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ШАНТАРЫ ОТКРЫВАЮТ 
НОВЫЕ ТАЙНЫ

В ПОЛЕВОМ СЕЗОНЕ-2021 НА АРХИПЕЛАГЕ В ОХОТСКОМ МОРЕ 
ПРИГЛАШАЮТ ПОРАБОТАТЬ ВОЛОНТЁРОВ

Подробно стр. 7 

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 101 руб. 47 коп. на месяц • «Союзпечать» – 45 руб. на месяц.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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«УДАЛЁНКА»  
ПОД ЗАЩИТОЙ
ОБО ВСЕХ НОВОВВЕДЕНИЯХ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
РАССКАЗАЛИ В КОМИТЕТЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ.

19 января администрация парка 
закончила длящуюся уже 4 года 
процедуру перевода земель  
из лесного фонда в земли особо 
охраняемых территорий
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Читайте о нас в Википедии
https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Приамурские_ведомости

При главе региона будет создан совет ветеранских организаций 
края. В ходе очередного личного приема врио губернатора, прове-

денного в формате удаленного общения, председатель общественной 
организации ветеранов пограничной службы Виталий Хромов сказал: 
в регионе нет координатора ветеранских организаций с органами го-
сударственной власти разного уровня. Ветераны обратились с прось-
бой, чтобы Михаил Дегтярёв лично возглавил совет организаций.

Правительство Хабаровского края совместно с Роспотребнадзором 
приняли решение ослабить ограничения, введенные ранее из-за 

распространения коронавируса. В частности, решено увеличить мак-
симальную заполняемость культурных и спортивных объектов с ны-
нешних 30% до 50%, а также разрешить провести в регионе некото-
рые соревнования.

Председатель Избирательной комиссии Хабаровского края избран 
на заседании крайизбиркома, состоявшемся 22 января. Им стал 

Денис Кузьменко. Ранее Геннадий Накушнов сложил свои полномо-
чия председателя.

Внедрение оплаты проезда банковской картой «Мир» не отменяет воз-
можность проезда по транспортной карте СТК, так как льготники 

вправе выбрать наиболее удобный для них способ оплаты. Об изменени-
ях, которые вступают в силу с 1 февраля, рассказали на пресс-конферен-
ции. Для ветеранов труда, ветеранов военной службы, граждан пожило-
го возраста, школьников из многодетных семей лимит составит 1000 руб. 
(для федеральных льготников – 300 руб.). Подав заявление в центр со-
циальной поддержки о выдаче карты с 1 по 20 число месяца, льготники 
смогут ею воспользоваться уже с 1 числа следующего месяца.

В Хабаровском крае 
дан старт реализа-

ции программы «Мо-
дернизация первич-
ного звена здравоох-
ранения». Она была 
утверждена 15 декабря 
2020 года, документ под-
писал врио губернатора 
края Михаил Дегтярёв. Первым пунктом программы стала поставка 16 авто- 
мобилей УАЗ, которые пришли по линии Минпромторга РФ. Они предна-
значены для работы в районных центрах, поселках, малых городах и селах.

В Перинатальном центре Хабаровска состоялась торжественная це-
ремония открытия памятной доски в честь профессора Григория 

Семеновича Постола. Ее разместили на акушерском корпусе, который 
с недавнего времени носит имя этого выдающегося врача.

Плата за коммунальные услуги в первом полугодии в Хабаров-
ском крае останется на прежнем уровне. Правительством регио-

на установлены предельные индексы изменения размера платы граж-
дан. С 1 июля увеличение может составить не более 3,8%. Об этом со-
общили в главном управлении регионального госконтроля и лицензи-
рования правительства края.

Развитию района Ореховой сопки в Хабаровске быть – туда придет 
тепломагистраль ТМ-35. «Служба заказчика топливно-энергетиче-

ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского 
края» заключила контракт с «Дальневосточной проектировочной ком-
панией» на ее проектирование. В задание вошли все этапы строитель-
ства ТМ-35: прокладка трубопроводов от ТЭЦ-3 до микрорайона Оре-
ховая сопка с последующим заходом в Северный микрорайон и Желез-
нодорожный район города, а также перемычки к ТМ-31 и ТМ-33.

Жителям края автоматически продлили выплату субсидии на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, у которых срок предо-

ставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 го-
да. Граждане смогут без подачи заявлений получить господдержку 
в прежнем размере на последующие шесть месяцев.

Комитет по управлению Индустриальным районом Хабаровска на-
чал прием заявок от жителей домов микрорайона Красная Речка 

для назначения компенсации по коммунальным платежам за горячую 
воду и отопление, поступающих с газовой  котельной на ул. Мельнич-
ная. Рассчитывать на выплату могут горожане пенсионного возраста 
(55 лет – для женщин, 60 – для мужчин), семьи с несовершеннолетни-
ми детьми и люди с ограниченными возможностями здоровья. Допол-
нительная информация по тел.: 54-53-02, 40-90-51, 40-90-52.

 КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

27–29 ЯНВАРЯ

Небольшой снег,  
ветер юго-западный, 
2,1 м/с.

–22–21

–16–15

30–31 ЯНВАРЯ

Ясно,  
ветер юго-западный, 
1,9 м/с.

–29 –27

–21 –19

1–2 ФЕВРАЛЯ

Небольшой снег,  
ветер юго-западный, 
3,5 м/с.

–24 –23

–21–19

ПОГОДА 
В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ 

В конце января температура 
ночью опустится  
до минус 30 градусов.

Мечты юных жителей края 
исполняются благодаря «Ёлке 
желаний».

В роли машиниста поезда попробовал себя 
на этой неделе воспитанник детского до-
ма из села Найхин. О своей мечте вось-
милетний Саша сообщил в рамках мас-

штабной новогодней акции «Ёлка желаний». 
Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства края организовало для него такую воз-
можность. Саша проехал по железной дороге 
через Амурский мост от станции Приамур-
ская в ЕАО до вокзала станции Хабаровск-1.

Девятилетняя хабаровчанка Вероника 
очень хотела узнать, как работает служба безо-
пасности аэропорта. Девочка увидела, как про-
ходят входной и предполетный досмотры, как 
и с какими приборами работают инспекторы. 

Также Веронике показали процесс комплекто-
вания багажа и процедуру его проверки. Уже 
в общем зале девочке вручили подарок  от гла-
вы краевого минтранса Романа Мирошина.

За новыми победами в новой спортивной 
форме отправился воспитанник детского дома 
Вячеслав, который активно занимается кикбок-
сингом. Комплект для занятий мальчику вру-
чил директор «Центра спортивной подготов-
ки сборных команд Хабаровского края» Вадим 
Шульга. В новой форме Слава уже занял третье 
место на первенстве Хабаровского края по кик-
боксингу в разделе К1 в весовой категории до 
48 кг среди юношей в возрасте до 15 лет.

Делать качественные снимки, походные 
заметки и ролики на новом планшете бу-
дет 17-летний Андрей – воспитанник детско-
го дома из Некрасовки. Его главное увлечение 
–  краеведение и походы, возвращаясь из ко-
торых он вместе с друзьями оформляет фото– 
и видеоальбомы. Андрей мечтает, чтобы как 
можно больше людей увидело его работы.

Напомним, старт «Ёлки желаний» дан на 
итоговой «прямой линии» 23 декабря 2020 го-
да дал врио губернатора Михаил Дегтярёв.

ПАМЯТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
27 января – День снятия 
блокады Ленинграда.

Сегодня вместе со всей страной мы отдаем дань глубоко-
го уважения ленинградскому подвигу. Прошло 77 лет, но 
это великое событие навсегда останется в нашей памяти. 

Более двух лет Северная столица находилась во враже-
ском кольце, пережив страшные, нечеловеческие испытания. 
Но непокоренный и несломленный город выстоял. 

Мы гордимся, что среди тех, кто защищал Ленинград, бы-
ли и дальневосточники. Трудились ради Победы и заводы 
края, отправляя на фронт военную технику и боеприпасы. 

На Пискаревском кладбище Санкт-Петербурга установле-
на гранитная плита, увековечившая память о жителях Хаба-
ровского края, защитивших блокадный город. 

Многолетнее сотрудничество связывает наши регио-
ны.  Геологи, архитекторы, строители, педагоги, врачи и дру-
гие специалисты из Ленинграда в разные годы помогали 
краю строить промышленные предприятия, инфраструктур-
ные и социальные объекты, развивать науку, культуру, обра-
зование. Многие потом остались здесь жить и работать.

Сейчас в Хабаровском крае проживает 51 человек, имею-
щий почетный знак «Житель блокадного Ленинграда». За-
бота о людях, чья несгибаемая сила воли и духа восхищает 
и вдохновляет, – наш общий долг. 

Дорогие ветераны! Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, долголетия и благополучия! 

Вечная память и вечная слава героям Ленинграда!

Врио губернатора Хабаровского края М.В. ДЕГТЯРЁВ

 АКЦИЯ

НЕОБЫЧНЫЕ 
ПОДАРКИ
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Региональная прокуратура разработала за-
конопроект, в соответствии с которым по-
вышается ответственность работодателей 
перед работниками в части своевремен-

ной выплаты заработной 
платы и сохранения 

здоровья на рабочем 
месте. 

– В Хабаров-
ском крае вы-
являются слу-
чаи нарушения 
работодателями 

соблюдения сро-
ков и полноты вы-

платы заработной 
платы. На сегодняшний 

день задолженность, по официальным дан-
ным, составляет 237 млн рублей на 46 пред-
приятиях. При этом необходимо отметить, 
что регулярно выявляются факты скры-
той задолженности. Внесение предлагаемых 

законопроектом изменений сделает обяза-
тельной оценку полноты и своевременно-
сти выплаты заработной платы работникам 
в ходе ведомственного контроля, – рассказа-
ла старший помощник прокурора Хабаров-
ского края Наталия Титова на заседании по-
стоянного комитета Законодательной думы 
Хабаровского края по вопросам социальной 
политики.

Председатель постоянного комитета по во-
просам социальной политики краевой думы 
Ольга Ушакова отметила, что в закон нужно 
внести изменения, касающиеся именно уси-
ления контроля за выплатой в полном объеме 
заработной платы и по соблюдению всех пре-
вентивных мероприятий, если все-таки было 
причинение вреда здоровью. Эти изменения 
необходимы, и они должны положительно от-
разиться на состоянии законности в сфере со-
блюдения трудовых прав наших жителей. 

Информация о нарушении сроков выплаты 
заработной платы будет направляться в государ-
ственную инспекцию труда в Хабаровском крае, 
органы прокуратуры и другие надзорные органы. 

Евгений ЧАДАЕВ

(Продолжение темы  
трудового права на стр. 6).

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ

НАШИ ДАТЫ
28 января. 100 лет со дня рождения Василия Гу-
рьевича Куценко (1921-1982), авиастроителя, 
главного инженера авиационного завода (Комсо-
мольск-на-Амуре), создателя ракетно-космических 
систем, удостоенного Государственной премии 
СССР. За заслуги перед Родиной награжден двумя 
орденами Трудового Красного Знамени, орденами 
Дружбы народов, «Знак Почета».
30 января. 120 лет со дня рождения Георгия Алек-
сеевича Ушакова (1901-1963), путешественника 
и исследователя Восточной Арктики, почетного 
полярника, первого начальника острова Вранге-
ля (1926-1929), доктора географических наук, 

уроженца с. Лазаревское (ныне Лазарево Ленин-
ского района ЕАО); в 1912-1916 гг. учился в хаба-
ровском начальном училище им. Унтербергера; в 
1916 г. принимал участие в экспедиции В.К. Арсе-
ньева по Уссурийской тайге.
Январь. 50 лет со дня открытия Мухенского мине-
рального источника в районе им. Лазо (1971).
1 февраля. 100 лет со дня создания органов Гос-
политохраны на территории Дальневосточной об-
ласти, в настоящее время – Управление Федераль-
ной службы безопасности России по Хабаровскому 
краю (1921).

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ДЕНЬГИ НА 
ДОСТРОЙКУ ЕСТЬ
Права более 700 граждан в крае 
восстановят с помощью механизмов Фонда 
защиты прав дольщиков.

В Хабаровском крае подписано дополни-
тельное соглашение между министер-
ством строительства региона и Фондом за-
щиты прав граждан – участников долевого 

строительства о софинансировании мероприя-
тий, направленных на восстановление прав 
дольщиков. 

Привлечь федеральные средства к решению 
проблем обманутых дольщиков удалось благодаря 
личным встречам Михаила Дегтярёва с заместите-
лем председателя правительства РФ Маратом Хус-
нуллиным и министром строительства и ЖКХ Рос-
сии, в ходе которых были достигнуты соответству-
ющие договоренности.

– Мы подписали крупное соглашение с Ха-
баровским краем, согласно которому стало воз-
можным применить механизмы фонда с при-
влечением средств федерального и региональ-
ного бюджетов, – рассказал генеральный дирек-
тор Фонда защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Константин Тимофеев.

Таким образом, будут восстановлены права бо-
лее чем 700 пострадавших участников долевого 
строительства, которые вложили свои средства 
в покупку жилья в 11 домах у 6 застройщиков.

В список объектов вошли три дома компа-
ний «Диалог», шесть домов компаний «Лазу-
рит», «Востокстройсервис» и «Техмонтаж», два 

объекта застройщиков «ЖСК «Утес» и «Тополек». 
По четырем объектам застройщиков планиру-
ется завершить строительство, по семи будет 
выплачена компенсация гражданам из средств 
фонда, а также краевого бюджета.

– На сегодняшний день уже принято реше-
ние наблюдательным советом фонда о выпла-
те компенсаций пострадавшим гражданам по 
двум объектам, застройщиками которых высту-
пили ООО «Лазурит» и ООО «Техмонтаж», на 
эти цели будет направлено порядка 173 млн ру-
блей, из них 27,7 млн – из бюджета Хабаровско-
го края, – говорит заместитель министра строи-
тельства края по экономическим вопросам На-
талья Лыскова.

По ее словам, обманутые дольщики после 
определенных процедур получат денежные 
выплаты. Принятие решения наблюдательно-
го совета фонда по ООО «Диалог» ожидается до 
конца января, по ЖСК «Утес» – до конца I квар-
тала 2021 года. И как отметили в правительстве 
края, по этим объектам есть проблемы с доку-
ментацией, необходимо будет вносить уточне-
ния по площадям, стоимости достройки. Окон-
чательное решение также ждут по объекту ООО 
«Тополек». В этом случае необходимо, чтобы 
компания была признана банкротом.

 В КРАЕВОЙ ДУМЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Депутаты краевого парламента 
начали работу над поправками в закон 
о ведомственном контроле в сфере 
трудового права.

 МАКСИМА ИСАЕВОЙ

НЕ ПРОСТО МОЯ 
ДЕТСКАЯ МЕЧТА...
У хабаровчан появилась возможность чувствовать себя 
как все.

Вы замечали, как бренды и торговые марки входят в нашу 
жизнь на уровне мечты? Когда в 2000 году после школы 
мы с мамой поехали в Ростов-на-Дону, я мечтала сходить 
в «Макдональдс». Просто потому, что реклама про «Мак» 

в Хабаровске давно есть на федеральных каналах, а самих ка-
фе не было. 

Когда у меня родился сын, о «Макдональдсе» уже стал мечтать 
он. Ребёнок был в курсе акций, серий игрушек, которые клали в дет-
ские сэты. Мои друзья с крошечного острова Сайпан удивлялись, 
как так, в огромном Хабаровске нет «Мака», а ведь, действительно, 
где-то в Сибири российская сетка этого фастфуда заканчивалась.

«Макдональдс» – не просто моя детская мечта. Это и поезд-
ки с мамой на запад к родственникам, это путешествие в Па-
риж, ведь где-то в районе Елисейских полей мы ели чизбур-
гер во французском «Макдональдсе», это и первое знаком-
ство с Токио, где я попробовала эбибургер (от японского эби 
– креветка) – региональная достопримечательность японско-
го «Макдональдса». 

А теперь о вкусе. Фастфуд он и есть фастфуд. Напрасно ждать 
гастрономических изысков и искать в бургере мраморную го-
вядину. Быстрый перекус так плотно вошёл в нашу жизнь, что, 
мне кажется, разговоры о ЗОЖ здесь не уместны. Кстати, моим 
знакомым зожникам раз в год съесть эдакого из «Мака» отнюдь 
не чуждо. Да этим все грешат вообще-то.

Была ли я рада открытию двух кафе «Макдональдса» в Хабаровске? 
Да! Более того, на новогодних праздниках по будильнику мы с сыном 
встали и поехали туда на завтрак – чтобы в очередях не стоять. 

Впрочем, от некоторых я слышу разговоры про то, что в Хаба-
ровске открылась очередная «тошниловка», а ведь нам так счаст-
ливо жилось без неё. Да ну! В город зашла одна из известных ми-
ровых сетей, а мы крутим носом, но, тем не менее, выстраиваем-
ся в очередь за своим бургером. Знаете ли вы, что опыт работы 
в «Макдональдсе» на территории США есть у каждого восьмого.

«Макдональдс», кстати, один из благонадёжных налогопла-
тельщиков и работодателей, а ещё предприятие, ведущее благо-
творительную деятельность. 

А чего только история с изменением стаканчика для моро-
женого стоит. В 2006 году компания переделала размеры неко-
торых деталей в стаканчике для десерта «МакФлури» по требо-
ванию защитников природы. Выяснилось, что мелкие живот-
ные типа ёжиков засовывали в выброшенные стаканчики голо-
ву в попытке съесть остатки мороженого. Некоторые из них не 
могли выбраться, что приводило  их к смерти. Поэтому дизайн 
упаковки был пересмотрен. Понимаете, ради ежей! 

Два открытых в Хабаровске кафе – это открытые двери инве-
сторам и создание того самого климата, чтобы к нам приезжали 
больше, а уезжали меньше. Можно ли считать открытый в Хаба-
ровске этой зимой «Макдональдс» символом инвестиционной 
привлекательности? Думаю, можно. 

И дело не во вкусе, дело в принципиальном выборе инвесто-
рами Хабаровска. Дело в возможности для хабаровчан чувство-
вать себя как все. 

У всех есть возможность позавтракать в «Макдональдсе», 
а у хабаровчан не было. Теперь есть. Как у москвичей, пари-
жан и токийцев. Между прочим, «Макдональдс», расположен-
ный недалеко от Букингемского дворца, является собственно-
стью королевы Великобритании.

В 2008 году ресторан «Макдональдс» на Пушкинской пло-
щади в Москве посетило наибольшее количество гостей среди 
более 30 тысяч ресторанов сети. Их число составило 2,8 млн. 
Также этот ресторан известен тем, что появился первым в  
СССР и в первый день своей работы обслужил более 10 ты-
сяч гостей!

Чему я буду рада ещё? «Икее», а ещё 
«Старбаксу». 

«Большой капучино для Ксении, 
пожалуйста!»

Ксения ИСАЕВА

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫЙ В ХАБАРОВСКЕ 
ЭТОЙ ЗИМОЙ «МАКДОНАЛЬДС» СИМВОЛОМ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ? 
ДУМАЮ, МОЖНО.
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АНАТОЛИЙ ЛЕОНОВ: ГЛАВНОЕ 
– ИНТЕРЕСЫ ЛЮДЕЙ
Глава Николаевского района 
– о проблемах сохранения 
человеческого потенциала 
на северах края.

Северные территории нашего края, 
активное освоение которых нача-
лось еще во времена российской 
империи, всегда находились (и сей-

час находятся) в зоне особого внимания 
со стороны вышестоящих органов вла-
сти. Природно-географические и соци-
ально-экономические факторы требуют 
здесь точных, своевременных и ответ-
ственных действий каждого работника 
сферы управления.  

О работе органов местного само- 
управления, потенциальных возможно-
стях, реальных достижениях и пробле-
мах развития северного социума бесе-
дуют глава Николаевского района Ана-
толий Леонов и политический обо-
зреватель «Приамурских ведомостей» 
Евгений Чадаев.

– Анатолий Михайлович, по-
следнее десятилетие для дальнево-
сточных территорий было и оста-
ется непростым в экономическом 
отношении. Удается ли сохранять 
и поддерживать на плаву экономи-
ку северного района?

– Сложности и трудности, конечно, 
есть, но положительную динамику ва-
лового продукта района нам удается со-
хранить на протяжении уже нескольких 
последних лет. Только за 2020 год до-
стигнут рост оборота организаций всех 
видов экономической деятельности на 
44%, в основном за счет организаций, за-
нятых добычей руд цветных металлов.

Так, выросла добыча золота на 5,9% 
(добыча золота всего 8 т, в том числе 
предприятием «НГК «Ресурс» – 1,2 т), се-
ребра – на 49% (3,2 т – предприятиями 
«Белая гора», «Многовершинное», ООО 
«НГК Ресурс»). 

Улучшилась ситуация с выловом во-
дных биологических ресурсов (ВБР), объ-
ем добычи рыбы различных пород на 
территории нашего района вырос на 37% 
и составил 17,4 тыс. т. Освоение выделен-
ных квот также остается высоким – 86,9%.

Принимаются меры по сохранению 
непростой лесозаготовительной отрас-
ли, в целом за прошлый год объем лесо-
заготовок составил около 170 тыс. куб. м.

– Но для района важными долж-
ны быть не только тонны или кубо-
метры. На поддержку социальной 
сферы требуются большие финан-
совые средства, а их источником 
являются, как известно, налоги. 
Есть ли подвижки в этой части?

– Да, это очень важный аспект на-
шей повседневной управленческой ра-
боты. С целью уплаты налогов в бюджет 

района с рыбодобывающими предпри-
ятиями была проведена большая работа 
о постановке их на налоговый учет по 
месту ведения работы. Иными словами, 
где работаешь – там регистрируешься 
и платишь налоги. 

Результатом такого подхода стало то, 
что в прошедшем году из 17 организа-
ций, имеющих квоты на вылов водных 
биологических ресурсов, 11 сегодня со-
стоят на учете в налоговой инспекции 
нашего района.

– Очень больной, если можно так 
выразиться, вопрос – о доступно-
сти рыбы для всех жителей наше-
го края. Достаточно ли в торговых 
сетях рыбного ассортимента, кото-
рый по карману северянам?

– Для снижения розничных цен на 
рыбную продукцию с 2015 года реализу-
ется проект «Доступная рыба». Участни-
ки проекта – рыбодобывающие и торго-
вые предприятия за счет специальных 
мер (исключение посредников, ограни-
чения рентабельности и торговых над-
бавок) обеспечивают снижение рознич-
ных цен на отдельные, наиболее востре-
бованные виды рыбной продукции.

Нашими рыбодобывающими струк-
турами в торговые сети, образователь-
ные учреждения, а также гражданам из 
малообеспеченных и социально неза-
щищенных категорий поставлено более 
18 тонн рыбы. 

Цена в рознице составила от 44 до 
57,5 руб./кг, в зависимости от вида рыбы 
(горбуша, кета, сельдь, навага, мойва). 

В этом проекте приняли участие 
12 рыбодобывающих предприятий на-
шего района. Без сомнения, эту важную 
социально значимую работу будем не 
просто сохранять, но и развивать.

– Одно из существенных направ-
лений работы местных органов 
власти – поддержка предприятий 
и организаций малого и среднего 
предпринимательства (МСП). Ка-
кую помощь получают предприни-
матели района от администрации?

– У нас действует детально разрабо-
танная муниципальная программа «Со-
действие развитию малого и среднего 
предпринимательства в Николаевском 
муниципальном районе», целью кото-
рой является оказание реальной финан-
совой поддержки предпринимателям. 

Например, в прошлом году на ком-
пенсацию затрат в приоритетных от-
раслях экономики района была ока-
зана помощь предпринимателям 

в строительной отрасли и сфере обще-
ственного питания на 425 тыс. рублей. 

Помимо этого, мы имеем возмож-
ность оказывать (и оказываем) иму-
щественную поддержку малому 
и среднему бизнесу, есть и другие виды 
поддержки. 

И моральная поддержка для лучших 
и активных в социальном плане пред-
принимателей – тоже в поле нашего 
внимания.

– Для северных территорий 
очень важно производство продук-
тов питания, как говорится, на ме-
сте, ибо любой их завоз всегда очень 
дорог. Что делается для поддержки 
сельхозпроизводителей в районе?

– В рамках краевой и муниципаль-
ной программ в Николаевском районе 
реализуются мероприятия по сохране-
нию поголовья скота в хозяйствах жите-
лей (с помощью грантов и других эко-
номических инструментов). 

В 2020 году была оказана грантовая 
поддержка крестьянско-фермерскому 
хозяйству М.А. Андреевой на 7,2 млн ру-
блей. И деньги пошли в дело. Уже в этом 
году у этого фермера будет начато стро-
ительство молочной фермы на 36 голов 
и цеха по переработке молока. Нашим 
детским и социальным учреждениям 
свежее молоко очень необходимо.

Помимо этого, ежегодно оказывает-
ся поддержка гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, на содержа-
ние коров, свиноматок и козоматок. Со-
вместными усилиями (за счет краевого 
и местного бюджетов) ежегодно выделя-
ются большие суммы финансовой под-
держки на такую важную и очень вос-
требованную нашими жителями по-
мощь. По сути, сегодня мы восстанав-
ливаем сферу, которая была довольно 
развитой в предыдущие десятилетия.

– Для всех территорий нашего ре-
гиона очень важна транспортная 
составляющая. Что можно сказать 
о состоянии дорожной сети района?

– Да, северные дороги – это вечная те-
ма. Но в последние годы работа по улуч-
шению транспортной инфраструктуры 
существенно изменилась. Мы получи-
ли краевую субсидию на разработку про-
ектно-сметной документации на строи-
тельство (реконструкцию) автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 6,5 км. 

Будут реконструированы давно 
требующий ремонта подъезд к селу 
Чля и часть автомобильного полотна 
в этом населенном пункте. Планируется 

привести в нормативное состояние 
подъездную дорогу, а также строитель-
ство нового дорожного участка в посел-
ке Чныррах нашего района. Не забываем, 
конечно, и текущую работу по содержа-
нию имеющейся дорожной сети района. 

– Несколько лет назад в регионе 
началось формирование террито-
рий опережающего развития (в про-
сторечии ТОР). Создана и ТОР «Нико-
лаевск». Что дает и в перспективе мо-
жет дать такая экономическая пло-
щадка для Николаевского района?

– Механизм функционирования ТОР 
обеспечивает благоприятные условия 
для привлечения инвестиций, разви-
тия новых производств и, соответствен-
но, создания новых рабочих мест. В на-
стоящее время в ТОР «Николаевск» за-
регистрировано 8 резидентов, привле-
чено инвестиций порядка 4,2 млрд 
рублей. Уже создано 815 рабочих мест, 
что для нашего северного района  очень 
существенно.

Но экономика требует развития. В ав-
густе 2020 года подписано постановление 
о расширении границ территории опере-
жающего развития «Николаевск», в соот-
ветствии с которым в наш ТОР включен 
земельный участок площадью 65 гекта-
ров с целью создания рыборазводного за-
вода по воспроизводству горбуши и кеты 
на реках Цыгай (Лангр) и Корюшка. 

Инвестор ООО «ВБР-Трейд» планиру-
ет в два этапа построить лососевый ры-
боводный участок и комплекс по пере-
работке рыбы в райцентре. Объем част-
ных инвестиций очень значителен – 
196,6 млн рублей. Первые 100 тысяч 
икринок горбуши и 80 тысяч кеты уже 
заложены в инкубаторы. 

Проекты подобного рода и уровня, 
дающие реальную занятость местного 
населения, очень нужны нашему райо-
ну, и мы будем оказывать таким инве-
сторам реальную правовую и управлен-
ческую поддержку.

– В заключение традиционный 
вопрос: какие планы и приоритет-
ные проекты есть на этот и ближай-
шие годы?

– Скажу о том, что планируется сде-
лать в ближайшие три года. В энергосфе-
ре продолжим строительство ЛЭП «Ни-
колаевск – Чныррах – Оремиф» и «Маго 
– Иннокентьевка». Закончим строитель-
ство лечебного корпуса центральной 
районной больницы (ЦРБ).   

В социальной сфере предстоят очень 
важные стройки – Центр детского твор-
чества, Центр культурного развития, 
крытый каток с искусственным льдом, 
площадки для занятий техническими 
видами спорта. Реконструируем и лыж-
ную базу «Старт» со строительством 
подъемника.

 Переведем на компримированный 
газ котельную в рабочем поселке Мно-
говершинный, продолжим газифика-
цию в городских микрорайонах «Май-
ский» и «Пригородный».

Это только ключевые объекты, а ведь 
внимания требуют и другие объекты 
экономической и социальной инфра-
структуры. Пусть они и не очень боль-
шие, но от них также зависят экономи-
ческие настроения и социальное само-
чувствие каждого жителя района. Имен-
но люди и есть главный приоритет 
в нашей управленческой работе. 

Интересы, запросы и потребности 
людей нашего северного района, сохра-
нение здесь производственного и чело-
веческого потенциала требуют повсед-
невного внимания со стороны всех орга-
нов управления. Иного просто не дано.

Беседовал Евгений ЧАДАЕВ. 
Николаевск-на-Амуре – Хабаровск
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ИДЁТ РАЗВИТИЕ 
БАМА

Врио губернатора Хабаровского 
края Михаил Дегтярёв и началь-
ник Дальневосточной магистра-
ли Николай Маклыгин подпи-

сали соглашение о сотрудничестве 
в области развития железнодорожно-
го транспорта и прилегающей инфра-
структуры на 2021-2023 годы.

ИНВЕСТИЦИИ В КРАЙ

Соглашение закрепляет ключевые 
точки взаимодействия в области раз-
вития железнодорожного сообщения 
на территории края, реализации ин-
вестиционных проектов и проводи-
мой РЖД социальной политики.

– Дальневосточная железная доро-
га – крупнейший налогоплательщик 
и работодатель края, – отметил Миха-
ил Дегтярёв. – В соглашении мы фик-
сируем поддержку всем проектам, ко-
торые реализуются ею на террито-
рии региона. Со своей стороны берем 
на себя обязательства развития соци-
альной сферы в местах присутствия 
железнодорожников.

Начальник ДВЖД Николай Маклыгин 
акцентировал внимание на плодотвор-
ном сотрудничестве с правительством 
края и муниципалитетами. И именно Ха-
баровский край занимает ключевое ме-
сто в инвестиционной программе Даль-
невосточной железной дороги.

В качестве примера он привел про-
ект по капремонту и оснащению обо-
рудованием образовательных учреж-
дений в районе БАМа. 

В частности, при поддержке ад-
министрации Верхнебуреинско-
го района средняя образовательная 
школа №11 в Новом Ургале 1 января 
2020 года перепрофилирована в же-
лезнодорожный лицей им. А.А. Абра-
мова, что позволило начать подготов-
ку квалифицированных кадров для 
градообразующих предприятий на-
селенных пунктов вдоль Байкало- 
Амурской магистрали со школьной 
скамьи. Кстати, Алексей Алексеевич 
Абрамов – погибший сотрудник ФСБ 

России, бывший ученик этой школы. 
Его имя присвоено учебному заведе-
нию 13 сентября 2012 года. . .

Кроме проведенных ремонтных 
работ и оборудования классов совре-
менной техникой, в лицее  органи-
зовано обучение с преподавателями 
Дальневосточного государственного 
университета путей сообщений, а на 
пришкольной площадке обустроен 
практикум.

– Мы недавно проводили свое 
социологическое исследование 
в 64 пристанционных населенных 
пунктах вдоль БАМа. Согласно ре-
зультатам, в 19 поселках нет ни од-
ного дошкольного учреждения, в се-
ми – нет школ. Элементарную спор-
тивную площадку или зал можно 
найти только в половине поселков, 
– говорит  Николай Маклыгин. – По-
нятно, что если не создавать таких 
базовых условий комфорта, то в пер-
спективе могут возникнуть серьез-
ные проблемы. И мы над этим ак-
тивно работаем. В конце 2019 года 
РЖД утвержден план мероприятий 
по привлечению и сохранению пер-
сонала в границах БАМа до 2025 го-
да. Он реализуется сразу на двух до-
рогах – Восточно-Сибирской и на-
шей. Документом предусмотрены 
капитальные вложения в ремонт 
и оснащение оздоровительных, 
спортивных и социальных учрежде-
ний, детских садов, школ, бытовых 
помещений. Подчеркну, что речь 
идет не только о своих объектах, но 
и муниципальных. . .

ПОЕЗДКА НА БАМ

Начальник ДВЖД Николай Маклы-
гин акцентировал внимание, что ре-
зультативными стали совместные по-
ездки с руководителем края по БАМу, 
где достигнуты договоренности по 
паритетному участию региональных 
органов власти в развитии учрежде-
ний образования и здравоохранения.

Выходит, ноябрьская поездка в про-
шлом году главы края с начальником 
ДВЖД по БАМу в Солнечный и Верх-
небуреинский районы  не прошла да-
ром. Повторимся, край и Дальнево-
сточная магистраль заключили по-
лезное для всех соглашение, по ко-
торому железнодорожники получат 
поддержку, а муниципальные райо-
ны – серьезный приток инвестиций.  

В северных районах появятся но-
вые школы, больницы, а существу-
ющая инфраструктура будет улуч-
шаться. Так происходило и раньше, 
но теперь вырастут объемы вложений 

– сразу на 20 млрд рублей по сравне-
нию с прошлым годом. В то же время 
новые возможности помогут ДВЖД 
нарастить объемы перевозок, а значит 
и налогов в краевой бюджет. Регион 
и прежде всего люди – в выигрыше. 

Тактика Михаила Дегтярёва по пе-
реводу крупного бизнеса на «социаль-
ные рельсы» дает свои плоды, и про-
вернуть это, как мы видим, удается 
даже с такими федеральными верти-
кальными структурами, как РЖД. 

Получается это за счёт личной ра-
боты первого лица с топ-менеджера-
ми, это принципиально иной спо-
соб взаимодействия с инвесторами, 
которые чувствуют не только внима-
ние и интерес со стороны властей, но 
и видят открывающиеся перед ними 
возможности.  

По сути, в Хабаровском крае реали-
зуется наиболее актуальный и совре-
менный формат сотрудничества с биз-
несом, когда на смену обязаловке и от-
пискам приходит вовлечение круп-
нейших игроков на правах равных 
партнеров. Именно так развивается 

экономика наиболее крупных мегапо-
лисов, и для Дальнего Востока это, как 
мы видим, вполне удачная практика. 

К примеру, Ванино и Советская Га-
вань сегодня – это мощное развитие 
портовой инфраструктуры. Уже се-
годня там созданы и продолжают раз-
виваться новые современные порты, 
созданы тысячи новых рабочих мест. 
А БАМ сегодня – это не просто доро-
га, это вектор экономики, направлен-
ный в сторону восточных портов РФ.

– Инвестиционная программа 
в 2020 году была на 63 млрд рублей, в этом 
году – уже на 88,6 млрд рублей, – подчер-
кнул начальник ДВЖД Николай Маклы-
гин. – Большое развитие идет в Комсо-
мольском направлении, Ванинском, на 
Волочаевку. Идет развитие БАМа.

По его словам, в перспективе раз-
вития – второй путь по всему БАМу 
и, конечно же, на его постепенную 
электрификацию. На первом этапе  
это рокадный участок от Волочаевки 
до Комсомольска, а далее – до Ванино.

По информации ДВЖД, в бюджет 
Хабаровского края за 2020 год перечис-
лено более 18,7 млрд рублей налогов.

Подготовил Константин ПРОНЯКИН

СПРАВКА
Из истории известно, что в 1932 году на строительство БАМа были брошены силы за-
ключенных ГУЛАГа: построен Бамлаг, который позже был переформирован в шесть ис-
правительно-трудовых лагерей. После начала Великой Отечественной войны часть уже 
уложенных путей участка БАМ – Тында в связи с нехваткой металла в стране по реше-
нию ГКО в январе 1942 года была разобрана и отправлена на нужды обороны (строи-
тельство Волжской рокады). В 1958 году был сдан участок Тайшет – Братск – Усть-Кут, и 
строительство приостановилось почти на 10 лет. После возобновления работ на стройку 
БАМа привлекали молодежь. Западный и Центральный участки (от Тайшета до Тынды) 
сооружали гражданские строители, Восточный участок (от Тынды до Ванино) – желез-
нодорожные войска. 1 ноября 1989 года весь новый трехтысячекилометровый участок 
магистрали был сдан в постоянную эксплуатацию в объеме пускового комплекса.

СПРАВКА
Байкало-Амурская железная дорога им. 
Ленинского комсомола (БАМ) – желез-
ная дорога в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке, одна из крупнейших 
железнодорожных магистралей в мире.

СПРАВКА
БАМ является восточной частью Велико-
го Северного железнодорожного пути, 
советского проекта 1928 года. По задум-
ке железнодорожная магистраль долж-
на была помочь освоению природных 
богатств тех областей, по которым она 
была проложена, однако в действитель-
ности строительство промышленных ком-
плексов на ее протяжении не состоялось 
ни при СССР, ни после передачи место-
рождений частным предпринимателям.

Новое соглашение о сотрудничестве заключено между 
правительством края и РЖД.
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С началом года в области трудо-
вых отношений появился ряд 
значимых нововведений, сре-
ди которых электронные тру-

довые книжки, поправки в Трудо-
вой кодекс (ТК) об удалённой рабо-
те, а также повышение минимально-
го размера труда. За разъяснениями 
редакция обратилась в комитет по 
труду и занятости правительства Ха-
баровского края.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ

С окончанием 2020 года закончил-
ся переходный период для введения 
электронных трудовых книжек, соот-
ветственно с 1 января 2021 года рос-
сияне смогут устраиваться на работу 
с электронными трудовыми.

Обо всех нововведениях, а также 
о том, что нужно знать человеку, впер-
вые устраивающемуся на работу, рас-
сказала заместитель председателя 
комитета по труду и занятости на-
селения правительства Хабаров-
ского края Наталья Мартыненко.

– До конца 2020 года все трудоу-
строенные граждане должны были 
известить работодателя о том, в каком 
виде они желают, чтобы последний 
вёл учёт их трудовой деятельности, 
– говорит она и продолжает: – В слу-
чае, если работник решит оставить 
бумажный вариант, учёт в электрон-
ном виде будет вестись параллельно.

Что нужно знать тем, кто будет 
устраиваться на работу в 2021 году?

Если на работу вы будете устраи-
ваться впервые,  тут без вариантов – 
только электронный учёт, о преиму-
ществах которого хотелось бы сказать 
отдельно.

Прежде всего, работодатель изба-
вится от необходимости хранения 

трудовых книжек, поскольку все 
данные будут размещены в элек-
тронных базах Пенсионного фонда 
России, в надёжности которых со-
мневаться нет причин.

Что касается работника, то он че-
рез личный кабинет сайта ПФР по-
лучает возможность контролировать 
записи, сделанные работодателем: 
приём, увольнение, перевод на дру-
гое место работы внутри организа-
ции. Раньше, как вы понимаете, в от-
крытом доступе такой информации 
не было и ознакомиться с ней мож-
но было только после обращения 
к работодателю или прекращения 
трудовых отношений при получе-
нии трудовой книжки. Кроме того, 
электронную трудовую в принци-
пе невозможно потерять, что, несо-
мненно, можно причислить к ещё 
одному очевидному плюсу, посколь-
ку восстановление всех сведений 
требует немало времени и сил: кто 
сталкивался, тот знает.

Ещё одни нюанс, о котором стоит 
упомянуть, это то, что раздел о по-
ощрениях с переходом на новую си-
стему учёта уходит навсегда. Вести 
портфолио с перечислением наград 
и поощрений теперь будет сам ра-
ботник, поскольку данная инфор-
мация является больше имиджевой 
и никак не влияет на трудовой стаж.

В случае, если работник решит на-
всегда отказаться от ведения бумаж-
ного носителя, он пишет заявление 
и забирает трудовую навсегда, так 
сказать, на память. При этом вернуть-
ся к старой форме он уже не сможет. 
Вероятно, это и является на сегод-
няшний день для части работников 
сдерживающим фактором в переходе 
на новый формат ведения.

По состоянию на 21 января в Ха-
баровском крае перешли на элек-
тронные трудовые книжки  48724 ра-
ботника, или 10,6% от всех, кто по-
дал заявление.

«УДАЛЁНКА» ПОД ЗАЩИТОЙ 

С началом текущего года вступи-
ли в силу поправки в Трудовой ко-
декс, посвященные особенностям 
регулирования труда дистанцион-
ных сотрудников.  

Пандемия коронавируса сделала 
удаленную работу неотъемлемой 
частью жизни для многих россиян, 
поэтому появление таких поправок 
в комитете по труду и занятости на-
селения правительства Хабаровско-
го края считают своевременным 
и необходимым. 

Законодатели расписали осо-
бенности режима рабочего време-
ни и времени отдыха дистанцион-
ного работника. В числе нововведе-
ний появился перечень оснований 
для увольнения. Так, например, ли-
шиться работы можно за невыход на 
связь с работодателем более двух ра-
бочих дней подряд без уважитель-
ной причины. Необходимость вве-
сти такую норму было вызвано тем, 
что к сотрудникам на удаленной ра-
боте проблематично применить вид 
наказания, как прогул.

На настоящее время в Хабаровском крае работать дома 
продолжают 11 тыс. человек.

Также, по словам Натальи Мар-
тыненко, законодатели определили 
срок временного перевода на «уда-
лёнку», который не может превы-
шать шести месяцев при непрерыв-
ной работе в таком режиме, а также 
ввели понятие периодической ра-
боты в удаленном режиме при че-
редовании выполнения трудовых 
функций дистанционно и на стаци-
онарном рабочем месте. Кроме то-
го, такая работа не может быть по-
водом для снижения зарплаты при 
сохранении объема работы. Ну и, 
конечно, работодатель обеспечива-
ет дистанционного работника не-
обходимыми для выполнения им 
трудовой функции оборудованием, 
программно-техническими сред-
ствами, средствами защиты инфор-
мации и иными.

– К слову, в Хабаровском крае та-
кая форма трудовых отношений на 
пиковых значениях коснулась по-
рядка 17 тыс. человек. В настоящее 
время работают дома 11 тысяч.

Относительно данной темы На-
талья Мартыненко сделала акцент 
на том, что все вопросы, касающие-
ся удалённой работы, должны быть 
урегулированы между сторонами 
локальными нормативными акта-
ми. Им может стать, например,  по-
ложение об удалённой работе, в ко-
тором будут прописаны все требо-
вания к работнику и работодателю, 
чтобы в будущем исключить воз-
можность возникновения спорных 
ситуаций.

МРОТ СТАЛ БОЛЬШЕ НА 5,5%

Еще одно нововведение, которое 
отразится на заработной плате, на ко-
торую в огромной степени влияет 
минимальный размер оплаты труда: 
увеличение МРОТ с 1 января.

В комитете по труду и занятости 
населения правительства Хабаровско-
го края объяснили: новая методика 
расчета предполагает, что с 1 января 
текущего года МРОТ вырастет на 5,5% 
и составит 12 792 рубля.

Гарантированный размер заработ-
ной платы определяется исходя из 
расчета МРОТ с последующим на-
числением районного коэффициента 
и процентной надбавки за стаж рабо-
ты в особых климатических условиях.

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Минувший год из-за пандемии 
CОVID-19 стал напряжённым для 
центров занятости региона, куда 
в поисках работы обратились в 4 раза 
больше человек, чем в 2019 г.

По словам первого заместителя 
председателя краевого комитета 
по труду и занятости населения 
Инны Малининой, с апреля, ме-
сяца, который можно считать нача-
лом пандемии, зафиксирован боль-
шой приток безработных. Доходи-
ло до того, что в день в Хабаровском 
крае вставали на учёт до 1,2 тыс. че-
ловек. К слову, до начала пандемии 
численность безработных составля-
ла всего 6 тысяч. 

К 1 октября краевые центры заня-
тости достигли своего пика в 26,8 тыс. 
безработных, а уровень безработицы 
в регионе составил рекордные 3,8%.

Начиная с октября, ежедневно фик-
сируется снижение уровня безрабо-
тицы. Связываем это и с тем, что у нас 
прекратились все максимальные вы-
платы, среди которых повышенное 
пособие для тех, кто был уволен на-
чиная с 1 апреля 2020 г., а также вы-
платы в размере 3000 руб. на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка. 

Снижение уровня безработицы 
происходит не только за счет трудо-
устройства, но и по причине неявки 
граждан в центр занятости за направ-
лением на работу. Из чего делаем вы-
вод, что люди, ранее трудоустроен-
ные неофициально, воспользовались 
ситуацией и обратились в службу за-
нятости за пособием и выплатами. 

Но сложившаяся ситуация позво-
лила нам получить более развёрну-
тую картину происходящего на реги-
ональном рынке труда. А из анализа 
состава безработных в пиковый пери-
од удалось узнать, что из 26 тысяч без-
работных около 70% не имеют вообще 
никакого образования. 

Исходя из сложившейся ситуации, 
переобучение граждан стало приори-
тетной услугой. Такая стратегия по-
зволила трудоустроить на востребо-
ванные специальности большее ко-
личество обратившихся человек. 
В 2020 году новую профессию и ра-
боту получили 1,5 тыс. человек, в том 
числе и на таких крупных предприя-
тиях, как Ургалуголь и КнААЗ.

Как отметила Инна Малинина, за 
минувший год за услугами в служ-
бы занятости обратились 85 тыс. че-
ловек, из них с целью поиска подхо-
дящей работы 51 тыс. человек. Всего 
было трудоустроено 14 тыс. граждан. 

Уровень пособия по безработице 
остался на прежнем уровне и на се-
годняшний день его минимальный 
размер составляет 1500 рублей, макси-
мальный – 12130 рублей. Цифры даны 
без учёта районных коэффициентов. 

Задача, которая стоит перед цен-
тром занятости на 2021 год, весьма 
амбициозная: вернуться к доковид-
ным показателям по уровню безра-
ботицы. Напомним, что на 1 января 
2020 года он составлял около 1,0%, 
или не более 6000 человек на весь 
Хабаровский край.

Алексей МАРТЫНОВ

ВЕРНУТЬСЯ К ДОКОВИДНЫМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ

СПРАВКА

В 2020 году в рамках нацпроекта «Демо-
графия» представители старшего поколе-
ния могли пройти обучение, переобучение 
и повышение квалификации по профессиям, 
востребованным на рынке труда. Услугой 
воспользовалось 610 человек от 50 лет и 
старше, а также люди предпенсионного 
возраста. Кроме граждан старшего поко-
ления, новые профессиональные знания по-
лучили около 480 женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста.

КСТАТИ
Наиболее популярными профессиями для 
обучения, переобучения и повышения 
квалификации среди граждан старшего 
поколения стали: специалист по охране 
труда, специалист по закупкам, дело-
производитель, менеджер по персоналу, 
повар, бухгалтер, психолог, кладовщик, 
парикмахер.
Среди женщин в декрете наиболее вос-
требованными стали такие профессии, 
как специалист по управлению персона-
лом. 
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В объединении особо охраняемых 
природных территорий «Запо-
ведное Приамурье» подвели ито-
ги прошлого полевого сезона на 

входящих в его состав Шантарских 
островах и наметили планы на насту-
пивший год. Какие новые открытия 
преподнёс известный своей красотой 
и нетронутой природой архипелаг,  как 
этим летом любой желающий сможет 
прикоснуться к этому уголку, выяснял 
наш корреспондент.

ПЕРВЫЙ КИТОБОЙНЫЙ

В полевом сезоне-2020, который был, 
как признаются руководители нацпарка, 
сложным из-за коронавирусных ограни-
чений, на островах отработал известный 
на Дальнем Востоке художник Алек-
сандр Сучков. Его называют отцом-осно-
вателем большинства музеев региона: от 
окружного музея истории КДВО до об-
новлённых экспозиций им. Гродекова.

– Он сейчас готовит эскизы, каким 
может стать первый в России музей ки-
тобойного промысла, а также экспози-
цию на месте, где несколько лет назад 
гренландский кит застрял в устье ре-
ки на отмели, а едва ли не весь мир че-
рез социальные сети следил за благо-
получным разрешением этой истории. 
Открытый рядом с тем местом кордон 
в память об этом событии мы назвали 
Китовым. Хорошо бы сделать что-то ин-
тересное для туристов. Ждём от Алек-
сандра Сучкова предложений для об-
суждения, – рассказал директор ФГБУ 
«Заповедное Приамурье» Владимир Ан-
дронов. – Что касается музея истории 
китобойного промысла, такие музеи 
есть в мире, но в России он станет пер-
вым. Мы хотели бы рассказать о трагиче-

ской истории этого промысла на Шан-
тарах. По данным литературных источ-
ников, до 50 китов в день уничтожали. 
По 150-200 кораблей одновременно там 
находились. В основном под иностран-
ными флагами. И они едва не истреби-
ли шантарскую популяцию китов.

Как известно, на острове Большой 
Шантар до сих пор сохранились следы 
цеха по переработке добычи морзверо-
боев прошлого. Это локомобиль, рель-
сы, жиротопки. Остались они от доре-
волюционных китобоев или были за-
везены на архипелаг уже в советское 
время, когда там существовал посёлок 
Большой Шантар (ныне расселён), ещё 
предстоит выяснить.

– В поисках будущих экспонатов му-
зея китобойного промысла я работал 
с металлоискателем. Нашёл огромную 
подкову, гарпун, гигантскую решётку. Но, 
к сожалению, мой прибор в сыром шан-
тарском климате быстро вышел из строя, 
– рассказал специалист по туризму ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», знаток Шантар-
ского архипелага Виктор Маташов. – Я об-
наружил пирс, по которому, видимо, на 
берег поднимали туши китов. Но там тре-
буется провести настоящие археологиче-
ские раскопки. Может быть это удастся 
сделать в полевом сезоне этого года. 

Кстати, организовать проведе-
ние раскопок, а также заняться 

строительством капитальных объектов, 
как тот же музей истории китобойного 
промысла, на территории Шантарско-
го национального парка стало возмож-
но только после решения важной юри-
дической проблемы. В этом году 19 ян-
варя администрация парка закончила 
длящуюся уже 4 года процедуру пере-
вода земель из лесного фонда в земли 
особо охраняемых территорий.

ПОСЛЕДНИЙ  
ПРАПОРЩИК ШАНТАР

В минувшем полевом сезоне на Шан-
тарском архипелага впервые за долгие 
десятилетия отслужил священник-во-
лонтёр иеромонах Софроний (Медве-
денко). До него православный служи-
тель там работал только в 2012 году. Речь 
идёт о знаменитом путешественнике 
Фёдоре Конюхове, который уже тогда 
был в сане дьякона.

По его инициативе на берегу бух-
ты Панкова на острове Большой Шан-
тар добровольцы построили православ-
ную часовню. Но первую полноценную 
православную службу удалось провести 
только в этом сезоне. 

Иеромонах Софроний вместе с по-
мощниками навели в часовне порядок, 
провели службу. Также православная мо-
литва прозвучала над старинным пого-
стом. В прибрежном озере, которое хоро-
шо прогревается, священник крестил не-
сколько сотрудников нацпарка и рабо-
тавших на островах по вывозу старого 
армейского мусора военнослужащих. 
После чего случилось настоящее чу-
до. В небольшой водоём зашёл из 
моря огромный косяк корюш-
ки. Вода буквально вскипела от 
обилия рыбы.

– Последний пра-
порщик Шантар-
ских островов  
Иосиф Иосифо-
вич Малый нам 
р а сс к а з ы в а л 
о богатстве вод 
архипелага ко-
рюшкой и на-
вагой. Её солда-
ты и офицеры 
давно закры-
той радиолока-
ционной стан-
ции ВВС и ПВО 

добывали в этом озере зимой. Рыба  ему 
помогла однажды выжить, – рассказы-
вает директор Шантарского националь-
ного парка Иван Насонов. – Дело в том, 
что когда в 1991 году ликвидировали во-
инскую часть, всех вывезли на материк, 
а его попросту забыли. Документы его 
потерялись, о том, что на острове остал-
ся прапорщик Малый, даже забыли. Вы-
живал он тем, что рыбу ловил, кое-какие 
запасы оставались. Но когда через два го-
да понял, что за ним никто не прилетит, 
прошёл 60 км через остров до метеостан-
ции. Там меняли метеорологов, его в Ха-
баровск и забросили. 

Командование долго отказывалось 
признавать прапорщика Малого – нет 
папки с документами, нет и человека. 
Когда затерявшиеся бумаги всё-таки на-
шли, военнослужащему выдали жало-
ванье за два года. Правда, инфляция тог-
да была такая, что денег за два года едва 
хватило на небольшой пакет с едой.

– Сейчас Иосиф Иосифович живёт 
в Краснодарском крае, на Черноморском 
побережье. Но Шантары его «не отпуска-
ют». Постоянно с нами связь поддержи-
вает. В 2018 году специально приезжал во-
лонтёром на полевой сезон. Говорит, но-
стальгия. Шантары в себя влюбляют. Мно-
гие приезжают на сезон, хлебнут всех 
«прелестей» – шторма, ветер, дожди. По-
том говорят, больше никогда не поедут, но 
подходит новый сезон, и они опять звонят, 
спрашивают, нет ли возможности летом 
поволонтёрить? – говорит Иван Насонов.

МЕДВЕЖЬИ ВОЛОНТЁРЫ

В предстоящем сезо-
не любой желающий 

старше 18 лет может 
посетить Шанта-

ры  бесплатно. 
«Заповедное 
П р и а м у -
рье» начи-
нает набор 
волонтёров, 
кто бы со-
гласился до-
бровольно 

оказать по-
мощь в об-
устройстве 
и н ф р а -
с т р ук т у -
ры парка. 

Каких-либо специальных навыков от 
претендентов не требуется, главное – 
желание, здоровье, готовность прожить 
в полевых условиях не одну неделю. До-
ставку туда и обратно и питание «Запо-
ведное Приамурье» берёт на себя. За бо-
лее подробной информацией о набо-
ре волонтёров на сезон 2021 года можно 
писать на почту специалиста по туриз-
му ФГБУ «Заповедное Приамурье» Ивана 
Бахтина (bahtin-ivan@yandex.ru).

В прошлом сезоне Иван Бахтин за-
кончил работы над созданием видеоле-
тописи из жизни самых многочислен-
ных обитателей Шантарских островов 
– бурых медведей. За ними он наблюдал 
с импровизированных вышек. Сейчас за-
думка – построить капитальные наблю-
дательные посты, с которых прикоснуть-
ся к тайнам жизни косолапых сможет 
любой желающий. Для этого, в том чис-
ле, и требуется помощь добровольцев.

– Построили наблюдательный пункт 
на трёх столбах высотой 5 метров 60 сан-
тиметров. Когда ты находишься на этой 
отметке, медведи могут подходить к те-
бе практически вплотную. Они не чув-
ствуют твоё присутствие, так как запахи 

распространяются горизонтально. Бы-
вало, что прямо под наблюдательный 
пункт подходили медведи, – рассказыва-
ет Иван Бахтин. – Массово медведи по-
являются за полтора – два часа до насту-
пления темноты. Спускаться после это-
го нельзя. Часов до 9-10 утра там сидишь.

По словам специалиста, для него, а мед-
ведями он интересуется уже много лет, 
стало настоящим открытием, что во вре-
мя путины эти хищники питаются дале-
ко не только лишь одной рыбой. Шантар-
ские медведи, в отличие от своих камчат-
ских собратьев, в дневное время совершен-
но равнодушны к рыбалке, хотя местные 
речки круглые сутки во время нереста 
«кипят» ярко-красными спинами лососей. 
Пока светит солнце, огромные хищники, 
подобно коровам, мирно пасутся на лугах, 
поедая траву. Но в сумерках и в темноте от-
правляются к воде, чтобы разнообразить 
свой рацион в преддверии зимней спячки.

– Большой вопрос остаётся, сколько 
медведей обитает на Шантарских остро-
вах. Заниматься мониторингом их чис-
ленности очень сложно. Обычно зверей 
считают по следам на снегу во время 
зимних маршрутных учётов. Но медве-
ди в это время находятся в спячке, а в тё-
плое время этот метод не работает. С учё-
том тигров проще обстоят дела. У каждой 
особи индивидуальный, неповторимый 
рисунок на шкуре. А медведи практи-
чески все, как на подбор, одной расцвет-
ки. Хотя бывают исключения. Я на Шан-
тарских островах однажды столкнулся 
практически нос к носу с медведем с аб-
солютно жёлтой шкурой. Но это большая 
редкость, – добавил Иван Бахтин.

Ну, вроде вот и все тайны Шантар рас-
крыты. Хотя кто его знает...

Даниил ГОРЧАКОВ,  
фото «Заповедное Приамурье»

ШАНТАРЫ ОТКРЫВАЮТ 
НОВЫЕ ТАЙНЫ
В полевом сезоне-2021 на архипелаге в Охотском море приглашают поработать волонтеров.
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жительница, завидев вереницу авто-
мобилей,   стала браниться. Дескать, 
ездят всякие,  дорогу разбивают.

– Алексей Клементьевич остано-
вил машину, подошел к женщине, 
познакомился с ней.  Пояснил, что 
село строится, поэтому приезжают 
люди и техника.  Заверил, что после 
завершения строительства домов до-
рогу поправят.  Показал, что благоу-
стройство начато: устанавливаются 
столбы линии электропередачи, – го-
ворит Александр Петрович, не скры-
вая, что руководители районного зве-
на, ставшие свидетелями объясне-

ния первого секретаря с  недоволь-
ной селянкой, получили урок, как 
негативный настрой трансформиро-
вать в позитив. 

КОРОВАМ НУЖНО СПАТЬ

В селе Найфельд на отстроенной 
улице Алексей Клементьевич  спраши-
вал новоселов, все ли устраивает в квар-
тирах, надворных постройках, кото-
рые, как и дома, собирались из бруса. 

– В основном люди были доволь-
ны, – уточняет Александр Петрович. 
– Правда,  пожилая женщина высказа-
ла, что совмещение в надворной по-
стройке коровника и туалета  неже-
лательно. «Семья большая, ночью по 
нужде ходят все, – не скрывала она. – 
Дверь туалета хлопает, корова не вы-
сыпается, молока дает меньше».  

Как нетрудно догадаться, перед 
очи Чёрного предстал  руководитель 
проектной организации. Решение бы-
ло принято незамедлительно: проект 
доработать, туалеты ставить отдельно. 

МОСТ БАМА

Особо памятен 1975 год, когда был 
сдан мост через Амур у Комсомольска, 
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ПЕРВЫЙ
«Приамурские ведомости» публикуют отрывки из новой книги «Первый» — о жизни 
и работе Алексея Клементьевича Чёрного, возглавлявшего Хабаровский край 
в 1962-1988 годах, и приуроченной к 100-летию со дня его рождения.

как было принято  выражаться тогда, 
главный мост БАМа.

– Бригада Владимира Тимофеевича 
Набиулина из нашего локомотивного 
депо провела по мосту первый поезд, 
и его встречали в Ванино митингом, 
– улыбается Углов. – Когда по БАМу 
пошли грузы,  в депо увеличился ло-
комотивный парк, прибавилось локо-
мотивных бригад. 

Поселок Высокогорный, основанный 
в Великую Отечественную войну при 
строительстве ветки к Татарскому про-
ливу, подрос до пяти этажей.  Александр 
Петрович уточняет: новоселья справля-
ли  учителя, врачи, культработники,  
трудившиеся в учреждениях МПС. 

Из райисполкома Углов перешел 
в районную администрацию, где ра-
ботал первым заместителем главы. 
В дальнейшем занимал руководящие 
должности в компаниях, которые 
создают в районе портовые мощно-
сти. Общаясь с людьми, он имеет пе-
ред собой пример первого секретаря 
крайкома – старается разговаривать 
с почтением, не обращает внимания 
на сиюминутное недовольство,  ува-
жая мнение простого человека.    

В районном центре люди эпохи 
Чёрного  увековечены в мемориаль-
ных досках. Вот капитан дальнего 
плавания Герой Социалистического 
Труда Василий Семенович Былков, ко-
торый привел с Балтики паром «Саха-
лин-1», предваряя пуск переправы Ва-
нино – Холмск. Вот каменщик Иван 
Александрович Манирка, построив-
ший едва ли не все пятиэтажки рай-
центра, отмеченный орденом Трудо-
вого Красного Знамени. Вот портовик 
с сорокалетним стажем Александр 
Иванович Щукин, бравший Берлин. 
Какие были люди, какое время было!. . 

(Продолжение следует.  
Начало в №№ 38-50  

за 2020 г., №2).

СОВЕТСКАЯ ГАВАНЬ-
СОРТИРОВОЧНАЯ

Избрание делегатом краевой от-
четно-выборной партийной конфе-
ренции Александр Углов воспринял 
как доверие. И это не  было дежур-
ной фразой, тем более что оно выра-
жало позицию коммунистов желез-
нодорожного узла станции Советская 
Гавань-Сортировочная, которые не-
давно избрали его секретарем партко-
ма.  Повторным лесом  рук они одо-
брили  действия, предпринятые им 
для повышения активности первич-
ных партийных организаций желез-
нодорожного узла.

Уточнение по части географии: 
станция Советская Гавань-Сортиро-
вочная расположена в Ванинском 
районе. Узловой партком объединил 
первички дистанции пути, оборот-
ного депо, трех станций, в том числе 
Ванино и Токи, а также двух средних 
школ, входивших в железнодорожное 
ведомство. Впрочем, 31-летний Углов 
не был человеком со стороны: пред-
ставитель трудовой династии желез-
нодорожников, он работал в локомо-
тивном депо станции Высокогорная, 
избирался  председателем исполкома 
поселкового совета. 

– Отчетно-выборная конференция 
проходила в окружном Доме офи-
церов Советской Армии. С докла-
дом выступал Алексей Клементьевич 
Чёрный. В докладе были затронуты 
все направления жизнедеятельности 
края, его достижения, проблемы, пер-
спективы. Особое внимание уделя-
лось сельскому хозяйству, – вспоми-
нает Углов.

В Ванинском районе, прирав-
ненном к Крайнему Северу,  оно 
было представлено подсобными 

хозяйствами предприятий и мо-
лочно-товарной фермой рыболо-
вецкого колхоза имени 50-летия 
Октября. Задача секретаря узлово-
го парткома по части шефской по-
мощи  заключалась в заготовке гру-
бых и сочных кормов для фермы 
рыбколхоза. 

ИЗ НЕГАТИВА В ПОЗИТИВ

Через несколько лет Углов, уже 
первый зампред Ванинского райис-
полкома, встречал Чёрного в Биро-
биджанском районе, подшефном для 
ванинцев. В селах района они стро-
или сразу восемнадцать деревян-
ных домов, двухквартирных и четы-
рехквартирных. Комплекты домов 
поставлялись предприятиями лес-
ной отрасли района, они же обе-
спечивали сборку домов в селах. На 
отделку привлекались портовики 
и станционники. 

– Заходим в дом в селе Красивом. 
Женщина на лесах штукатурит по-
толок. А проверяющих много. Рядом 
с Алексеем Клементьевичем Чёрным 
идет Григорий Ефимович Подгаев, за 
ними – первый секретарь  райкома 
и председатель райисполкома. Кто-то 
из сопровождающих невольно заде-
вает леса,  на что женщина с мастер-
ком нелицеприятно реагирует, – рас-
сказывает Углов. 

Чёрный остановился. «Люди заня-
ты серьезной работой. Не будем им 
мешать, – сказал он.  – Кому нужно 
смотреть,  пусть смотрит. Остальные 
давайте выйдем…»

Первый секретарь крайкома, из-
вестный жестким характером, проя-
вил терпение и такт. По словам Угло-
ва, аналогичный эпизод произошел 
в селе Опытное Поле, где местная 
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6.30, 5.00 По делам несовершеннолетних. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.05, 3.20 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 2.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 0.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». [16+]

22.15 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.20 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 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 Премьера. «Ищейка». Новый сезон. 

[16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать нельзя». 

[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.00, 4.40 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05, 1.35 «Знак качества». [16+]
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная 
вдова». [16+]
2.15 Д/ф «Ракеты на старте». [12+]

5.15 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.20 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+]

3.15 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война престо-
лов».
8.25, 16.25 Х/ф «Своя земля».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.10, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
12.40 Линия жизни.
13.35 Д/с «Репортажи из будущего».
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.55, 1.45 Музыка Балетов. А.Глазунов. «Рай-
монда».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружиться».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Мегрэ».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Мама Life». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
22.10 «Где логика?» [16+]
23.10 «Stand up». [16+]
0.10, 0.40 Т/с «Бородач». [16+]
1.15 «Такое кино!» [16+]
1.45, 2.40 «Импровизация». [16+]
3.30 «Comedy Баттл». [16+]
4.20, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]

7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]

7.15 Х/ф «Звёздный путь». [16+]

9.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие». [12+]

12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность». [16+]

14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]

19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 

[16+]

20.00 Х/ф «Идентификация Борна». [16+]

22.20 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]

0.20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчу-

ком. [18+]

1.20 Х/ф «Ной». [12+]

3.40 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

5.10 М/ф «Самый маленький гном». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00 Х/ф «Мама». [16+]

1.15 Х/ф «Мрачные небеса». [16+]

2.45 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.30, 4.30 Не ври мне. [12+]

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы». [0+]

9.15, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

17.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Сталинградская битва». [12+]

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе-

вым». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. [12+]

23.40 Х/ф «Меченый атом». [12+]

1.35 Х/ф «Впереди океан». [12+]

5.10 Д/ф «Битва за Гималаи». [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.25, 6.05 Т/с «Короткое дыхание». [16+]

6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50 Т/с «Последний 

день». [16+]

10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 14.15, 15.15, 16.20, 

17.45, 18.55 Т/с «Нюхач». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с «Детек-

тивы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.55 Утро с Губернией. [0+]

8.00, 15.00, 15.55, 16.40, 17.40, 19.00, 21.00, 

22.55, 1.45, 3.20, 5.20 Новости. [16+]

9.00, 14.10, 18.00, 6.05 Открытая кухня. [0+]

9.50, 20.50 Территория тигров. [6+]

10.55, 13.10 Школа здоровья. [16+]

11.05 Х/ф «Четыре таксиста и собака». [0+]

15.20 День открытых дверей. [12+]

15.45, 19.45, 21.45, 23.40, 5.15 Место происше-

ствия. [16+]

16.10 Легенды цирка. [12+]

16.45, 19.50, 21.55, 2.25, 4.25 Говорит Губерния. 

[16+]

18.50, 23.45, 6.45 Купцы. [12+]

0.00 Х/ф «Любой день». [16+]

4.00 На рыбалку. [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 4.55 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.00 Давай разведёмся! [16+]

9.10, 3.15 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 0.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». [16+]

22.10 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 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 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф «Цена Освобождения». 

К 100-летию Юрия Озерова. [6+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
10.40, 4.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Королевы красоты». 
[16+]
18.10, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
18.25 Т/с «Ланцет». [12+]
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Всё из-
за женщин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». [16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие.

14.00, 1.25 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+]

3.20 Их нравы. [0+]

3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.25, 13.55 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ».
14.10 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Музыка Балетов. И.Стравин-
ский. «Жар-птица».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Битва дизайнеров». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021». [16+]
23.10 «Женский стендап». [16+]
0.10, 0.40 Т/с «Бородач». [16+]
1.15, 2.15 «Импровизация». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.45 «Открытый микрофон». [16+]
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.35 Т/с «Воронины». [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [16+]
20.00 Х/ф «Превосходство Борна». [16+]
22.05 Х/ф «Три икс». [16+]
0.35 Дело было вечером. [16+]
1.30 Х/ф Премьера! «Последствия». 
[18+]
3.15 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Тараканище». [0+]
5.25 М/ф «Последний лепесток». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00 Х/ф «Тепло наших тел». [12+]

1.15 Сверхъестественный отбор. [16+]

2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. [12+]

4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы». [0+]

9.15, 13.20 Т/с «Брат за брата-2». [16+]

13.40, 17.05 Т/с «Брат за брата-3». [16+]

17.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Сталинградская битва». [12+]

19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом. [12+]

20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Х/ф «Горячий снег». [6+]

1.40 Х/ф «Аллегро с огнем». [12+]

3.05 Х/ф «Меченый атом». [12+]

4.40 Д/ф «Фатеич и море». [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.30 «Известия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Ладога». [12+]

9.25, 10.25, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.25, 15.20, 16.25, 17.45, 18.45 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-8». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.45, 4.10, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
8.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 17.20, 19.30, 
21.25, 23.10, 2.15, 5.25 Новости. [16+]
9.00, 14.00, 17.40, 6.10 Открытая кухня. [0+]
10.50, 18.45, 22.15, 6.50 Территория тигров. 
[6+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.55, 21.15, 22.10, 23.55, 2.10, 5.20 Место 
происшествия. [16+]
12.00, 16.25 Говорит Губерния. [16+]
13.00, 22.20 Д/с «Последний день». 
[12+]
13.50, 4.30, 4.40 Купцы. [12+]
14.50 PRO хоккей. [12+]
15.20 «Любовь без границ». [12+]
15.50, 16.00, 16.10 «Среда обитания». 
[12+]
18.25, 0.05 Две правды. [16+]
18.50, 19.45, 20.35 Чемпионат России по 
хоккею. «Амур» - «Сибирь». Чемпионат 
КХЛ. [0+]
0.25 Х/ф «Тур де Шанс». [12+]
2.50 Х/ф «Правила геймера». [12+]
4.55 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 6.10 «6 кадров». [16+]

6.35, 4.55 По делам несовершеннолет-

них. [16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 3.15 Тест на отцовство. [16+]

11.25, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

[16+]

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

[16+]

13.30, 0.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». [16+]

22.15 Т/с «Подкидыши». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.25, 3.05 Модный приговор. [6+]

12.10, 0.05 Время покажет. [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.20 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 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [16+]

22.30 Вечерний Ургант. [16+]

23.10 Д/ф Премьера. «Блокада. Дети». 

[12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьё- 

вым». [12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Лекарство против страха». 
[12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». 
[16+]
18.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Мелания Трамп. Краса-
вица и Чудовище». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
2.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью». [12+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня.
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие.
14.00, 1.35 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+]
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Отдел 44». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.25 Д/с «Красивая планета».
8.45, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ».
13.55, 17.45, 2.45 Цвет времени.
14.05 Д/ф «Ядерная любовь».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.55, 2.00 Музыка Балетов. П.Чайков-
ский. «Спящая красавица», «Лебединое 
озеро».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Больше, чем любовь.
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Новое утро». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня». [16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». 
[16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
22.05 «Двое на миллион». [16+]
23.10 «Stand up. Дайджест». [16+]
0.10, 0.40 Т/с «Бородач». [16+]
1.15, 2.15 «Импровизация». [16+]
3.05 «Comedy Баттл». [16+]
3.55, 4.50 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». [6+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.35 Т/с «Воронины». [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивано-
вы». [16+]
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». 
[16+]
0.15 Дело было вечером. [16+]
1.20 Х/ф Впервые на СТС! «Огни боль-
шой деревни». [12+]
2.45 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.40 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Малыш и Карлсон». [0+]
5.30 М/ф «Карлсон вернулся». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00 Х/ф «Дальше по коридору». [16+]

1.00 Сверхъестественный отбор. [16+]

2.00, 2.45, 3.30 Не ври мне. [12+]

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

[16+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы». [0+]

9.15, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Сталинградская битва». [12+]

19.40 «Последний день». [12+]

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

[12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+]

23.40 Х/ф «Шестой». [12+]

1.20 Т/с «Кадеты». [12+]

4.45 Х/ф «Золотой гусь». [0+]

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 9.25, 10.25, 11.25, 

12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 16.40, 

17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «След». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». 

[16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.55 Утро с Губернией. 
[0+]
8.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 
19.00, 20.55, 22.55, 1.55, 3.45, 5.20 Но-
вости. [16+]
9.00, 14.05, 18.00, 6.05 Открытая кухня. 
[0+]
9.50, 21.45 Территория тигров. [6+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.50, 19.45, 21.40, 23.40, 1.50, 3.40, 
5.15 Место происшествия. [16+]
11.55 Две правды. [16+]
12.15 PRO хоккей. [12+]
12.25 На рыбалку. [16+]
12.50 «Любовь без границ». [12+]
13.20 Легенды цирка. [12+]
13.45 «Среда обитания». [12+]
13.55, 18.50, 23.45, 6.50 Купцы. [12+]
15.20 Легенды музыки. [12+]
16.05 Зелёный сад. [0+]
16.40 Большие дебаты. [12+]
19.50, 21.55, 2.45, 4.25 Говорит Губер-
ния. [16+]
0.00 Х/ф «Волки». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 4.55 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.05 Давай разведёмся! [16+]

9.15, 3.15 Тест на отцовство. [16+]

11.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 1.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30, 0.25 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 0.55 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Т/с «У каждого своя ложь». [16+]

22.15 Т/с «Подкидыши». [16+]

6.10 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55 Модный приговор. [6+]

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]

15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00, 3.30 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 Премьера. «Ищейка». Новый 

сезон. [16+]

22.30 Большая игра. [16+]

23.30 Вечерний Ургант. [16+]

0.10 Д/ф Премьера. «Иосиф Бродский. 

Часть речи». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-

никовым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 Т/с «Морозова». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+]

21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]

23.35 Т/с «Тайны следствия». [12+]

1.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+]

4.15 Т/с «Объект 11». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Сердце бьется вновь...» [12+]
10.40, 4.40 Д/ф «Последняя обида Евгения 
Леонова». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.25 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Следствие любви». [16+]
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизне-
са». [16+]
18.15, 0.35, 3.00 Петровка, 38. [16+]
18.30 Т/с «Ланцет». [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.55 «Прощание». [16+]
2.20 Д/ф «Цена президентского имения». 
[16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.15 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+]

0.15 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой. [12+]

3.10 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 0.05 Д/с «Настоящая война 
престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ».
13.55 Цвет времени.
14.05 Линия жизни.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05, 2.05 Музыка Балетов. С.Прокофьев. 
Сюита из балета «Золушка».
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмей-
стера!»
21.30 «Энигма».
2.35 Д/с «Красивая планета».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00 «Перезагрузка». [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск». [16+]
21.00 Т/с «Полет». [16+]
22.05 «Студия «Союз». [16+]
23.10 «Концерт Руслана Белого». [16+]
0.10, 0.40 Т/с «Бородач». [16+]
1.15, 2.15 «Импровизация». [16+]
3.05 «THT-Club». [16+]
3.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.00, 4.50 «Открытый микрофон. Дайд-
жест». [16+]
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
8.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Уральские пельмени. [16+]
10.35 Т/с «Воронины». [16+]
14.40 Т/с «Отель «Элеон». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ивановы-Ивановы». 
[16+]
20.00 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
22.45 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство». [16+]
0.40 Дело было вечером. [16+]
1.40 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». [0+]
3.10 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.45 «6 кадров». [16+]
5.10 М/ф «Бременские музыканты». [0+]
5.30 М/ф «По следам бременских музы-
кантов». [0+]
5.50 Ералаш. [0+]

6.00, 5.45 М/ф . [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с «Сле-

пая». [16+]

11.15 Вернувшиеся. [16+]

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Мистические истории. [16+]

18.30, 19.30 Т/с «Менталист». [12+]

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «Люцифер». [16+]

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «Викинги». 

[16+]

3.30, 4.15, 5.00 Властители. [16+]

5.45 М/ф. [0+]

6.00 «Сегодня утром». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы». [0+]

9.15, 13.20, 17.05 Т/с «Брат за брата-3». 

[16+]

17.00 Военные новости.

18.30 «Специальный репортаж». [12+]

18.50 Д/с «Сталинградская битва». [12+]

19.40 «Легенды кино». [6+]

20.25 «Код доступа». [12+]

21.25 «Открытый эфир». [12+]

23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 

[12+]

23.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]

1.35 Х/ф «Аттракцион». [16+]

3.20 Х/ф «Шестой». [12+]

4.40 Д/ф «Несломленный нарком». [12+]

5.35 Д/с «Оружие Победы».

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия».

5.35, 6.30, 7.25, 9.25, 10.20 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-8». [16+]

8.35 День ангела. [0+]

11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-9». [16+]

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с «След». 

[16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-3». [16+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.55 Утро с Губернией. [0+]
8.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 17.35, 19.00, 
23.05, 1.25, 3.05, 5.30 Новости. [16+]
9.00, 14.05, 17.55, 6.15 Открытая кухня. [0+]
9.50, 20.55 Территория тигров. [6+]
10.55 Школа здоровья. [16+]
11.55, 21.00, 23.50, 2.05, 3.00, 4.40, 5.25 Ме-
сто происшествия. [16+]
12.00, 16.40, 19.55, 2.10, 3.50 Говорит Гу-
берния. [16+]
13.00 Большие дебаты. [12+]
15.20 Легенды цирка. [12+]
15.55, 4.45 На рыбалку. [16+]
18.45 Две правды. [16+]
19.45 PRO хоккей. [12+]
21.05, 22.15 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. «СКА-Нефтянник» - «Кузбас». 
Суперлига. [0+]
22.05 Японские каникулы. [16+]
23.55 Х/ф «Воскресенье». [16+]
5.10, 5.20 «Среда обитания». [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30, 5.15 По делам несовершеннолетних. 

[16+]

8.00, 5.40 Давай разведёмся! [16+]

9.05 Тест на отцовство. [16+]

11.15, 4.20 Д/с «Реальная мистика». [16+]

12.25, 3.30 Д/с «Понять. Простить». [16+]

13.30 Д/с «Порча». [16+]

14.00, 3.05 Д/с «Знахарка». [16+]

14.35 Т/с «Проводница». [16+]

19.00 Х/ф «Радуга в небе». [16+]

23.05 Д/с «Предсказания: 2021». [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! [16+]

10.55, 2.45 Модный приговор. [6+]

12.10 Время покажет. [16+]

15.15, 3.35 Давай поженимся! [16+]

16.00, 4.15 Мужское / Женское. [16+]

18.00 Вечерние новости.

18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимано-

вым. [16+]

19.45 Поле чудес. [16+]

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. 

[16+]

22.30 Вечерний Ургант. [16+]

23.30 Х/ф Премьера. «Ван Гоги». [16+]

1.25 Х/ф «Соглядатай». [12+]

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.

9.55 О самом главном. [12+]

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым». [12+]

12.40, 18.40 «60 минут». [12+]

14.55 «Близкие люди». [12+]

17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]

21.20 «Юморина». [16+]

23.50 Х/ф «Мамочка моя». [12+]

3.20 Х/ф «Любовь на два полюса». [12+]

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Влюблен по собственному жела-

нию». [0+]

10.05, 11.50 Х/ф «И снова будет день». [12+]

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «Роза и чертополох». [12+]

17.10, 18.10 Т/с «Ланцет». [12+]

22.00 «В центре событий» с Анной Прохоро-

вой. [16+]

23.10 «Приют комедиантов». [12+]

1.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха». 

[12+]

1.45 Х/ф «Мой ангел». [12+]

3.20 Петровка, 38. [16+]

3.35 Х/ф «Как Вас теперь называть?» [16+]

5.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.10 Т/с «Литейный». [16+]

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». 

[16+]

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

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 «Реализация». [16+]

23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном.

1.15 Квартирный вопрос. [0+]

2.25 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+]

3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры.
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 Шедевры старого кино.
11.45 Д/с «Острова».
12.25 Т/с «Мегрэ».
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Открытая книга.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.40 Музыка Балетов. Н.Римский-Корсаков. 
Симфоническая сюита «Шехеразада».
18.45 «Царская ложа».
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Монахиня».
22.55 «2 верник 2».
0.05 Х/ф «Пригоршня чудес».
2.20 М/ф «Возвращение с Олимпа». «Охота».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня». 
[16+]
10.00 «Бородина против Бузовой». [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга». [16+]
13.00 «Золото Геленджика». [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 3.15 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.00, 0.30 Т/с «Бородач». [16+]
1.00 «Такое кино!» [16+]
1.30, 2.25 «Импровизация». [16+]
4.05, 4.55 «Открытый микрофон. Дайджест». 
[16+]
5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле». 
[6+]
8.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». [16+]
9.00 Т/с «Психологини». [16+]
10.00 Х/ф «Три икс». [16+]
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый уровень». [16+]
14.20 Х/ф «Три икса. Мировое господство». 
[16+]
16.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф Впервые на СТС! «Джейсон Борн». 
[16+]
23.25 Х/ф «Крутые меры». [18+]
1.10 Х/ф «Макс Пэйн». [16+]
2.55 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
4.50 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Возвращение блудного попугая». 
[0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». [16+]

11.15 Новый день. [12+]

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. [16+]

14.40 Вернувшиеся. [16+]

19.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]

22.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]

0.30 Х/ф «Затерянный город Z». [16+]

2.45 Сверхъестественный отбор. [16+]

3.30, 4.30 Не ври мне. [12+]

5.15 Д/с «Городские легенды». [16+]

5.50, 8.20 Х/ф «Узник замка Иф». [12+]

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.35, 13.20, 17.15, 21.25 Т/с «Брат за бра-

та-3». [16+]

17.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». [6+]

0.00 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]

1.35 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]

3.05 Х/ф «Предварительное расследование». 

[6+]

4.35 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы». [6+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 10.25, 11.20, 

12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.40, 

18.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». [16+]

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «След». [16+]

23.45 Светская хроника. [16+]

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.35, 4.05, 4.35 Т/с «Де-

тективы». [16+]

5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8». [16+]

7.00, 7.05, 8.05, 9.55 Утро с Губернией. [0+]

8.00, 11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 17.45, 19.00, 

20.55, 22.55, 1.35, 4.45 Новости. [16+]

9.00, 14.05, 18.05 Открытая кухня. [0+]

9.50 Японские каникулы. [16+]

10.55, 13.00 Школа здоровья. [16+]

11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 2.20 Место происше-

ствия. [16+]

12.05, 16.50 Говорит Губерния. [16+]

15.20 Зелёный сад. [0+]

16.05 Две правды. [16+]

16.20 PRO хоккей. [12+]

18.55, 21.45 Территория тигров. [6+]

19.50, 3.55 Фабрика новостей. [16+]

21.50 Моя история. [12+]

23.50 Х/ф «Список ее желаний». [12+]

2.25 Х/ф «Дорога без конца». [16+]

5.25 Х/ф «Новые приключения Аладдина». 

[12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

6.30, 6.20 «6 кадров». [16+]

6.55 Х/ф «Любовь вне конкурса». [16+]

10.40, 2.40 Т/с «Мёртвые лилии». [16+]

19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

23.00 Х/ф «Второй брак». [16+]

5.55 Домашняя кухня. [16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.20 Д/ф Премьера. «Вера Глаголева. 
Несломанный свет». [12+]
11.30, 12.20 Видели видео? [6+]
14.10 «Горячий лед». Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию. Алина Загитова 
/ Евгения Медведева. [0+]
15.05 Лев Лещенко. Концерт в день рожде-
ния. [12+]
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. [12+]
18.45 «Сегодня вечером». К дню рождения 
Льва Лещенко. [16+]
20.30, 21.20 Премьера. «Сегодня вече-
ром». [16+]
21.00 Время.
22.30 Х/ф Премьера. «Бледный конь». 
[16+]
0.45 «Горячий лед». Кубок Первого канала 
по фигурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир.

5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.

8.20 Местное время. Суббота.

8.35 «По секрету всему свету».

9.00 «Тест». Всероссийский потребитель-

ский проект. [12+]

9.25 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12.20 «Доктор Мясников». [12+]

13.20 Т/с «Большие надежды». [12+]

18.00 «Привет, Андрей!» [12+]

20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Любовь без памяти». [12+]

1.00 Х/ф «Разорванные нити». [12+]

5.40 Х/ф «Лекарство против страха». [12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Х/ф «Зорро». [0+]
10.25, 11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль». 
[12+]
17.05 Х/ф «Объявлен мертвым». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-
вым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбу-
латов». [16+]
1.30 Специальный репортаж. [16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». 
[16+]
3.50 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
5.10 «10 самых...» [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Сибиряк». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмо-
вым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Секрет на миллион. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Ти-
граном Кеосаяном. [18+]
0.10 Квартирник НТВ у маргулиса. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «К кому залетел певчий кенар».
10.05 Д/с «Неизвестная».
10.35, 0.15 Х/ф «Дым Отечества».
12.00 «Эрмитаж».
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00, 1.45 Д/ф «Серенгети».
14.00 Д/с «Русь».
14.30 Д/с «Острова».
15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «Вылет задерживается».
17.10 Д/с «Репортажи из будущего».
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 
История одной удивительной судьбы».
22.00 «Агора».
23.00 Грегори Портер на Монреальском 
джазовом фестивале.
2.45 М/ф «Ночь на Лысой горе».
3.00 Перерыв в вещании.

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Мама Life». [16+]

9.30 «Битва дизайнеров». [16+]

10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]

11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале». [16+]

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки». [16+]

20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]

22.00 «Секрет». [16+]

23.00 «Женский стендап». [16+]

0.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]

1.55, 2.45 «Импровизация». [16+]

3.35 «Comedy Баттл». [16+]

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]

6.10, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]
7.00 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты». [6+]
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Саша готовит наше. [12+]
10.05 Х/ф «День независимости». [12+]
13.00 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение». [12+]
15.20 Х/ф «Высший пилотаж». [12+]
17.15 М/ф «Фердинанд». [6+]
19.20 М/ф «Ледниковый период-4. Конти-
нентальный дрейф». [0+]
21.00 Х/ф «Рэмпейдж». [16+]
23.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за проклятой 
орхидеей». [12+]
1.00 Х/ф «Комната страха». [18+]
3.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс». [0+]
4.25 Т/с «Последний из Магикян». [12+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.20 М/ф «Кошкин дом». [0+]

6.00, 5.45 М/ф. [0+]

9.15 Рисуем сказки. [0+]

9.30 Х/ф «Черное море». [16+]

11.45, 0.30 Х/ф «Золото Флинна». [16+]

13.45 Х/ф «Затерянный город Z». [16+]

16.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». 

[16+]

19.00 Последний герой. Чемпионы против 

новичков. [16+]

20.30 Последний герой. Племя новичков. 

[16+]

22.00 Х/ф «Другой мир». [16+]

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с «Викинги». 

[16+]

5.50 Х/ф «Соленый пес». [0+]
7.15, 8.15 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» [0+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». [6+]
9.30 «Легенды кино». [6+]
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым». [12+]
11.05 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
11.55 «Не факт!» [6+]
12.30 Круиз-контроль. [6+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». [12+]
14.05 «Морской бой». [6+]
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний броне-
катер». [12+]
15.40 Х/ф «Личный номер». [12+]
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Легендарные матчи». [12+]
22.30 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]
2.30 Т/с «Звезда империи». [16+]
4.30 Не ври мне. [12+]

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.55, 

8.20 Т/с «Детективы». [16+]

9.00 Светская хроника. [16+]

10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Свои-3». 

[16+]

13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 

18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 

23.05 Т/с «След». [16+]

0.00 «Известия. Главное».

0.55, 1.55, 2.40, 3.25 Т/с «Ребенок на мил-

лион». [16+]

4.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9». 

[16+]

7.00 Новости. [16+]
7.40 «Любовь без границ». [12+]
8.05, 6.35 Легенды музыки. [12+]
8.30 Зелёный сад. [0+]
9.00 Школа здоровья. [16+]
10.00 Японские каникулы. [16+]
10.05, 15.00, 19.00, 21.55, 1.35, 4.20 Ново-
сти недели. [16+]
10.55 Купцы. [12+]
11.05 Моя история. [12+]
12.05 Х/ф «Тум-Паби-Дум». [12+]
14.00 Большие дебаты. [12+]
15.50 PRO хоккей. [12+]
16.00 «Среда обитания». [12+]
16.15, 5.30 Д/с «Последний день». [12+]
17.00 Х/ф «Гоголь. Ближайший». [12+]
18.55, 21.50, 5.25 Территория тигров. [6+]
19.50 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль». 
[12+]
22.45, 2.15, 5.00 Место происшествия. Ито-
ги недели. [16+]
23.20 Х/ф «Ванечка». [16+]
1.10 На рыбалку. [16+]
2.40 Х/ф «Список ее желаний». [12+]
6.10 Легенды цирка. [12+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
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6.30 «6 кадров». [16+]

6.35 Д/с «Порча». [16+]

7.00 Х/ф «Второй брак». [16+]

10.45 Т/с «Радуга в небе». [16+]

14.45 Пять ужинов. [16+]

15.00, 19.00 Т/с «Моя мама». [16+]

22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса». [16+]

2.30 Т/с «Мёртвые лилии». [16+]

5.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбываются». 

[16+]

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1

НТВ

5 КАНАЛЗВЕЗДА

СТС

ДОМАШНИЙКУЛЬТУРА

ТВ-3

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 6.10 Т/с «Личные обстоятельства». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым. [12+]
10.10 Жизнь других. [12+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
14.00 «Угадай мелодию». [12+]
14.25 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева. [0+]
17.40 Юбилейный концерт Игоря Матвиенко. 
[12+]
19.15 Премьера. «Я почти знаменит». [12+]
21.00 Время.
21.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Кубок 
чемпионов. [16+]
23.25 Т/с Премьера сезона. «Метод-2». [18+]
0.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир.
4.00 Модный приговор. [6+]

4.20, 1.30 Х/ф «Срочно ищу мужа». [12+]

6.00, 3.10 Х/ф «Белое платье». [12+]

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». [16+]

13.20 Т/с «Большие надежды». [12+]

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. [12+]

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]

5.40 Х/ф «Влюблен по собственному жела-
нию». [0+]
7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Д/с «Короли эпизода». [12+]
8.40 Х/ф «Мой ангел». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.50 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан». 
[16+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Хроники московского быта. [12+]
17.25 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]
21.15, 0.15 Т/с «Перчатка Авроры». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
4.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее последняя лю-
бовь». [12+]
5.20 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха». 
[12+]

5.05 Х/ф «Эксперт». [16+]

7.00 Центральное телевидение. [16+]

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! [12+]

10.20 Первая передача. [16+]

11.00 Чудо техники. [12+]

11.50 Дачный ответ. [0+]

13.00 НашПотребНадзор. [16+]

14.05 Однажды... [16+]

15.00 Своя игра. [0+]

16.20 Следствие вели... [16+]

18.00 Новые русские сенсации. [16+]

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

20.10 Звезды сошлись. [16+]

21.40 Основано на реальных событиях. [16+]

0.50 Т/с «Скелет в шкафу». [16+]

3.50 Т/с «Дело врачей». [16+]

6.30 М/ф.
7.35 Х/ф «Вылет задерживается».
8.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи».
12.05 Письма из провинции.
12.30, 1.30 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20 Д/ф «Математик и черт». «Что такое те-
ория относительности?». «Этот правый, левый 
мир». Документальные фильмы. Режиссер 
С.Райтбурт».
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая жизнь».
17.05 Д/с «Забытое ремесло».
17.20 «Пешком...»
17.50 Д/ф «Исцеление храма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Фляр-
ковским.
20.10 Х/ф «Станционный смотритель».
21.15 Шедевры мирового музыкального театра.
2.10 Д/с «Искатели».

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Т/с «СашаТаня». [16+]

9.00 «Новое утро». [16+]

9.30 «Перезагрузка». [16+]

13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]

15.30 Х/ф «Домашнее видео». [16+]

17.10 Х/ф «Очень плохая училка». [16+]

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в России». [16+]

22.00 «Stand up». [16+]

23.00 «Talk». [16+]

0.00 Х/ф «Угадай, кто?» [16+]

2.10, 3.05 «Импровизация». [16+]

3.55 «Comedy Баттл». [16+]

4.45, 5.40 «Открытый микрофон». [16+]

6.30 «ТНТ. Best». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [0+]

6.15 М/с «Охотники на троллей». [6+]

7.00 М/с «Три кота». [0+]

7.30 М/с «Царевны». [0+]

7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]

9.00 Х/ф «Идентификация Борна». [16+]

11.25 Х/ф «Превосходство Борна». [16+]

13.35 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]

15.55 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]

18.35 Х/ф «Джейсон Борн». [16+]

21.00 Х/ф «Марсианин». [16+]

23.55 Х/ф «Исчезнувшая». [18+]

2.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» 

[16+]

4.15 Т/с «Последний из Магикян». [12+]

5.00 «6 кадров». [16+]

5.20 М/ф «Исполнение желаний». [0+]

6.00 М/ф. [0+]

9.45 Новый день. [12+]

10.15 Х/ф «Марабунта». [16+]

12.15 Х/ф «Свора». [16+]

14.00 Х/ф «30 дней ночи». [16+]

16.30 Х/ф «Ван Хельсинг». [12+]

19.00 Х/ф «Другой мир: Эволюция». [16+]

21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение». [16+]

23.30 Последний герой. Чемпионы против но-

вичков. [16+]

1.00 Последний герой. Племя новичков. [16+]

2.15 Не ври мне. [12+]

3.00, 3.45 Д/с «Городские легенды». [16+]

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

5.35 Х/ф «Постарайся остаться живым». [12+]

6.50 Х/ф «Личный номер». [12+]

9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». [12+]

9.55 «Военная приемка». [6+]

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-

киным. [12+]

11.30 Д/с «Секретные материалы». [12+]

12.20 «Код доступа». [12+]

13.15 «Специальный репортаж». [12+]

13.55 Т/с «Тихие люди». [12+]

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Незримый бой». [16+]

22.45 Д/с «Сделано в СССР». [6+]

23.00 «Фетисов». [12+]

23.45 Х/ф «Не хлебом единым». [12+]

2.20 Т/с «Инспектор Лосев». [12+]

5.45 Д/с «Оружие Победы». [6+]

5.00, 5.45, 6.30, 7.20, 3.30, 4.10 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-9». [16+]

8.10, 9.05, 10.00, 11.00 Х/ф «Такая порода». 

[16+]

11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 0.15, 1.05, 2.05, 

2.45 Х/ф «По следу зверя». [16+]

15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 

23.10 Т/с «Нюхач-3». [16+]

15.00 Т/с «След». [16+]

7.00, 4.05, 5.40 Новости недели. [16+]
7.40, 6.45 PRO хоккей. [12+]
7.55 Х/ф «Тум-Паби-Дум». [12+]
9.45 Х/ф «Новые приключения Аладдина». 
[12+]
11.35, 20.00 Территория тигров. [16+]
11.40 Купцы. [12+]
11.50 Х/ф «Ванечка». [16+]
13.50 Школа здоровья. [16+]
14.50, 15.55 Чемпионат России по хоккею 
с мячом. «СКА-Нефтянник» - «Енисей». Су-
перлига. [0+]
16.45, 23.20, 4.45 На рыбалку. [16+]
17.10 «Среда обитания». [12+]
17.20 Японские каникулы. [16+]
17.25 Моя история. [12+]
18.30, 22.50, 1.35, 3.40, 5.15 Место происше-
ствия. Итоги недели. [16+]
19.00, 21.50 Фабрика новостей. [16+]
20.05 Х/ф «Дорога без конца». [16+]
2.00 Х/ф «Пушкин: Последняя дуэль». [12+]
6.20 Зелёный сад. [0+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ

ОВЕН
На этой неделе вам, похоже, придется скорректировать свои планы. 

В понедельник стоит проявлять осмотрительность и осторожность как 
в словах, так и в действиях. Во вторник могут нагрянуть неожиданные 
гости. В пятницу будьте осторожны, так как любая сказанная фраза гро-
зит обернуться против вас. Не стоит плести интриги и сплетничать.   

ТЕЛЕЦ
Вы будете склонны к спонтанным действиям. В среду будет просто 

необходимо направить вашу мощную энергию в творческо-созидатель-
ное русло. В четверг может наступить благоприятный момент для разго-
вора по душам и признаний в любви. В воскресенье не начинайте ниче-
го нового, есть вероятность получения искаженной информации. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и замыслы реализуются. Но лучше действовать не-

заметно, не делясь подробностями с окружающими. Вас ждут яркие 
встречи с давними друзьям и новые интересные знакомства. Вас по-
радует любимый человек. Он будет нежен и откровенен, проведет 
с вами много времени, исполнит ваши просьбы, вы снова убедитесь, 
что вы многое значите в его жизни. 

РАК
Возможна прекрасная, яркая, насыщенная неделя. У вас будет 

практически всё получаться. Только постарайтесь гасить слишком 
сильные эмоции и не провоцировать конфликты. Лучше посвя-
тить неделю отдыху, тогда многие ваши идеи воплотятся в жизнь. 
Вашу инициативу подхватят и поддержат. Общайтесь, встречай-
тесь, веселитесь. 

ЛЕВ
На этой неделе стоит обратить внимание на свое окружение, 

на взаимоотношения с партнерами, друзьями, родственниками. 
От вас требуется только одно: не сваливать на других то, что будет 
возложено на вас. Много времени потребуют дети, возможны со-
вместные поездки, в том числе и за город. 

ДЕВА
Неделя обещает быть отнюдь не скучной, и, разумеется, совсем 

не простой. Во вторник возможно интересное предложение со сто-
роны ваших таинственных покровителей или поклонников. Сре-
да — крайне благоприятный день для начала путешествий. 

ВЕСЫ
На этой неделе воля, энергия и счастливый случай могут оказаться 

в одной упряжке и заметно продвинуть вас вперед. Но не поддавайтесь 
искушению рассчитывать исключительно на везение — тщательно пла-
нируйте свои дела и вы добьетесь намеченных целей. В среду или четверг 
будет оправдан некоторый риск, возможна реализация самых нестандарт-
ных замыслов..   

СКОРПИОН
Произойдет событие, которое обещает открыть перед вами новые 

возможности. Впустите в свою жизнь больше позитива, любви и радо-
сти. Звезды говорят, что многое здесь зависит от вас. Позвольте себе лю-
бить и быть любимым. Расслабьтесь и получите удовольствие. Выби-
райтесь в свет: звезды советуют вам почаще бывать на людях.  

СТРЕЛЕЦ
Неделя способствует отдыху и раздумьям о высоких материях. Не 

покупайтесь на лесть и обман. Встреча со старыми друзьями в первой 
половине недели откроет перед вами новые перспективы. В четверг 
и пятницу лучше не предпринимать никаких кардинальных шагов, 
все важное для себя начинайте с субботы. Постарайтесь собрать прият-
ную компанию, отвлечься и отдохнуть.      

КОЗЕРОГ
Трезвый ум и интуиция помогут вам блестяще справиться с любой 

проблемой. Позитивный настрой позволит вам избежать резких пере-
падов настроения. Не скрывайте своих чувств, говорите о своих инте-
ресах. Не нужно все время под кого-то подстраиваться. Среда и воскре-
сенье лучше всего подходят для общения с друзьями.  

ВОДОЛЕЙ
Начало недели — не время для проявления личных инициатив, 

лучше посоветуйтесь с семьей. Не пытайтесь объять необъятное, пла-
нируйте только то, что сможете реально осуществить. Сейчас лучше не 
отправляться в дальнее путешествие, будет возможность побыть дома 
и посвятить себя домашним делам. И в этом вы почувствуете свою пре-
лесть и сможете усовершенствовать свой быт. 

РЫБЫ
На этой неделе все ваши тайные замыслы могут реализоваться, поэто-

му будьте мудры и предприимчивы. В понедельник важно появиться пе-
ред публикой во всей красе и блеснуть своими талантами, чтобы вас за-
метили и оценили по достоинству в новой компании. Несвойственная 
вам импульсивность в пятницу может внести разлад в отношения с близ-
кими людьми. Не исключено, что в субботу для осуществления замыс-
лов будет необходимо сделать сначала шаг назад, а потом два вперед.  

znakzod.ru

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 
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(Начало в №№ 1-2. Продолжение)

Мне надо было поспешить на по-
чту, чтобы отправить первую те-
леграмму в Хабаровск. Не дожи-
даясь прихода организованного 

населения, я направился в деревню. За 
мной пошел, подпрыгивая, летчик Во-
допьянов. Он чуть не замерз в открытой 
пилотской кабине и спешил попасть 
в какую-нибудь избу, чтобы обогреться.

Деревня была пуста. Вое ушли на 
площадку к самолету. Единственный 
человек, которого мы встретили, сказал 
нам, что мы можем зайти в любую избу. 
Мы завернули в ближайшую. В простор-
ной комнате не было ни души. На столе 
сиротливо выглядел покинутый обед.

Водопьянов решительно заявил, что 
дальше лететь не может. В Хабаровске 
«Добролет» не мог достать практич-
ных, хороших торбасов и позаимство-
вал пару у американской экспедиции, 
прибывшей в ДВК специально для то-
го, чтобы убить здесь тигра для Музея 
естественной истории. Американские 
торбаса оказались очень изящными на 
вид, но недостаточно просторными, 
поэтому плохо сохраняли тепло.

Я предложил Водопьянову обме-
няться торбасами, на что он охотно со-
гласился. Когда он снял узкие амери-
канские торбаса, я заметил, что ступ-
ни его ног дрожали от холода. Впо-
следствии Водопьянов больше не 
жаловался на холод в ногах. Да и я не 
жаловался на американские торбаса, 
так как в кабине можно обойтись и ме-
нее теплой обувью.

Переобувшись, мы вышли из избы. 
Водопьянов направился обратно к са-
молету, а я –  разыскивать почту.

Отправил две телеграммы: одну 
в редакцию – подробную, другую – 
краткую – семье. Первая телеграмма 
опубликована. Вторую – ввиду ее кра-
ткости – можно привести здесь: «Летим 
отлично, самочувствие великолепное».

Эта телеграмма, помимо ее успо-
коительного назначения, полностью 
и точно выражала мое настроение в тот 
момент.

На почте два крестьянина удивлен-
но спросили меня:

– Неужели вы утрам были еще в Ха-
баровске? А мы там будем, дай бог, че-
рез месяц.

– Чего так долго?
– Да вот пешком идем. Четыреста 

верст идти. Лесорубы мы.
Дальше пошли ругательства по адре-

су Дальлеса и, в особенности, его агента 
в Нижне-Тамбовке, будто бы обманув-
шего их. Я, насколько мог, объяснял ле-
сорубам, к кому обратиться в Хабаров-
ске, и попрощался.

Недалеко от самолета я наткнулся на 
следующую сцену. Официальная часть 

торжества, взаимные приветствия и речи, 
видимо, кончились. «Воздушных гостей» 
зовут в деревню погреться и закусить.

– Ко мне пойдем! – зовет одна кре-
стьянка. – У меня все готово.

– И у меня готово! – горячо возража-
ет другая. – У меня сын красноармеец, 
а другой – вот, пионер.

Последний аргумент оказался са-
мым убедительным. Направились 
в дом пионера.

Я не пошел в избу. Холода я не чув-
ствовал, да и есть не хотел. Всего три ча-
са назад мы плотно позавтракали в Ха-
баровске, а самолет, в отличие от вся-
кого другого средства передвижения, 
никакого «утряхающего» действия не 
производит. Я поспешил к самолету. 
Пропеллер все время вертелся, сверкая 
на солнце отполированными красны-
ми лопастями. Мотор работал на малом 
газе, чтобы не дать машине промерз-
нуть. Бортмеханик, стоя на крыле само-
лета, наливал в бак, находящийся вну-
три того же крыла, авиационный бен-
зин, который крестьяне брали ведрами 
из лежавшей тут же двадцатипудовой 
бочки. Вокруг самолета собралась поч-
ти вся деревня. Как мне передавали 
впоследствии, тут были крестьяне не 
только из Верхне-Тамбовки. Некоторые 
специально приехали из ближайших 
сел, верст за 20, посмотреть на самолет.

Щупали крылья, руль, фюзеляж. Мо-
лодежь забиралась по лесенке на кры-
ло и заглядывала в кабину. Более сме-
лые даже испытали счастье посидеть 
в кабине самолета и выходили оттуда 
с сияющими лицами. Взрослые подни-
мали детей и давали им возможность 
посмотреть, что делается внутри дико-
винной птицы.

Нас, участников перелета, засыпа-
ли самыми разнообразными вопроса-
ми, преимущественно практическими, 
деловыми.

– Сколько будет стоить перелет до 
Хабаровска?

– Часто ли будут летать?
– Будут ли возить письма, газеты?
– Не холодно ли в кабине?
– Можно ли летать больным?
– Сколько весит самолет и т.д.
Наконец баки полны. Из деревни по-

казались пошедшие туда обогреться. Лет-
чик пошел осмотреть площадку, я найти 
наиболее подходящее место для старта.

Верхне-Тамбовская площадка оказа-
лась в идеальном состоянии: совершен-
но ровная, покрытая всюду толстым 
слоем снега, ни единого бугра или то-
роса, ни единой ледяной плешины.

– Садись!.. – скомандовал летчик.
Мы прощаемся с гостеприимными 

верхне-тамбовцами и усаживаемся. На 
этот раз я сажусь у правого окна. По 
дыму костра летчик наметил направ-
ление для взлета и дал мотору полный 

ход. Бешено завертелся пропеллер. 
Провожающие расступились. Самолет 
сдвинулся с места и пополз на лыжах 
к старту, ускоряя с каждым мгновени-
ем ход. Сделав поворот на снегу, само-
лет пробежал метров сто по снегу и без 
единого толчка поднялся в воздух.

4. ОТ ТАМБОВКИ ДО МАРИИНСКА

Садиться в кабинку самолета вто-
рой раз в тот же день – совсем не то, что 
первый раз. Нет уже того жуткого вол-
нения, которое овладевает человеком, 
садящимся в первый раз в кабину, как 
бы твердо он ни решил сохранять спо-
койствие. По-видимому, ко всему мож-
но привыкнуть – и даже к тому, чтобы 
без ощущения чего-то странного не-
стись по воздуху.

В час дня мы поднялись с Верх-
не-Тамбовского поля и, сделав полу-
круг, возобновили прерванный путь 
вниз по Амуру. Всего в Верхней Там-
бовке мы простояли полтора часа. Ле-
тели по прямой линии на Мариинск 
то над рекой, то над сушей. Минут че-
рез 20-25 самолет стал неожиданно 
снижаться. Водопьянов, желая получ-
ше рассмотреть посадочную площад-
ку в Нижне-Тамбовке (60 км от Верхней 
Тамбовки), опустился довольно низко – 
не более 50 метров над рекой. На такой 
же, приблизительно, высоте мы сдела-
ли круг над самым селением.

Несущаяся быстрее вихря и со страш-
ным шумом машина переполошила всю 
деревню. Лошади в загонах метались, 
как безумные. Две коровы, перескочив 
через изгородь, мчались по улице. Лю-
дей, однако, мы не заметили. Должно 
быть, прежде, чем кто-нибудь успел вы-
скочить из из6ы, самолет был уже за пре-
делами села и поднялся на свою обыч-
ную полукилометровую высоту.

Начиная с Верхней Тамбовки, Амур 
большей частью течет между довольно 
высокими берегами. Долина реки зна-
чительно уже, чем между Хабаровском 
и Малмыжем. Островов мало. Изред-
ка видишь белую ниточку и нанизан-
ных на ней коричневых жучков. Это – 
зимняя дорога на реке и возы с сеном. 
Лошадей, а тем более людей, разгля-
деть не удается. С высоты кажется, буд-
то «жуки» стоят на месте! Возможно, что 
возницы действительно останавлива-
ются, чтобы подивиться на пронося-
щийся самолет.

В некоторых местах около селений 
на реке видны черные точки. Это окру-
женные елками проруби для водопоев. 
В нескольких местах я видел, как около 
этих точек бегали лошади.

Больших селений между Тамбовкой 
и Мариинском нет. Большинство на-
селенных мест – туземные стойбища 
с полудесятком маленьких балаганов.

Часам к двум над лесистыми бере-
гами Амура появился туман. Мы под-
нялись выше тумана. Направо, в беско-
нечную даль, уходят сопки н хребты 
Сихотэ-Алиня. Безотрадную, мрачную 
картину представляют эти безжизнен-
ные черные горы, у которых туман от-
нял скрашивающие лучи солнца.

Туман исчез только тогда, когда мы 
пролетели Сухановку и попали опять 
на более широкую долину Амура. 
С большим нетерпением я ждал появ-
ление Софийска. Что стало с этим ме-
стом, которое лет пять-десять тому на-
зад было окружным городом? С тру-
дом, ориентируясь по карте, убедились 
в том, что перед нами Софийск. Пять-
шесть разрушенных изб – вот и все. Су-
дя по окрестностям, там никого боль-
ше, по-видимому, и не было.

Направо показалась широкая снеж-
ная гладь озера Кизи. Налево – гран-
диозный, уходящий на десятки кило-
метров простор Амура с многочислен-
ными островами. Где-то близко должен 
быть Мариинск – конечный пункт на-
шего полета на сегодняшний день.

Пассажиры в кабине самолета, на ко-
тором мы летим, не могут видеть того, 
что делается впереди по линии полета. 
Это доступно только сидящим в полу-
открытом люке летчику и бортмехани-
ку. Через несколько минут после того, 
как мы пролетели над Софийском, лет-
чик постучал в форточку и сделал знак 
круга. Стало быть, посадочная площад-
ка близка. Самолет начал быстро сни-
жаться. Смотрим вниз. Под нами село 
– должно быть Мариинск. Летим поч-
ти над крышами. Тщетно ищем, где ко-
стер на площадке, чтобы определить 
направление ветра. На реке, в одном из 
углов площадки, стоит замерзшая во 
льду шаланда. Из трубы шаланды тон-
кой струйкой идет дым. По этому ды-
му и садимся.

Скверный аэродром!.. Еще в Хабаров-
ске нас предупреждали, что площадка 
в Мариинске не совсем годна для по-
садки и особенно для взлета. В действи-
тельности она оказалась хуже, чем мы 
предполагали. Река здесь открыта для 
ветров, которые то совершенно сдува-
ют снег, оголяя все неровности льда, 
то надувают еще более опасные для са-
молета бугры. Летчик делает несколько 
кругов над площадкой, пытаясь найти 
наиболее безопасное место для прикос-
новения со снегом и для дальнейше-
го скольжения на лыжах до останов-
ки. Место выбрано и довольно удачно. 
Садимся без поломок, но далеко не так 
мягко и гладко, как в Верхне-Тамбов-
ке. Благополучно спустившись, летчик 
выключает мотор и рулит к правому 
углу поля, к елкам, недалеко от замерз-
шей шаланды.

(Продолжение следует).

ВОЗДУШНЫЙ РЕЙС 
НА САХАЛИН
Записки журналиста В. Волынского и воспоминания лётчика М. Водопьянова
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Хабаровскому краевому отделению 
Союза художников России в фев-
рале исполняется 80 лет. Он был 
создан в 1941 году. Солидную дату 

отметят большой ретроспективной вы-
ставкой, на которой будет показано все 
лучшее, что было создано за эти годы. 
Мэтрам (их работы достанут из запас-
ников) отдадут залы галереи имени Фе-
дотова, нынешним художникам предо-
ставят пространство Хабаровского го-
родского музея. Это  будет их совмест-
ный отчет о времени и о себе. 

БОЯРЫНЯ МОРОЗОВА 
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ИНТЕРЬЕРЕ

В начале 90-х годов, когда руши-
лось все старое, многие полагали, что 
исчезнут и общественные организа-
ции, каков в них смысл? Художник 
по природе своей одиночка. Ему нуж-
ны мольберт да краски. И еще мастер-
ская, где можно уединиться от суеты 
мира. Но Союз художников остался 
почти в том же виде, хотя жизнь кру-
то изменилась, начинался он с 40 ху-
дожников, теперь их 130.  

Поменялся образ жизни художни-
ков. Того ощущения нужности и вос-
требованности, которое было раньше, 
уже не стало. 

Когда-то художников считали эли-
той общества, потому что создава-
ли они произведения, многие из ко-
торых переживут века. Государство 
покупало их работы, и художник не 
думал о хлебе насущном. Теперь он 
ищет своего ценителя и покупателя 
сам, при том, что арт-рынка в глубин-
ке как не было, так и нет.  

И тем не менее, как ни труден удел 
художника, молодые люди по-преж-
нему выбирают этот путь – не просто 
быть в профессии, но заниматься искус-
ством. Но если ты выбрал эту вольную 
стихию, то надо понимать, что поменял 
вкусную похлебку на сладкий сон.  

Изобразительное искусство на Даль-
нем Востоке начиналось в 20-е годы. 
Тут было много ярких имен. Чего стоит 
один футурист Давид Бурлюк, который 

некоторое время жил здесь, прежде чем 
эмигрировать в Японию, он устраивал 
шумные и скандальные выставки. 

Или, к примеру, Карл Каль, окон-
чивший немецкую академию худо-
жеств. Существовала группа художни-
ков, которые издали несколько номе-
ров журнала «Зеленая кошка». 

Вокруг художественного музея су-
ществовала, как бы мы теперь сказа-
ли, творческая тусовка. Музей органи-
зовали в 1932 году, тогда же состоялась 

КУЛЬТУРА

соскучился по жизни! Федотов – жи-
вой, подвижный, сочинял про себя 
смешные истории. 

– Последние свои этюды Федотов 
писал одним движение мастихина. 
Я ни у кого больше не видела та-
ких пейзажей, он уловил тембр 
нашей тайги, – говорит Татьяна 
Давыдова. – В каждом сантиме-
тре полотна столько цвета! 

Зорин, мастер исторических поло-
тен, доказывал своей живописью, ка-
ким разным бывает белый цвет. Вся-
кий раз, принося работу на краевую 
выставку, а они проходили раз в го-
ду, говорил, дескать, принес еще один 
«Кандальный звон». Так называлась 
его любимая работа, на которой идут 
каторжники, скованные кандалами. 
В своих исторических работах он объ-
яснялся в любви к вольным русским 
людям. Человек трудной судьбы, он 
в своих полотнах был счастлив. 

Про Евгения Короленко говорили, 
что он придумывает легенды о жизни. 
Но если посмотреть его работы, в них 
есть интуитивно найденная манера, 
связанная с бытом коренных народов, 
с представлениями о сказочной жизни. 

Или художник от Бога Валентин 
Степанов, выпускник Ленинградской 
академии художеств. Или красивей-
ший Иван Петухов! 

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ БРЕВНО? 

Насколько наших дальневосточных 
художников по уровню мастерства 
можно сравнивать с московскими? Да, 
мы далеко, но окраина ли это художе-
ственной жизни? 

– Я сделала для себя открытие 
в 70-е годы, когда ходила по Манежу 
в самом центре Москвы, где распола-
галась всесоюзная выставка, – вспоми-
нает Татьяна Давыдова. –  Смотришь 
работы московских художников, ле-
нинградских, дальше Сибирь, за ней 
Дальний Восток – Федотов, Зорин, 
Шахназаров. И тут я понимаю, что мы 
со всеми на равных. С тех пор у меня 

ВКУСНАЯ ПОХЛЁБКА ИЛИ 
СЛАДКИЙ СОН?
Искусствовед Татьяна Давыдова – о хабаровских художниках, 
которые составили основу коллекции дальневосточной 
живописи.

первая краевая выставка. Поначалу Ха-
баровская организация объединяла ху-
дожников Сахалина, Камчатки, Чу-
котки, Владивостока, Благовещенска 
и Хабаровска.  

– Первым председателем органи-
зации был Василий Высоцкий, сей-
час о таких художниках принято го-
ворить, как о людях энергии заблу-
ждения, – замечает искусствовед Та-
тьяна Давыдова. – Он был настолько 
убежденным патриотом революцион-
ного вчера, что писал почти исключи-
тельно на темы Гражданской войны. 
А простые зрители любили Высоцко-
го - пейзажиста, ценили его проник-
новенные портреты, такие, как «Кол-
хозный сторож» или «Портрет девоч-
ки». Особенно пейзажи, они у него из-
умительные – красивые, искренние. 
А писал он их, забираясь в глухую 
тайгу. На 35-градусном морозе!  

Он автор исторических полотен, 
в частности, «Народ поднялся».

– Художник взял сюжет Сурикова 
«Боярыня Морозова» и перенес в свою 
тему, – рассказывает Татьяна Давыдо-
ва. – Те же сани, то же стремительное 
движение полозьев, бег собачки, так 
вот вместо нее ощущение движения 
у Высоцкого создают партизаны. Он 
читал лекции студентам по поводу 
реализма, не признавая иных направ-
лений в искусстве, кроме этого.  

НЕПРИДУМАННЫЕ ЛЕГЕНДЫ 

После войны в Хабаровск приехали 
интереснейшие художники-фронто-
вики. Один из них – Василий Романов, 
автор исторического полотна «Подпи-
сание Айгунского договора». Он дол-
го собирал материал – ходил на рын-
ки, искал типажи, поэтому-то свита 
у него такая колоритная. Человек, ко-
торый сам себя сделал. Сирота, парень 
из детского дома работал на фабрике, 
в 30 лет поступил в академию худо-
жеств и потом достиг вершин. 

Алексей Федотов, Григорий Зорин, 
Борис Шахназаров. Три разных ху-
дожника. Зорин – красивый, статный. 
Шахназаров – немного хромающий, 
получил ранение на войне. Он всю ее 
прошел, а ни одного взрыва на его хол-
стах, напротив,  натюрморты, брызжу-
щее красочное изобилие. Так человек 

нет ни малейших сомнений, что наши 
художники такие же первоклассные, 
как столичные. 

На Дальний Восток приезжали ху-
дожники со всей страны, и в этом твор-
ческом котле переплавлялись все шко-
лы. Рождалось что-то новое, необычное.   

– Когда я открываю запасники и до-
стаю работы Петухова, Зорина, пони-
маю, что они писали то, в чем отража-
лось время, – замечает искусствовед. –  
60-е годы – время портретов, внимание 
к человеку, понимание его значимо-
сти – учителя, врачи, рабочий – Герой 
труда. Он был ценен. Теперь исчезает 
портрет, нам перестает быть интересна 
личность? Получается, прав известный 
философ – человек человеку бревно?  

Конечно, художник в любую эпоху 
исследует вечные темы. 

– В работах Виктора Антонова такая 
наполненность, – говорит Татьяна Да-
выдова. –  Прекрасный художник, оди-
нокий, как большинство творческих 

людей. Он много читал, иллюстри-
ровал книги, занимался живописью. 
В ней его отношение к миру. Кажется, 
общаешься с ним, обычный, несколь-
ко странный человек. А на полотнах 
все случайное уходит, остается глубо-
кая суть.  

Период активного накопления, ког-
да галерея собирала работы Федото-
ва, покупала полотна художников, 
увы, прошла. Последние двадцать лет 
они почти ничего не приобретают. Те-
перь трудно даже содержать коллек-
цию. Ежемесячно надо отдать больше 
300 тысяч рублей за аренду помеще-
ния, которое когда-то художникам тор-
жественно передали в дар. И с каждым 
годом эта ноша становится все тяжелее 
и невозможнее. Но если искусство ис-
чезнет, чем душа жить будет? 

Елена ИЩЕНКО

ТАТЬЯНА ДАВЫДОВА: «СМОТРИШЬ РАБОТЫ МОСКОВСКИХ 
ХУДОЖНИКОВ, ЛЕНИНГРАДСКИХ, ДАЛЬШЕ СИБИРЬ, ЗА НЕЙ 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ФЕДОТОВ, ЗОРИН, ШАХНАЗАРОВ. И ТУТ Я 
ПОНИМАЮ, ЧТО МЫ СО ВСЕМИ НА РАВНЫХ. С ТЕХ ПОР У МЕНЯ НЕТ 
НИ МАЛЕЙШИХ СОМНЕНИЙ, ЧТО НАШИ ХУДОЖНИКИ ТАКИЕ ЖЕ 
ПЕРВОКЛАССНЫЕ, КАК СТОЛИЧНЫЕ». 

Федотов А.М. Первый снег, 1964 г.

Романов В.Е. Подписание Айгунского 
договора, 1947 г.
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награжденных и из переданных до-
кументов военкоматов.

Бывает, поступают и не совсем ти-
пичные запросы. Однажды, например, 
в архив пришло письмо, написанное 
на простом тетрадном листке в клетку, 
в котором женщина, указав имя, место 
жительства и работы отца, просила най-
ти воспоминания его военных лет. Но 
сохранились ли они, да и где их искать? 
Та еще задачка, ответ на которую было 
решено начать искать в архивной кол-
лекции сведений об участниках войны. 

Открыв опись, специалист подмети-
ла, что, действительно, к юбилею Побе-
ды в газете «Тихоокеанская звезда» да-
ли объявление, предлагавшее участни-
кам тех событий прислать воспомина-
ния. Среди таких вот заметок нашлась 
и искомая история, где фигурирова-
ла отметка о дочке-старшекласснице – 
уже взрослой ныне женщины (некогда 
жительницы Хабаровска), которая и на-
правила в архив свою просьбу. 

ВЫТЯНУТЬ «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»

– Всем, кто только намерен присту-
пить к генеалогическому исследованию, 
советуем для начала поработать в семье: 
узнать у старших родственников их исто-
рию, получить наметки. Затем нелиш-
ним будет сходить в библиотеку и рас-
ширить познания о конкретной истори-
ческой эпохе – это тоже очень поможет 
в поисках. И уж только потом – архивы, 
ведомственные ли, государственные ли, – 
предлагает архивист Елена Ходжер.

Хорошо, когда далекая родня относи-
лась к числу дворян или даже купцов, 
ведь тогда эти семьи вели целые родос-
ловные книги. Проще и с горожанами, 
а вот с жителями отдаленных населен-
ных пунктов сложнее. 

К слову, порой поиски уводят в архи-
вы других регионов страны. Интернет 
в этом плане выручает. Имея определен-
ные сведения о человеке, можно подать 
запрос и за определенную плату полу-
чить отсканированные копии докумен-
тов. Но только здесь еще вступает закон 
о персональных данных: если не про-
шло 75 лет, то нужно доказать родство 
с интересующим человеком. 

– Если же сведений у вас крайне мало, 
отправной точкой в исследовании могут 

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ РОДА СВОЕГО…»
Ведущий архивист 
государственного архива 
Хабаровского края Елена 
Ходжер рассказала, как 
найти истоки семьи.

А не родственником ли я прихожусь 
Плюсниным? А может в уникаль-
ном фонде харбинских эмигрантов 
найдутся сведения и о моем пред-

ке? Хотелось бы больше разведать о моем 
воевавшем деде… – интерес жителей Ха-
баровского края  к генеалогическим ис-
следованиям довольно высокий. Вот уже 
больше десяти лет люди активно подают 
запросы в краевой государственный ар-
хив, чтобы узнать, откуда приехали пред-
ставители семьи, чем занимались пред-
ки. Правда, работа эта не из простых.

КТО ИЩЕТ — ТОТ НАЙДЁТ

Информацию, которая необходима 
для восстановления родственных свя-
зей, изучения истории семьи, сегодня 
можно получить благодаря генеалоги-
ческим запросам. 

Вот, скажем, государственный ар-
хив Хабаровского края. Сюда обраща-
ются для того, чтобы восполнить про-
белы о близких, создать родословное 
древо. Или просто узнать свое проис-
хождение, откуда все-таки переехали 
родственники. Или подтвердить име-
ющиеся данные о воевавшем предке. 
Таких «или» – множество, ведь архивы 
– это довольно обширный кладезь ин-
формации. Главное – уметь ее искать. 

– И вот здесь стоит сразу обмолвить-
ся: восполнение информации – серьез-
ная работа, причем в первую очередь 
для обратившегося. Нередко бывает, что 
приходят люди к нам с вопросом: «В ар-
хиве ведь все есть, расскажите о моей се-
мье». Да, документов содержится масса, 
но нет здесь такой базы, введя в поиско-
вик которой фамилию, можно получить 
полное «досье», – предупреждает веду-
щий архивист государственного архива 
Хабаровского края Елена Ходжер.

На поиски могут уйти годы. Яркий 
пример тому – Виталий Иванович. Это-
го посетителя читального зала помнят 
хорошо. Более десяти лет он приходил 
в архив как на работу: только двери уч-
реждения открывались, хабаровчанин 
уже здесь. Интересующие документы 
просматривал  раз за разом, погружаясь 
в изучаемую эпоху настолько, что уже 
свободно ориентировался в событиях, 
которые порой, словно маячки, вели Ви-
талия Ивановича к искомой информа-
ции. Так он исписал объемную тетрадь 
– о нескольких поколениях предков для 
потомков. Кропотливо. Скрупулёзно.

А ведь в государственном архиве 
края более 3,2 тысячи фондов, милли-
он дел, которые занимают полки в трех 
зданиях. Это и метрические книги (са-
мые ранние из которых датируются 
1839 годом), и документы 

о водворении переселенцев, и прика-
зы по казачьим войскам и военному ве-
домству, исповедные росписи... Хранит-
ся в собрании и наиболее старый доку-
мент – церковная выписка 1826 года. 

Отдельная гордость специалистов 
– архивный фонд «Бюро по делам рос-
сийских эмигрантов в Маньчжурской 
империи». Уникальные и ценные эми-
грантские документы, которые охваты-
вают исторический период с 20-х по вто-
рую половину 40-х годов XX века, при-
везла из Харбина Вера Ивановна Чер-
нышева – архивист, историк и краевед. 
Среди них только личных дел переехав-
ших людей – около 56 тысяч, плюс дру-
гие бумаги, представляющие истори-
ческую ценность, а также печатные из-
дания, которые выпускали эмигранты. 
Сейчас этими архивами интересуются 
сотни потомков переселенцев ежегод-
но, запросы в государственный орган 
поступают со всего мира, многие даже 
стараются приехать в Хабаровск, чтобы 
прикоснуться к листкам с историей, на 
которых еще проявляется информация 
о составе семьи эмигранта, кем он рабо-
тал, приходилось ли участвовать в вой-
нах, бывает прикреплено и фото. 

Помимо этого, нередко поступа-
ют запросы о поиске информации 
о родственниках, имеющих еврей-
скую национальность. Подтвержда-
ют сведения о владении недвижи-
мостью в определенные годы, а так-
же собирают материал об участниках 
Великой Отечественной войны. Уж 
75 лет прошло с ее окончания, а судь-
ба многих остается еще неизвестной! 
Восполнить пробелы помогают све-
дения из книг призыва, учета из-
вещений о погибших, книги памя-

ти, из списков 

послужить пофамильная база данных 
«Бюро по делам российских эмигрантов» 
– некий электронный каталог русских 
эмигрантов с поисковыми данными лич-
ных дел, база данных «Недвижимость» – 
сведения о частной застройке Хабаров-
ска 30-70-х годов и база данных ветеранов 
труда, – подсказывает специалист. 

Взять, например, последнюю базу дан-
ных. Достаточно ввести имя – вот и под-
сказка: постановление о награждении 
с указанием даты, места работы и долж-
ности. Ну что, на старт? Кстати, с лета 
2018 года в учреждении начал работать 
электронный читальный зал (ЭЧЗ), до-
ступ к которому можно получить через 
портал госуслуг Российской Федерации. 
Через ЭЧЗ можно посмотреть все оциф-
рованные документы, но нужно иметь 
в виду, что работа эта началась с 2014 го-
да и до сих пор продолжается. 

СВЯЗУЮЩИЙ МОСТОК 
ПОКОЛЕНИЙ

Среди тех, кто приходит в архив, лю-
ди разных поколений. Бывает, забегут 
школьники, чтобы подготовить иссле-
довательский проект о конкретной вы-
дающейся личности Хабаровского края. 
И в этом специалисты помогут, отыщут 
среди более 130 личных фондов необ-
ходимое. Документы личного проис-
хождения на постоянное хранение сю-
да передают близкие. 

Например, последним был открыт 
фонд Антонины Сергеевны Киле – по-
четного гражданина Нанайского рай-
она, доцента Дальневосточного госу-
дарственного гуманитарного универ-

ситета, ветерана труда. Она проделала 
большую работу по возрождению и со-
хранению нанайской культуры, языка. 

Приходят в учреждение и взрослые 
хабаровчане, самые старшие в своем 
роду. Бывает, освежат воспоминания 
о родителях, увидят в документах зна-
комый почерк и слезы накатываются. 
А бывает и так, что ничего о предках 
вспомнить не могут – по молодости ма-
ло слушали рассказы бабушки, а теперь 
уж и спросить не у кого…

– Для того, чтобы связующая нить 
поколений не терялась, советуем как 
можно раньше начать поиски и вни-
мательно прислушиваться к истори-
ям старших. Ведь многие так горестно 
вздыхают, что, мол, начать составлять 
семейное древо возможность есть толь-
ко с них самих, – говорит Елена Ход-
жер. – Для этого мы часто ходим в шко-
лы и проводим различные меропри-
ятия. И, между прочим, глаза у юных 
хабаровчан загораются, с готовностью 
они берутся за составление родствен-
ных ветвей, спрашивают бабушек и де-
душек об их детстве, родителях. Да ведь 
и самим взрослым приятно погрузить-
ся в воспоминания.

Мария САВЧЕНКО, фото автора

ВСЕМ, КТО ТОЛЬКО 
НАМЕРЕН ПРИСТУПИТЬ 
К ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОМУ 
ИССЛЕДОВАНИЮ, 
СОВЕТУЕМ ДЛЯ НАЧАЛА 
ПОРАБОТАТЬ В СЕМЬЕ: 
УЗНАТЬ У РОДСТВЕННИКОВ 
ИХ ИСТОРИЮ, ПОЛУЧИТЬ 
НАМЕТКИ.
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ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), 
в связи с установлением на территории Хабаровского края диагноза «африканская чума свиней» (далее 
также – АЧС) у павших диких кабанов, обнаруженных на территории лесного массива охотничьих угодий 
общественной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенной 
в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, а также у дикого кабана, добытого в рамках 
любительской и спортивной охоты на указанной территории, в целях предупреждения дальнейшего рас-
пространения африканской чумы свиней и обеспечения эпизоотического благополучия на территории 
Хабаровского края, на основании представления начальника управления ветеринарии Правительства 
Хабаровского края от 29 декабря 2020 г.:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельной тер-
ритории лесного массива охотничьих угодий общественной организации «Вяземское районное общество 
охотников и рыболовов», расположенной в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края.
2. Признать эпизоотическим очагом африканской чумы свиней участок лесного массива, расположенный 
в охотничьих угодьях общественной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболо-
вов» в Вяземском муниципальном районе Хабаровского края, в радиусе 1 км от точки с координатами 
47.37118 3, 134.753767 (далее – эпизоотический очаг).
3. Признать инфицированными объектами:
3.1. Место обнаружения трупов диких кабанов на участке лесного массива охотничьих угодий обществен-
ной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенном в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 47.37118 3, 134.753767).
3.2. Место обнаружения трупов диких кабанов на участке лесного массива охотничьих угодий обществен-
ной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенном в Вяземском 
муниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 47.375933, 134.766533).
3.3. Место разделки туши дикого кабана на участке лесного массива охотничьих угодий общественной 
организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», расположенном в Вяземском му-
ниципальном районе Хабаровского края (координаты характерной точки: 47.377200, 134.775600).
4. Объявить первой угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива, расположенную в охот-
ничьих угодьях общественной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», 
прилегающую к эпизоотическому очагу, радиусом 5 км от границ эпизоотического очага (далее – первая 
угрожаемая зона).
5. Объявить второй угрожаемой зоной отдельную территорию лесного массива, расположенную в охотни-
чьих угодьях общественной организации «Вяземское районное общество охотников и рыболовов», при-
легающую к первой угрожаемой зоне, в радиусе 6 км от границ эпизоотического очага (далее – вторая 
угрожаемая зона).
6. Ввести ограничительные мероприятия (карантин) по АЧС.
6.1. В эпизоотическом очаге, на инфицированных объектах запрещаются:
посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные (тех-
нологические) операции, в том числе по обслуживанию свиней, специалистов органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее – специали-
сты госветслужбы), и привлеченного персонала для ликвидации очага, лиц, проживающих и (или) вре-
менно пребывающих на территории, признанной эпизоотическим очагом;
перемещение и перегруппировка животных;
убой всех видов животных, реализация животных и продуктов их убоя, а также кормов;
отгрузка всей продукции животноводства и растениеводства, производимой (изготавливаемой) в эпизоотическом очаге;

выезд и въезд транспорта, не задействованного в мероприятиях по ликвидации очага АЧС и (или) по 
обеспечению жизнедеятельности людей, проживающих и (или) временно пребывающих на территории, 
признанной эпизоотическим очагом, на территорию (с территории) эпизоотического очага;
все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
иные мероприятия по заготовке дикого кабана на мясо, для изготовления чучел, на иные цели, а также 
посещение посторонними лицами зараженных и подозреваемых в заражении территорий, заготовка кор-
мов и подстилочного материала для сельскохозяйственных животных;
осуществление мероприятий по регулированию численности диких кабанов, связанных с отстрелом жи-
вотных (за исключением живоотлова или иных бескровных методов добычи), в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.
6.2. В первой угрожаемой зоне запрещаются:
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья за пределы первой угрожаемой зоны, кроме 
вывоза свиней с территории хозяйства, отнесенного к IV компартменту и исключенного из первой угро-
жаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.1 пункта 22 Правил;
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации свиноводческой 
продукции промышленного изготовления;
закупка свиней у населения, за исключением мероприятий по закупке свиней у населения в рамках меро-
приятий по ликвидации очага АЧС под контролем специалистов госветслужбы;
заготовка на территории зоны и вывоз из нее мяса свиней, сырья и продуктов свиноводства, отходов 
свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением животных;
пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления.
6.3. Во второй угрожаемой зоне запрещаются:
реализация свиней и продуктов, полученных от убоя свиней, за исключением реализации продуктов жи-
вотноводства промышленного изготовления;
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок (аукционов) и других мероприятий, связанных 
с передвижением, перемещением и скоплением свиней, кроме случаев, связанных с производственной 
деятельностью свиноводческих хозяйств, отнесенных к III и IV компартментам и исключенных из второй 
угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
закупка свиней у населения;
выгульное содержание свиней, в том числе свиней, содержащихся под навесами. В хозяйствах второй 
угрожаемой зоны физические и юридические лица – собственники (владельцы) свиней обеспечивают их 
содержание, исключающее контакт между свиньями и дикими кабанами;
пересылка, включая почтовые отправления, свиноводческой продукции непромышленного изготовления;
вывоз живых свиней, свиноводческой продукции и сырья, не прошедших промышленную тепловую об-
работку при температуре выше 70 оC, обеспечивающую их обеззараживание, кроме хозяйств, отнесен-
ных к III и IV ком-партментам и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 
22.2 пункта 22 Правил.
7. Ограничительные мероприятия (карантин), установленные настоящим распоряжением, действуют до 
принятия решения об их отмене в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
8. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать 
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
9. Управлению ветеринарии Правительства края направить копию настоящего распоряжения в течение 
одного дня со дня его принятия в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛЕСНОГО МАССИВА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «ВЯЗЕМСКОЕ РАЙОННОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ», РАСПОЛОЖЕННОЙ В ВЯЗЕМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ГУБЕРНАТОР ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

В соответствии со статьей 3.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии», 
с разделом VII Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г. № 213 (далее – Правила), на основании пред-
ставления исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Правительства Хабаровского края 
от 30 декабря 2020 г.:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в гра-
ницах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края, установленные распоряжением Губернатора Хабаровского края от 23 декабря 2020 г. № 718-р «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в границах 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаровского края».
2. После отмены карантина на территории эпизоотического очага, первой и второй угрожаемых зон в течение шести 
месяцев сохраняются следующие ранее введенные ограничения:
- запрет на вывоз свиней, продуктов животноводства, полученных от убоя свиней, не прошедших промышленную те-
пловую обработку при температуре выше 70 °C, обеспечивающую их обеззараживание, за пределы территории второй 
угрожаемой зоны, кроме хозяйств, отнесенных к IV компартменту и исключенных из первой и второй угрожаемых зон 
в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Правил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исклю-
ченных из второй угрожаемой зоны в соответствии с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
- запрет на реализацию свиней на территориях первой и второй угрожаемых зон, кроме хозяйств, имеющих IV ком-
партмент и исключенных из первой и второй угрожаемых зон в соответствии с подпунктами 22.1, 22.2 пункта 22 Пра-

вил, а также хозяйств, отнесенных к III компартменту и исключенных из второй угрожаемой зоны в соответствии 
с подпунктом 22.2 пункта 22 Правил;
– запрет закупки свиней у населения.
3. Комплектование хозяйств поголовьем свиней в бывшем эпизоотическом очаге и первой угрожаемой зоне разре-
шается через один год после отмены карантина. В свободных помещениях, не занятых после уничтожения поголовья 
свиней, до истечения указанного срока разрешаются размещение и содержание животных других видов (включая 
птиц).
4. Разведение дикого кабана и его ввоз в охотхозяйства, а также на особо охраняемые природные территории до-
пускаются не ранее 12 месяцев после снятия карантина при условии отсутствия очагов африканской чумы свиней 
в радиусе 100 км в течение 12 месяцев со дня снятия карантина.
5. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных пунктами 38 – 42 Правил и настоящим распоряжением, 
возложить на начальника управления ветеринарии Правительства края. 
6. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Хабаровского края от 23 декабря 2020 г. № 718-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на отдельных территориях в гра-
ницах Хабаровского муниципального района Хабаровского края и муниципального района имени Лазо Хабаровского 
края».
7. Комитету по информационной политике и массовым коммуникациям Правительства края опубликовать настоящее 
распоряжение в средствах массовой информации.
8. Управлению ветеринарии Правительства края копию настоящего распоряжения в течение одного дня со дня его 
принятия направить в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаров-
скому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям.
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Врио Губернатора М.В. Дегтярёв

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА) ПО АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ СВИНЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ГРАНИЦАХ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
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Напротив, чуть ниже «Вивеи», до-
ходный дом Якова Владимирови-
ча Домбровского. Это сын поль-
ского революционера, сосланного 
в Нижнеудинск (Иркутская область). 
В Хабаровске он был главным редак-
тором старейшей на Дальнем Восто-
ке «Амурской газеты». В собственном 
доме пожить Домбровскому не дове-
лось, с большим трудом его достраи-
вала вдова журналиста. Впрочем, зда-
ние у нее также конфисковали. 

Практически у самого пересечения 
с Амурским бульваром сохранились 
два столетних дома. 94-й – это дом 
Кровякова, сына зажиточного хаба-
ровского старожила. Примечательно, 
что в советские годы в нем находи-
лось городское общество трезвости.

В 96-м доме жил архитектор Саму-
ил Осипович Бер. Именно под его ру-
ководством были построены Успен-
ский собор, тюрьма, полицейское 
управление и еще ряд церквей в селе-
ниях по Амуру. Бер также принимал 
экзамены на звание капитанов и лоц-
манов. Талант архитектора был отме-
чен и в конце XIX века его перевели 
сначала в Архангельск, а затем в Ма-
риуполь. Удивительно, но факт: Бер 
возвращается в Хабаровск и еще успе-
вает поработать над ремонтом Ни-
колаевской библиотеки, строитель-
ством реального училища и почто-
во-телеграфной конторы.

ЗДАНИЯ КАЗАРМЕННОГО ТИПА

При подъеме к ул. Серышева 
осталось не так много истори-
ческих зданий: по левой сторо-
не снесли целый квартал дере-
вянных домов, а также так на-
зываемые «шабановские» бани, 
и лишь на четной стороне со-
хранился интересный особняк 

ОТ ГИДРОПОРТА  
ДО ШТАБА ОКРУГА-2

Улица Запарина – она 
же Барабашевская 
и Вознесенская 
(продолжение).

Продолжаем экскурсию по одной 
из самых длинных улиц Хаба-
ровска – Запарина.

 
ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ «ВЫСОТОК»

Пересекаем Уссурийский бульвар, 
поднимается к ул. Муравьева-Амур-
ского и видим особняк с интересной 
историей (ул. Запарина, 63). 

Это жилой дом Ивана Кондратье-
вича Волковинского – юрисконсульта 
мэрии, как сказали бы сейчас. Муни-
ципальный чиновник был человеком 
предприимчивым, владел несколь-
кими доходными домами и иллюзи-
оном (кинотеатром).  Часть помеще-
ний он сдавал в наем, при этом в го-
ды революции одну из комнат у него 
снимала учительница Анна Лысо-
ва, которая оказалась подпольщи-
цей и устроила у себя дома конспи-
ративную квартиру. Затем здание бы-
ло национализировано, в нем распо-
лагались медицинские учреждения 
и военкоматы. 

Еще выше, казалось бы, ничем не 
примечательная кирпичная «хрущев-
ка», если бы не посольство Республи-
ки Беларусь, долгие годы размещаю-
щееся здесь.

На противоположной стороне 
можно наблюдать забавное соседство: 
одноэтажный деревянный дом и од-
на из первых «высоток» Хабаровска 
– 15-этажное административное зда-
ние с барельефом советской тематики 
между 13 и 14 этажами, который мало 
кто замечает, так как задирать голову 
вверх не очень удобно. Построена она 
была летом 1969 года. Кстати, после 
появления «дедушки хабаровских не-
боскребов» городским властям при-
шлось решать другую проблему: за-
купать пожарные машины, которые 
бы в случае необходимости могли по-
тушить пожар в «высотке». В частно-
сти, при покупке автолестницы 
примерялись – достанет она 
до верхних этажей 
или нет?

В ЦЕНТРЕ – «ГИГАНТ»

На углу улиц Запарина и Муравье-
ва-Амурского – одно из самых при-
мечательных зданий – кинотеатр «Ги-
гант». Известно, что большой его зал 
изначально не был предназначен для 
киносеансов – это, в первую очередь, 
конференц-зал. На фасаде кинотеатра 
в 1972 году была установлена памят-
ная доска, посвященная Константи-
ну Дмитриевичу Запарину. В 2019 го-
ду – к 90-летию подвига и 120-летию 
Запарина – местные коммунисты ее 
отреставрировали.

Дом № 82 – доходный дом Якова Ива-
новича Фролова. Это был известный 
в городе купец, владелец известкового 
завода, а в 1917 году глава городской ми-
лиции. Впрочем, 
высокий пост не 
спас его от изъя-
тия имущества: 
в 1922 году зда-
ние было муни-
ципализировано. 

Чуть ниже до-
ходный дом Ва-
луева. Сегод-
ня там распола-
гается ресторан 
украинской кух-
ни, а 120 лет на-
зад здесь жил Ар-
кадий Михай-
лович Валуев со 
своей семьей. 
Правда, недолго. Его назначили началь-
ником гарнизона Николаевска-на-Аму-
ре, в связи с чем он продал дом соседу 
– тому самому Фролову. В 1906 году Ва-
луев был назначен губернатором Саха-
лина. После муниципализации в особ-
няке размещались различные торговые 
организации, а потом была оборудова-
на коммунальная квартира. В 1997 го-
ду помещения были приватизированы 
и выкуплены частным лицом. 

Ниже еще один заслуживающий 
внимания особняк (ул. Запарина, 
88). Это доходный дом Иннокентия 
Ивановича Еремеева, еще одного го-
родского главы. Он успел избавить-

ся от недвижимости до всеоб-
щей муниципализации, поэ-
тому дом забирали уже у дру-
гих владельцев. В разные годы 
здесь размещались поликли-
ника, бюро адвокатов, страхо-
вая компания, библиоте-
ка, потом Дом народно-
го творчества, а сегод-
ня «Центр здоровья».    

постройки 30-х годов прошлого ве-
ка. Это жилой дом для руководяще-
го военного состава. В свое время 
здесь жил и Николай Кузнецов (об 
этом гласит соответствующая памят-
ная доска, установленная на фасаде 
в 1996 году) – командующий Тихо-
океанским флотом, в 30-х годах под 
командованием Блюхера принимав-
ший участие в боях у озера Хасан. 
Блюхер, как известно, вскоре умер 
в тюрьме, а вот Кузнецов пошел 
вверх, дослужившись до командую-
щего Военно-морским флотом и за-
служив звание Героя Советского Со-
юза. Правда, его неоднократно ли-
шали и звания, и должности, но се-
годня единственный авианесущий 
российский крейсер носит его имя. 

От Серышева до Советской – За-
парина по левой стороне застроена 
типовыми советскими многоэтаж-
ками, хотя и здесь затесалось кир-
пичное здание 1910-11 года построй-
ки явно казарменного типа. Справа 
– штаб Восточного военного округа. 
Хоть парадный вход у него и выхо-
дит на ул. Серышева, но большин-
ство военнослужащих попадают 
в этот «бермудский треугольник» 
именно через южное КПП, располо-
женное на ул. Запарина.

На углу улиц Запарина и Серыше-
ва силами военных появился неболь-
шой, но очень «насыщенный» сквер: 
еще в советские годы здесь установи-
ли танк, принимавший участие в бо-
ях у озера Хасан в 1938 году. Затем по-
явились пушка, бюст Жукова и стела 
с упоминанием командующих Даль-
невосточным военным округом, кто 
заслужил звание Герой Советского Со-
юза или России. 

Запарина хоть и тянется до Брест-
ской, но раньше, по сути, прерыва-
лась на пересечении с Советской. Да-
лее на Казачью гору ползла плохая 
гравийная дорога, заставленная гара-
жами. Несколько лет назад, после ка-
питальной реконструкции, ул. Запа-
рина от Советской до Брестской ста-
ла местом перспективной застройки 
(впрочем, уже практически полно-
стью застроенной), появилась хоро-
шая дорога, а перекресток улиц Запа-
рина – Советская стал одним из ава-
рийных в городе.

Алексей ЕЛАШ, фото автора

(Окончание. Начало в №2).
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ценности. 
Она может 

быть красивая, но 
если таких много, то и цена 

ей совсем невелика. Самые простые 
можно купить от 10 рублей. А быва-
ет наоборот – неказистая, но ред-
кая продаётся на интернет-аукци-
оне и ее цена может подскочить до 
нескольких десятков тысяч рублей, 
– говорит Таисия. – Поэтому поиск 
игрушек – дело хлопотное. Чаще их 
приходится покупать на блошиных 
рынках или через Интернет.

ЦЕНА ПРАЗДНИКА

Определить стоимость игрушки 
помогает специальный каталог. Та-
кие каталоги, посвященные совет-
ским ёлочным игрушкам, периодиче-
ски обновляются. Они позволяют не 
нарваться на слишком жадных интер-
нет-продавцов, и Таисия приобретает 
украшения за адекватную стоимость.

Но бывает, что и в Комсо-
мольске-на-Амуре можно найти 

НЕКАЗИСТАЯ, 
НО РЕДКАЯ 
Таисия Тришина из Комсомольска-на-Амуре реставрирует 
и собирает ёлочные игрушки.

Традиционные русские новогод-
ние праздники после крещен-
ских купаний подошли к кон-
цу. Многие уже отправили свои 

ёлочки на корм питомцам зоосадов, 
а ёлочные игрушки положили в ко-
робки и убрали на шкаф или антре-
соли до следующего года. Но есть те, 
для кого новогоднее настроение ста-
ло не просто приятным воспомина-
нием из детства, но и породило на-
стоящую страсть к коллекциониро-
ванию. Коллекционированию совет-
ских новогодних игрушек.

Так произошло в Комсомоль-
ске-на-Амуре, где молодая успешная 
женщина уже не может представить 
свою жизнь без милых её сердцу но-
вогодних украшений. Причем чем 
старее экспонат, тем лучше.

ВСЕ МЫ ИЗ ДЕТСТВА

Таисия Тришина по профессии 
инженер-программист. Благодаря 
пандемии сейчас девушка работа-
ет дома, на «удаленке», и экономя 

время на дорогу от дома на работу 
и обратно, она больше посвящает 
его реставрации ёлочных игрушек.

В своем детстве она еще успела 
застать старые новогодние украше-
ния. Именно с ними были связаны 
ее первые воспоминания о новогод-
них вечерах. Со временем игруш-
ки пришли в негодность и были за-
менены на более современные, как 
правило, китайские. Но Таисия ре-
шила собрать те, что были в ее дет-
стве, чтобы уже в своей семье ёлоч-
ку украшать в советских традициях. 

Активный интерес у нее проснул-
ся после того, как она в закромах 
квартиры своего молодого человека 
обнаружила целый сундук старых 
советских игрушек. После этого она 
стала настоящим экспертом в обла-
сти новогодних украшений совет-
ского периода. И коллекционером!

– Можно отметить, что в позд-
несоветский период игрушки из-
готавливались более круглыми. 
Они были менее детализирован-
ными и больше походили друг 
на друга. А вот те, что делались 
в 30-70-е годы, обладали большей 

индивидуальностью. Это выража-
лось, прежде всего, в детальной 
прорисовке, да и в самой форме, – 
отмечает Таисия Тришина.

ПРАЗДНИКА ХОТЯТ ВСЕ 

По словам коллекционера, после 
окончания Гражданской войны, до 
1925 года ёлка в советском государ-
стве оставалась частью культуры, не-
смотря на связь с Рождеством. Но уже 
с 1927 года против ёлки, как главного 
рождественского атрибута, началась 
антирелигиозная кампания, да 
и само Рождество с 1929 го-
да перестает быть вы-
ходным днем. 

В оз в р а щ е н и е 
символа Ново-
го года произо-
шло уже во вре-
мена Сталина. 
В 1935 году в га-
зете «Правда» со 
статьей «Давай-
те вернём нашим 
детям ёлку» высту-
пил член ЦК КПСС 
Павел Постышев. 
В этой статье говорилось о том, что 
нельзя отнимать у детей детство, 
и новогодняя ёлка – это прекрасный 
обычай. Так дерево вернулось в оби-
ход, но уже не как главный атрибут 
религиозного праздника, а как один 
из символов Нового года.

С тех пор ёлочные игрушки при-
обрели форму танков, дирижаблей. 
Появляются и вполне мирные сюже-
ты из сказок, как, например, Дани-
ла-мастер и Хозяйка Медной горы. 

Игрушки делали не только из 
стекла, но и из картона, папье-ма-
ше и даже из простой медной про-
волоки. Казалось бы, ничего осо-
бенного, но они очень ценятся 
у коллекционеров.

– Это как с марками, цены больше за-
висят от того, насколько игрушка ред-
кая, а потом уже от художественной 

интересные экземпляры новогодних 
украшений.

– Однажды мои знакомые купили 
у одной бабушки маленькую совет-
скую пластиковую ёлочку, и старуш-
ка в довесок передала им заботливо 
сохранившиеся новогодние украше-
ния, это было настоящим сокрови-
щем, – вспоминает Таисия Тришина.

По ее словам, в городе юности 
есть  увлеченные коллекционеры 
игрушек. С одним из них Таисия по-
знакомилась на рынке на Дзёмгах. 
Молодой человек скупал практиче-
ски все экземляры, которые находил 
в продаже. По его словам, он собира-
ет коллекцию для выставки. 

Да и сама Таисия подумывает 
над тем, чтобы организовать свою 
выставку. Однако останавливает 
тот факт, что экспонаты хрупкие 
и при транспортировке могут быть 
повреждены.

Да и подход у девушки другой, 
она ищет не просто раритеты, а наи-
более интересные и редкие экзем-
пляры. При этом в случае необхо-
димости сама их реставрирует. За 
два года, как она активно стала зани-
маться коллекционированием, ста-
ла разбираться в специальных кра-
сках и составах. При этом может вер-
нуть жизнь даже частично разбитой 
фигурке.

Оказалось, что Таисия сама изготав-
ливает ёлочные игрушки по старин-
ной технологии из ваты и клейстера. 
Персонажи её фигурок – это и дети, 
катающиеся на коньках, и играющие 
в хоккей, и сказочные герои.

Таисия Тришина еще музы-
кант-мультиинструменталист и пе-
риодически выступает с городски-
ми музыкальными командами. И, 
по собственному признанию, пока 
не почувствовала, что может вый-
ти к публике и организовать выстав-
ку с теми игрушками, что у нее уже 
есть, хотя их хватит, чтобы нарядить 
не одну ёлку. 

Но все же, как только коллекция 
будет более полной, выставка для 
жителей города может состояться.

Иван МИРОНОВ
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В феврале дачникам предсто-
ят посевы лука-порея, сель-
дерея, капусты брюссельской. 
И к этому нужно подготовить-

ся. Первым делом обзавестись пра-
вильной садовой землей. От того, 
какого качества будет почва, зави-
сит, хватит ли питания рассаде до 
высадки в грунт. 

НА ОСНОВЕ ТОРФА

Лучшая земля та, в которой нет ни-
какой живности, патогенных микро-
организмов. А также без механиче-
ского мусора – различных палочек 
и веточек. Мусор будет заметен толь-
ко дома, но ещё в магазине на паке-
те вы сможете ознакомиться инфор-
мацией, какие и сколько он содержит 
питательных элементов, какая у него 
кислотность.

PН грунта должен быть слабо-
кислым, то есть равняться 5,5-6. Так-
же смотрим на содержание макро- 
элементов: калия (К) должно быть от 
350 мг/л, азота  (N) 400 мг/л, фосфора 
(P) 500 мг/л. 

Стоит учитывать, что в основном 
земля создана на основе торфа. А он 
быстро сохнет, как быть? Тут нам на 
помощь могут прийти такие материа-
лы, как перлит и вермикулит.  

Вермикулит – раздробленный 
минерал, который выполняет сра-
зу несколько функций. Он впитыва-
ет в себя воду и отдает её растени-
ям. Вермикулит можно перемешать 
с грунтом, можно использовать как 
дренаж или посыпать грунт сверху. 
Кроме того, вермикулитная пыль,  
насыпанная на мелкие семена, спо-
собна спасти слабые проростки при 
пересыхании верхнего слоя зем-
ли.  Чем хорош ещё вермикулит, он 
богат макро– и микроэлементами 
и будет кормить растения. И сохра-
нять тепло, что немаловажно при 

выращивании рассады на холодных 
подоконниках. 

Ещё один агроматериал – перлит. 
Он не накормит растения, но зато спа-
сет от жажды, так как обладает боль-
шей гигроскопичностью и способно-
стью отдавать воду. Кроме того, пер-
лит хорош как дренаж и теплоизоля-
ция для растений при выращивании 
на всё том же холодном подоконнике. 

ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

Садоводы просят более подроб-
но рассказать о посевном календа-
ре. Ответ будет неоднозначным. Так 
как есть минимум два подхода к это-

му вопросу: научный и, так скажем, 
мистический.

Наука учитывает условия вегета-
ции растений: температурный и све-
товой режимы дня, продолжитель-
ность жизни растения и когда оно на-
чинает плодоносить. В зависимости 
от этого на пакетиках есть рекомен-
дации, в каком возрасте рассаду стоит 
высаживать на грядки. 

Например, скороспелые сорта то-
матов рекомендуется высевать за 
50-60 дней до высадки в грунт. Это 
примерно конец марта – начало апре-
ля, учитывая скорость пробуждения 
семян помидоров. И тогда в августе 
начнётся сбор таких томатов. Пер-
цы к моменту высадки в грунт долж-
ны быть в возрасте 60-70 дней. И если 
вспомнить, что семена перцев могут 
проклёвываться до двух недель, то их 
сеять надо уже в середине марта.

И опять же в этом случае расчет 
сроков посевов учтён что-то вроде 
средних климатических значений 
по стране. Они могут подходить югу 

сельхозкультуры уже в конце февра-
ля, край начало марта. 

На сроки посевов влияет и фактор 
наличия теплицы. Она в южных рай-
онах края позволяет слегка сместить 
сроки посева на более поздние к апре-
лю, а когда наступят холода, продол-
жать давать урожай, невзирая на кли-
матические условия. 

СОСТОЯНИЕ ЛУНЫ

Мистический подход к посевной 
кампании основан на фазах Луны. Есть 
мнение, что естественный спутник 
Земли, когда мы его видим растущим, 
благоприятно сказывается на росте 
и развитии надземной части, а в убы-
вающей стадии оказывает влияние на 
клубни, корни. Как определить то или 
иное состояние Луны? Если виден ме-
сяц,  мы дорисовываем мысленно к не-
му палочку и получается буква «Р», то 
он растущий. Если месяц смотрится 
как наша буква «С», то стареющий. 

Исходя из этого и можно сориенти-
роваться в посевах. Если урожай рас-
тет на ветках, то семена в землю бро-
саем на молодую Луну. Если нас ин-
тересуют редис, редька, чеснок и кар-
тошка, то сажаем и на старую. 

Днями тишины для садоводов, 
исповедующих лунный календарь, 
должны стать три дня новолуния, ког-
да совсем не стоит прикасаться к рас-
тениям. Можно лишь полоть. А вот 
в полнолуние хорошо пересаживать 
сельхозкультуры, и опять же это дни 
прополки и уничтожения вредителей. 

Успехов на грядках!

Надежда ВЫХОДЦЕВА

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ
Надежда Выходцева – о подготовке к весне: подбор грунта и о лунном календаре.

Хабаровского края, но быть уже кри-
тическими для центра и севера.

Из-за того, что теплый период в юж-
ных районах растянут до 4 месяцев,  дач-
ники из этих мест допускают проводить 
посевы среднеспелых томатов даже в на-
чале апреля. И при этом успевают снять 
богатый урожай в сентябре. Плюсы ещё 
и в том, что в этот период уже длинный 
световой день, значит досветки лампа-
ми не требуется, рассада и так вырастет 
коренастая, удобная для перевозки. 

Переохлаждение на подоконнике 
уже минимальное и это не даёт раз-
виться болезни рассады «черная нож-
ка». Минусы посева в начале апреля – 
погода порой преподносит сюрпризы 

и уже в начале сентября могут быть 
отмечены резкие понижения темпе-
ратур, что грозит оставить без урожая.

А вот дачники Комсомольского, На-
найского и более северных районов 
себе такую роскошь позволить не мо-
гут. Эти аграрии высевают основные 
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Ответы на сканворд и судоку, опубликованные в номере от 20 января 2021 г.

Здание состоит из комнат, в которых 
все двери открыты. Чтобы решить 

задачу, некоторые из них вам нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает 
на то, столько других комнат видно 

из неё через открытые двери.

Задача судоку вписать в пустые ячейки 
головоломки числа от 1 до N (9 в данном 

случае) так, чтобы в каждом горизонтальном 
ряду, в каждой вертикальной колонке и в 
каждом блоке каждое число встречалось 

только однажды. Основные диагонали этого 
варианта судоку также не должны содержать 

повторяющихся чисел.

В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 
а вместо определений указана сумма 

цифр в соответствующем ряду. 
При этом все цифры в сумме должны 

быть различными.

Эти числа означают, сколько групп черных 
клеток находится в соответствующей строке 

или колонке и сколько слитных черных 
клеток содержит каждая такая группа.

В этой головоломке вам нужно восстановить 
картинку по числам, которые находятся 

слева от строк и над колонками.

Группы между собой разделены, как 
минимум, одной пустой (белой) клеткой. 

Пустые клетки могут быть и по краям рядов.
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