния» оборот торговли ча-
стично восстановился в третьем 
квартале, но далее не испытывает 
тенденций к росту, которые были 
во второй половине 2019 года. 
Объем рынка платных услуг вос-
станавливается более медленно 
и также не вышел на уровень 
докризисного периода.

- В своей работе Вы ссыла-
етесь на данные социологиче-
ского опроса. Сколько чело-
век в нем участвовало, каковы 
результаты?

- На основании 
опроса 600 чело-
век сделан вывод: 
текущая нега-
т и в н а я  д и н а -
мика является 
сдерживающим 
фактором роста 
потребления и 
возврата объемов 
торговли и услуг на 
докризисный уровень. 
Уменьшение доходов на-
селения затронуло более 35% 
опрошенных (половина из них 
в период пандемии перестали 
получать премии и надбавки, у 
пятой части сократили оклады 
либо организация приостанови-
ла работу), а 43% в течение года 
имели задержку выплаты зар-
платы. При этом 14,7% отметили 
рост дохода в 2020 году в связи с 
переходом на новую работу либо 
увеличением оклада или премий.

- Почему тогда, по официаль-
ным данным, безработица в крае 
сокращается?

- Активный рост безработицы 

в крае фиксировался с апреля 
2020-го. При этом впервые за 
долгое время численность безра-
ботных в крае превысила потреб-
ность в работниках. Но в сентя-
бре уже шло замедление роста, 
а в октябре - снижение на 11%. 
Причиной послужило измене-
ние порядка выплаты пособий. 
В центрах занятости вновь стали 
более строго к этому относить-
ся, и такое решение приведет к 
дальнейшему снижению уровня 

регистрируемой безра-
ботицы. В результа-

те напряженность 
на рынке труда, 
как и социальная 
напряженность 
только усилятся.

- Но как в це-
лом изменилась 

модель поведе-
ния людей в усло-

виях пандемии?

- Реакцией населения 
на изоляцию, дистанционную 
работу стало повышение спроса 
на интернет-услуги, масс-медиа, 
доставку товаров. Но бурное 
оживление в этих сферах носит 
временный характер, и к окон-
чанию коронакризиса объем 
уменьшится. Ожидаемая пове-
денческая модель из-за изме-
нения структуры потребления 
увеличит долю дистанционных 
каналов продаж и сокращения 
их традиционных аналогов.

Сейчас вопрос о влиянии ко-
ронакризиса является наиболее 
дискуссионным среди теорети-
ков и практиков в области со-
циологии, экономики и права, и 

требует дальнейшего детального 
исследования.

Но в целом модель пове-
дения изменилась по двум 
массивам: у того, чьи доходы 
уменьшились, и у того, чьи 
доходы не изменились. Первые 
стали экономить на продук-
тах – закупать более дешевые, 
отказываться от приобрете-
ния бытовой техники, обуви, 
одежды, либо брать кредиты. 
Вторые стали искать новые 
источники дохода, такие как 
инвестирование, например.

При этом люди стали мень-
ше открывать вклады в банках. 
Причем, не длительные, а сред-
несрочные или «до востребова-
ния». Потому что этот продукт 
стал менее привлекательным 
для населения. Кризисные про-
цессы заставляют людей дер-
жать «деньги под рукой» и в 
критических случаях иметь 
возможность быстро ими вос-
пользоваться. Кстати, на рынке 
страхования в нашем крае ситу-
ация аналогичная.

- Значит, люди стали больше 
брать кредитов?

- Я бы так не сказал. Резкий 
рост количества кредитных про-
дуктов и услуг, их доступность, 
изменение моделей финансово-
го поведения людей порождает 
большие социальные проблемы: 
высокая закредитованность, 
повышенный риск банкротства.

На основе данных 150 ты-
сяч заемщиков края удалось 
проследить динамику: в целом 
объем спроса на кредитные 
продукты снизился на 15%, 

при этом объемы POS-креди-
тования снизились в два раза, 
а потребительского кредито-
вания - на треть. Однако банки 
стали чаще одобрять кредиты 
тем, кому раньше отказывали. 
Такая ситуация увеличивает 
«кредитный пузырь», повыша-
ется вероятность банкротства. 
Например, в апреле и мае про-
шлого года резко увеличилась 

доля кредитов с просроченной 
задолженностью по отдельным 
сферам: в два раза – в рознич-
ной торговле (непродоволь-
ственная группа), общепите, 
туризме; в полтора раза – в от-
расли сопровождения (реклама, 
охрана, поставка, отправление 
грузов), в СМИ, в сфере раз-
влекательных услуг; на 15% – 
среди работающих пенсионеров 
и в сфере транспорта.

Правда, изменения законо-
дательства по предоставлению 
кредитных каникул и наращи-
вание реструктурированных 
кредитов позволило замедлить 
рост образования просрочен-
ной задолженности и частично 
стабилизировать ситуацию. Но 
рост числа новых банкротств 
будет в этом году еще более 
активный.

- И каковы Ваши прогнозы 
на 2021 год?

- По прогнозам, в этом году 
банкротами в крае будет при-
знано (при условии отсутствия 
более жестких ограничений со-
циальной и экономической ак-
тивности населения и бизнеса) 
2,2 тысячи граждан, что почти в 
два раза больше, чем в 2020-м.

- Чем дальше в лес, тем боль-
ше дров?

- Можно и так сказать. Кри-
зис продолжается. Сейчас на-
селение региона находится 
под одновременным влиянием 
сразу трех факторов: панде-
мия, ослабление курса рубля и 
ограничения в бизнесе. Люди 
продолжают находиться в со-
стоянии неопределенности и 
невозможности среднесрочного 
и долгосрочного планирования. 
Они не могут спланировать 
свою жизнь. Если опять же обра-
титься к нашему опросу, то пятая 
часть респондентов не знают, что 
будет с ними и в стране через 
полгода, а четверть – через год. 
И чем дальше горизонт плани-
рования, тем выше уровень этой 
неопределенности.

Ирэн Виноградова

КОНКУРСЫ 

КТО СТАНЕТ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ГОДА»
Краевой конкурс «Предприниматель года» в этом году отметит 25-лет-

ний юбилей. Малый и средний бизнес приглашают побороться за 
звание лучшего в одной из номинаций. Победителей и лауреатов, 
которые получат памятные знаки и почетные дипломы, определят 
по итогам работы в 2020 году.

Как рассказали в региональном министерстве инвестразвития и пред-
принимательства, заявки на участие начнут принимать с 10 февраля. 
От соискателей необходимы заявка, анкета, согласие на обработку 
персональных данных, краткое описание деятельности, копии налого-
вой декларации или бухгалтерской отчетности, а также наград и благо-
дарственных писем за минувший год.

Конкурсная комиссия определит «Предпринимателя года» и «Компа-
нию года» в различных видах экономической деятельности. В их числе 
сельское хозяйство, лесная, рыбная отрасль, строительство, промыш-
ленность, общественное питание, торговля, общественный транспорт, 
сфера услуг и других. Предусмотрен и ряд спецноминаций: «За вклад в 
развитие муниципального района», «Успешный старт», «Молодой пред-
приниматель», «Народный предприниматель».

В состав конкурсной комиссии входят представители регионального 
правительства и предпринимательских объединений края. Претенден-
тов оценивают не только с точки зрения экономической успешности, 
но и с точки зрения деловой активности, социальной ориентированно-
сти бизнеса. Как отметили в профильном ведомстве, наиболее конку-
рентными номинациями за последние годы были признаны: торговля, 
сфера услуг, образование и строительство.

Полная информация о конкурсе размещена на портале поддержки ма-
лого и среднего бизнеса Хабаровского края.

Семён Дубов

"Коронакризис" 
неопределённости
Выводы и прогнозы хабаровского  
общественника и учёного
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По прогнозам, в 
этом году банкро-
тами в крае будет 

признано 2,2 тысячи 
граждан, что почти 
в два раза больше, 

чем в 2020-м.
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2020 год еще долго будет 
вспоминаться жителям 
Хабаровского края. Тут и 
начало пандемии, и самые 
сильные лесные пожары, 
и очередное наводнение, 
затопившее больше семи 
тысяч гектаров сельско-
хозяйственных земель. В 
Минсельхозе края недавно 
вместе с пострадавшими 
фермерами обсудили: как 
жить дальше? 

Во время паводка многие ха-
баровские фермеры, которые вы-
ращивают картофель и капусту, 
морковь и зерно, не смогли вовремя 
выйти в поле. Техника вязла, вода 
не уходила, и многие смогли при-
ступить к уборке урожая только в 
ноябре, когда пришли заморозки 
и трактора перестали вязнуть в 
колее. 

- Мы выращиваем ячмень, овес, 
пшеницу, кукурузу, - говорит ди-
ректор ООО «Черняевское» Алек-
сандр Лазунов. - Нас основательно 
затопило, и теперь посевная кампа-
ния 2021 года под угрозой! Семена 
есть, но они в плохом состоянии, 
мы их, практически, из-под воды 
достали. Весной будем смотреть, 
что из этого удастся использовать...

***
Фермеры и сельхозтоваропро-

изводители региона оценивают 
свои убытки почти в 130 миллио-
нов рублей. Но получить компен-
сацию сможет только одна крупная 
компания, которая выращивает 
сою. Дело в том, что по закону 
рассчитывать на государственную 
поддержку во время чрезвычайной 
ситуации могут только те произво-
дители, которые вовремя застрахо-
вали свои риски. Как выяснилось, 
из 48 действующих в регионе сель-
скохозяйственных предприятий 47 
решили этого не делать!  

- Нам страховку насчитали 
больше чем в два миллиона рублей, 
- говорит Денис Цесаренко, учре-
дитель компании «Спорос». - Но 
сегодня при заключении договора 
страхования половину оплачивает 
федеральный центр. Мы вос-
пользовались этой программой, и 
теперь ожидаем выплату компен-
сации – примерно 15 миллионов 

рублей. Сельское хозяйство – это 
сплошные риски, и здесь без стра-
ховки, я считаю, никак нельзя. 

Почему же так не поступили 
другие сельхозпроизводители? 
Объяснение у них такое: неболь-
шие крестьянско-фермерские 
хозяйства работают на такой же 
земле и тоже постоянно рискуют. 
Но, говорят главы КФХ, у них про-
сто нет финансовой возможности 
вкладываться в страховку. Ведь до-
говор, по их мнению, составляется 
таким образом, что сельхозпроиз-
водитель всегда будет в накладе и 
ничего не получит.

- Мы заключали страховой 
договор и столкнулись с тем, что 
страховые компании просто нахо-
дят лазейки, чтобы не платить пре-
мию, - уверяет Дмитрий Губский, 
директор сельхозпредприятия из 
района имени Лазо. - Ну, например, 
у нас был ураган, ветром и градом 
побило посевы. А страховщик заяв-
ляет, что в договоре прописано, что 
ветер должен был быть 18 метров 
в секунду, а он был меньше. И все 
- мы в пролете! Все предусмотреть 
очень сложно: сегодня - засуха, зав-
тра - зальет... Уже думаем: может, 
объявить себя банкротом, чем в 
этом сезоне выезжать в поле?!

***
Такие настроения витают в 

воздухе среди фермеров района 
имени Лазо. Кто-то уже продал 

технику, чтобы погасить взятые 
обязательства. Угроза новому 
посевному сезону налицо. 

Представители краевого 
Минсельхоза встретились с 
пострадавшими производите-
лями. Но напрасные надежды 
на выплату всем компенсаций 
не стали поддерживать. Ми-
нистр сельского хозяйства, 
торговли, пищевой и перера-
батывающей промышленности 
края Александр Шкурин прямо 
заявил собравшимся аграриям: 
в этом году все будет жестко, 
«разбазаривать федеральный и 
региональный бюджеты не мо-
гут». Ведь сельское хозяйство 
- это тоже бизнес, и фермеры в 
первую очередь должны думать 
не только о прибыли, но и о 
рисках. 

На встречу с теми, кто ра-
ботает на земле, пригласили 
представителей страховых ор-
ганизаций. Но ни одна из этих 
компаний фермеров не ува-
жила - страховщики попросту 
не приехали. И это заставляет 
задуматься: может, сельхозто-
варопроизводители ничего не 
преувеличивают? И им дей-
ствительно проще и безопасней 
работать, полагаясь на русский 
авось, нежели вкладываться – 
сначала в страховку, а потом, не 
получив ее, в технику и семена? 

***
В краевом Минсельхозе в итоге 

обстоятельного разговора поо-
бещали: банкротства местных 
аграриев не допустят, без помощи 
их не оставят. Также ведомство 
выступит арбитром между ферме-
рами и страховыми компаниями. С 
4 февраля в министерстве начала 
работу комиссия, которая будет в 
индивидуальном порядке разби-
рать проблемы всех пострадавших 
от большой воды 2020 года. Кроме 
того, фермеры, которые займутся 
выращиванием кормов и сель-
скохозяйственных овощей, могут 
получить наделы земли в районе 
имени Лазо, которые не подлежат 
затоплению. До этого времени они 
простаивали, и на их обработку 
всегда приходил отказ. 

И еще хорошая новость: ми-
нистерство сельского хозяйства 
приобрело технику для проведения 
мелиорации. Это позволит осу-
шить более 40 гектаров брошенных 
земель и вновь вернуть их в работу. 

А работы в регионе предстоит 
много – ведь производителям 
поставлена глобальная задача: к 
началу следующего года порядка 
80% картофеля, капусты и других 
овощей, которые требуются жите-
лям края, необходимо выращивать 
в нашем регионе, а не привозить 
из-за границы. 

Мария Полякова

МЕЖДУ ТЕМ

ФЕРМЕРАМ ПОМОЖЕТ МТС?
Машинно-тракторная станция создана на базе 

АНО «Краевой сельскохозяйственный фонд». С 
помощь дорогостоящей  техники, которая посту-
пила на баланс краевого учреждения, аграрии 
региона смогут активизировать работы по вводу 
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения. Ранее такая работа на 
полях края проводилась в основном среди тех 
фермеров, которые могли позволить себе покуп-
ку соответствующей техники.

В преддверии посевной на полях будут активизиро-
ваны работы по расчистке осушительных каналов, 
земельных наделов от кустарников, пней и т.д.

Фермеры уже могут обращаться в краевой сельско-
хозяйственный фонд в целях организации данной 
работы. Речь идет, в том числе о тех участках, ко-
торые аграрии используют на правах аренды. При 
этом работы можно будет оплатить как полностью, 
так и частично в рамках предоставления соответ-
ствующей формы поддержки. Этот вопрос мы сейчас 

прорабатываем в рамках госпрограммы. Необходи-
мо вносить соответствующие изменения, отметили в 
Минсельхозе края.

В планах ведомства - активное введение в оборот 
земельных наделов краевой собственности. После 
проведения культуротехнических мероприятий такие 
земли планируется передавать в аренду аграриям, в 
том числе под перспективные инвестпроекты.

Сегодня в крае из 400 тыс. га земель сельхозна-
значения 103 тысячи – неиспользуемые, из них 
35 тысяч расположены на сельскохозяйственных 
угодьях. При этом до 2024 года краевые власти 
планируют ввести в оборот 6,7 тыс. га выбывших 
сельскохозяйственных угодий за счет проведения 
культуротехнических мероприятий. Аграрии в рам-
ках госпрограммы могут возместить до 90% затрат 
на эти цели. С 2017-го выплачено более 80 млн руб. 
такой поддержки 20 сельхозтоваропроизводителям 
региона, в оборот ввели 5,5 тыс. га земель.

Валерий Лапин 

ЖИВОТНОВОДСТВО

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ, 
ПРОДУКТИВНОЕ И 
ЗДОРОВОЕ!
АНО по развитию племенного 

животноводства «Хаба-
ровскплемсервис» при-
ступила к работе в крае. 
Новая структура призвана 
вывести на высокий 
уровень работу по искус-
ственному осеменению 
сельскохозяйственных 
животных. Применение 
современных подходов 
позволяет повысить про-
дуктивность, улучшая по-
родные характеристики.

Такая работа активно велась 
в регионе в советское время, 
что позволяло эффективно 
решать задачи по повыше-
нию самообеспеченности 
региона собственным мясом 
и молоком. В крае решено 
использовать этот полезный 
опыт господдержки. 

«При правильной организа-
ции искусственное осемене-
ние является основным сред-
ством борьбы с бесплодием 
маточного поголовья, помо-
гает в профилактике и оздо-
ровлении стада от заразных 
заболеваний, передающихся 
при естественном оплодотво-
рении», - считает замначаль-
ника управления по развитию 
АПК и племенной работы 
Минсельхоза края Елена 
Талалай.

По словам представителя ве-
домства, новая структура за-
ймется координацией восьми 
пунктов искусственного осе-
менения, которые уже созда-
ны в районах края. Сеть таких 
пунктов планируется расши-
рять. Для местных аграриев 
уже организуют практические 
семинары и консультации. Се-
менной материал будут заку-
пать у организаций в ведущих 
аграрных регионах страны. 

«Сегодня в нашем крае в 
среднем на одну лактацию 
на одну корову приходится 
около 3200 килограмм моло-
ка, - отмечает Елена Талалай. 
- Проводя эффективную пле-
менную работу, этот объем 
можно увеличить примерно в 
два раза».

Марина Кутепова

Без помощи не оставим
Краевой Минсельхоз поддержит фермеров, пострадавших от паводка

Многие хабаровские фермеры из-за паводка смогли приступить к уборке урожая только в ноябре. Фото habinfo.ru
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00 Уральскин пельмени 16+

09.05, 03.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+

11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 12+

12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+

15.20, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

22.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 2» 16+

00.15 Кино в деталях 18+

01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
23.15, 01.05, 03.00, 04.50 
Новости

05.10, 08.35, 13.05, 19.25, 21.15, 
00.20 Все на Матч!

06.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон 
Кэпиталз». Прямой эфир

09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира

10.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Франция

11.30 Спортивные прорывы 12+

12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира 0+

16.00 Профессиональный бокс 16+

16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

19.05, 01.10 Специальный 
репортаж 12+

20.10 Смешанные единоборства 16+

21.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия - Румыния. 
Прямой эфир

23.20 ЕвроФутбол. Обзор 0+

01.30, 03.05 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» 12+

03.50 Профессиональный бокс. 
Трансляция из США 16+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 14.05, 18.10, 06.00 Открытая 
кухня 0+

09.50, 20.50 Территория тигров 6+

10.55, 13.05 Школа здоровья 16+

11.05, 12.05 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 12+

15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 22.55, 01.35, 03.15, 
04.55 Новости 16+

15.20 Легенды цирка 5 - серия 12+

15.45, 05.50 Лайт Life 16+

16.10 На рыбалку 16+

16.55 «Любовь без границ 2» 12+

19.45, 21.45, 23.40, 02.20, 03.55, 
04.50 Место происшествия 
16+

19.50, 21.55, 02.25, 04.00 Говорит 
Губерния 16+

23.50 «ИНСПЕКТОР- РАЗИНЯ» 12+

05.35 PRO хоккей 12+

06.45, 06.50 М/ф «Спина к спине» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Лето господне 12+

07.05 Другие Романовы 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в 
вечности» 12+

08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 ХХ век 12+

12.20 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

12.55 Линия жизни 12+

13.50 Д/ф «Агафья» 12+

15.05 Новости, подробно, арт 12+

15.20 Агора 12+

17.45, 01.55 Музыка эпохи 
барокко 12+

18.25 Цвет времени 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Правила жизни 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

20.45 Д/ф «Технологии счастья» 12+

21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.40 Красивая планета 12+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.40 Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» 12+

07.25 Хит-микс RU.TV 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.05 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.15 «Порча» 16+

14.00, 01.45 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» 12+

09.20, 13.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+

14.05, 17.05, 01.25 Т/с «ПРАВО НА 
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 Скрытые угрозы 12+

20.25 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40  «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+

04.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 
12+

05.00, 10.10 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.00, 19.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 12+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+

05.00, 10.10, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

06.00 Утро в городе 16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

16.20  «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+

19.00, 21.20, 00.30 Новости 16+

19.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

21.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

01.00 Документальный цикл 16+

01.50 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+

17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 16+

22.30 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Мама LIFE 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 Где логика? 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Познер 16+
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05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.25, 06.45 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

07.30, 09.25, 13.25, 17.45Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов» 12+

10.55 Городское собрание 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Мужчины Анны Самохиной 16+

18.10 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
ФОНАРЯ» 12+

22.35 Бомба с историческим 
механизмом 16+

23.05, 01.35 Знак качества 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Любовь Полищук» 16+

02.15 «Ракетчики на продажу» 12+

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Аккуратный ремонт квартир. 
Выравниваие стен, потолков. 
Поклейка обоев. Стяжка полов. 
Кладка плитки, ламинат, линоле-
ум. Т. 65-75-46, 8-914-217-22-90.

Вызов сантехника. Т. 8-914-203-
16-59.

Вызов электрика. Т. 8-914-155-
56-55.

Городская служба оконного 
сервиса производит замену 
откосов, уплотнителя, стеклопа-
кетов, фурнитуры, ручек. Регу-

лировка. Устраним протекания, 
промерзание. Окна, балконы. 
Сетки. Т. 69-94-97.

Наклею обои. Т. 941-757.

Плитка, обои, линолеум, прочее. 
Т. 8-909-876-14-61.

Плиточник, укладка кафеля. Не-
дорого. Т. 8-924-220-44-31.

Ремонт квартир, комнат с достав-
кой материалов (две женщины). 
Т. 8-924-108-59-88, 24-02-92,

Чтобы в доме было чисто, жен-
щина выполнит косметический 

ремонт. Т. 8-914-156-39-56.

Электрик. Замена проводки, уста-
новка и перенос розеток, све-
тильников. Т. 8-924-204-99-49.

Электрик. Замена проводки. Т. 
94-25-94.

Электрик. Опыт. Без выходных. Т. 
244-777, 8-909-878-25-42.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строим и ремонтируем дома, 
домики, пристройки к дому, бани 
из бруса и каркасно-щитовые. 
Обшиваем сайдингом. Недорого. 
Т. 8-914-407-71-17.

УСЛУГИ
ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА*

Нарколог: снятие алкогольной 
интоксикации, прерывание за-
поев, кодирование. Лицензия № 
ЛО-27-01-001780. Т. 25-00-86, 
8-914-542-00-86.

Парикмахер. Выезд. Т. 8-914-
207-27-74.

* ПО ПОВОДУ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЙ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У 
СПЕЦИАЛИСТА

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
Абсолютно добросовестный ре-
монт холодильников. Т. 77-86-75.

Абсолютно качественный ремонт 
холодильников с гарантией. Т. 
28-58-78.

Быстро, качественно, недорого. 
Ремонт холодильников. Т. 93-
22-02.

Настройка и ремонт телевизоров, 
стиральных машин, музыкальной 
аппаратуры. Т. 8-924-204-99-49.

Настройка телевизоров, уста-
новка цифровых приставок. Т. 
63-16-95.

Ремонт стиральных машин лю-
бых марок. Гарантия. Т. 610-714, 
202-314.
Ремонт телевизоров на дому у 
заказчика в Хабаровске и при-
городе. Пенсионерам скидка. Т. 

63-00-13, 8-924-314-74-80, 8-914-
210-79-94. Олег Николаевич

Ремонт телевизоров. Т. 63-02-49, 
8-914-544-60-21.

Ремонт швейных машин на дому. 
Т. 8-924-302-83-50, 31-56-03, 
8-924-215-38-45.

Срочный ремонт телевизоров. Т. 
63-02-49, 8-914-544-60-21.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ МЕБЕЛИ
Изготовление корпусной мебе-
ли: кухни, шкафы, прихожие и 
др. Все виды ремонта, замена 
отдельных деталей, фурниту-
ры. ост ТЦ «Сингапур», пер. 
Гаражный, 4, Т. 8-914-543-43-77 
(ватсап), 28-43-77, www.absolut.
mebel27.ru

ДОМАШНИЙ МАСТЕР

Добросовестно. Недорого. Т. 25-
78-61. Олег.

Домашний мастер. Недорого. Т. 
68-06-66.

Ремонт мебели. Сборка, мон-
таж. Замена деталей, фурни-
туры, механизмов. Т. 28-43-77, 
8-914-543-43-77(ватсап), www.
absolut.mebel27.ru

ПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ

Авто, переезды, вывоз мусора, 
грузчики. Т. 612-680.

Автоперевозки. Грузчики. Т. 
8-924-107-63-09.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛУГИ

Юрист поможет расторгнуть кре-
дитный договор и взыскать де-
нежные средства с медицинских 
центров: ООО «Международная 
академия ДВ», «Академия здо-
ровья», ООО «Бархат амурский» 
и др. Прием ведется по записи: 
8-914-158-16-23, г. Хабаровск, 
ул. Калинина, 132, оф.421. Про-
водятся бесплатные юридические 
консультации.

Юрист проводит бесплатные кон-
сультации по: наследственным, 
жилищным (вселение, выселе-
ние), семейным, земельным, ме-
дицинским, трудовым спорам, по 
вопросам банкротства и защиты 
прав потребителей, расторжении 
кредитных договоров, а также 
выделение долей в имуществе 
при использовании «материнско-
го капитала» и спорам с пенсион-
ным фондом РФ. Прием ведется 
по предварительной записи: г. 
Хабаровск, ул. Калинина, д. 132, 
оф.421, Т. 8-914-158-16-23.

РАЗНОЕ

Установка и ремонт антенн. Уста-
новка цифровых приставок. Т. 
8-914-163-06-31.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ*

Картофель, овощи, сахар, крупы. 
Доставка до квартиры. Т. 28-30-
30, 20-09-49.

*ПРОДУКЦИЯ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДАЮ РАЗНОЕ
Доставляем дрова, горбыль пи-
леный сухой (35-40 см), листвен-
ница, елка, уголь ачинский, ургал 
сеяный. Т. 66-12-66.

Дрова колотые, уголь, песок, 

щебень, отсев, 1-20т. Т. 60-07-45.

Песок 3, 5, 10, 15, 20 т. (10т.- 
5500). Т. 8-914-419-30-25.

КУПЛЮ РАЗНОЕ

В коллекцию значки, монеты, 
портсигары, подстаканники, 
фарфоровые фигурки, стату-
этки из металла, часы СССР, 
клык моржа, зуб кашалота, 
сапоги хромовые; документы, 
фото до 60 года и другое. Т. 
8-914-543-37-74, 28-37-74, ват-

сап 8-909-805-55-99.

Архивариус купит старинные мо-
неты, значки, часы наручные, 
карманные периода СССР, из-
делия из кости моржа и другое. 
Пушкина 18, оф. 9. Т. 94-12-99, 
8-914-318-65-76.

Куплю: квартиру, автомобиль, 
контейнер 3-20 тонн, электроин-
струменты, сантехнику, станки, 
тиски, наковальню, гири, гантели, 
штангу и другое. Т. 8-924-404-
00-50

НЕДВИЖИМОСТЬ
Компания поможет быстро продать или купить недви-
жимость. Т. 8-909-844-88-33.

АВТОМИР
КУПЛЮ ТРАНСПОРТ

Куплю авто японского производства любого года выпуска. 
В любом состоянии. Т. 8-924-214-82-32.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Сотрудник колл-центра в банк. Оклад + премия. 
Обучение. Соц. пакет. Т. 8-914-426-86-13.

Срочно! Нужна сиделка, уход за бабушкой. ЗП 45000 
рублей. Т. 8-963-566-24-47.



15–21 февраля 2021

ЧЕ
ЧЕ

ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»
ТЕЛЕКАНАЛ «6ТВ»

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИЙ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ГУБЕРНИЯ
ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

РЕН-ТВ

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ОТР

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Уральские пельмени16+

10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

12.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

22.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

00.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» 18+

02.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.40 Мультфильмы 0+

04.50, 13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
23.10, 01.25 Новости

05.00, 08.00, 13.05, 19.25, 22.35, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир

05.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ Прямой 
эфир

08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+

10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

16.00 Профессиональный бокс 16+

19.05 Специальный репортаж 12+

20.10 Смешанные единоборства 16+

21.15 Зимние виды спорта. Обзор 
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+

23.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямой эфир

01.55 Профессиональный бокс16+

02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Греция). 
Прямой эфир

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

10.35 «Валентин Зубков» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 12+

22.35 Линия защиты 16+

23.05, 01.35 Прощание 16+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 18.50 Территория тигров 0+

09.05, 13.55, 18.00, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.55 Школа здоровья 16+

11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 17.40, 
19.00, 20.55, 23.00, 01.35, 
03.15, 05.20 Новости 16+

11.55, 15.20, 19.45, 21.45, 23.50, 
02.20, 03.55, 05.15 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.40 Большие дебаты 12+

13.05 Лайт Life 16+

13.15, 06.45 PRO хоккей 12+

13.25, 04.50 На рыбалку 16+

14.45 Две правды 16+

15.25 Легенды музыки 12+

16.10 Зеленый сад 0+

19.50, 21.50, 02.25, 04.00 Говорит 
Губерния 16+

23.55 Х/ф «СПАРТАКИАДА 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.40 ХХ век 12+

12.15 Дороги старых мастеров 12+

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.20 Искусственный отбор 12+

14.00 Д/ф «Первые в мире» 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Новости, подробно, кино 12+

15.20 Константин Паустовский 
«Телеграмма» 12+

15.45 Белая студия 12+

17.45, 01.40 Музыка эпохи барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Абсолютный слух 12+

21.25 Власть факта 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.40, 17.05, 18.05 «ВЕРЬ МНЕ» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Дом «Э» 12+

05.30 Служу Отчизне 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.15 Давай разведёмся! 16+

09.20, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.30, 03.05 «Реальная мистика» 16+

12.35, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.40, 01.15 «Порча» 16+

14.10, 01.45 «Знахарка» 16+

14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 16+

19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный 

репортаж 12+

08.50 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 0+

09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» 12+

18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 12+

19.40 Последний день 12+

20.25 «Секретные материалы» 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+

01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 6+

02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+

05.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА 
БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

08.40, 10.10, 19.25, 18.00 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 04.05 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 04.35 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.40 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Свадебный размер» 16+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+

19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

21.50 «КАНИКУЛЫ ДЮКОБО» 12+

00.10 Документальный цикл 16+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Территория заблуждений 16+

06.00, 10.00, 04.25 
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Знаете ли вы, что? 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+

17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» 16+

22.35 Смотреть всем! 16+

00.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Новое Утро 16+

08.30, 16.00Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 Двое на миллион 16+

23.05 STAND UP 16+

00.05, 00.35 Комик в городе 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП16+

14.00, 01.25 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Поздняков 16+

00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+

03.05 Дело врачей 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 На ночь глядя 16+
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ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.35 Уральские пельмени 16+

11.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

13.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 2» 16+

15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

22.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+

00.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО» 18+

03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

05.00 «Тайна Третьей планеты» 0+

04.55 Тотальный Футбол 12+

05.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Арминия». Прямой эфир

07.30, 13.05 Все на Матч! 
08.25 Заклятые соперники 12+

08.55 Д/ф «Будь водой» 12+

10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.00, 15.55, 19.00, 20.40, 22.50, 
01.05 Новости

16.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио 16+

19.05, 01.10 Специальный 
репортаж 12+

19.25 Все на регби! 12+

20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США 16+

20.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямой эфир

22.55 Д/ф «Я - Болт» 12+

01.30 Все на хоккей! 12+

02.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямой эфир

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+

10.35, 04.40 Д/ф «Андрей 
Ростоцкий. Бег иноходца» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

13.40, 05.20 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

18.10 Х/ф «СУФЛЁР» 12+

22.35 Осторожно, мошенники! 16+

23.05, 01.35 «Наталья Богунова» 16+

00.35, 02.55 Петровка, 38 16+

00.55 Прощание 16+

02.15 Д/ф «Маршал Жуков» 12+

07.00, 09.50 Утро с губернией 0+

09.00, 14.10, 17.35, 06.10 Открытая 
кухня 0+

10.50, 18.40, 22.15, 06.50 
Территория тигров 6+

10.55 Школа здоровья 16+

11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 17.20, 
19.30, 21.25, 23.10, 02.05, 
04.15, 05.25 Новости 16+

11.55, 21.15, 22.10, 23.55, 02.00, 
03.35, 04.10, 05.20 Место 
происшествия 16+

12.00, 16.20, 02.45 Говорит 
Губерния 16+

13.00, 22.20 «Последний день» 12+

13.45, 13.55 Люди Амура 0+

14.00 Японские каникулы 16+

15.20 Легенды цирка 12+

15.50 Планета тайга 12+

18.25, 00.15 Две правды 16+

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Автомобилист 0+

00.05 Лайт Life 16+

00.35 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 12+

03.40 Планета тайга 12+

04.55 Зеленый сад 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай» 12+

08.35, 02.40 Цвет времени 12+

08.45, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф «У самого синего 
моря» 12+

12.10 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.20 Игра в бисер 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15 Д/ф «Под одним небом» 12+

15.05 Новости, подробно, книги 12+

15.20 Эрмитаж 12+

15.45 Сати 12+

17.40, 01.40 Музыка эпохи 
барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

20.45 Искусственный отбор 12+

21.25 Белая студия 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

06.00, 00.30 Активная среда 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.40, 17.05, 18.05 «ВЕРЬ МНЕ» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Большая страна 12+

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+

09.10, 03.50 Тест на отцовство 16+

11.20, 03.00 «Реальная мистика» 16+

12.25, 02.10 «Понять. Простить» 16+

13.30, 01.10 «Порча» 16+

14.00, 01.40 «Знахарка» 16+

14.35 «Проводница» 16+

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 Д/ф «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с 
терроризмом» 12+

19.40 Легенды армии 12+

20.25 Улика из прошлого 16+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+

01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 0+

03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+

04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

05.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 0+

05.40 Наше кино. История 
большой любви. 
Гардемарины, вперед! 12+

06.05, 10.10, 04.50 «АННА ГЕРМАН. 
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 04.05 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

18.00, 19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.40 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости 16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

15.40 Д/ф «Муж на прокат» 16+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+

19.30 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

21.50 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБО» 12+

00.10 Документальный цикл 16+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+

22.15 Водить по-русски 16+

23.30 Знаете ли вы, что? 16+

00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05  Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Соловьёвым 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

08.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.05, 01.10 Импровизация 16+

23.05 Женский Стендап 16+

00.05, 00.40 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

03.00 Comedy Баттл 16+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 01.20 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 Основано на реальных 
событиях 16+

03.10 Дело врачей 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.25 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Док-ток 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 101 вопрос взрослому 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия

05.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25, 13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия

05.45, 09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.40, 13.25, 17.45 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ 6» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР

МИР
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Когда дело доходит 
до альпинизма, под-
готовка — это все. 
Подъем на вершину 
горы требует более 
высокого уровня фи-
зической подготовки, 
а также опыта работы 
с разной местностью. 

От тренировки вашего 
тела и обеспечения тех-
нических навыков для 
безопасного и успешного 
восхождения до трениров-
ки вашего ума для предсто-
ящей выносливости, вам 
предстоит многое сделать, 
чтобы подготовиться. Хо-
рошая новость, однако, 
заключается в том, что 
альпинизмом может зани-
маться кто угодно, если вы 
в целом здоровы и полны 
решимости. Независимо 
от того, собираетесь ли 
вы провести несколько 
часов на горной тропе или 
планируете многодневные 
экспедиции, тренировка 
очень важна. Вот все, что 
вам нужно знать о подго-
товке к восхождению.

Первоначальные 
цели и вопросы, кото-
рые нужно задать

Количество трениро-
вок, которые вам пона-
добятся, зависит от типа 
альпинизма, которым вы 
собираетесь заниматься. 
Существует два основных 
типа — экспедиционный и 
альпийский. Альпийский 
альпинизм является наи-
более распространенным 
и, как правило, включает 

в себя простой, прямой 
подъем без использования 
высотных носильщиков 
и дополнительного кис-
лорода. Экспедиционные 
подъемы, с другой стороны, 
имеют фиксированную ли-
нию снабженных лагерей 
вдоль маршрута, и сотруд-
ники экспедиции будут 
путешествовать вверх и 
вниз по маршруту, чтобы 
закрепить веревки и уста-
новить лагеря. Оба стиля 
требуют тренировки, осо-
бенно для сложных вершин 
и многодневных поездок. 
Но в рамках обеих катего-
рий существует целый ряд 
маршрутов с различными 
оценками сложности.

В неоткрытых горах 
подъемы оценива-
ются по следующей 
шкале: 

F = легкий / легкий с 
некоторым пологим ска-
лолазанием или легкими 
снежными склонами, а так-
же может включать в себя 
некоторое путешествие 
по леднику. Эти подъемы 
часто бывают без веревок 
(разве что на ледниках).

PD = немного сложный: 
включает в себя некоторые 
технические восхождения 
или сложные ледники.

AD = довольно слож-

ный: с некоторым крутым 
подъемом или протяжен-
ными снежно-ледяными 
склонами выше 50%. Луч-
ше всего подходит для 
опытных альпинистов.

D = сложный с устой-
чивым твердым камнем и 
/ или льдом или снегом, 
зарезервированным для 
серьезных альпинистов с 
многолетним опытом.

TD = очень сложный: 
длинные альпинистские 
маршруты, удаленные и 
высокотехничные. Лучше 

всего подходит для профес-
сиональных альпинистов.

ED  = экстримально 
сложный: подъемы с по-
стоянными трудностями 
на местности. Обычно 
уровень сложности уве-
личивается по мере того, 
как маршрут становится 
выше.

Важно знать, каковы ва-
ши первоначальные цели. 
Если вы хотите достичь 
подъема, который немного 
превышает ваш текущий 
уровень физической под-

готовки, вам нужно будет 
убедиться, что ваш план 
тренировок продвинет 
вас дальше, чем вы делали 
раньше.

Есть много вопросов, 
которые вам тоже нужно 
будет задать. Например, 
как долго вы будете нахо-
диться на больших высотах 
и каково время аккли-
матизации, сколько дней 
вы будете подниматься в 
общей сложности, нужно 
ли вам тренироваться на 
каких-либо новых навыках 

(например, работа с верев-
кой), какое оборудование 
вы будете использовать 
(например, кошки и т. д. ) 
и сколько веса вы будете 
нести. Все эти факторы 
будут влиять на то, сколько 
вам нужно тренироваться. 
Но не имеет значения, в 
какое время вы поднима-
етесь — высота, подъем и 
кардиотренировка жиз-
ненно важны и должны 
быть фундаментальной 
частью вашей подготовки 
к альпинизму. Вот почему 
необходима правильная 
физическая подготовка, 
позволяющая вам подни-
маться дольше, двигаться 
быстрее и сильнее, пе-
реносить более тяжелые 
грузы на своем маршруте и 
быстро восстанавливаться 
в состоянии покоя.

Для опытных или нео-
пытных альпинистов всег-
да рекомендуется гид. Они 
не только могут обеспечить 
безопасность и эффектив-
ность вашего восхождения, 
но и обладают лучшими 
знаниями местности, а 
также могут помочь вам 
сориентироваться на тро-
пе. Даже с гидом, однако, 
стойкий режим обучения 
все еще необходим, так 
как гиды существуют в 
качестве поддержки, но они 
не могут сделать тяжелую 
работу за вас.

Продолжение следует...
Ксения Парфенова 

www.womanhit.ru
Фото: unsplash.com 

Золотые правила, без знания 
которых в горы нет смысла идти
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В культуре растений он ценен из-
за ряда своих свойств:

 ● Высокая впитывающая спо-
собность - впитывает жидкости 
до 500% собственного веса! А 
потом постепенно отдаёт и тем 
улучшает водно-физические 
свойства по-
чвы. В дожди 
почва не пере-
увлажняется 
(не заболачи-
вается), а в 
сушь необходи-
мость поливов 
сокращается в 
2-3 раза.
 ● Из почвы с 
агровермику-
литом вымы-
вается значи-
тельно меньше 

питательных веществ, коли-
чество вносимых удобрений и 
подкомок уменьшается.
 ● Биологически стойкий - не 
разлагается и не гниёт под 
действием микроорганизмов, 
непривлекателен для насеко-
мых и грызунов.
 ● Воздушный - слоистая струк-
тура даёт возможность ми-
нералу «дышать», тем самым 
создаются благоприятные 
условия для корней растений 
и защита от холода. Сажать 
можно раньше, убирать уро-
жай можно позже.

А, следовательно, 
урожайность повышается! 
Овощные культуры - томаты, 
картофель, свекла, огурцы, 
салат - в грунте с вермикулитом 
вырастают быстрее, урожай-
ность увеличивается 
до14-17%. 

 ● Экологичен - нерастворим 
в воде и под воздействием 
щелочей и кислот (кроме со-

ляной) и органи-
ческих раство-
рителей.

 ● Отличный рас-
кислитель для 
кислых почв.

 ● Не радиоактивен и не выде-
ляет токсичных веществ при 
горении.

В целом, вспученный вермикулит 
является биогенным стимулято-
ром повышения урожайности, 
поэтому так эффективно исполь-
зуется в сельском хозяйстве.
Также используется как хороший 
и недорогой звукоизоляционный 
материал и утеплитель в стро-
ительстве. Слой вермикулита в 
10 см на перекрытиях снижает 
теплопотери  до 92%!
Минерал красив и эстетичен - 
используется для составления 
фитокомпозиций и в ландшафт-
ном дизайне.
Стоит отметить вермикулит из 
Кокшаровского месторожде-
ния, что в Приморском крае. 
Сертифицированный продукт 
высокого качества под тор-
говой маркой «Примвер» при-
обрёл большую популярность: 
активно используется  в нашей 
стране и экспортируется за ру-
беж. «Примвер» прозвали  мине-
ралом урожайности, а в Японии 
даже «лечебным минералом» 
Приобрести  агровермикулит 
марки «Примвер» можно  как 
в магазинах Приморья, так 
и  непосредственно у дилера 
в Хабаровске -  в компании 
«Авангард».
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83

Агровермикулит «Примвер» для почвы и урожая!

Хабаровск, 
ул. Луговая 10, 

тел (4212) 703-703
www.basdv.ru

Не стоит доказывать, что почва 
и растения на вашем участке 
находятся в постоянном взаим-
ном обмене, и вне этого обмена 
немыслимы ни жизнь растения, 
ни жизнь почвы. 

Почва на даче словно живой 
организм. В ней постоянно про-
исходят невидимые глазу изме-
нения. Но все они обязательно 
отражаются на внешнем виде и 
урожайности садовых культур. 
Особенно это видно на неболь-
ших ограниченных площадях 
дачных участков, где   почвен-
ный грунт эксплуатируется из 
года в год. И, конечно, от того 
как подготовлена почва зависит 
зависит дальнейший урожай. Но 
даже при правильном внесении 
минеральных и органических 
удобрений в грунт есть весомый 
фактор, который сводит на нет 
все ваши труды. Это осадки, 
вернее чрезмерное их 
количество. 
Как уберечь почву от вымыва-
ния полезных веществ, пере-
увлажнения и ненужного её уплот-
нения, которое так препятствует  
развитию корневой системы рас-
тения и самого растения?
Выход найден! Надо внести в 
почву агровермикулит. Что это 
такое? Это вспученный вермику-
лит, который получается  из при-
родного минерала вермикулита, 
а точнее из вермикулитового 
концентрата  - гидрослюды, при 
термической обработке. Если 
проще: вермикулит образовался 
из слюды, слюда, в свою оче-

редь,  пройдя процесс гидрата-
ции (присоединение (насыще-
ние) молекул воды к молекулам 
или ионам вещества) превраща-
ется в гидрослюду. А гидрослюда, 
пройдя термическую обработку, 
становится вспученным верми-
кулитом. При этом  происходит 
расслоение, и  объём минерала 
увеличивается в несколько де-
сятков раз!  

Само свойство формировать при 
нагревании как бы столбики, по-
хожие на червячков (vermiculus 
– червячок с латинского), и по-
служило названием минерала. 
После этого он приобретает 
сыпучую и чешуйчатую структуру.   
Вспученный и измельчённый 
вермикулит  до определённых 
размеров - это и есть агровер-
микулит.

 ООО «Авангард» ОГРН 1027700067328
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КОНЦЕРТЫ

«КИС-КИС» (16+)

«Кис-Кис» можно пророчить один из самых успешных стартов в карьере современных 
русских рок-групп. Девочки записывают бодрый панк, отражающий нежелание взро-
слеть и беззаботный юношеский максимализм в целом – и кажется, что это чертовски 
успешная формула, в которой нуждаются молодые слушатели.

Они молоды, полны идей и уверенно претендуют на звание одного из главных откры-
тий 2019 года. Юные «Кис-Кис» взяли лучшее от гаражного рока, поп-панка, панк-рока 
и инди-рока, создав кое-что, способное засесть в голове на ближайшие недели.

Loona club, ул.  Тургенева, 46. 14 февраля в 19:00.

«ХОЖДЕНИЕ ВСТРЕЧЬ СОЛНЦУ» (12+)

Государственный концертный ансамбль «Дальний Восток» приглашает провести 
приятный вечер.

В программе первого отделения музыкально-хореографическая фантазия-мистерия, 
посвященная историческим событиям освоения Дальнего Востока. Второе отделение 
под названием «Разное… О главном!» будет состоять из новых концертных номеров 
на музыку Евгения Мартынова, Виктора Цоя, Сергея Мамаева и Михаила Никитина 
(группа UP’рель).

Краевая филармония, ул.  Шевченко, 7. 11 и 12 февраля в 18:30. Стоимость би-
летов 500-700 рублей.

«МУЗЫКА, РОЖДЕННАЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)

В преддверии Дня святого Валентина ДВАСО даст 
концерт под руководством главного дирижера Михаила 
Леонтьева. В Большом зале хабаровской филармонии 
прозвучит музыка великих композиторов, на написание 
которой их вдохновила любовь.

Одержимость Шумана, роковые связи Пуччини, по-
рывы Листа, несчастья Бетховена, безрассудство Брамса, 
настойчивость Рахманинова, сложности отношений Чай-
ковского. В жизни каждого из этих композиторов любовь 
сыграла свою роль. А вот какую – расскажут на концерте. 

Краевая филармония, ул.  Шевченко, 7. 13 февраля 
в 15:00 и в 18:00, Большой зал. Стоимость билетов 500-
700 рублей.

КОНЦЕРТ ПРИ СВЕЧАХ (12+)

Во всем мире останутся только вы и музыка! Концерт пройдет в темноте, нарушаемой 
только пламенем свечей. Слушатели смогут погрузиться в гармонию музыки, забыв о 
делах и заботах. В программе: Макс Регер – Струнное трио ре минор, сочинение 141B; 
Бенджамин Бриттен – Фантазия-квартет для гобоя, скрипки, альта и виолончели, 
сочинение 2; Вольфганг Амадей Моцарт – Фортепианный квартет № 2 Ми-бемоль 
мажор, KV 493.

Выступают Денис Рихтер (скрипка), Елизавета Солонченко (альт), Марина Арькова 
(виолончель), Матвей Уразов (гобой) и Василий Захаров (фортепиано).

Краевая филармония, ул.  Шевченко, 7. 9 и 10 февраля в 18:30. Стоимость билетов 
500 рублей.

«НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ» (12+)

По случаю открытия Ежегодного краевого конкурса на лучшую театральную работу 
на сцене краевого музыкального театра будет представлен блистательный «НЕобык-
новенный концерт».

Участие в церемонии открытия ежегодного театрального состязания примут участие 
артисты всех профессиональных театров региона. По ходу программы будет презенто-
вана сводная афиша краевого конкурса на лучшую театральную работу по итогам 2020 
года и представлен состав авторитетного жюри.

Режиссер программы – заслуженный работник культуры России Ольга Козорез. За 
пультом оркестра – главный дирижер Руслан Антипинский.

Краевой музыкальный театр, ул.  Карла Маркса, 64. 12 февраля в 19:00. Стоимость 
билетов 500-800 рублей.
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СПЕКТАКЛИ

«НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (12+)

В спектакле прозвучат не только песни из всеми любимого советского одноименного 
фильма («Первым делом – самолеты», «Пора в путь-дорогу»), но и другие произведе-
ния (к примеру, знаменитые «Соловьи», «На солнечной поляночке» и «Шел солдат»). 
Такое решение принял режиссер-постановщик спектакля Владимир Подгородинский, 
чтобы, как он сам заявляет, «усилить тему войны».

Неизменной осталась история о дружбе трех летчиков-истребителей, пообещавших 
друг другу до окончания войны не влюбляться и не жениться, но не сумевших сдер-
жать свои слова. Зрителей ждет встреча с героями спектакля – майором Булочкиным, 
старлеем Тучей, капитаном Кайсаровым, а также журналисткой Валей и летчицами 
Катей и Машей.

В сюжете спектакля, жанр которого заявлен как героико-лирическая музыкальная 
комедия, нет смертей, но есть надежда! Надежда не только на победу, но и на любовь! 
Ведь самое страшное на войне – это умереть, так и не познав это прекрасное чувство, 
не найдя свою вторую половину…

Краевой музыкальный театр, ул.  Карла Маркса, 64. 13 февраля в 18:00. Стоимость 
билетов 500-800 рублей.

«ЛЮКС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ» (16+)

Театр драмы приглашает своих зрителей на премьеру!
Действие спектакля происходит в маленьком отеле, находящемся где-то на границе 

Франции и Германии. Из-за халатности служащих отеля сразу две супружеские пары, 
абсолютно между собой не знакомые, оказываются проживающими в одном номере 
«люкс». Здесь-то и начинается все самое интересное. Перед зрителями разворачивается 
целый клубок, сплетенный из ревности, лжи и нелепых ситуаций, которые каждый герой 
пьесы сначала сам же создает, а потом тщетно пытается из них выпутаться.

Краевой театр драмы, ул.  Муравьева-Амурского, 25. 12 февраля в 18:30, 13 и 14 
февраля в 17:00. Стоимость билетов от 500 до 1200 рублей.

«БАБИЙ БУНТ» (12+)

«Даешь бабе ласку!» – начертано на транспаранте взбунтовавшего женского населе-
ния казачьего хутора. Да ведь и было с чего взбунтоваться! Казаки целиком и полностью 
свалили на женщин всю домашнюю работу, беспробудно пьют и поколачивают жен, 
поскольку абсолютно уверены, что баба – не человек. Терпели бы и дальше казачки 
все эти безобразия, да на счастье вернулась на хутор красавица Настя. Настя точно 
знает, что революцию делали не только для мужиков, и что есть способы заставить себя 
уважать. Думаете, разговор о революции и о равноправии уже несовременен? Когда вы 
будете смотреть спектакль, такие мысли к вам в голову не придут.

«Бабий бунт» – яркое, остроумное, праздничное, комедийное и лиричное зрелище, 
сопереживать которому естественно и просто. А изобретательная игра артистов, музыка 
и казачьи пляски доставляют подлинное удовольствие.

Краевой музыкальный театр, ул.  Карла Маркса, 64. 14 февраля в 18:00. Стоимость 
билетов 500-800 рублей.
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АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

ТРЕКИНГ-ТУР «НА ВОРОНЕЖ» (6+)

Авторские туры – больше чем туры. Это путешествия, основанные на вдохновении, на 
обаянии гидов! Туристы превращаются в путешественников и посвященных – вас позна-
комят с тайными местами «для своих» и неожиданными ракурсами. В этих особенных 
турах гид становится проводником и сталкером – туристы открывают город изнутри. 

Рекомендации: непременно идти. Хорошая погода и удобная закрытая обувь. Полно-
ценный перекус и чай в термосе берем с собой. Проверьте, заряжен ли ваш фотоаппарат.

Для кого: маршрут подходит всем с базовой физической подготовкой, уверенно 
чувствующим себя на коротких крутых спусках. В пути без учета дороги вы проведете 
три-четыре часа.

«Хабаровск-тур», ул.  Ленина, 38А. 14 февраля в 11:00. Стоимость билетов для 
сборных групп – 1800 рублей с человека.

ГОРКИ «АТМОСФЕРА» (0+)

Если вы любитель адреналина в крови, то наверняка уже посещали «Атмосферу». 
А если еще не успели, то знайте, что «Атмосфера» – это сет из трех горок протяжен-
ностью 150 метров и перепадами высот от четырех до 19 метров. Первые горки такого 
масштаба в Хабаровске появились совсем недавно, но уже успели понравиться и детям, 
и их родителям, ведь на территории комплекса есть все необходимое для комфортного 
отдыха на свежем воздухе. Откройте для себя это место в преддверии Дня всех влю-
бленных вместе со своей второй половинкой, если она, как и вы, разделяет любовь к 
активному зимнему отдыху.

«Атмосфера», село Краснореченское, переулок Приозерный, 3. 13 и 14 февраля в 
11:00. Стоимость билетов для взрослых – 1200 рублей, для детей до 12 лет – 700 рублей.
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06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+

13.15 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 16+

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

22.20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

00.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 18+

02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+

03.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+

05.05 М/ф «Чебурашка» 0+

05.20 М/ф «Шапокляк» 0+

05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Спирит. Дух свободы» 6+

07.00 Детки-предки 12+

08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+

09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+

13.15 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+

15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+

23.15 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бенфика»  - 
«Арсенал». Прямой эфир

08.00, 13.05, 19.25, 21.45, 02.45 Все 
на Матч! Прямой эфир

08.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания) 0+

10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 00.20, 
03.20 Новости

16.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани 16+

19.05, 02.25 Специальный 
репортаж 12+

20.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Фёдор 
Емельяненко против Фабио 
Мальдонадо 16+

21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+

22.30 Футбол. Лига Европы. Обзор 
23.45 Все на Футбол! Афиша 12+

00.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Северная Македония - 
Россия. Прямой эфир

03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Специя». 
Прямой эфир06.00 Настроение

08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
10.35 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

16.55 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+

18.10 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+

22.35 10 самых... 16+

23.05 Д/ф «Актерские драмы» 12+

00.35 Петровка, 38 16+

00.55 90-е. Выпить и закусить 16+

01.35 Хроники московского быта. 
Сын Кремля 12+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+

13.40 Мой герой 12+

14.50 Город новостей
15.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+

16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» 12+

18.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+

22.00 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» 12+

00.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

03.30 Петровка, 38 16+

07.00 Профилактические работы
17.00, 19.30, 21.35, 23.30, 02.20, 

03.55, 05.30 Новости 16+

17.15 Легенды цирка 12+

17.45, 06.15 Открытая кухня 0+

18.30 Две правды 16+

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат 
России по хоккею- 
Чемпионат КХЛ. Амур- 
Нефтехимик 0+

21.15 Территория тигров 6+

21.20, 22.20, 00.15, 03.50, 05.25 
Место происшествия 16+

21.30 Японские каникулы. Тохоку 
16+

22.25 Большие дебаты 12+

00.25 Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМНЮ» 
12+

03.00, 04.35 Говорит Губерния 16+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 14.05, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

09.50, 14.55 Японские каникулы 16+

10.55, 21.55 Территория тигров 6+

11.00, 13.00 Школа здоровья 16+

11.10, 15.00, 15.50, 16.50, 17.55, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.35, 
03.15, 05.20 Новости 16+

12.00, 15.20, 20.55, 21.50, 
23.45, 02.20, 05.15 Место 
происшествия 16+

12.05 Говорит Губерния 16+

15.25 Зеленый сад 0+

16.10 Две правды 16+

16.25, 19.45 PRO хоккей 12+

16.40, 23.55, 06.45 Лайт Life 16+

17.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» 16+

19.55, 02.25 Фабрика новостей 16+

22.00 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+

00.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+

03.55, 04.35 Д/ф «Ракетный щит 
Родины» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Гелиополис. 
Город Солнца» 12+

08.35, 12.15 Цвет времени 12+

08.40, 16.25 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.45 Д/ф «Первая 
орбитальная» 12+

12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+

13.20 Абсолютный слух 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15, 20.45 Больше, чем любовь 
12+

15.05 Новости, подробно, 
театр 12+

15.20 Моя любовь - Россия! 12+

15.45 2 Верник 2 12+

17.45, 01.45 Музыка эпохи 
барокко 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Открытая книга 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+

21.25 Энигма 12+

23.00 Рэгтайм, или разорванное 
время 12+

02.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.35 Д/ф «Сергей 
Прокудин-Горский. 
Россия в цвете» 12+

08.35 Цвет времени 12+

08.45, 16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА» 12+

10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.45 ХХ век 12+

12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+

13.25 Открытая книга 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15 Больше, чем любовь 12+

15.05 Письма из провинции 12+

15.35 Энигма 12+

16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+

17.45 Музыка эпохи барокко 12+

18.45 Царская ложа 12+

19.45 Главная роль 12+

20.05 Д/ф «Я не хотел быть 
знаменитым...» 12+

20.50 Красивая планета 12+

21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+

22.45 2 Верник 2 12+

23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 
ЖИВУ» 16+

06.00, 17.05 Потомки 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Х/ф «МАРАФОН» 16+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
17.30, 18.05 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 

МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 12+

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

00.30, 04.05 Домашние животные 
12+

01.00 ОТРажение 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+

06.30, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+

09.30, 03.55 Тест на отцовство 16+

11.40, 03.05 «Реальная мистика» 16+

12.40, 02.15 «Понять. Простить» 16+

13.45, 01.15 «Порча» 16+

14.15, 01.45 «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 16+

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+

06.25 6 кадров 16+

06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30, 05.40 Давай разведёмся! 16+

09.35 Тест на отцовство 16+

11.45 «Реальная мистика» 16+

12.40 «Понять. Простить» 16+

13.45, 04.00 «Порча» 16+

14.15, 04.25 «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» 16+

19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» 16+

23.50 Про здоровье 16+

00.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

06.00 Сегодня утром 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Колеса Страны Советов» 0+

09.25, 13.20, 17.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» 12+

17.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Освобождение» 12+

18.30 Специальный репортаж 12+

18.50 «Миссия в Афганистане» 12+

19.40 Легенды космоса 6+

20.25 Код доступа 12+

21.25 Открытый эфир 12+

23.05 Между тем 12+

23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

01.20 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+

05.00 Д/ф «Перемышль» 12+

06.10 Д/ф «Легенды 
госбезопасности» 16+

07.10 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

07.20, 08.20 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+

08.00, 13.00 Новости дня
09.55, 13.20, 17.05, 21.25 Т/с 

«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

17.00 Военные новости 21.15 - 
Новости дня

23.10 Десять фотографий 6+

00.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей»

01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+

03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+

04.30 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» 6+

05.10 Х/ф «АТАКА» 12+

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

08.40, 10.10, 18.00, 19.25 Т/с 
«ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 17.15, 04.05 Дела судебные. 
Битва за будущее 16+

15.05, 04.35 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Мировое соглашение 16+

21.40 Игра в кино 12+

22.25 Назад в будущее 16+

23.25 Всемирные игры разума 12+

00.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+

05.00, 02.55 «ПАРФЮМЕРША» 12+

08.35, 10.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10, 16.20 Дела судебные. Битва 
за будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

17.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 0+

19.15 Слабое звено 12+

20.15 Игра в кино 12+

21.00 Всемирные игры разума 12+

21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+

01.50 Ночной экспресс 12+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
Документальный цикл 12+

10.50 Слава богу ты пришел 16+

11.40, 19.00, 21.20, 23.40 Новости16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+

16.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 12+

19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+

21.50 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ» 12+

01.10 Кино, сериалы, программы 16+

05.00 Мульфильмы 6+

05.40 Утро в городе 16+

06.30 Новости. Хабаровск 12+

07.00 Утро в городе 12+

10.00, 12.20, 14.40, 15.40 
Документальный цикл 12+

11.40, 19.00, 21.00, 23.30 Новости16+

13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

16.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

17.20 Королева красоты 16+

20.00 Слава богу ты пришел 16+

22.00 Григорий Лепс12+

00.30 Документальный цикл 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 «Засекреченные списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Знаете ли вы, что? 16+

17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+

18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

21.50 Смотреть всем! 16+

00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+

04.40 Военная тайна 16+

05.00 Военная тайна 16+

06.00, 09.00, 04.25 
Документальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+

12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 «Засекреченные списки» 16+

17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 16+

22.10 Смотреть всем! 16+

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК» 18+

01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НОВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

23.35 Вечер с Владимиром 12+

02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+

17.15 Андрей Малахов 16+

21.20 Юморина 16+

00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» 12+

03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Перезагрузка 16+

08.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «УНИВЕР» 16+

13.00  Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+

21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.05 Шоу «Студия Союз» 16+

23.05 Концерт Нурлана Сабурова 12+

00.05, 00.35 Комик в городе 16+

01.10, 02.10 Импровизация 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+

10.00 Бородина против Бузовой 16+

11.00 «УНИВЕР» 16+

13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 03.25 Comedy Баттл 16+

23.00 Импровизация. Команды 16+

00.00, 00.35 Комик в городе 16+

01.10 Такое кино! 16+

01.40, 02.30 Импровизация 16+

04.20 Открытый микрофон 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 ЧП 16+

14.00, 01.10 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+

23.45 ЧП. Расследование 16+

00.20 Крутая история 12+

02.50 Дорожный патруль

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00, 00.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+

23.45 Новые русские 
сенсации 16+

02.30 Квартирный вопрос 0+

03.25 Дорожный патруль

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 02.05, 03.05 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.10 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

22.30 Большая игра 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Чемпионат мира по 
Биатлону. Индивидуальная 
смешанная эстафета 0+

01.05 Они хотели меня взорвать 12+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО» 16+

23.30 Вечерний Ургант 16+

00.10 Михаил Калашников. 
Русский самородок 16+

МАТЧ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

09.25, 13.25 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

18.45, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+

23.45 Светская хроника 16+

01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

08.35 День ангела 0+

09.25, 13.25, 17.45 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

19.50, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

01.15, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

МИР
МИР

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
22.45, 02.45 Новости

05.05, 08.00, 13.05, 19.25, 21.45, 
01.00 Все на Матч!

05.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту»  - 
«Ювентус». Прямой эфир

08.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья»  - 
«Боруссия» 0+

10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

16.00 Профессиональный бокс 16+

19.05 Специальный репортаж 12+

20.10 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш 16+

21.15 Большой хоккей 12+

22.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

22.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

01.40 Профессиональный бокс 16+

02.50 Все на Футбол! 12+

03.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). Прямой 
эфир

06.00, 00.30 Фигура речи 12+

06.25, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+

06.40, 17.05, 18.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 
12+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10, 22.05 Т/с «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

01.00 ОТРажение 12+

04.05 Домашние животные 12+

04.35 Легенды Крыма 12+

05.05 Моя история 12+

05.45 От прав к возможностям 12+
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06.00, 05.45 Ералаш 0+

06.15 «Охотники на троллей» 6+

07.00 М/с «Три кота» 0+

07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

09.00 Рогов в деле 16+

11.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

15.00 М/ф «Зверопой» 6+

17.05 «Корпорация монстров» 0+

18.55 М/ф «Университет 
монстров» 6+

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+

23.50 Стендап андеграунд 18+

00.45 Х/ф «ДУХLESS» 18+

02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 18+

04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.10, 14.45, 15.55, 19.00, 21.15 
Новости

05.15, 08.35, 14.50, 19.05, 04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». Прямой эфир

09.10 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) - «Витис» (Литва) 0+

10.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.00 Профессиональный бокс 16+

16.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+

16.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+

18.30 Смешанные единоборства 16+

19.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямой 
эфир из Чехии

21.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. ЦСКА 
- «СКА-Хабаровск». Прямой 
эфир

23.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Краснодар» - «Сочи». 
Прямой эфир

02.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямой 
эфир

05.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» 
07.15 Фактор жизни 12+

07.45 Д/ф «Олег Видов» 12+

08.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+

11.30, 21.25 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 0+

14.05 Смех с доставкой на дом 12+

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 

Брежневой» 16+

15.55 Прощание 16+

16.50 Хроники московского быта. 
Месть фанатки 12+

17.40 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 12+

21.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+

23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» 12+

00.10 Д/ф «Юрий Беляев» 12+

00.55 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+

07.00 Место происшествия 16+

07.05 «Любовь без границ 2» 12+

07.50, 19.50, 23.30 Лайт Life 16+

08.00, 08.10, 08.15, 08.25 М/ф 
«Спина к спине» 0+

08.30 Зеленый сад 0+

09.00 Школа здоровья 16+

09.55 Японские каникулы 16+

10.00, 13.55, 19.00, 22.05, 01.40, 
04.50 Новости недели 16+

10.50, 22.00 Территория тигров 6+

11.00 «Мы просто звери, господа!» 12+

11.50 Х/ф «КАФЕ» 16+

13.45 Среда обитания 12+

14.45, 16.05 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 16+

17.20, 05.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 16+

23.00, 04.25 Место происшествия. 
Итоги недели 16+

23.40 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 12+

02.20, 03.05, 03.45 Чемпионат КХЛ. 
Амур-Барыс 0+

06.30 М/ф «Три дровосека». «Лиса 
и заяц». «Приключения 
Мюнхаузена» 12+

07.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ В 
ГОРЫ» 0+

09.15 Обыкновенный концерт 12+

09.45 Мы - грамотеи! 12+

10.25 Русский плакат 12+

10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

12.05, 01.15 Диалоги о животных 
12+

12.50 Другие Романовы 12+

13.15 Игра в бисер 12+

13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

15.40 Д/ф «Забытое ремесло» 12+

15.55 Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара 
Фельцмана» 12+

16.35 Романтика романса 12+

17.35 Пешком... 12+

18.00 Ван Гог. Письма к брату 12+

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

12+

22.30 Аэросмит 12+

01.55 Искатели 12+

02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+

07.00 5 минут для размышлений 
12+

07.05, 02.15 За дело! 12+

07.45 От прав к возможностям 12+

08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+

09.00 Служу Отчизне 12+

09.30 Гамбургский счёт 12+

10.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 0+

11.35, 18.30 Домашние животные 
12+

12.05, 13.05, 03.20 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА» 6+

13.00, 15.00 Новости
15.45 Среда обитания 12+

17.00 Имею право! 12+

17.30, 02.55 Д/ф «Лектор 
Персармии» 12+

18.00 Активная среда 12+

19.00, 01.30 ОТРажение недели 12+

19.45 Моя история 12+

20.25 Х/ф «ТЕМА» 0+

22.05 Вспомнить всё 12+

22.30 Х/ф «ПАЛАТА №6» 16+

00.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 12+

10.05 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

14.20 Пять ужинов 16+

14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО» 12+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

21.55 Про здоровье 16+

22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

02.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+

05.30 «Звёзды говорят» 16+

06.20 6 кадров 16+

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

09.00 Новости Недели
09.25 Служу России 12+

09.55 Военная приемка 6+

10.45 Скрытые угрозы 12+

11.30 «Секретные материалы» 12+

12.20 Код доступа 12+

13.15 Специальный репортаж 12+

13.55 Д/ф «Оружие Победы» 6+

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Незримый бой» 16+

22.45 Д/ф «Сделано в СССР» 6+

23.00 Фетисов 12+

23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

02.50 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 6+

04.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

05.00 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+

05.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+

09.25 ФазендаЛайф 12+

10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

18.30, 00.00 Вместе
01.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+

03.20 Мультфильмы 0+

04.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+

05.00, 10.30 Документальный цикл 
программ 12+

05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+

11.00 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+

15.40 Д/ф «Муж напрокат» 16+

16.30 Д/ф «Свадебный размер» 16+

17.20, 23.10 Королева красоты 12+

18.20 Слава богу ты пришел 16+

19.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+

21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 16+

01.00 Кино, сериалы, 
информационно 
познавательные, 
развлекательные 
программы 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

06.35 «Три богатыря» 
Мультфильмы 6+

19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Смех в конце тоннеля 16+

02.10 Поколение памперсов 16+

03.50 Собрание сочинений 16+

06.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 12+

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Парад юмора 16+

13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО 
ДАРИТЬ» 12+

17.30 Танцы со Звёздами 12+

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00, 10.00 «САШАТАНЯ» 16+

09.30 Перезагрузка 16+

12.00 Комеди Клаб 16+

20.00 Пой без правил. Спецвыпуск 
16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Х/ф «АННА» 18+

02.25, 03.15 Импровизация 16+

04.05 Comedy баттл 16+

04.55, 05.45 Открытый микрофон 
16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+

05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+

07.20 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+

10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Секрет на миллион 16+

15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 16+

19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+

23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 12+

01.30 Скелет в шкафу 16+

03.20 Дорожный патруль

05.15, 06.10, 13.30 Х/ф «ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+

07.40 Часовой 12+

08.10 Здоровье 16+

09.20 Непутевые заметки 12+

10.10 Жизнь других 12+

11.10, 12.15 Видели видео? 6+

14.55 Угадай мелодию 12+

15.20 Ледниковый период 0+

18.20 Буруновбезразницы 16+

20.00, 21.50 Точь-в-точь 16+

21.00 Время
23.20 Чемпионат мира по 

Биатлону 2021 г. Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км 0+

00.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+

01.00, 03.00 Их Италия 18+

02.05 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км 0+

03.40 Вечерний Unplugged 16+

04.30 Модный приговор 6+

МАТЧ

МАТЧ

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ К

СТС

СТС

ТНТ

НТВРОССИЯ 1ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЗВЕЗДА

РЕН-ТВ

ГУБЕРНИЯ

ДОМАШНИЙ

ОТР

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

06.00, 05.50 Ералаш 0+

06.15 Мультсериалы 6+

08.25, 13.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+

09.00 ПроСто кухня 12+

10.00 Саша готовит наше 12+

10.05 Х/ф «ТРОЯ» 16+

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

21.00 Х/ф «МАСКА» 12+

23.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ» 16+

01.05 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 18+

02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

04.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.25 Точная ставка 16+

05.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). 
Прямой эфир

07.45, 13.05, 19.25, 22.40, 04.30 Все 
на Матч! Прямой эфир

08.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+

10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 6+

13.00, 15.55, 19.00, 22.35 Новости
16.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин против 
Майка Переса. Трансляция 
из Москвы 16+

19.05 Специальный репортаж 12+

20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир из Словении

22.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

23.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямой 
эфир

02.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямой 
эфир

05.30 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» 0+

07.30 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 Короли эпизода. 12+

08.50, 11.45, 13.00, 14.45 «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События
17.10 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ» 12+

21.00 Постскриптум 16+

22.15 Право знать! 16+

00.00 90-е 16+

00.50 Д/ф «Блудный сын 
президента» 16+

01.30 Бомба с историческим 
механизмом 16+

02.00 Линия защиты 16+

02.25 Мужчины Анны Самохиной 16+

03.05 Мужчины Натальи 
Гундаревой 16+

03.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+

04.25 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 16+

05.05 10 самых... Советский 
адюльтер 16+

07.00, 09.55 Утро с губернией 0+

09.00, 14.05, 17.55 Открытая кухня 
10.55 Школа здоровья 16+

11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 
19.30, 21.25, 23.15, 02.05, 
04.05 Новости 16+

11.55, 14.55, 21.15, 22.10, 00.00 
Место происшествия 16+

12.00, 18.45, 22.20 Территория 
тигров 6+

12.05 Легенды музыки 12+

12.25, 13.15, 16.50, 03.25 
Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» 16+

15.20 На рыбалку 16+

16.05 Планета тайга 12+

18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат КХЛ. 
Амур- Нефтехимик 0+

22.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды 
в армии» 12+

00.05 Лайт Life 16+

00.15 Х/ф «КАФЕ» 16+

02.45 Д/ф «Последний день» 12+

04.45, 05.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+

07.05 Правила жизни 12+

07.40 Черные дыры 12+

08.25 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 0+

10.20 Х/ф «ТРЕТИЙ УДАР» 0+

12.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

12.40 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+

13.20 Острова 12+

14.00 Красивая планета 12+

14.15 Д/ф «Технологии счастья» 12+

15.05 Больше, чем любовь 12+

15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 6+

17.20 Музыка эпохи барокко 12+

18.35 75 лет Владимиру 
Мартынову 12+

19.45 Торжественное открытие XIV 
зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи 12+

22.05 «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 12+

00.05 Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады 12+

01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 12+

02.00 Искатели 12+

02.45 Мультфильм для взрослых 18+

06.50 Х/ф «ПАЛАТА № 6» 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+

09.10, 04.05 Домашние животные 
12+

09.35, 16.10 Среда обитания 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости

10.10 Д/ф «Лектор Персармии» 12+

10.40 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ 
МЦЕНСКОГО УЕЗДА» 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
16.30, 17.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» 0+

18.05, 01.40 Д/ф «Анатолий 
Собчак. Жизнь на юру» 12+

19.20 За дело! 12+

22.05 Имею право! 12+

22.35 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+

00.10 Х/ф «ТЕМА» 0+

02.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

04.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+

06.30, 06.25 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» 12+

10.20, 02.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» 16+

19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 16+

22.00 «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 16+

05.35 «Звёзды говорят» 16+

06.40, 08.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

09.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» 16+

18.20, 21.25 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+

22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 12+

00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+

02.05 Д/ф «Зафронтовые 
разведчики» 12+

02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

05.00, 02.35 «ПАРФЮМЕРША» 12+

06.00 Всё, как у людей 6+

06.15 Мультфильмы 0+

06.45 Секретные материалы 16+

07.10 Игра в слова 6+

08.10 Мультфильмы 12+

08.25 Наше кино 12+

09.00 Слабое звено 12+

10.00 Погода в Мире
10.10, 16.15, 19.15 «ГОСУДАРСТ-

ВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

16.00, 19.00 Новости
21.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+

22.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+

00.20 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

05.00, 10.30, 23.40 
Документальный цикл 12+

05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск 16+

06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+

09.30 Слава богу ты пришел 16+

12.00 Т/с «ЗАХВАТ» 18+

15.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 16+

19.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 18+

22.00 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И 
ШКАТУЛКА МИДАСА» 16+

01.40 Кино, сериалы, программы 16+

05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30 Новости 16+

09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00 112 16+

13.00 Загадки человечества 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

16.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+

18.20 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+

20.20 «МЕГ. МОНСТР ГЛУБИНЫ» 16+

22.30 Прямой эфир. Бой Федор 
Чудинов vs Айзек Чилемба 16+

00.30 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 12+

02.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 16+

04.30 Тайны Чапман 16+

05.00 Утро России 12+

09.00 Вести. Местное время
09.30 Пятеро на одного 12+

10.10 Сто к одному 12+

11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.40 Доктор Мясников 12+

13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 12+

18.00 Привет, Андрей! 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 12+

01.05 «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

08.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

09.00 Мама LIFE 16+

09.30 Битва дизайнеров 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф «АННА» 16+

22.20 Секрет 16+

23.20 Женский Стендап 16+

00.25 Х/ф «ГОД СВИНЬИ» 18+

02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.40 Comedy Баттл 16+

04.55 Открытый микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+

17.30 Жди меня 12+

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+

23.40 Своя правда 16+

01.25 Дачный ответ 0+

02.40 Дорожный патруль

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+

10.55, 03.50 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

15.10 Давай поженимся! 16+

16.05 Мужское / Женское 16+

17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+

19.35 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+

23.25 Вечерний Ургант 16+

00.20 Чемпионат мира по 
Биатлону 2021 г. Мужчины. 
Эстафета. Передача из 
Словении 0+

01.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» 16+

03.05 Вечерний Unplugged 16+

05.00 «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

08.15, 23.20 «НАСТАВНИК» 16+

12.10, 02.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+

10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

13.20 «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное
00.55 «СВОИ-3» 16+

03.40 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+

МИР

МИР

05.20 Давай поженимся! 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

ТНТ
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От сессии до сессии живут 
студенты весело – именно 
так, с бесшабашной юно-
стью ассоциируются у нас 
студенческие годы. Вне-
запно ворвавшаяся в нашу 
жизнь пандемия расстави-
ла акценты иначе. Именно 
студенты оказались в пер-
вых рядах тех, кто пришел 
на помощь самой незащи-
щенной группе населения 
– старикам. 

ПОМОГАТЬ ЛЕГКО
В волонтеры не приходят слу-

чайные люди. Желание отдавать 
у этих ребят в крови. Вы можете 
задать миллион «почему?», ответ 
всегда будет один – потому что 
могу помочь. 

Ира Люлина – студентка-за-
очница третьего курса отделения 
ПИ ТОГУ факультета начального 
дошкольного и дефектологиче-
ского образования. В волонтер-
ском движении с апреля 2020 года, 
с самого начала коронавирусной 
эпохи. 

– С детства любила помогать 
другим, можно сказать, черта 
характера. До активного волон-
терства всегда делала какие-то 
маленькие добрые дела. А во вре-
мя пандемии было невозможно не 
помогать. Многие люди остались 
без работы, все в страхе перед не-
известной болезнью сидели дома. 
У людей могло не быть родствен-
ников, возможности сделать эле-
ментарное для обычной жизни – 
сходить за продуктами, – вспоми-
нает Ира сегодня. 

Девушка не сомневалась 
ни секунды, когда ей предло-
жили стать волонтером. Она 
включилась в добровольческое 
движение мгновенно,  при-
нимала участие в общих соб-
раниях, предлагала идеи, занима-
лась рутинной работой – закупкой 
и расфасовкой продуктов. 

– В основном я занима-
юсь развозом продуктовых 
наборов пожилым людям, – 
рассказывает Ирина. – Теперь еще 
раз в неделю приезжаем с ребята-
ми помогать с уборкой 85-летней 
бабушке. Она очень просила, – 
улыбается она. 

Если вы спросите, в чем цен-
ность подобной помощи, то, воз-
можно, удивитесь ответу. Иногда 
самой большой ценностью являет-
ся улыбка. Простая благодарность 
человека, который, казалось бы, 
получил не так уж и много.

– Однажды мы приехали к 
бабушке с продуктовым набором. 
Очень долго ждали, пока она от-
кроет дверь. Оказалось, что у нее 
проблемы с ногами, она кое-как 
передвигается с ходунками, жи-
вет бедно. И у нее было столько 
радости этому набору! Она не 
переставая нас благодарила. И 

вот ты стоишь, смотришь на эту 
бабушку, на то, в каких условиях 
она живет, и ее благодарность за 
какие-то продукты – фактически 
мелочи для обычного человека... 
Жалеешь, что не можешь для нее 
сделать намного больше, – делит-
ся девушка. 

Интересно, что помогая дру-
гим, меняются и сами ребята. Об 
этом говорила не только Ира, но 
и многие другие, связавшие свою 
жизнь с волонтерским движени-
ем. Иногда отблеск счастья, про-
мелькнувший в глазах ближнего, 
способен сделать значительно 
больше, чем сотни проповедей на 
тему необходимости добра. 

Есть в добровольческом дви-
жении еще одна важная состав-
ляющая – за каждым отдельно 
взятым человекам стоит история. 
Не просто факты биографии, а 
порой повести, достойные самого 
лучшего пера. 

– Интересные встречи у нас 
происходят на каждом шагу. С 
Петром Емельяновым, на данный 
момент уже бывшим депутатом 
закдумы Хабаровского края, с Га-
линой Васильевной – директором 
кафе «Вечера», с ребятами-волон-
терами. У каждого человека своя 
история, своя причина помогать, 
и это безумно интересно узнавать, 
– делится Ира. 

ПОТОМУ ЧТО МОГУ
Так называется молодежное 

волонтерское движение, участ-

ником которого является Ирина 
Люлина. Общая идея – оказать 
помощь тем, кто сам по разным 
причинам не может обеспечить 
себя продуктами, лекарствами, 
другими необходимыми това-
рами, да и просто порой пого-
ворить с ними по душам, протя-
нуть руку помощи и сказать – 
ты не один, – объединила неравно-
душную хабаровскую молодежь 
под одной крышей. В апреле 
прошлого года все участники дви-
жения подключились к оказанию 
помощи людям старше 65 лет, 
оказавшимся на самоизоляции. В 
процессе работы они познакоми-
лись друг с другом, возникла идея 
расширить границы помощи. Так 
родилось молодежное движение 
«Потому что могу».

– Мы стали обращаться к пред-
принимателям города с просьбой 
оказать помощь в сборе продук-
товых наборов и развозили их по 
спискам, которые предоставля-
лись нам с горячих линий. Но поз-
же мы поняли, что надо выходить 
на другой уровень, – рассказывает 
идейный вдохновитель и органи-
затор движения Павел Горелов.

Постепенно ребята решили вы-
йти за пределы краевого центра. 
Они стали выезжать в поселки – 
Хор, Кондратьевка, Переяславка. 
В каждый поселок привозили не 
менее 20 продуктовых наборов. 
Спонсоров искали самостоя-
тельно. В начале декабря силами 
волонтеров движения была прове-

дена первая крупная акция – «Сто 
продуктовых наборов для Хаба-
ровска». Она вызвала большой 
общественный резонанс. 

В новогодние праздники ре-
бята также не сидели без дела. 
Они организовали новую ак-
цию «Социальный Дед Мороз», 
провели новогодние утренники. 
Фейерверк под окнами детской 
больницы имени Пиотровича то-
же прошел с участием волонтеров. 

В основном, рассказывает Па-
вел, участники движения – актив-
ная молодежь Хабаровска. Кто-то 
еще учится, многие – недавние 
выпускники вузов. Сегодня, когда 
большая часть жизни перемести-
лась в социальные сети, найти 
единомышленников становится 
нетрудно. Как правило, именно 
так к молодежному движению 
«Потому что могу» присоединя-
ются новые участники. 

В конце января у ребят запла-
нирована очередная акция. Они 
повезут продуктовые наборы в 
поселок Дурмин. В планах также 
собрать к 23 февраля продуктовые 
наборы для ветеранов локальных 
войн. 

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ
– Самое ценное для меня – это 

понимание того, что ты помог че-

ловеку, сделал его жизнь немного 
лучше. То, как загораются глаза и 
сердца людей в эти моменты. То, 
что люди видят и понимают, что 
в этом мире еще не все потеряно, 
есть добрые и открытые люди, 
готовые помогать, и помощь их не 
ради выгоды, – так ответила Ира 
на вопрос, что для нее наиболее 
важно в волонтерском движении. 

Согласен с девушкой и еще 
один его участник – Владимир 
Елисеев, студент третьего курса 
медицинского колледжа, медбрат. 

– Для того чтобы заниматься 
волонтерством, не нужно никаких 
особых знаний и навыков, главное 
иметь желание помогать нуждаю-
щимся. Для меня самым ценным в 
волонтерстве является осознание 
того, что все мы – пусть даже и не 
знакомые люди – связаны друг с 
другом, и, бывает, даже зависимы 
друг от друга. Это очень важно 
помнить, чтобы не становиться 
равнодушным к окружающим. 
Только таким образом мы можем 
сделать этот мир лучше, – считает 
Владимир.

Сам он пришел в волонтерское 
движение осознано. Как рассказал 
молодой человек, он был тронут 
реакцией людей на их помощь, 
когда ребята начали развозить 
продукты по квартирам, и решил, 
что останется здесь надолго. 

ЖАЛЬ, ЧТО В СУТКАХ 
24 ЧАСА

Вот только не подумайте, что 
вся жизнь этих ребят сводится к 
учебе и оказанию помощи нужда-
ющимся. Они обычные, молодые, 
жизнерадостные люди, и ничто че-
ловеческое им не чуждо. Хотя, что 
может быть более человеческим, 
чем желание помочь ближнему 
своему?

Владимир – выпускник дет-
ско-юношеской школы СКА по 
плаванию. Продолжает занимать-
ся им и сейчас. Еще одной спор-
тивной страстью стали шахматы. 

Ира – настоящая книжная 
душа. Также она увлекается мы-
ловарением, скрапбукингом и ку-
линарией. А еще – учится играть 
на фортепиано. 

– Жаль, что в сутках только 24 
часа, – сетует девушка. – Времени 
на все не хватает.

Сегодня участники молодеж-
ного движения «Потому что могу» 
готовятся к поездке в Дурмин. 
Много проектов и идей еще в 
разработке. Если вы готовы всту-
пить в ряды добровольческого 
движения – то здесь всегда рады 
новым людям. 

– Каждый волонтер, настоя-
щий или будущий, сможет найти 
что-то себе по душе и поучаство-
вать, – обещает Ирина. 

Елена Семенова, 
фото предоставлено героями 

материала.
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Потому что могу

Хабаровские студенты 
о том, что значит быть 
волонтером
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При Обаме, Трампе 
или Байдене

ЖИЗНЬ И КОШЕЛЁК

Дольщикам достроят 
крышу. Или заплатят 
миллионы
Компенсации получат в этом году обманутые 
дольщики двух недостроев в Хабаровске. Вы-
платы стали возможны после подписания со-
глашения между краевым Минстроем и Фондом 
защиты прав граждан-участников долевого стро-
ительства. А еще четыре дома, возможно, все же 
достроят к 2024 году. 
На начало февраля в крае числилось 35 проблемных объек-

тов. Всего же в Хабаровске от недобросовестных застрой-
щиков пострадали права 1078 человек. Пока в правитель-
стве региона решение принято по 11 объектам – это три 
дома компании «Диалог», шесть домов «Лазурита», «Вос-
токстройсервиса» и «Техмонтажа», два объекта застройщи-
ков «ЖСК «Утес» и ООО «Тополек». 

Четыре из них будут достраивать. Это два дома на улице 
Салтыкова-Щедрина, а также дом на набережной (ул. Кав-
казская) застройщика ООО «Диалог». Еще один долгострой 
по улице Фрунзе от ЖК «Утес» горожанам памятен гигант-
скими баннерами с призывами о помощи, адресованными 
губернатору. 

***
Вопрос достраивать или платить – решали в зависимости 
от количества дольщиков. Если пострадавших много, объ-
ект выгоднее достроить. Если же на достройку требуется 
более трех лет, дольщикам выплатят компенсации. 

– По четырем домам компании «Диалог» мы ожидаем 
решения наблюдательного совета фонда. Речь идет о 
достройке, так как дома – в высокой степени готовности. 
Возобновить строительство за счет средств федерального 
и краевого бюджетов – задача этого года, – отметил ген-
директор краевого фонда по защите прав дольщиков Сер-
гей Желонкин. – На достройку, по нашим оценкам, нужно 
около 2,5 млрд руб. По закону срок сдачи – в течение трех 
лет. 

«Собственникам» 
еще семи недостро-
ек – более семи 
сотен человек – в 
Хабаровске выплатят 
компенсации через 
специальный фе-
деральный фонд по 
защите прав граждан 
– участников доле-
вого строительства. 
Платить будут только 
физлицам.

***
Первыми компенсации смогут получить дольщики двух 
компаний. «Лазурит» намеривался построить два объекта 
между улицами Комсомольская и Тургенева, но остановил-
ся на стадии фундамента. И «Техмонтаж», который практи-
чески возвел две высотки по улице Рокоссовского, но был 
признан банкротом. Пострадавших по этим объектам –  
31 человек. 16 дольщикам «Лазурита» выплатят 98,7 млн 
рублей, а 15 дольщикам «Техмонтажа» – 52,75 млн. 

– Объемы выплат определялись оценщиком с учетом 
рыночной стоимости квадратного метра в том или ином 
районе, – пояснил Сергей Желонкин и добавил, что сумма 
компенсации будет вдвое больше, чем дольщики вложили 
в строительство.

Для получения выплат дольщикам «Лазурита» и «Техмон-
тажа» нужно получить у арбитражных управляющих за-
веренную выписку из реестра требований участников на 
жилые помещения, на сайте «фонд.214.рф» записаться на 
выплату, заполнить заявление на компенсацию Фонда с 
платежными реквизитами, предоставить копию паспор-
та. Выплаты производят после проверки полного пакета 
документов.

Также компенсации планируется выплатить обманутым 
дольщикам, которые вложились в строительство дома в 
селе Тополево от ООО «Тополек». Компания проходит про-
цедуру банкротства. Пострадавших здесь – 20 человек.

***
В правительстве края заверили: ситуацию со строитель-
ством жилья отслеживают. Главное же, что теперь много-
квартирные дома строятся с применением эскроу-счетов, 
когда дольщики отдают деньги не застройщику, а в банк, 
который перечисляет средства компании только по фак-
ту ввода домов. И если ваш застройщик вдруг объявит 
себя банкротом, вы сможете полностью вернуть свои 
вложения. 

Екатерина Подпенко

98,7 млн руб.  – 
выплатят компенса-
ции 16 дольщикам 
«Лазурита»

52,75 млн руб. – 
компенсации 15 доль-
щикам «Техмонтажа» 

«Когда снесут позорные 
хабаровские бараки?» – на 
этот стародавний вопрос не-
давно попытался дать ответ 
министр ЖКХ края Дарий Тю-
рин. Особого внимания удо-
стоились дома на проспекте 
60-летия Октября. А чуть 
позже хорошая новость для 
барачных жильцов пришла 
из Москвы.

Есть в Хабаровске серия мемов, 
посвященных баракам на проспекте. 
Жители одного из ветхих приста-
нищ из года в год просят выручить 
их... различных президентов США: 
«Барак, рассели бараки!», «Трамп, 
рассели бараки»… Теперь говорят, 
что подобное обращение пора на-
правлять новоизбранному главе 
заокеанского государства. Мол, на 
свои-то власти и надежды нет уже!

***
В марте 2020 года ситуация, 

казалось, достигла предела. Тогда 
жители бараков впервые в исто-
рии города собрались на митинг, 
потребовав решить их жилищный 
вопрос. Ведь дома построены еще 
в 1950-х, ни воды, ни канализации, 
ни системы теплоснабжения нет. 
Вокруг – разруха, а городские вла-
сти переселять граждан в достойные 
условия не спешат? 

В мэрии, помнится, при градона-
чальнике Соколове периодически 
указывали, что на решение этой 
проблемы не хватит даже трех 
городских бюджетов и указывали 
рукой на краевой Белый дом. В пра-
вительстве порой глухо отзывались: 
мол, у нас таких бараков – полон 
край и возводили глаза наверх. У 
Кремля же, сами понимаете, таких 
регионов – почти вся страна. Коро-
че, до бараков на проспекте ни у кого 
руки не доходили... 

***
Между тем,  на январской 

пресс-конференции, посвященной 
итогам года, глава министерства 
ЖКХ края Дарий Тюрин отчитывал-
ся не только о ходе так называемой 
«мусорной реформы». Рассказал 
министр и о том, как сейчас обстоят 
дела с расселением ветхого жилья на 
проспекте 60-летия Октября.

Оказывается, сейчас все бараки 
там признаны наконец аварийными. 
И у некоторых жильцов даже появи-
лась надежда на новоселье.

– Сейчас мы планируем рассе-
ление четырех домов, – озвучил 
Дарий Тюрин. – Не признанных 
аварийными домов там сейчас 
нет. Муниципалитет отработал 
достаточно активно, хотя, на мой 
взгляд, мог бы и раньше. Для этого 
были причины, я их озвучивать 
не буду. Не все так просто. Вопрос 
находится в проработке, никто нам 
не запрещает использовать краевые 
средства.

В регионе – сотни ветхих до-
мов. Почему же решили расселить 
лишь четыре дома? Оказывается, 
остальные бараки «не уложились» 
в определенный чиновниками срок.

– До января 2017 года аварий-

ными признаны были четыре мно-
гоквартирных дома. После этого 
внесены в программу все остальные. 
Это уже следующая (программа), 
– обозначил глава регионального 
ЖКХ.

Всего же до конца 2025 года кра-
евые власти планировали расселить 
241 МКД. Если измерять в ква-
дратных метрах, это более 54 тысяч 
«квадратов» жилья. На них про-
живают около 3800 человек, 730 из 
которых, по заявлениям министра, 
находятся на этапе переселения в 
новые квартиры.

– 4 млрд рублей – до 2025 года на 
программу по расселению ветхого и 
аварийного жилья, – огласил запла-
нированные траты Дарий Тюрин. 
– Но мы планируем завершить ее 
раньше на два года. Всего в крае 
151 тысяча квадратных метров ава-
рийного жилья. На его ликвидацию 
понадобится более 17 миллиардов 
рублей.

По словам министра ЖКХ края, 
более 90% средств, за счет которых в 
регионе ведут расселение аварийных 
домов, поступают из федеральной 
казны. В прошлые годы ведомство 
занималось ликвидацией площадей, 
признанных аварийными до 2012 го-
да. Как заверил Тюрин, сейчас таких 
домов в регионе не найти. В отличие 
от, к примеру, соседнего Приморья, 
где эти показатели, мол, до сих пор 
не выполнили.

Но черт с ними, с показателями. 
Даже с учетом того, что четыре 
барака по проспекту в Хабаровске 
пообещали расселить до 2025-го 
года, остальным, получается, пока не 
светит и такая перспектива? 

***
Однако в конце января из сто-

лицы пришла благая весть: врио 
губернатора и гендиректор Фонда 
содействия реформированию ЖХК 
подписали некое дополнительное 
соглашение.

Как сообщили в правитель-
стве края, документ закрепляет 
сокращение сроков расселения 
аварийных домов, которые при-

знаны в крае непригодными для 
проживания до 1 января 2017 года.  
При финансовой поддержке го-
скорпорации краевые власти обя-
зуются завершить соответствую-
щую региональную программу до 
31 декабря 2022 года, а не в 2025-м, 
как планировалось ранее. 

Деньги выделят в объеме, пред-
усмотренном федеральным про-
ектом «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Согласно новому согла-
шению, предусмотрено обеспече-
ние комфортным жильем более  
3800 человек, проживающих в ава-
рийном жилье общей площадью 
около 63 тыс. «квадратов». Почти по-
ловина этих людей живет в Хабаров-
ске. Остальные аварийные дома под 
расселение – в Комсомольске-на- 
Амуре, Бикине, Совгавани, Ва-
нинском и Комсомольском райо-
нах, Николаевске-на-Амуре. Стои-
мость программных мероприятий –  
4,93 млрд рублей, в т.ч. средства 
Фонда – 3,57 млрд, краевого бюд-
жета – 1,16 млрд руб.

***
Все это, конечно, хорошо, но 

даже новый рывок, по грубым 
расчетам, не решит проблему даже 
наполовину. Возможно, задержки 
с расселением жильцов аварийных 
домов связаны еще и с тем, что селят 
их, преимущественно, в новострой-
ки. Тот же Дарий Тюрин в январе 
говорил: из необходимого объема 
41 тысячу «квадратов» в его ми-
нистерстве заказали у строителей, 
а 11 тысяч – выкупили на рынке 
вторичного жилья.

Обозначил министр и еще один 
момент: в некоторых населенных 
пунктах такие дома расселяют, 
просто выкупая аварийную жилпло-
щадь у собственников. По словам 
Тюрина, в Совгавани все подобным 
подходом довольны. Так почему б и 
в краевой столице от «проспектного 
позорища» так не избавиться?

Ольга Цыкарева

Когда расселят бараки  
на проспекте в Хабаровске

Когда уже в краевой столице решат проблему «проспектного позорища»? 
Фото Ольги Цыкаревой
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В Хабаровском крае судь-
бу проекта ценой более 
700 млрд рублей, возмож-
но, определит референдум 
местных жителей, кото-
рые большей частью на-
строены против. Собрание 
депутатов Аяно-Майского 
района назначило дату 
референдума о судьбе 
завода по производству 
метанола в окрестностях 
поселка Аян. Голосование 
было намечено на 21 мар-
та. Возможно, это будет 
первый в истории края по-
добный референдум.

Аян хоть и считается райцен-
тром – крошечное по российским 
меркам село на берегу студеного 
моря. В районе площадью в не-
сколько европейских стран едва 
набирается два тысячи жителей. 
Тихую размеренную жизнь севе-
рян нарушило известие о планах 
неких китайских инвесторов 
построить в окрестностях Аяна 
химпредприятие по производ-
ству метилового спирта – важ-
ного сырья для химпромыш-
ленности Китая. Да не просто 
завод, а едва ли не крупнейший 
в мире! К нему планировалось 
проложить газопровод с место-
рождений Якутии. Казалось бы, 
чем не реальный шанс развития 
для депрессивной территории... 

«Мы создали инициативную 
группу, нас набралось десять 
человек самых активных: биз-
несмены, пенсионеры, рабочие, 
учителя, – рассказала активистка 
Марианна Штанько-Волост-
никова. – Осенью организова-
ли сбор подписей против идеи 
строительства завода. Работали 
в самом Аяне, в захребтовой 
части, где расположено второе 
крупное село Нелькан. 800 под-
писей собрали! С этими под-
писями обратились в собрание 
депутатов с предложением про-
вести референдум по вопросам 
строительства газохимического 
комплекса». 

По данным на сентябрь 2020-
го, всего правом голоса в Ая-
но-Майском районе обладают 
1586 человек из 1873 зарегистри-
рованных жителей. 

Чего же опасаются люди? С 
работой в районе беда, дорог 
практически нет, постоянные пе-
ребои со связью. А тут, казалось 
бы, инвестор обещает вдохнуть 
новую жизнь.

«Мы просто не хотим здесь 
завод по производству этих хи-
микатов. Пусть китайцы его у 
себя строят, вон есть ветка «Сила 
Сибири». Работать, мы уверены, 
там будут китайцы. У нас закон 
упрощен. Получаешь долгосроч-
ную визу – можешь и семью сюда 
перевести. Приедет сюда сначала 
шесть тысяч китайцев, а через 10 
лет их тут будет 36 тысяч! И мы 
будем жить не в Аяно-Майском 
районе, а в какой-нибудь про-
винции Джугджурии (Джугджур 
– хребет на побережье района 
– Прим. Ред.). Это же вопрос 
национальной безопасности!», – 
уверяет Марианна.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Идея построить в Аяно-Май-

ском районе завод по производ-
ству метанола впервые прозвуча-
ла на полях ВЭФ в сентябре 2019 
года. Тогда «Агентство Дальнего 
Востока по привлечению ино-
странных инвестиций и под-
держке экспорта» (АНО «АПИ») 
подписало с инвесткомпанией 

из Гонконга «Шервуд Энерджи 
Лимитед» (Sherwood Energy 
Ltd.) соглашение о намерении 
строительства газохимического 
парка, прокладки к нему газо-
провода из Якутии, создание всей 
инфраструктуры. Как сообщала 
тогда пресс-служба АПИ, объем 
планируемых инвестиций – око-
ло 740 млрд рублей. Под Аяном 
планировалось производить 7 
млн метанола в год.

Представители инвесторов 
один раз посещали Аян. В де-
кабре 2019 года сотрудники 
китайских корпораций «Сириус 
Холдинг» и ChengZhi вместе с 
проектировщиками прилета-
ли в район с неофициальным 
визитом. 

«Их интересовали площадки, 
где можно будет построить завод. 
Где бухта замерзает, а где море 
остается открытым так, чтобы 
суда могли заходить за готовой 
продукцией. Очень их интересо-
вал вопрос отношения местных 
жителей к проекту. Часть населе-
ния его поддерживает, надеются 
на развитие территории, другие 
относятся скептически – боятся 
за экологию», – рассказала при-
нимавшая делегацию первый 
замглавы администрации района 
Галина Люлина.

Примерно тогда же инвесторы 
ответили на многочисленные 
вопросы жителей на страницах 
районной газеты «Звезда Севера». 
В двух номерах подряд о про-

екте рассказывал руководитель 
генпроектировщика будущего за-
вода – ООО «ИнтерЭнерджи-Ин-
жиниринг» – Сергей Пряхин.

«При выборе площадки строи-
тельства рассматривалось много 
вариантов. Площадка в Аяне 
привлекательна с логистической 
точки – возможность создания не 
только производства, но и порта 
для транспортировки продукции. 
Многие не верили, что можно 
построить в сложных климати-
ческих условиях, в безлюдной 
тайге трубопроводы «ВСТО», 
«Силу Сибири». Работают объ-
екты. Современные технологии 
позволяют строить практически 
в любом месте», – цитировала 
слова Пряхина газета.

Он также добавил, что Китай 
остается основным потребителем 
метанола в мире. На территории 
КНР размещено много заводов 
по производству метилового 
спирта. 

«Размещение на территории 
России продиктовано прежде 
всего доступностью и стоимо-
стью сырья – природного газа, 
– объяснял Сергей Пряхин. 
– Переработка газа – сложное 
производство, поэтому обслужи-
вающий персонал должен иметь 
высокую квалификацию. Заказ-
чик придает этому очень большое 
значение – набор персонала будет 
производится в первую очередь 
из местных жителей – обучение 
происходит при производстве 

строительно-монтажных работ 
под руководством опытных ки-
тайских специалистов».

Проектировщик обратил вни-
мание жителей на эффект си-
нергии от строительства таких 
крупных объектов: развиваются 
смежные отрасли – сфера обще-
пита и быта, транспорт, появляет-
ся необходимость строительства 
автодорог, жилья для работников, 
развивается лесозаготовка, гор-
норудная промышленность.

ПОЗИЦИЯ ВЛАСТИ
В правительстве Сергея Фур-

гала, в чью бытность губерна-
тором и начались разговоры о 
проекте, эту тему не обсуждали. 
Проект в кулуарах называли за-
благовременно нереализуемым 
и малополезным для бюджета 
края. Назначенный после его аре-
ста врио Михаил Дегтярёв был 
вынужден прокомментировать 
планы китайской компании в 
декабре 2020 года на «прямой ли-
нии», когда вопрос об этом посту-
пил через мессенджер Whatsapp.

«Это пока намерение, до строи-
тельства дело если дойдет, то через 
10 лет. Люди должны принимать 
решение, и я бы сделал так, как 
люди хотят. Формат – рефе-
рендум местный, общественные 
слушания. Вы знаете, прокуроры 
выступили, опротестовали реше-
ние депутатов, я встречусь с ру-
ководителями прокуратуры, раз-
беремся, – сказал тогда Михаил 
Дегтярёв. – Я не могу быть против, 
я говорю: люди должны решать, 
по любому вопросу. Планируется 
строительство большого объекта, 
он принесет пользу. Но у нас про-
блема в коммуникации. Вспом-
ните ситуацию в Заветах Ильича, 
где хотят строить угольный тер-
минал. Как все начиналось? Как 
слон в посудной лавке. Людям 
ничего не объяснили, зашли на 
площадку, начали работать. Надо 
людям объяснять, рассказывать, 
проводить экспертизы и только 
потом заявлять проект. Я уверен, 
что такие крупные экономические 
проекты нужны и жители района, 
если изучат все, то сделают выво-
ды и могут этот завод поддержать. 
Это вопрос коммуникации, но 
и природу нужно сохранять, и 
людей слушать, это моя жесткая 
позиция».

ГРАБЛИ ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Ситуация в Заветах Ильича, 

которую упомянул Дегтярёв, 
это попытка владельца Эльгин-
ского угольного месторождения 
– «А-Проперти» Альберта Авдо-

ляна – приступить к строитель-
ству перегрузочного терминала 
в Совгаванском районе. Проект, 
получивший название «Порт 
Дальний», предполагал порядка 
30 млрд рублей инвестиций. 
«А-Проперти» приступила к раз-
работке проектной документации 
для первой очереди терминала в 
бухте Обманная (акватория порта 
Ванино), там же начались инже-
нерно-геологические изыскания. 

Однако проект вызвал вол-
нения среди местных жителей 
– здесь расположен популяр-
ный пляж. Недовольство до-
стигло такого масштаба, что 
хотя «А-Проперти» и заявила о 
готовности оплачивать услуги 
ЖКХ жителей поселка Заветы 
Ильича на сумму 75 млн рублей 
в год (примерно половина всех 
платежей, исходя из суммы за 
2019 год) и предложила создать 
Фонд развития поселка, в кото-
рый готов безвозмездно передать 
10% ООО «Порт Дальний» и, 
соответственно, 10% прибыли, 
но в сентябре глава района Юрий 
Бухряков заявил о приостановке 
строительства угольного терми-
нала на три-четыре года.

Ситуация повторяется теперь 
на севере края. В Минэкономраз-
вития края сообщили, что проект 
газохимического парка в Ая-
но-Майском районе находится 
в самой начальной стадии. Пока 
нельзя говорить даже – будет ли 
он реализован.

«Я лично убедился, что об-
щественное мнение в районе 
направлено резко против этого 
проекта. Я вижу в этом серьезный 
промах со стороны инвестора. 
Он там практически не появля-
ется, прикрываясь ситуацией 
с коронавирусной инфекцией. 
Это понятно. Но, если вы за-
ходите на территорию с таким 
тяжелым, сложным по классу 
опасности объектом, то первым 
делом необходимо наладить вза-
имодействие, информирование 
населения. Нет другого пути! 
– сказал зампред правитель-
ства – министр экономического 
развития края Виктор Калашни-
ков. – Люди сейчас накалены по 
отношению к этому проекту. Как 
бы я сам не относился к этому, 
но объективно у жителей сфор-
мировалось такое мнение. Есть 
у людей право на референдум, 
не надо их в этом ограничивать. 
Но люди должны получить объ-
ективную информацию».

Собрание депутатов Ая-
но-Майского района назначило 
референдум по вопросу строи-
тельства газохимического парка 
на 21 марта. Правда, местная 
прокуратура, которая уже вноси-
ла депутатам протест, но он был 
отклонен, по-прежнему считает, 
что подобные решения должны 
выноситься на краевом уровне. 
Надзорное ведомство обратилось 
с иском в суд. Быть референдуму 
или его все-таки придется отме-
нить, решит Фемида... 

Илья Сергеев
eastrussia.ru

Многие жители района продолжают высказывать в соцсетях свое мне-
ние по поводу этого крупного проекта. Фото eastrussia.ru

МЕЖДУ ТЕМ

Николаевский-на-Амуре городской суд удовлетворил иск прокурату-
ры, требующий отменить решение депутатов районного совета 
Аяно-Майского района по назначению на 21 марта местного рефе-
рендума по вопросу строительства газохимического завода. Если 
решение суда останется в силе, то жители района могут рассчи-
тывать только на общественные слушания, в рамках которых воз-
можно лишь внесение корректировок в проект. Однако противники 
строительства планируют обратиться к адвокатам. 

Заводные страсти 
Судьбу 740 млрд рублей инвестиций 
решат 1500 жителей? 
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Недавно в хабаровском ре-
гиональном отделении Сою-
за писателей России появи-
лось новое имя – Дмитрий 
Вайзгун. Представитель од-
ного из малочисленных на-
родов Севера Хабаровского 
края – нивхов, писатель в 
своих произведениях по-
казывает жизнь и обычаи 
своего народа. В простых и 
скромных рассказах и сти-
хах он воспевает не только 
людей, но и красоту земли, 
на которой они живут и 
трудятся.

Родился Дмитрий 20 марта 
1963 года в селе Кульчи Ульчского 
района в семье учителей. В семье 
было четверо детей: три сына и 
дочь. Закончив Кальминскую 
восьмилетнюю школу, он посту-
пил в Николаевское-на-Амуре 
педагогическое училище. По окон-
чании училища призван в ряды 
Советской Армии.

Педагогическую деятельность 
начал в 1982 году в родной школе. 
В 1984 году поступил на филоло-
гический факультет Хабаровского 
государственного педагогического 
института.

Окончив институт по специаль-
ности «Учитель русского языка 
и литературы»,  продолжил ра-
ботать в Кальминской неполной 
средней школе, где работает  по 
настоящее время. Участвовал в 
форумах поэтов и писателей Си-
бири и Дальнего Востока. Самая 
первая конференция молодых 
поэтов и писателей Дальнего 
Востока, в которой участвовал 
Дмитрий Вайзгун, прошла в 1981 
году. Там он познакомился с Вик-
тором Александровским, Григо-
рием Ходжером, Марией Дечули, 
Андреем Пассаром. Эти встречи, 
по словам Дмитрия Николаевича, 
запомнились ему на всю жизнь. 
В 1987 году в Якутске Вайзгун 
участвовал в молодежном форуме 
Сибири и Дальнего Востока, там 
он познакомился с легендарным 
певцом Кола Бельды. Это тоже 
произвело на Дмитрия  большое 
впечатление.

Писать стихи начал еще в пе-
дучилище. Первый сборник его 
стихов «Лирика» вышел в 1998 
году в Хабаровском книжном из-
дательстве. Печатался в сборниках 
«Поэтический город», «В отчем 
доме все мое богатство», «Голоса 
серебристых проток», «Слова, 
идущие от сердца», а также в мест-
ных газетах и журналах. 

Сейчас в Кальминской шко-
ле Дмитрий Вайзгун преподает 
родной язык. Пишет стихи на 
нивхском языке. Был делегатом 
двух Съездов нивхов на Сахалине 
и в Николаевске-на-Амуре. Про-
изведения писателя включены в 
учебник для третьего класса «Ли-
тературное чтение на нивхском 
языке». В 2019 году он стал побе-
дителем второго литературного 
конкурса «Голос Севера».

Тема родной земли становится 
главной в творчестве Дмитрия 
Вайзгуна. В своих стихах и рас-
сказах он прославляет свой край, 
его богатые рыбой реки, его леса, 
воспевает труд своих земляков. 
Герои произведений нивхского 
писателя – это рыбаки и охотники. 
В его произведениях  открывается 
внутренний мир одного из ма-
лочисленных народов Дальнего 
Востока – нивхов, непосредствен-
ные представления этого народа о 
природе и ее законах, самобытная 
культура. В рассказах Вайзгуна - 
реальные сюжеты, подсказанные 

ему жизнью, он просто, без всяких 
прикрас, описывает самые обы-
денные явления жизни.

Любовь к дальневосточной при-
роде, к ее лесам и рекам, особенно 
к Амуру, живут в нем с рождения. 
Дмитрий Вайзгун - сын этой приро-
ды. Картины времен года в его сти-
хах и рассказах дышат свежестью, 
овеяны искренностью авторского 
настроения, одухотворены тон-
костью поэтических образов. Как 
прекрасно у него описана осень в 
рассказе «Зерно и небо»: «Наступи-
ла осень. Березки, как златоглавые 
храмы, стояли на ослепительно 
белых основаниях. Задорно-оран-
жевые клены притягивали свои пя-
терни в приветствии птиц. Осинки 
зябко дребезжали светло-желтыми 
листиками. Только ели важно стоя-
ли в своем непоколебимом зеленом 
цвете…» 

А как образно у него показано 
лето:

Пролетело ветрами, полазало,
Прошуршало по мягкой траве,
Утомленное, зеленоглазое,
Не оставь меня, лето: 

- Привет!

Лето словно бы девушка
 стройная,

Все манит изумрудным огнем -
Это взгляд колдовской - 

зачарованный,
Растворяюсь я полностью в нем.

Понимаю не сердцем, а разумом,
Что зеленое лето пройдет...
Все равно, как накроет

 оранжевым,
Ель маняще зеленым мигнет!

Много стихотворений посвя-
щено зиме.

Заиграла музыка метели, 
Ноты белые летят во тьме 

ночной,

То органные аккорды, 
флейты трели,

То литавры слышу надо мной.

Взмах Зимы, и в снежной
 круговерти

Не труба печная, а кларнет
Соло выдувает на концерте,
Старый, позабытый менуэт.

Темный лес исполнит фуги Баха,
Всем живущим прозвучит 

ответ,
Что сильней, могущественней

 праха
Над землею белой Бога свет.

А наутро нотам лечь неслышно
В бархатную пухлую тетрадь.
Я возьму в ладонь их, брошу 

к крышам,
Чтоб токкате в небе 

засверкать!

Прочитав стихотворение «Пер-
вый снег», невольно окунаешься в 
эту застывшую тишину:

Снег лежит.
И тишина застыла.
Только слышно карканье ворон.
И в конюшне старая кобыла
Хрумкает соломою сквозь сон.

Просто все.
И проще не бывает.
Спит природа. Тихо и покой.
Даже я, как сельский обыватель,
Становлюсь сейчас самим 

собой.

На мажорной, жизнеутвержда-
ющей ноте написано стихотворе-
ние «Оптимистическая весна»:

Слушай, а ведь все совсем 
неплохо.

Вновь весна, опять бегут ручьи.
Дерева без всякого подвоха
Распускают листики свои!

Сбросил льды Амур с могучим
 вздохом,

Шалые ветра в лесах шумят.
Слушай, друг, 

а это ведь неплохо -
Лебеди на родину летят!

И хорош стонать тебе 
и охать!

Будет солнце, будут и дожди.
Будет жизнь. Что, думаю, 

неплохо!
Столько еще весен впереди...

Любовная лирика занимает в 
поэзии Дмитрия Вайзгуна особое 
место. Даже в лирических стихах 
природа является не только фоном 
действия, но и непосредственно 
участником событий и может 
передавать чувства людей. Образ 
любимой женщины также непо-
средственно связан с природой, 
ее образами.

Как хороша молодая жена!
Косы, как смоль, и глаза!
Гибкая, словно рябина, 

стройна!
Стан ее словно лоза!

Его стихи и рассказы прони-
заны прекрасными сказаниями и 
песнями нивхов. Автор органич-
но вводит в свои произведения 
фольклорные элементы, стара-
ясь показать особенности уклада 
жизни и традиции своего народа. 
Так, рассказ «Амурская Венера» 
сразу начинается с древнего пре-
дания нивхов: «Давным-давно 
это было. Дедам деды дедов 
рассказали. Однажды звездное 
ночное небо с ослепительной 
вспышкой вдруг раскололось. 
Земля содрогнулась от страха. 
Это Золотая Венера, прозванная 
позже Амурской, прочертив дугу 
из огня, упала где-то в непрохо-
димой тайге…»

И, конечно, Дмитрий Вайзгун - 
патриот своей земли, он любит ее, 
гордится ею.

Не называйте мой край
 территорией!

То родина моя, не вражий тыл!
Тот чтит свою российскую 

историю,
Кто к Родине любовью не остыл!

Виталий Краснер, 
писатель, 

Хабаровск 

«ПРИАМУРСКИЙ 
ОРНАМЕНТ» В ДВХМ 
С 12 февраля по 28 марта 

в Хабаровске свои 
лучшие произведения 
орнаментального при-
амурского искусства 
впервые за много лет 
представляет зрителям 
Дальневосточный худо-
жественный музей. 

Основной приамурский 
орнамент – спираль-
но-ленточный, в кото-
ром извилистая линия 
периодически закру-
чивается в спираль. 
Линии причудливо об-
разуют ажурные ком-
позиции с многочаст-
ными симметриями, 
наполненными стили-
зованными раститель-
ными и животными мо-
тивами. Специалисты 
ДВХМ указывают на 
уникальность орнамен-
та – геометрическую 
сложность построе-
ния и лаконичность 
композиции.

Стремление народов 
Приамурья к прекрас-
ному находило выход 
в искусстве, орнамент 
которого отражал 
красоту окружающего 
мира через эмоцио-
нальные переживания 
мастеров. Создание 
узора часто проис-
ходило отдельно от 
украшаемого им пред-
мета. Так, орнамент 
для халатов вырезался 
из рыбьей кожи, по-
сле чего пришивался 
к изделию разными 
способами. 

Собрание музея на-
считывает около 500 
орнаментальных ком-
позиций, в том числе 
панно и заготовки 
для пришивания или 
приклеивания к пред-
метам. На выставке 
представлено три 
десятка экспонатов – 
декоративные панно и 
заготовки, кропотливо 
и искусно вырезанные 
из бумаги, картона, бе-
ресты и рыбьей кожи. 

Выставка «Приамур-
ский орнамент» позво-
ляет через хитроспле-
тения узоров и красоту 
линий взглянуть на 
мир народов, издревле 
населяющих берега 
Амура, – существую-
щий мир природы и 
анимистический мир 
духов. 

Валерий Лапин 

"Не называйте мой 
край территорией..."
Дмитрий Вайзгун, сын своей земли

Панно «Древо Жизни», 
Н.К. Ходжер

ВЫСТАВКА

Поэт читает свои стихи в родных местах. Фото из архива Д. Вайзгуна 

Любовь к дальнево-
сточной природе, 
к ее лесам и рекам, 
особенно к Амуру, 
живут в нем с рожде-
ния. Дмитрий Вайзгун 
- сын этой природы. 
Картины времен года 
в его стихах и расска-
зах дышат свежестью, 
овеяны искренностью 
авторского настрое-
ния, одухотворены 
тонкостью поэтиче-
ских образов.
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Настоящий аншлаг 
недавно собрали в 
зале краевой фи-
лармонии поющие 
народницы в тра-
диционных русских 
костюмах, известные 
как фолк-фьюжн-кол-
лектив «Красные бу-
сы». Эти дамы давно 
доказали: если доба-
вить традиционных 
мотивов в современ-
ные песни, они стано-
вятся только ярче и 
зажигательнее! 

«Красные бусы» в Ха-
баровске любят. Понять 
это можно хотя бы по рас-
купленным еще за неделю 
до очередного концерта 
билетам. Правда, увидеть 
по-настоящему полный зал 
артисткам не удалось из-за 
«ковидных» ограничений. 
Примерно на половине по-
садочных мест значилось: 
«Не занимать!» в филармо-
нической тактичной интер-
претации. На одном кресле 
писали: «Данное место заре-
зервировано Сен-Сансом», 
на другом – то же самое, 
только про Моцарта, Ви-
вальди, Бетховена и других 
классических композито-
ров. Но, если такая «пан-
демийная» особенность и 
расстроила народниц, то 
виду они не подали. Да и 
где ж грустить, когда вокруг 
преданные поклонники?

– «Бусы» – моя музы-
кальная хабаровская лю-
бовь! Душа дрожит, когда 
они поют. Не знаю, как у 
них это получается! Меня 
сейчас из дома клещами 
не выдернешь, пандемия. 
Но этот концерт я не мог-
ла пропустить. Как услы-
шала первый раз в 2016 
году Татьяну и ее команду 
энергичных девчонок, так 
и хожу на почти все их 
выступления. Нет в стране 
музыкантов, которым уда-
лось бы лучше раскрыть 
загадочную русскую душу! 

– признается поклонни-
ца проекта, хабаровчанка 
Александра.

***
На теплые слова по-

клонников руководитель 
коллектива Татьяна Ико-
ник ответила со сцены, 
поблагодарив и фанатов, 
и товарищей по творче-
ству. «Большую семью», 
как отметила сама «мама 
проекта».

– Я очень благодарна 
Богу, что когда-то вооб-
ще возникла идея создать 
крепкую, дружную и без-
гранично талантливую 
семью. Мы очень любим 
каждого ребенка и каж-
дого родителя. Если бы 

эта система не работала 
так, единым веретеном, 
ничего бы этого не было, 
– призналась фронтвумен 
коллектива.

Перед выходом основ-
ного, взрослого состава 
«Красных бус» публику 
разогревали воспитан-
ники-бусинки. Девочки 
и мальчики исполнили 
традиционные «святоч-
ные» песни совместно с 
хабаровским оркестром 
русских народных ин-
струментов. Несколько 
номеров юные музыкан-
ты посвятили культовой 
советской певице, автору 
шлягера «Валенки» Ли-
дии Руслановой.

«Тяжелая артиллерия» 
– взрослый состав фолк-
фьюжн проекта вышел на 
сцену с полюбившейся слу-
шателям адаптацией песни 
«Невеста» группы «Мумий 
Тролль». С этим испол-
нителем у группы особые 
отношения. Во многом бла-
годаря положительному 
отзыву знаменитого лидера 
группы Ильи Лагутенко 
на конкурсе «Российская 
студенческая весна» в 2015 
году хабаровский коллек-
тив получила Гран-При 
фестиваля.

В 2017-м «Красные бу-
сы» отправились покорять 
публику уже на XIX Все-
мирный фестиваль моло-
дежи и студентов в Сочи. 
В команде с девушками 

выступал Константин Ло-
скутов – вдохновитель 
другого «выстрелившего» 
кавера на песню «Бигуди» 
Ивана Дорна. Автор хита, 
прослушав фолк-версию 
своего трека, заявил, что 
это лучшая адаптация на 
песню о женской прическе. 
В очередной раз насладить-
ся задорными «Бигудями» 
смогли и посетители крае-
вой филармонии.

***
У одного моего зна-

комого, впервые услы-
шавшего и увидевшего 
выступление «Красных 
бус», невольно вырвалось: 
«Как им удается сделать 
музыку такой… живой?». 
Ответ на схожие вопросы 
лидер коллектива дает та-
кой: чтобы песня «зажила» 
нужно много таланта и 
самоотдачи.

– У этой музыки особые 
вибрации. Она где-то очень 
глубоко внутри нас. Когда ее 
слушаешь или исполняешь, 
такое ощущение, как будто 
предки с тобой через века об-
щаются. И, вы знаете, в наше 
время не каждый может это 
почувствовать и полюбить, 
– считает Татьяна Иконик.

Впрочем, за «живость» 
звучания на концерте от-
вечали не только вока-
листки, но и музыканты 
ОРНИ – Оркестр русских 
народных инструментов 
краевой филармонии. Об 

опыте сотрудничества в не-
стабильную пандемийную 
эпоху лидер «Красных бус» 
рассказала следующее: «У 
нас было мало репетиций, 
зато мы выпили много ко-
фе. Это уже часть нашей се-
мьи, мы без них не сможем. 
Я безумно люблю общаться 
с талантливыми людьми. 
Кто-то однажды сказал: 
«Если ты хочешь быть 
первым, если ты хочешь 
быть сильным, общайся с 
достойным тебе».

Что ж, пожелаем «Крас-
ным бусам» расширения их 
творческой семьи и покоре-
ния новых горизонтов!

Ольга Цыкарева
Фото автора

НАЗНАЧЕНИЯ

Хабаровским кукольниками с конца января стала ру-
ководить Екатерина Дубовая. О новом директоре 
краевого театра кукол сообщили в Минкульте 
региона. Ранее Екатерина Дубовая занимала в 
этом ведомстве пост начальника отдела искусств 
и народного творчества. В отрасли культуры Ека-
терина Геннадьевна работает с 1993 года, сооб-
щили в Минкульте.

"Красные бусы" отожгли 
по-народному

МЕЖДУ ТЕМ

С 12 февраля в крае отменяется режим самоизо-
ляции для лиц старше 65 лет. Еще на прошлой 
неделе к обычному режиму работы вернулись 
библиотеки и музеи. Спортивные арены, театры 
продолжат работать с 50% загрузкой зрительных 
залов. Разрешено возобновить работу краевого 
цирка. Все решения вступили в силу 5 февраля 
после подписания соответствующего постановле-
ния правительства края.

Весь коллектив – перед поклонниками. 

Юные таланты. 

Татьяна Иконик.

Стихия народной песни.

 Музыканты Оркестра русских народных инструментов.
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 15 ПО 21 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

В данный момент коммерция – это 
явно не лучшее для вас занятие, особенно 
если вы заинтересованы в продаже некой 
своей собственности. Ваши личные товары 
будут продвигаться не так быстро, как вам 
казалось, поэтому вам стоит либо расстать-
ся с ними в пользу благотворительности, 
либо еще ненадолго их придержать. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ОВЕН (21.03-20.04)

Использование лести с целью по-
лучить то, чего вы от жизни хотите, – это 
совершенно законная практика, и в этом 
нет сомнений. У людей из вашего окруже-
ния уже выработался иммунитет к вашим 
цветистым выражениям и милым улыбкам, 
поэтому, чтобы заставить их уступить, вам 
придется применить все стрелы лести, ко-
торые только есть в вашем арсенале. 
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Ваши мысли заняты недавними 
изменениями в вашей личной жизни, и это 
может отрицательно повлиять на вашу спо-
собность сосредоточиться на работе. Вам 
придется как следует побороться за свои 
навыки концентрации. Если это только 
возможно, постарайтесь стать участником 
группы – энергия людей поможет вам не 
утратить нить происходящего. 
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Самые чокнутые ваши идеи на-
столько безрассудны, что и впрямь могут 
сработать, поэтому постарайтесь не вклю-
чать внутреннего редактора. Подвергание 
цензуре вашего вклада в общее дело груп-
пы – это, возможно, ваш способ защитить 
собственную репутацию, но в конечном 
итоге вы, вероятно, добьетесь противопо-
ложной цели. 
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второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

РАК (22.06-22.07)

Кажется, что все накопившиеся 
проблемы могут быть решены легко, по 
мановению волшебной палочки. Но это 
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получения желаемого. И чем раньше вы 
приступите к этому утомительному процес-
су, тем лучше будет результат. 
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ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 
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В первой половине недели Тельцам 
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рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
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РЫБЫ (19.02 - 20.03)
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делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 
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Нажмите на паузу в том, что каса-
ется ваших амбиций – они держат вас в 
изоляции. Сосредоточьтесь на том, чтобы 
повысить свою совместимость с людьми, 
с которыми вы работаете. Пойдите на ком-
промисс, придержите язык и просто попы-
тайтесь вести себя мило. Повысив уровень 
гармонии в своей жизни, вы поспособству-
ете равновесию беспорядочной энергии, 
кружащей вокруг вас. 

22

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ДЕВА (24.08-23.09)

В вашу жизнь вернется волную-
щий человек, и у него есть для вас особое 
приглашение. Оно подразумевает необыч-
ный культурный опыт, и, если это только 
возможно, вы обязательно должны его 
принять. Не волнуйтесь, если поначалу оно 
не вызовет у вас чрезмерного энтузиазма. 
Как только вы узнаете детали, а меропри-
ятие приблизится, энтузиазм будет просто 
вас переполнять! 
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путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВЕСЫ (24.09-23.10)

Вам будет брошен вызов – вероят-
но, в форме пари или соревнования. Вам 
нелегко отказаться от возможности проде-
монстрировать людям, какой вы классный, 
но, может, стоит воздержаться от активных 
действий. В одних из ваших отношений не-
романтического толка возникает все боль-
ше трудностей, и прежде, чем срываться с 
места и идти играть, вам нужно сосредото-
чить на их решении всю свою энергию. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.
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надо бояться. Между тем в личной жизни 
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Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 
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Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
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ществить. В середине недели в доме лучше 
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вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

СКОРПИОН (24.10-22.11)

Если на этой неделе кто-то предло-
жит вам свою помощь, то не обязательно 
сделает это потому, что хочет оказать вам 
услугу. Гораздо вероятнее, этот человек 
желает прийти к вам на выручку потому, 
что в итоге рассчитывает на значительную 
расплату с вашей стороны. 
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движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
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Ваше последнее увлечение может 
оказывать на ваш нынешний мыслитель-
ный процесс гораздо большее влияние, 
чем вы осознаете. Чтобы добиться боль-
шей ясности, вам нужно попытаться пере-
стать думать о нем и вернуться к работе, 
которую должны выполнить. На горизонте 
маячит серьезный крайний срок! 
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СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Терпение не всегда дается вам лег-
ко, но если зададитесь целью чуть дольше 
чегото подождать, то в результате только 
выиграете. Не устраивайте скандалов и не 
давите на людей, чтобы получить от них то, 
чего они еще не готовы вам дать. Просто 
продолжайте ждать и работать. 
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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Овнам рекомендуется провести 

эту неделю, занимаясь своим домашним 
уютом. Желание проявить себя в карьере 
может привести к выходу за рамки своих 
полномочий и нарастанию напряженности 
в отношениях с начальством. Лучше напра-
вить свою энергию на контакты с окружа-
ющими, учебу, поездки и саморазвитие. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 21.05)
В первой половине недели Тельцам 

будет нужна спокойная обстановка, в кото-
рой можно отдохнуть. Чаще прислушивай-
тесь к подсказкам своей интуиции. Также 
это удачное время для крупных покупок. 
Работа отодвинет домашние заботы на 
второй план в конце недели. Не исключено, 
что вам предложат подработку.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 - 21.06)
Близнецы на этой неделе развер-

нут грандиозную деятельность. Возможно, 
вы начнете свой личный бизнес-проект.  
В первой половине недели возрастает веро-
ятность неожиданных происшествий. Не ис-
ключены материальные потери. Во второй 
половине недели вас ждут романтические 
встречи и развлекательные мероприятия.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам звезды советуют ставить 

перед собой масштабные цели. Конечно, не 
стоит рассчитывать на беспрепятственное 
движение вперед: в этот период не исключе-
ны трудности и конфликтные ситуации. Ваши 
покровители готовы оказать вам помощь, 
воспользуйтесь ею. Вторая половина неде-
ли благоприятствует поиску новой работы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08)
Львам на этой неделе будет со-

путствовать удача во многих делах. Это 
хорошее время для расширения круга 
знакомств, обзаведения дружескими свя-
зями. Между тем на этой неделе следует 
обратить особое внимание на состояние 
своего здоровья. В конце недели вас могут 
пригласить в поездку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы на этой неделе часто могут 

сталкиваться с ситуациями, требующими 
быстрого принятия решений. Возможны 
перемены на основной работе, которых не 
надо бояться. Между тем в личной жизни 
в это время может усилиться напряжение. 
Выходные проведите с семьей за городом 
или посетите своих старших родственников. 

 ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов на этой неделе усилива-

ется тяга к знаниям, проявится интерес к 
путешествиям. Если финансовые возмож-
ности позволяют, отправляйтесь в неболь-
шую турпоездку. Отношения с любимым 
человеком в этот период могут разладить-
ся. Но ничего не помешает вам провести 
выходные дни так, как вы запланируете. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Скорпионы на этой неделе будут 

полны решимости и желания добраться 
до самых вершин своего бизнеса или 
карьеры. Имея подобный настрой, вы 
действительно сможете очень многое осу-
ществить. В середине недели в доме лучше 
всего затеять генеральную уборку. В конце 
недели вас ожидает приятное знакомство.  

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
У Стрельцов на этой неделе наступа-

ет пора расцвета в партнерских отношениях. 
Возможно, ваша вторая половинка приятно 
удивит вас, сделав то, о чем вы давно меч-
тали. В этот период рекомендуется избегать 
обсуждения финансовых вопросов, иначе 
не избежать ссоры. Если у вас есть дети, 
то не следует идти на поводу у их капризов. 

КОЗЕРОГ (22.12 - 20.01)
Козерогам следует готовиться 

к встречи гостей. На этой неделе ваши 
друзья и родственники обрадуют своими 
визитами.  Начало недели может принести 
улучшения в финансовой сфере. Вторая по-
ловина недели подходит для приобретения 
домашних животных. Звезды рекомендуют 
провести выходные с детьми. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 18.02)
Водолеям на этой неделе следует 

быть повнимательней к своей близкой 
родне. Напряженная обстановка на работе 
не должна вас огорчать. Почти весь период 
вы будете решать финансовые проблемы. 
К концу недели одинокие Водолеи смогут 
познакомиться с интересным человеком, с 
которым у них завяжется страстный роман. 

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Рыбам звезды советуют всю эту не-

делю активно заниматься благоустройством 
дома. В предстоящие дни, скорее всего, 
улучшатся отношения с близкими родствен-
никами. На работе считайтесь с мнением 
коллег, и не забывайте принимать участие 
в общественной работе. В конце недели 
ожидается интересная деловая поездка. 

АCТРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОРОСКОП С 26 МАРТА ПО 1 АПРЕЛЯ

ВОДОЛЕЙ (21.01-18.02)

Красивые слова вас особенно раз-
влекают, поэтому прилагайте максимум 
усилий, чтобы завести разговор с особенно 
остроумными и поэтичными людьми – на-
пример, актерами, политиками, писате-
лями, учителями или другими харизматич-
ными типажами. У всего, что переживаете 
вы и ваши близкие, есть игривый аспект. 
И благодаря этому вы будете улыбаться 
и сможете отвлечься от неприятных или 
сложных вещей.
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ОТВЕТЫ: По горизонтали: Нитки - Кекс - Пенициллин - Апломб - Околесица - Летопись - Университет - Ураса - 
Днепр - Алеко - Вода - Трепало - Кар - Датчанин - Есенин - Уникум - Обок - Поп - Туфта - Растеря - Апатия - Книж-
ка - Измаил - НОТ - Арака - Бродяга.

По вертикали: Ампула - Шайтан - Призор - Осирис - Билль - Нанду - Тротил - Ипотека - Кресс - Клинтон - Туше 
- Паганини - Садок - Наркотик - Ведро - Рота - Иван - Единорог - Фермуар - Тщета - Пункт - Линия - Абаза - Утка - 
Осло - Пеня - Пята - Краб - Аир. 
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Этот талант я заприметила на 
одном из концертов центра эсте-
тического воспитания «Отрада». 
На сцене сменялись разные 
вокальные и танцевальные кол-
лективы, а бородатый мужчина в 
очках лихо и задорно подыгры-
вал всем на баяне. Лишь через ме-
сяц произошло мое знакомство с 
концертмейстером – именно так 
именуется в центре должность 
Петра Семёнова.

КАРТОШКА И ГАРМОШКА
– Родился я в поселке Обор 

района имени Лазо. Когда было 
11 лет, родители обнаружили, 
что я плохо вижу. Тогда и 
задумались, чем же мне зани-
маться помимо школы. Моя 
старшая сестра в то время 
дружила с парнем, вчера ей, 
кстати, исполнился 71 год. 
Сейчас уже не помню, как, 
но я попал к ее другу в дом. 
Увидел баян, заинтересовался 
музыкальным инструментом, 
сразу подобрал песню, как смог: 
«А дорога серою лентою вьет-
ся…». Ну и загорелся купить 
себе такой же, – улыбается Пётр 
Александрович.

Когда Петя вернулся домой, 
тут же подбежал к маме с прось-
бой – купи гармошку!

– Мы жили тогда небогато, 
мама и четверо детей. Она мне 
сказала: «Осенью выкопаем 
картошку, сдадим – купим гар-
мошку». И вот с четвертого по 
восьмой класс я сам учился, 
играл, как мог! В деревне не было 
преподавателей музыки. Быва-
ло, уйду в сарай, сяду на сено и 
играю. Помню, в детстве я еще 
занимался оформительской ра-
ботой. В школе готовил стенды к 
праздникам, и мне даже платили 
небольшую зарплату, на которую 
я купил себе мой первый баян, – 
вспоминает Пётр Семёнов.

Но как пользоваться баяном, 
он не знал. Пришлось купить 

самоучитель и снова изучать все 
самому. Но юному музыканту во-
время подсказали: мол, в школе 
есть одна пионервожатая, вот она 
и может научить настойчивого 
Петю играть на популярном в то 
время инструменте.

– Помню, она играла одной 
рукой, левой не могла, но по-
лучалось очень хорошо! Я стал 
ходить к ней домой, разучивал 

аккорды. Закончил школу, начал 
думать – куда пойти учиться. 
В хабаровский институт куль-
туры меня не взяли. Поехал в 
Биробиджан. Там тогда было 
культпросветучилище. Теперь 
именуется Биробиджанским 
колледжем культуры и искусств. 
Многие его выпускники разъеха-
лись по всему Дальнему Востоку, 
тоже стали наставниками для 
творческих ребят, – рассказывает 
концертмейстер.

В 1971 году открылось в учи-
лище баянное отделение, где 
и обучался Пётр. Занятия с 
педагогом проходили трижды 
в неделю. Дополнительно – об-
учение в оркестровом классе, а 
также еще оркестр баянов. С тех 
пор он и не расстается с любимым 
инструментом. В дипломе у Пе-

тра Семёнова написано 
– руководитель ор-
кестра баянов.

–  К о г д а 
я  окончил 
у ч и л и щ е , 
сразу пошел 
р а б о т а т ь . 
Хотел помочь 
маме с младшей 
сестренкой. Хотя 
на тот момент у 
меня была пря-
мая дорога в 
институт куль-
туры... В итоге 
устроился в род-
ном поселке в мест-
ный Дом культуры, 
еще ходил играть в 
детские сады. До сих пор с теплом 
в душе вспоминаю то время. Ни 
один праздник не проходил без 

моей игры на баяне! – улыбает-
ся Пётр Александрович.

ЗИГЗАГИ ЖИЗНИ 
Клуб в поселке Обор был 

большой, двухэтажный. По-
стоянно подготовка к празд-
никам, концертам. Жизнь 

кипела ключом. Молодому 
баянисту на тот момент было 

22 года. В голове – множество 
планов, хотелось их осуществить 
в дальневосточной столице. Но 
порой не все получается, как 
хочешь...

– В поселке жил до 1984 года, 
потом уехал в Сибирь: нужно 
было помочь сестре Лиде с тремя 
детьми. Прожил там четыре года. 
Потом Лида собралась замуж, я 
понял: пора уезжать. Поехал в 
Хабаровск, мама в то время жила 
еще в деревне с младшей сестрой. 
В 60 лет она сошлась с мужчиной, 
так и прожила с ним, – рассказы-
вает баянист.

Во время разговора пальцы его 
все время перебирают круглые 
кнопки баяна – будто он поды-
грывает своему рассказу. Легкая 
мелодия, как будто ветерок про-
носится по комнате. 

– В Хабаровске работал в 
школе в районе Березовки, вел 
уроки музыки, руководил в на-
родном хоре. Мне дали комнату 
в общежитии ТЭЦ-3. А после 
устроился в школу № 9, где отра-
ботал шесть лет. Как раз в те годы 
развивалось дополнительное 
образование. Помню, когда я еще 
сам учился в восьмом классе, к 
нам приехал Александр Копытов. 
Это знаменитый в Хабаровске 
директор школы, который орга-
низовал внешкольные кружки, 
– делится воспоминаниями Пётр 
Александрович.

«ПЕСЕНКА ЗА ПЕСЕНКОЙ»
Для нашей встречи концерт-

мейстер специально приготовил 
фотографии, где сохранились 
значимые моменты в его жиз-
ни. На одной из – них съемки 
знаменитой когда-то в Хабаров-
ске музыкальной телепередачи 
«Песенка за песенкой», где юные 
вокальные таланты могли пока-
зать себя. Ну а помогал им в этом 
и наш концертмейстер. 

– Да, это я на легендарной 
телепередаче, – показывает Пётр 
на одно фото. – Мы частенько 
ездили на студию, которая нахо-
дилась на улице Ленина. Очень 
жалко, что все это закончилось в 
одночасье. Пришел человек, ска-
зал: «Все передачи закрываем». 
Сколько тогда родители писали, 
были миллионы звонков, но, к 
сожалению, не помогло!

После девятой школы, Свет-
лана Самусь, руководитель из-
вестного в регионе образцового 
ансамбля народной песни «Купа-
линка», позвала Петра Семёнова 
в свой коллектив.

– С 2000 года мы с ней про-
работали в центре внешкольной 
работы. Сюда, в центр «Отрада», 
пришли 10 лет назад, и привели 
всех детей, – говорит педагог.

КАРТИНА МАСЛОМ
Пётр Александрович не рас-

стается с баяном, только смеется, 
мол, музыкальный инструмент со 
временем становится тяжеловат. 
А пока я с ним разговариваю, 
замечаю позади него красивую 
картину. Оказывается, он не толь-
ко концертмейстер в «Отраде», 
но и художник-любитель.

– Это все тоже началось еще с 
детства, со школы, когда я зани-
мался оформительской работой, 
рисовал афиши, декорации ко 
всем праздникам. Когда пришел 
в ЦВР, то начал делать стенды. 
Появились рекламные агентства, 
покупал у них самоклеящуюся 
пленку, делал каркасы. А на 
остатки обрезков сделал такую 

картину. Вот смотрите, эту работу 
я сделал из маленьких квадрати-
ков, которые вырезал сам. Ушло 
на это полгода, – показывает 
снимок Пётр Александрович.

Если есть талант, то он, как 
говорится, есть во всем. В кол-
лекции у баяниста более 20 
картин. Многие раздарил своим 
родственникам. Сейчас бы рад 
рисовать, но негде, да и времени 
много уходит на главное любимое 
дело в его жизни.

– Это тоже моя картина, писал 
маслом, ее подарил младшей се-
стре. А эта моя любимая картина. 
Мне нравится, что на ней есть и 
движение, и тишина леса, горы, 
лошади – есть над чем задумать-
ся. Она висит у меня в зале, каж-
дый раз смотрю, не налюбуюсь, 
– рассказывает наш герой.

Практически все время бая-
нист Пётр Семёнов проводит в 
«Отраде», здесь, можно сказать, 
его второй дом. Вместе с кол-
лективами центра он участвует 
в концертах в краевом дворце 
«Русь», ежегодно выезжает с ре-
бятами в Комсомольск-на-Амуре 
на фестиваль «Традиции живая 
нить», выступает во Владиво-
стоке, других дальневосточных 
городах.

На прощание прошу его сы-
грать пару мелодий. В его руках 
инструмент как будто дышит. 
Раздвигаются мехи, льется голос 
инструмента. Пальцы касаются 
клавиш, а сердце замирает, когда 
играет баян…

Ольга Григорьева
Фото автора

О чём поёт баян
Творческая жизнь Петра Семёнова

В его руках 
инструмент как 

будто дышит. Раздви-
гаются мехи, льется го-

лос инструмента. 
Пальцы касаются кла-
виш, а сердце зами-

рает, когда играет 
баян…

Баян в руках Петра Семёнова, как живой организм, он 
умеет и радоваться, и сопереживать. Если песня, то во-
лей не волей – запоешь, а если плясовая – затанцуешь. 
Вот уже несколько десятилетий музыкальный инстру-
мент в его руках выдает знакомые для многих поколе-
ний мелодии. Живет и дает жизни другим хабаровчанам! 

Во время разговора пальцы 
Петра Александровича все время 
перебирают круглые кнопки 
баяна – и тот подыгрывает 
рассказу маэстро. 

Хабаров-
ский кон-
цертмейстер 
умеет играть 
не только на 
баяне. Картина авторства Петра Семёнова.
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Центральным экспонатом 
несанкционированной властями 

уже третьей по счету выставки на 
этот раз стала фигура «Звездного 
кита», которая, между прочим, 
потянет почти на семьдесят кило. 
Выносили на лед гофрокартон-
ную скульптуру с десяток чело-
век, повсюду вокруг установили 

еще десятки экспонатов, кото-
рые изготовить может любой 
желающий. Напомним, зимой 
2019-м главным на льду стал 

белый медведь, а в прошлом 
году – радужный единорог. Те-
перь вот кит. 

Этот удивительный проект, 
который в другом месте может 
и стал бы уже популярным ту-
ристическим шоу, у городских 
чиновников вызывает подозре-
ние. Нет, не из-за политики, хотя 
согласитесь, это подозрительно, 
когда молодые творческие люди 
устраивают какие-то свои меро-
приятия непонятного формата 
не во славу президента, а во имя 
чего-то эфемерного и, похоже, не 
очень-то серьезного. Ведь, по за-
думке организаторов «Наречия» 

весной все экспонаты естествен-
ным путем унесет ледоход, а до 
то поры они будут удивлять и 
развлекать земляков.

Чиновники, впрочем, объясня-
ют вполне логично: устраивайте 
свои странные акции на земле, 
а за ледовое шоу на Амуре мы 
ответственность нести не хотим. 
Организаторы уверяют, что ме-
сто они выбирают безопасное, а 
смысла устравать «Наречие» на 
берегу – никакого. 

***
Между тем недавно, неподале-

ку от Хабаровска, на озере Драга, 
другие странные люди устроили 
соревнования – краевой этап 
Кубка России по холодовому 
плаванию. 

Соревнования на озере Драга 
проводятся уже девятый год под-
ряд. Участники проверили свое 
мастерство в дистанциях 25, 50, 
100 и 200 метров. Кто-то плыл в 
стиле баттерфляй и брасс, мно-
гим по душе кроль, также многие 
поучаствовали в эстафете.

В дни соревнований темпе-
ратура воздуха была минус 20 
градусов, а температура воды – в 
районе нуля. На месте дежурила 
бригада медиков и спасателей, но 
их помощь, к счастью, никому не 
потребовалась.

Хотя прибыли сюда более 
100 пловцов из разных уголков 

страны. Команда нашего края из 
47 человек стала самой много-
численной. Самому маленькому 
пловцу – 10 лет, самой старшей 
участнице – 82 года! Далеко 
не все приехали за медалями: у 
многих на то, чтобы заниматься 
экстремальным спортом, другие 
причины.

***
Вот, хабаровчанину Алек-

сандру Комарову 65 лет. Он 
председатель федерации зимнего 
плавания Хабаровского края 
«Айсберг». На этом чемпионате 
Александр плыл почти на всех 
дистанциях в разных стилях.

– Участвую много лет в сорев-
нованиях, занимаюсь моржева-
нием и чувствую себя отлично, 
– гордо заявляет Комаров. – Мы 
ожидали на этих соревнованиях 
больше спортсменов, но по раз-
ным обстоятельствам многие не 
смогли прилететь. Была очень 
сильная команда из Приморья, 
но наша не уступала никому! 
Впереди будут еще старты, куда 
поедут наиболее сильные спор-
тсмены. Состязания пройдут в 
Санкт-Петербурге в конце фев-

раля, и пятый этап ожидается в 
Петрозаводске в марте.

Ольга Григорьева, 
Марина Кутепова

На льду 
и подо льдом 

Зимой у хабаровчан с Амуром сложные отношения: ко-
нечно, кто-то увлекается рыбалкой, другие используют 
его для пеших и автомобильных переправ, но в целом, 
с водой в это время года мало кто дружит. Ярким исклю-
чением на стыке января-февраля стали спортсмены, за-
нимающиеся холодовым плаванием, а также любители 
арт-перформансов, устроившие на льду возле централь-
ной набережной Хабаровска очередную выставку с кра-
сивым названием «Наречие». 

А вот эта композиция с синими тру-
сами и ершиком кому-то не понра-
вилась и вскоре пропала. 
Фото из соцсетей

Водичка хорошая! Фото Романа Белана

Вперед, к победе!  Фото Романа Белана

У пловцов были разные зрители. Фото Романа Белана
Есть женщины в русских селеньях... 
Фото Романа БеланаНа старт, внимание... Фото Романа Белана

Так вот ты какой – «звездный кит»! Фото Ольги Цыкаревой

Кто будет первым? Фото Романа Белана
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