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КРАЕВОЙ МИНИСТР
ЖКХ ДАРИЙ ТЮРИН.
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ЕЖЕНЕ ДЕ ЛЬНА Я ОБЩ ЕС ТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСК А Я ГА ЗЕ ТА

ГО Р О С КО П

ДЕГТЯРЕВ ПРЕДЛОЖИЛ,
МИШУСТИН ПОДДЕРЖАЛ

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ПРОСТИМУЛИРУЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ. А ЧТО ПЛАНИРУЮТ ВОЗВОДИТЬ
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ?
Подробно на стр. 5
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Подписывайтесь на газету «Приамурские ведомости» в любое время года!
Почта России (с доставкой на дом) – 66 руб. 43 коп. за месяц • «Союзпечать» – 45 руб. за месяц
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ТРУДОВЫ Е РЕСУРСЫ

ПОДДЕРЖАТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Михали Дегтярев
считает, что кадровая
обеспеченность –
определяющий фактор
ускоренного экономического
развития региона.

Г

убернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев с главой Николаевского района Анатолием Леоновым обсудили перспективы развития территории и ее новые точки роста. Для этого решен целый ряд застаревших вопросов. Один
из самых острых – выравнивание тарифа на электрическую
энергию в районах, не связанных с единой энергосистемой.

М

ассовый выпуск в Комсомольске-на-Амуре нового российского легкомоторного многоцелевого самолета обсудили в рамках заседания краевого правительства под председательством Михаила Дегтярева. Решение разместить производство «Байкала» в регионе приняло Министерство промышленности и торговли России.

В

етераны боевых действий края получат выплаты к памятной дате – 15 февраля. Об этом сообщил Михаил Дегтярев
на координационном совете по содействию общественным
организациям ветеранов.

З

ампред краевого правительства по социальным вопросам
Евгений Никонов призвал максимально сконцентрировать
ресурсы для борьбы с коронавирусом. Также на оперативном
штабе собравшиеся обсудили необходимость полного перепрофилирования краевой клинической больницы №1 под ковидный госпиталь. Это произойдет в случае кратного увеличения заболеваемости.

З
Г

арегистрирован 600-тысячный житель края, получивший
иммунитет к COVID-19. Им стала женщина из Амурска.

лава региона Михаил Дегтярев и глава Амурского района
Павел Боровлев обсудили итоги прошлого года. За отчетный период в бюджет района поступило около 2,9 млрд рублей – на 3,3% больше запланированного. Три четверти всех полученных доходов было направлено в социальную сферу. По
сравнению с 2020 годом существенно выросла (на 13,4%) средняя заработная плата, перешагнувшая порог в 58 тыс. рублей.

М

играционный прирост населения зафиксирован в Хабаровском крае по итогам 10 месяцев 2021 года. Число прибывших на 4,5 тыс. человек превысило количество покинувших регион.

В

селе Лермонтовка Бикинского района сдан новый трехэтажный жилой дом. Все 30 однокомнатных квартир предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Т

арифы на внутрирегиональные авиаперевозки в этом году не вырастут. Благодаря субсидиям из краевого бюджета в размере 604,4 млн рублей стоимость билетов по всем направлениям останется на прежнем уровне.

О

работе по решению
проблемы кадрового дефицита и снижению неформальной занятости в Хабаровском
крае Михаилу Дегтяреву доложил председатель комитета
по труду и занятости населения Константин Виноградов.
Обсуждение прошло в рамках еженедельного заседания
регионального правительства
в обновленном формате.
С 2022 года один из вопросов аппаратных совещаний
под председательством губернатора будет посвящен
реализации флагманских
инициатив, лежащих в основе общей стратегии развития региона до 2026 года и на
перспективу до 2030-го. Так,
главной темой сегодняшнего
заседания стала реализация
инициативы «Интересная
работа, достойная зарплата»,
в частности усилия по ликвидации кадрового голода.
По данным Константина Виноградова, в настоящее время
в крае официально зарегистрировано 5,5 тыс. безработных.

При этом количество вакансий
в центрах занятости составляет
почти 22 тыс. единиц.
– Кадровое обеспечение
– это определяющий фактор
ускоренного экономического
развития нашего региона. Текущая ситуация демонстрирует проблему дефицита работников, которая носит стратегический характер. Только по
уже реализуемым инвестпроектам до 2026 года потребуется почти 8 тыс. специалистов!
Поэтому вопрос получил статус флагманской инициативы
и требует комплексного подхода к своему решению. Здесь
мы ведем речь об условиях
проживания, стоимости жизни, комфортной среде, транспортной доступности, закреплении молодежи на местах, –
заявил Михаил Дегтярев.
Глава региона подчеркнул,
что сегодня по поручению

ФОТОФАКТ
На стадионе «Юность» в Хабаровске стартовали первенство края и
традиционный турнир по конькобежному спорту памяти тренера Владимира Кобзева. Эти соревнования проводятся в краевой столице с
2002 года. В этот раз в борьбу за медали вступили около 50 хабаровских конькобежцев. На лед вышли юноши и девушки в трех возрастных
группах от 12 до 17 лет.

Президента России край совместно с федеральным Правительством готовит пакет
социальных и демографических инициатив для всего Дальнего Востока. Параллельно продолжается работа по созданию межвузовского кампуса и проведению
национального чемпионата
WorldSkills Russia в 2023 году.
Кроме этого, в крае успешно реализуется целый комплекс
мер адресной поддержки работодателей. Среди основных –
программа трудовой мобильности. С начала ее исполнения в край привлечено около
1 000 специалистов из других
субъектов страны. В ближайшее
время губернатор планирует
провести рабочую встречу с главой Минтруда России Антоном
Котяковым по вопросу увеличения доли финансирования проекта на территории региона.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
С окончанием января может закончиться период
активных холодов.

26–28 ЯНВАРЯ
Небольшой снег,
ветер западный,
0,6 м/с
-16... -19
-24... -26
29–30 ЯНВАРЯ

П

Ясно,
ветер западный,
2,8 м/с

П

-18... -20

рямой авиарейс в Забайкалье стал доступен жителям Хабаровского края. Социально значимое направление Хабаровск – Чита открыто в рамках развития Единой дальневосточной авиакомпании.
равительство РФ расширило границы ТОР «Комсомольск»,
в состав которой включили Малмыжское медное месторождение, где к 2025 году построят горно-обогатительный комбинат.

Б

удущей улице в микрорайоне Ореховая Сопка в Хабаровске присвоят имя Николая Данилюка. Во время заседания
думского комитета по местному самоуправлению городские
депутаты единодушно поддержали это предложение ветеранов «Хабавтотранса».

В

крае в период с 5 по 7 февраля проведут сплошной учет амурских тигров, обитающих на территории региона. Эта работа
будет вестись в рамках государственного мониторинга хищников.

-23... -24
31 ЯНВАРЯ – 1 ФЕВРАЛЯ
Ясно, штиль
-17... -19
-25... -26
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АКТИВНО ГОТОВЯТ
ДОПРИЗЫВНУЮ МОЛОДЕЖЬ
В Хабаровском крае отмечают 95 лет
ДОСААФ России.

В

1926 году на окраине
России началась
славная история
ДОСААФ длиною в 95 лет…
Далекие
двадцатые
прошлого века уже пото-му останутся в памяти неименскольких поколений, что имен
но тогда, как принято говорить, на заре советской власти, повсеместно стали создаваться «дома обороны», начала разворачиваться
сеть стрелковых тиров, авиационных, автотракторных, военно-морских и других профильных кружков.
Они появлялись в сельских клубах, избах-читальнях, где, помимо преподавания
военного дела, проходила переподготовка
бывших военнослужащих. Значительное место занимали добровольные оборонные организации, которые послужили своего рода
прообразом нынешнего ДОСААФ России.
– Сегодня региональное отделение
ДОСААФ России объединяет в своей структуре четыре местных отделения, 41 первичную организацию, в которых насчитывается

1 025 членов, две учебные организации, аэроклуб, авиаспортклуб,
два авиационных спортивно-технических
клуба, четыре военно-патриотических клуба,
– рассказывает исполняющий обязанности
председателя регионального отделения
ДОСААФ России Хабаровского края Денис Подопригора.
Кроме того, учебные организации регионального ДОСААФ активно готовят допризывную молодежь по пяти военно-учетным
специальностям, проводят подготовку специалистов массовых технических профессий.
Региональное отделение активно работает
в военно-патриотическом направлении с курсантами учебных организаций ДОСААФ России
и учащимися общеобразовательных школ края.
Команды краевой оборонной организации
с 2016 года принимают участие в армейских
играх. Выполняя задачи, поставленные Президентом РФ, Правительством и министром
обороны России, региональное отделение
вступило в движение «Юнармия».
На сегодняшний день в краевой организации занимаются 15 видами спорта, среди которых ведущее место занимают парашютный,
парапланерный, авиамодельный, автомобильный, мотоспорт, картинг и морское многоборье.

АНОНС

СФОКУСИРОВАТЬ ВСЕ
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ
В Общественной палате края обсудили
вопросы активизации гражданского
общества для развития региона.

Н

а минувшей неделе состоялось заседание совета краевой Общественной палаты, на котором обсудили текущие
и перспективные вопросы работы
главного органа общественного контроля края.
На ближайшей повестке дня предстоит
сфокусировать все достижения и проблемы
хабаровского социума в новом ежегодном докладе о состоянии гражданского общества
НАШИ ДАТЫ
27 января. 90 лет со дня рождения Риммы Федоровны Казаковой (1932–2008), российского поэта, члена Союза писателей СССР. Начало ее поэтического творчества относится к периоду жизни
в Хабаровском крае (1954–1960), которому она
посвятила много поэтических строк.
27 января. 75 лет со дня рождения Евгения Ивановича Путивца (1947), ведущего актера Хабаровского краевого театра драмы, заслуженного
артиста России, народного артиста Республики
Бурятия. Долгие годы возглавлял Хабаровское
краевое отделение Союза театральных деятелей.
28 января. 80 лет исполнилось бы Геннадию Ефремовичу Рослякову (1942–1997) – советскому и
российскому орнитологу, участнику шести научных экспедиций на Шантарские острова (1971,
1978, 1982, 1986, 1991, 1992). Автор научно-популярной энциклопедии пернатых «Охота
по перу в Приамурье» (1987), соавтор книги
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нашего края. Над этим очень важным документом будут серьезно работать все краевые
общественники.
Участие в общественной экспертизе федеральных и краевых законопроектов также входит в систему деятельности Общественной палаты. В свете принятых в прошлом году поправок в наш
главный правовой документ – Конституцию Российской Федерации здесь предстоит очень большой объем общественно-правовой работы.
Евгений ЧАДАЕВ,
член Общественной палаты Хабаровского края

«Шантарский архипелаг» (1989). Подробнее
читайте на стр. 8.
29 января. 100 лет со дня рождения Виктора Николаевича Яшина (1922–1952), летчика, участника
Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза, уроженца Хабаровска. Командир эскадрильи 133-го истребительного авиационного полка
234-й истребительной авиационной дивизии капитан В.Н. Яшин к августу 1944 г. совершил 184 боевых вылета, в 42 воздушных боях лично сбил
16 самолетов противника. В Хабаровске одна из
улиц названа его именем.
30 января. 100 лет со дня рождения Абрама
Мееровича (Мироновича) Айзенштадта (1922–
2009), ученого-музыковеда, педагога, исследователя музыкального фольклора, одного из первых
ученых, разрабатывавших направление отечественного этномузыкознания, связанное с изучением традиционной музыки народов Сибири и
Дальнего Востока.

НАДО МЕСТИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Наш корреспондент
продолжает выяснять,
кто и как убирает снег
в городе.

С

нега в прошлом и в этом
году отсыпало столько, что
Хабаровск до сих пор
не оправился и кажется, что город все еще во
власти циклона. Неубранные дворы, тротуары и остановки в центре
– замечательная иллюстрация работы коммунальщиков (об этом мы
уже писали в «ПВ» №1).
Но речи ответственных лиц, думаю, не
смогли растопить сердца хабаровчан и огромные кучи снега на улицах.
Энергомаш – мощный развлекательно-торговый узел города. Здесь и хабаровской культуры дворец, и перекрестки, ведущие к многочисленным торговым центрам. В общем, очень
оживленное место. Только следить за чистотой тут вроде как
никто и не собирается.
Прямо на автобусной остановке огромная куча снега, начавшая расти еще в прошлом году. Тротуары вокруг почищены так себе, на двоечку с плюсом. Затейливые хитросплетения
окружают эту кучу. Вроде как в шаге частные магазины и это
их работа – убирать территорию рядом.
Но магазины расположены в жилых двухэтажках. Тротуары
вполне могут попадать в зону ответственности управляющих
компаний. А рядом главная городская дорога – улица Ленина, где
транспорт общественный и прочее. А значит, куча – это проблема муниципальных служб. В общем, все сложно и ребус «чей туфля» не разгадан до сих пор. И это в таком-то месте! Что уж говорить
о том, куда не ступали ноги ответственных за уборку выпавших
осадков.
Чуть глубже, во дворах, – похожие пейзажи. Снег свален, видимо, до весны, и насыпи растут. Хабаровск – без сомнений,
лучший город на земле, но, как говорят синоптики, ощущается
с приличным минусом.
А особо ворчливые и дотошные горожане все еще могут
вносить свой вклад в борьбу со снегом – в этом поможет жилинспекция. Телефон ее горячей «снежной» линии есть смысл
повторить, поскольку залежи снега в Хабаровске – это надолго.
Телефон горячей линии такой: +7 (4212) 40-23-40. Жалуйтесь,
пожалуйста.
Александр СУТУРИН

МЫ ЕСТЬ

priamurka

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ, ЧИТАЙТЕ,
СМОТРИТЕ!
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ПОДРОБНО С ТИ

На внеочередном заседании
краевого парламента
прошло «нулевое
чтение» федерального
законопроекта о местном
самоуправлении.
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СИСТЕМНЫЙ ПРОЦЕСС

Н

а минувшей неделе краевые депутаты собрались на
первое в 2022 году заседание (внеочередное) для обсуждения проекта федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления [МСУ]
в единой системе публичной власти».
Этот важный для каждого субъекта
законопроект был подготовлен в развитие положений российской Конституции и направлен на совершенствование местного уровня власти в нашей
стране. Депутаты проект поддержали.

СТРУКТУРА НЕИЗМЕННА
Председатель постоянного комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления краевой думы Игорь Гудин отметил, что новеллой обсуждаемого законопроекта вводится
одноуровневая организация местного самоуправления.
Проектом закона устанавливается переходный период на новую модель органов МСУ городских и сельских поселений, который начнется
с 1 января будущего года и продлится до 1 января 2028 года. Законопроектом уточняется компетенция органов местного самоуправления, закрепляется перечень полномочий
последних в решении вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. При
этом за всеми видами муниципальных образований закрепляется единый идентичный объем полномочий
(всего 27).
В действующей редакции федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», как сказал выступающий, за
городскими и сельскими поселениями сегодня закреплено порядка 39 вопросов местного значения.
В 2019 году Госдумой была проведена инвентаризация полномочий,
и вот что выявилось.
Регулируются они (вдуматься
только!) 173 отраслевыми федеральными законами, которые, в свою очередь, содержат 1 577 полномочий
органов МСУ. В добавление к этому отметим, что 1 348 полномочий
из их общего количества можно соотнести с вопросами местного значения, закрепленными в действующем федеральном законе о местном
самоуправлении.
В новом законопроекте также содержится перечень «местных» полномочий (всего – 17), которые закрепляются за субъектом Федерации и могут
быть переданы органам городских
и муниципальных округов на основе
специальных соглашений.

По новому закону структура органов местного самоуправления остается неизменной. При этом обязательным является наличие трех органов:
во-первых, представительных (городских или районных), во-вторых, главы городского или муниципального
органа и, в-третьих, главы местной
администрации. Уставом административно-территориальной единицы может быть предусмотрено также
создание контрольных органов.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УСИЛИТСЯ
Параллельно вносятся изменения
и в порядок формирования местных
органов. Для представительных органов предусмотрен единый способ
их формирования – через прямые
выборы. Для глав муниципальных
образований предусмотрены как
прямые местные выборы, так и выборы представительным органом из
своего состава или из числа кандидатов, представленных высшим должностным лицом региона. В случае
Хабаровского края это губернатор.
Последний способ предусмотрен
Конституцией РФ и вытекает из возможности участия органов государственной власти в формировании
органов местного самоуправления.
Предполагается, что будет усиливаться ответственность глав муниципальных образований и глав местных
администраций перед высшим должностным лицом субъекта Федерации.
Так, глава городского или муниципального округа может быть отправлен
в отставку за систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов МСУ. Такие критерии закреплены указами Президента
России. Инициатором отставки, понятно, будет выступать высшее должностное лицо региона. Показателями эффективности являются уже существующие критерии, действующие как для
глав субъектов, так и для органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов.
Также губернатор будет вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования (главе местной администрации) за ненадлежащее исполнение
и (или) неисполнение обязанностей
в течение осуществления органами
местного самоуправления отдель-

ных переданных им государственных
полномочий.
В целях реализации принципа
единой системы публичной власти
предусматривается, что глава муниципального образования, возглавляющий местную администрацию, одновременно замещает государственную и муниципальную должности.
Для всех органов местного самоуправления устанавливается единый
срок полномочий – пять лет.
Для обеспечения полномочий населения в отдельных населенных
пунктах новым законопроектом
предусматривается, что в структуру
администрации городского или муниципального округа будут входить
территориальные органы местного
самоуправления.

ДВА ВАРИАНТА
При рассмотрении данного законопроекта постоянным комитетом по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления краевого парламента были изучены многие аспекты действующей
практики функционирования системы местного самоуправления в других регионах России. Например,
в Пермском и Ставропольских краях
согласно их региональным законодательствам сегодня уже действуют
подобные территориальные органы
МСУ в сельских поселениях.
Дискуссия, развернувшаяся в краевой думе в ходе обсуждения, была
очень активной и разноплановой.
В числе первых вопросов был тезис
о порядке перехода на новую модель ныне действующих органов на
городском, муниципальном и поселенческом уровнях. По новому законопроекту здесь возможны два варианта – либо добровольное согласие
(волеизъявление) местных представительных органов на переход в новую систему власти, либо окончание
сроков полномочий органов местного самоуправления на вышеуказанных уровнях, а также полномочий
глав городов, районов и поселений.
Зашел разговор и о структуре территориальных органов власти. Как
известно, поселения нашего края существенно отличаются по численности населения, социально-экономической составляющей, объему оказания

жилищно-коммунальных услуг и многим другим показателям. Но в своей
основе система управления сохранится. При этом все штатные работники
администрации поселения, включая
и нынешнего главу поселения, перейдут в разряд муниципальных служащих районной администрации.
Еще один из вопросов, обсуждавшихся на внеочередном заседании
краевого парламента, – финансовый,
в части того, какие могут возникнуть
расходные обязательства краевого
бюджета при переходе на новую систему управления муниципальными образованиями.
По информации краевого минфина, на сегодняшний день в бюджетной структуре края существуют
232 бюджета (по числу муниципальных образований городского, муниципального и поселенческого уровней), плюс бюджет края.
На содержание собственно управленческого аппарата городов и поселений края приходится примерно
30% их бюджета. При этом, например, собственные доходы большинства поселений края составляют
всего от 2 до 30% от необходимого.
А в целом все населенные пункты
края сегодня имеют дефицит бюджетных средств.
Но, как прозвучало на внеочередном заседании, утечки квалифицированных
руководителей
и специалистов из существующих
администраций и представительных органов произойти не должно.
Управление – это системный процесс, в котором кадровый вопрос
всегда должен находиться на должном контроле. Тем более что статус
муниципальных служащих, их профессиональный рост и повышение
квалификации станут едиными для
каждого городского или муниципального округа.
Председатель краевой думы Ирина
Зикунова подчеркнула, что главной
основой предлагаемых изменений
является введение одноуровневой
системы местного самоуправления,
решение проблем экономического
состояния и финансовой обеспеченности поселений и, как следствие,
рост благосостояния жителей.
Евгений ЧАДАЕВ, политолог, кандидат
исторических наук

26 ЯНВАРЯ
2022 ГОДА

ПРОЕК ТЫ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 3 (8290)

На Дальнем Востоке
простимулируют
строительство доступного
жилья и социальной
инфраструктуры.

БОЛЬШИЕ ЛЬГОТЫ

П

равительство России подготовило пакет законопроектов, которые упростят
строительство в дальневосточных регионах. Об этом на стратегической сессии, посвященной
обеспечению роста населения в макрорегионе, на минувшей неделе заявил премьер-министр РФ Михаил
Мишустин. Что планируют строить
в Хабаровском крае?

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Уже известно, что дополнительные преимущества получат предприниматели, выигравшие конкурс на возведение доступного жилья и инфраструктурных объектов.
Они смогут получить статус резидента территории опережающего
развития (ТОР) на упрощенных условиях и воспользоваться льготами
и преференциями.

– Стоимость квадратного метра
в Дальневосточном федеральном
округе примерно на 15% выше, чем
в среднем по стране, – отметил глава Правительства РФ. – Чтобы стимулировать строительство доступного жилья, а также объектов транспортной, коммунальной, социальной
инфраструктуры, необходимых для
удобства людей, мы скорректируем
законодательство.
Пакет законопроектов запускает
программу «Дальневосточный квартал». Имеющаяся нормативная база и тогда позволяла строить жилье
в ТОР и свободном порту Владивосток (СПВ). Но по закону участки предоставлялись первому заявителю – государство не могло влиять на то, что
будет построено на земле, по какой
цене будет реализовано.
– Благодаря изменениям, вносимым в законодательство, мы сможем
проводить конкурс среди застройщиков, – уточнил министр по развитию
Дальнего Востока и Арктики Алексей
Чекунков. – Единственным критерием будет процент жилья, который застройщик сдаст региону по невысокой цене, установленной Минстроем
России. При этом он обязуется построить квартал по стандарту, предполагающему максимальный комфорт для
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людей. Мы, в свою очередь, будем создавать на таких территориях инфраструктуру, в том числе социальную.
Жители будут обеспечены школами,
поликлиниками, спортивными комплексами и другими объектами для
удобной жизни.
Уже отобрано восемь приоритетных площадок в восьми регионах:
Хабаровский, Камчатский, Приморский, Забайкальский края, Сахалинская и Амурская области, Еврейская
автономия, Республика Бурятия. Благодаря новому механизму до 2030 года будет построено более 2,5 млн кв. м
«дальневосточных кварталов». В новое
жилье смогут переехать более 80 тыс.
дальневосточников.
По словам главы Минвостокразвития России, работа по отбору площадок с целью наращивания объектов строительства жилья будет
продолжена.
При этом Михаил Мишустин отметил, что ряд специальных инструментов, созданных для переезда людей
в округ и решения жилищных вопросов, показывают хорошие результаты.
– Я имею в виду программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека», – подчеркнул он.
– По данным на начало января, земельные участки уже получили около 100 тыс. человек. Осваивается более
68 тыс. га, а улучшить свои жилищные условия смогли почти 33 тыс.
дальневосточников.
В режимах ТОР и СПВ реализуется
730 проектов в сфере недвижимости,
в которые инвесторами уже фактически вложено 118 млрд рублей. Рост
ввода в эксплуатацию жилья в ДФО
в 2021 году составил 25%, а рост цен
на него был в полтора раза ниже, чем
в среднем по стране.
Отметим, что по реализации этих
двух программ Хабаровский край занимает лидирующие позиции.

ОБЕСПЕЧИТЬ
СТРОЙМАТЕРИАЛАМИ
Напомним, в прошлом году губернатор края Михаил Дегтярев поставил Хабаровску задачу к 2030 году
достичь показателей по народонаселению – стать городом-миллионником. Для этого в регионе

планируется реализация ряда инициатив в строительной отрасли. Среди них – создание дальневосточного
промышленного кластера по производству стройматериалов. Так край
включается в режим комплексного
развития территорий для массового
жилищного строительства.
– Расширяясь на восток и на север, мы сформируем новые микрорайоны, – сказал Михаил Дегтярев.
– Планируется масштабная реновация застроенных территорий через
инструменты комплексного развития. В крае уже готова нормативная
база для запуска этого механизма.
По поручению губернатора в правительстве края в этом году представят проект строительного кластера
и разработают стандарт жилищного
строительства на территории края,
включая требования об обеспеченности площадок строительных объектов транспортной, социальной
и инженерной инфраструктурой.
Предстоит разработать типовые решения индивидуальных домов по
проекту «Дом дальневосточника»
и определить производственные
мощности для изготовления и поставки домокомплектов.
При этом, по словам Михаила Дегтярева, реализация проекта
«Дальневосточный квартал» позволит создать новые современные микрорайоны с полной необходимой
инфраструктурой.
В крае уже сформировано более
40 точек для комплексной жилищной застройки. По информации регионального министерства строительства, в Хабаровске для этого рассматривается несколько перспективных площадок: микрорайон Ореховая Сопка, районы пер. Брянского
и ул. Связной.
В качестве инвестора выступит компания «ПИК». 27 декабря «ДОМ.РФ»
провела аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ)
в объеме 67 га. Речь идет о строительстве жилья, социальных объектов, инженерной инфраструктуры. При этом Хабаровский край
стал первым регионом на Дальнем Востоке, в котором «ДОМ.РФ»
применила механизм КРТ. Он дает

возможность осваивать участки, находящиеся в федеральной собственности. Реализацию таких проектов в рамках нового федерального закона утверждает специальная
правительственная комиссия, после чего региону передают полномочия по управлению земельными
участками.
В минстрое отмечают, что комплексный подход к развитию жилищного строительства позволит
нарастить объемы вводимого социального жилья, снизить его себестоимость. А собственное производство
строительных материалов в рамках
создания промышленного кластера
даст возможность сдерживать цены,
упрощая логистику строительства.

ПЕРВЫЙ ПИЛОТНЫЙ
Хабаровский край в рамках реализации проекта «Дальневосточный квартал» определился с пилотной территорией для строительства
жилья средней и многоэтажной высотности. Это территория аэродрома
«Динамо» ДОСААФ на Втором Хабаровске. По расчетам регионального
минстроя, здесь может появиться до
450 тыс. кв. м жилья.
Готов предварительный эскизный
проект – уточнили в краевом министерстве строительства. Сейчас решаются организационные вопросы по
вводу этого земельного участка в оборот. Планируется, что инвестор получит налоговые льготы. Власти обеспечат площадку необходимой инженерной инфраструктурой. Конечно, это
привлекательный проект для строительных компаний, которые будут участвовать в конкурсе. Главное условие
предоставления господдержки – снижение стоимости квадратного метра.
В ведомстве уверены, что реализация проекта позволит создать новые
современные микрорайоны с необходимой инфраструктурой, нарастить
объемы строительства жилья в Хабаровском крае. Такую задачу перед
строительным блоком поставил губернатор Михаил Дегтярев, представляя
в прошлом году стратегию развития
Хабаровского края на 2022–2026 годы.
Подготовил Константин ПРОНЯКИН

КСТАТИ
Согласно информации регионального министерства экономического развития, за два года действия
«Дальневосточной ипотеки» в регионе выдано 4 348 кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей. По количеству оформленных займов наш
регион находится на третьем месте
среди субъектов ДФО.
По программе «Дальневосточной
гектар» в безвозмездное пользование передано почти 11 200 земельных участков, в собственность уже
предоставлено 508, в длительную
аренду – 38. По этим показателям
край занимает первое место среди
регионов Дальнего Востока.
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АКТУАЛЬНО

Жилищная услуга
трансформируется
в коммунальную:
разъяснения министра ЖКХ.

В

четвертом квартале минувшего
года
мусорная реформа в крае прибавила
ходу:
минЖКХ
определило регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Им стала компания «Хабавтотранс ДВ».
На пресс-конференции по этому поводу министр жилищно-коммунального хозяйства Дарий Тюрин обратил внимание, что с появлением регионального
оператора сбор и вывоз ТКО из жилищной услуги трансформируется в коммунальную. Это влечет за собой не только вынесение из платежки, выставляемой управляющими компаниями (УК)
и товариществами собственников жилья (ТСЖ), соответствующей графы, но
и появление платежки регионального
оператора по обращению с ТКО.
Главное для собственников и нанимателей жилфонда в том, что ком-
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ДВОЙНОЕ НАЧИСЛЕНИЕ
ИСКЛЮЧЕНО

Почему региональный оператор
стартует в Хабаровске и районе им.
Лазо, тоже объяснимо. Именно в этом
муниципальном образовании построен полигон для захоронения ТКО, собираемых в краевом центре. Объект
лицензирован, что является определяющим условием для деятельности регионального оператора. Хотя
его функционал – это создание клиентской базы, это взаимоотношения
с органами местного самоуправления,
в подведомственность которых входят контейнерные площадки и подъ-

Полигон для захоронения отходов в районе им. Лазо создан с соблюдением
природоохранного законодательства
мунальная услуга регулируется государством. В данном случае – комитетом по ценам и тарифам правительства края. Следовательно, ежегодное
увеличение стоимости коммунальной
услуги не превысит четырех процентов. Что касается жилищных услуг, то
они в ведении УК и ТСЖ, где другие
нормы и правила, где зарплата главбуха может достигать 200 тысяч рублей,
где отдельные непомерные расходы
вызывают озадаченность профильного
министерства.

езды к ним, это надзор за транспортировщиками ТКО, которые будут определены на конкурсной основе.
– Чем руководствуются УК и ТСЖ,
когда заключают договор о вывозе
ТКО? Прежде всего стоимостью услуги. Чем она дешевле, тем лучше.
А куда повезут отходы – на полигон
за 65 километров от Хабаровска, на ле-

РАСХОД – ПРИХОД
Не первый год ведутся дискуссии,
почему плата за ТКО взимается по
числу квадратных метров в квартире, а не по количеству проживающих
там горожан либо селян. Ведь ТКО
плодят люди… Дарий Викторович
признал нелогичность происходящего, но уточнил, что информационная
база, содержащая сведения о зарегистрированных в городах и весях незабвенного отечества, пока не создана.
Это компетенция миграционных органов МВД, но обвинение их в нерасторопности вряд ли уместно. Процессы столь велики и стремительны, что
контролировать их крайне сложно.
– Взимание платы за услуги ТКО
по квадратуре позволяет поддерживать относительный баланс между
приходом и расходом. Но во всех регионах зазор примерно одинаков,
а именно: расход превышает приход
на десять процентов, – продолжил
министр. – Добавим люмпенизированную публику, которая ни за что не
платит и составляет до шести процентов от общего числа проживающих
в многоквартирных домах.
А частный сектор, жители которого
пакеты с ТКО в лучшем случае везут
в личных авто на контейнерные площадки многоэтажек, а зачастую выстав-

НЕ В ЛЕСОПОЛОСУ
Дарий Тюрин напомнил, что год назад эпидемия коронавируса, по сути,
торпедировала результаты конкурса
по выбору регионального оператора,
как и заключенное с ним соглашение.
– Контрольные органы в силу введенного запрета на проверки не могли
удостовериться в том, что УК и ТСЖ
убрали из платежных документов плату за сбор и вывоз ТКО. Поскольку
двойное начисление не исключалось,
было решено возвратиться к прежней
системе расчетов, – пояснил министр.
Позднее госжилнадзор, другие инстанции вернулись к работе с жалобами, в том числе от граждан, обеспокоенных некорректностью начислений
за услуги. Двойному начислению поставлен заслон, что позволило заново
провести процедуру, предусмотренную федеральным проектом формирования комплексной системы обращения с ТКО.
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Спецавтохозяйство Хабаровска – образцовый транспортировщик ТКО
вый берег Амура – в Еврейскую автономию, в ближайшую лесополосу, –
по большому счету УК и ТСЖ не волнует. Я не хулю жилищников, а констатирую объективную реальность,
– заметил министр.
С заключением договоров между
региональным оператором и компаниями-транспортировщиками оплачиваться будет только доставка на полигон. Каждая машина там фиксируется, что хорошо известно водителям
спецавтохозяйства – муниципального
транспортировщика ТКО. Но если городские окраины и пригородные массивы превратились в свалки, которые
видны из космоса, значит, не все ИП,
ООО и прочие хозяйствующие субъекты, занятые вывозом отходов, действуют так, как спецавтохозяйство.

ляют за ограду на растерзание собакам
и воронам?.. В общем, то, что край не
спешил с созданием регионального
оператора, не так уж и плохо. Во-первых, отслеживался опыт других регионов, большей частью незавидный.
Во-вторых, изучались нормативные акты федерального уровня, корректирующие практику обращения с ТКО.
– Создание регионального оператора – это лишь часть намеченного. Тем
более что сверхзадача – не закапывать
отходы, а перерабатывать, – напомнил министр.
Компания «Сталкер» из Комсомольска занимается сортировкой ТКО. Она
имеет не только оборудование для
этого, но и автопарк, который привозит отходы с жилмассивов. Вторичное сырье, получаемое в результате

сортировки, частично идет в дело
(в частности, на изготовление тротуарной плитки), частично продается,
и уже другие фирмы выпускают из
него востребованную продукцию.
Мусорная реформа «Сталкер» напугала. Не повернет ли региональный
оператор в другую сторону? Не остановится ли сортировочная линия изза нехватки отходов?.. МинЖКХ успокоило «Сталкер» и другие подобные
компании: их потребности учтены.

С ПРИЦЕЛОМ НА МАЙ
Дарий Тюрин представил Сергея
Пайста, директора компании «Хабавтотранс ДВ», с 19 октября – регионального
оператора по обращению с ТКО. Он не
новичок в этой сфере: с 2019 года, когда началась мусорная реформа, возглавлял аналогичную компанию в Псковской области. Благодаря в том числе его
усилиям область включена Минприроды РФ в двадцатку зеленых регионов.
– Я покатался по Хабаровску, посмотрел. Картина печальная, – не
скрыл Сергей Александрович, имея
в виду несанкционированные свалки.
Их ликвидация заложена в функционал регионального оператора.
Причем с привлечением собственника земельного участка. Если свалка на
территории садового товарищества,
то раскошеливаться придется ему. Если владельцем захламленного надела
является муниципалитет, спрос будет
учинен с него. Сергей Пайст убежден:
избавиться от несанкционированных
свалок можно за год, как это было сделано в Псковской области.
Формируется нормативная база
клиентов, которая включает в себя не
только физических лиц, собственников квадратных метров, но и юридических лиц. Если имеешь предприятие – изволь заключить договор с региональным оператором.
К сбору и вывозу ТКО региональный
оператор приступит с начала мая наступившего года. Пока развернута подготовительная работа. Примечательно,
что компания «Хабавтотранс ДВ» разместилась в офисном центре на улице
Ленина, 57, – там, где квартирует региональный оператор по капитальному ремонту многоквартирных домов. Сколько было скепсиса, когда он создавался и начинал!.. Десяти лет не прошло,
а сотни сталинок, хрущевок, брежневок
в крае получили новые кровли и лифты, модернизированные инженерные
системы, привлекательные фасады.
Есть надежда, что региональный оператор по обращению с ТКО будет столь
же последователен и вездесущ.
По словам министра ЖКХ, Хабаровск и район им. Лазо – начало пути. В ближайшее время состоится выбор регионального оператора в Комсомольске. На очереди Советско-Гаванский район.
Михаил КАРПАЧ
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПЕСЧАНКИ

Песчанка-2021:
сделано «Колмаром»

За отдыхом на море не обязательно отправляться за тысячи
километров.

В

начале года в самый раз задуматься об отдыхе на море.
Но не на Барракуде – адлеровском пляже, не в Янтарном, что под Калининградом. Тем более не в Бэйдайхэ или на других известных дальневосточникам курортах Желтого моря, куда перекрыл
путь треклятый коронавирус.
Я имею в виду хабаровское приморье. Точнее, бухту Мучке близ поселка Токи Ванинского района, где
в ушедшем году произошло знаковое
событие, оставшееся почти незамеченным. Там вновь стала доступной
Песчанка – удивительное место на
побережье Татарского пролива.
Признаюсь, сам загорал и купался
на Песчанке с одноклассниками, но
это было полвека назад. Разумеется,
о лежаках, зонтиках, кабинках для переодевания мы и не помышляли. Это
был дикий пляж, на котором невысокие глубины давали воде возможность
прогреваться. Походами на Песчанку
мы отмечали начало учебного года.

СРЕДСТВА ИЗЫСКАНЫ, НО…
В бухте Мучке началось возведение
терминалов, и доступ на Песчанку был
закрыт. Это объяснимо: самосвалы, как
и другая техника, двигались беспрерывно. Гул машин и механизмов, пылища над взморьем, исполосованным дорогами-времянками. Словом, промзона.
Где же отдыхать? Ведь средствами на
вояжи к пляжам края-соседа располагали не все, не говоря уже об упомянутых
Черном, Балтийском, Желтом морях.
Было заявлено, что загорать можно
будет на реке Чистоводной, впадающей
в бухту Ванино. Действительно, на Чистоводную выбирались семьями и компаниями. Правда, там не искупаешься:
речка-то горная!.. Планировали завезти
песок на каменистый берег, оборудовать парковку, организовать прокат инвентаря и выездную торговлю.
Средства были изысканы. Но не
для облагораживания Чистоводной,
а для создания зоны отдыха в селе
Датта. Можно сказать, не южнее райцентра, а севернее его. Освоение бюджетных и спонсорских денег затянулось. Но главное было даже не в том,
что за очисткой береговой полосы

и устройством ограждения не пошли
дальше в создании удобств, декларированных проектом.
Датта расположено при впадении
Тумнина в Татарский пролив. Любой
лиман – это туман, изморось, облачность с незначительным количеством
солнечных дней. Шашлыки пожарить,
рыбу поудить такая погода не мешает,
но поваляться на песочке, окунуться
вряд ли получится.
И отправились ванинцы вслед за
совгаванцами в поселок Заветы Ильича на косу, которая соединяет коренной берег с полуостровом Меньшикова. В солнечные дни здесь вереницы авто и пробки, каких не увидишь
в обоих райцентрах. Глядя на обнаженную публику, пребывающую в экстазе
от близости к морю, невольно вспоминаешь аксеновское: «Жаль, что вас не
было с нами…»

ЛЕНТОЧКУ НЕ РАЗРЕЗАЛИ
Осенью 2020 года в бухте Мучке заработал терминал компании «Колмар».
В информационном поле, в котором
фигурировали миллиарды рублей инвестиций и миллионы тонн отправляемого на экспорт якутского угля, не нашлось места для сообщений о том, что
усилиями «Колмара» предпринимается на Песчанке.
Туда завозили песок, дабы восстановить природный
пляж. Водолазы очищали дно.
Было смонтировано ограждение и оборудована парковка. Установили раздевалки. Натянули волейбольную сетку.
«Красная ленточка не
разрезалась, – уточнили
в администрации Ванинского района. – В «ВаниноТрансУголь», которое является дочерним предприятием компании «Колмар»,
посчитали это излишним».
Токинцы первыми обратили внимание на то,
что Песчанка облагорожена, хотя рельеф бухты, в которой построены терминалы
Сибир-

ской угольной энергетической компании и «Колмара», существенно изменился. Многочисленный десант
из райцентра высадился с началом
учебного года. Это была родная для
меня школа, прежде №40, а ныне
№3. Традиция отправляться на Песчанку после каникул не забыта.
Хеппи-энд? Я бы не сказал. Хотя
бы потому, что это одно-единственное место, где можно позагорать
и искупаться, – как для райцентра,
так и для примыкающих к нему поселков Токи и Октябрьский. И этому
есть официальное объяснение.
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ванинцы?» – ответ напрашивается
сам: «Они грузят уголь».
Если в бутиках пятиэтажек, которые напротив порта, местные
предприниматели конкурируют
с совгаванскими, то в организации
отдыха город уложил Ванино на
лопатки. За примерами далеко ходить не надо…

РЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

На подъезде к Советской Гавани,
в долине Хади, на водоемах, точнее,
выемках галечника, который использовался для нужд строительства, с на«АГОРА» И ДРУГИЕ
ступлением лета катамараны и ялики
бороздят водную гладь. На лужайках
Во-первых, примыкающая к Чизагорающие – взрослые и дети, вклюстоводной территория объявлена
чая тех, кто искупался. Среди буйства
водоохранной зоной. Хотя водозазелени – беседки, баня, кемпинг.
За городом, в бухте Фальшивой, небор, питающий райцентр, значибольшие глубины. Похоже, матуштельно выше по течению от места,
ка-природа создала эту бухту не для закоторое намечалось благоустроить.
хода кораблей, поэтому в XIX веке она
Во-вторых, это место оказалось
была названа обидным словом. В XXI
в полосе отвода железной дороги.
веке в ней развернул реальный бизнес
В общем, как формулировал комик
другой совгаванский предприниматель.
Полунин, «низзя!. .» Хотя мне предБлаго берег здесь ровный, без булыжниставляется, что незадачи Чистовоков и обрывов. Была приведена в порядок дорога, появилась стоянка
и спортплощадка.
В перелеске встали
беседки…
В долине Хади и бухте Фальшивой принимаФестиваль
ют гостей и зимой.
«Серебряная корюшка»
Катание на коньках и снегоходах
получил признание
га р а н т и р о в а н о.
на общероссийском уровне
А почти в центре
города – полчаса
пешочком от главной улицы – горнодной связаны не с ограничительнылыжная база с подъемником, два спуми мерами, а с нехваткой в Ванинска, прокат лыж и саней, домики для
ском районе людей с предприниотдыха. Тут, на сопке Лысой, тоже бизмательской жилкой. Таких людей,
нес рулит!
какие не только заявили о себе в Советской Гавани, но и двинули со своУЧИТЬСЯ У СОСЕДЕЙ
им бизнесом в Ванинский район.
Первой была компания «Агора»,
В советскую эпоху на станцию
торгующая продуктами с начала
Дюанка с одноименной бухтой зи90-х годов. Вслед за ней встроен
встроенмой на выходные прибывали пасно-пристроенные помещения рай
райсажирские составы, заказанные процентра заняли совгаванские фир
фирфкомами ведущих заводов Комсомы, предлагающие строймате
стройматемольска. Судостроители, металлурги,
риалы, бытовую технику, ме
меавиастроители приезжали в Ванинбель. Обратного процесса не
ский район ловить корюшку. Но где
наблюдается.
организован фестиваль «Серебряная
Парадоксально, но факт:
корюшка», который за полтора дезакрытие обоих судоремза
судоремзасятка лет перешагнул границы Хабаводов, базы океанического
ровского края, стал лауреатом общерыболовства, других совга
совгароссийского конкурса событийного
ванских предприятий под
поди молодежного туризма? Правильно
толкнуло жителей города
– в Советской Гавани!
к бизнесу. Что касается Ва
ВаЭто замечательно, что «дочка» комнино, то там продолжал
пании «Колмар» восстановила Песчанработать порт, объявилобъявил
ку. Но безусловный позитив выглядит
ся «Трансбункер», потом
упреком местной администрации. Там
угольщики приступили
много говорят о районе как о центре экок возведению термина
терминаномического роста Хабаровского края,
лов. Естественно, круп
крупно мало что предпринимают для органые компании вовлекают
низации отдыха. В этом подают пример
в свою орбиту местное
власть и бизнес Советской Гавани.
население. На вопрос:
«Где креМихаил КАРПАЧ
ативные

8
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ОРНИТОЛОГАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Ученые вспомнили
о своем коллеге Геннадии
Рослякове, который
не только изучал
птиц, но и занимался
просвещением.

СЕКРЕТ ЕГО ОБЩЕНИЯ
С МОЛОДЕЖЬЮ

28

января исполнилось
бы 80 лет Геннадию
Ефремовичу Рослякову (1942–1997) –
хабаровскому орнитологу, участнику шести научных экспедиций на
Шантарские острова (1971, 1978, 1982,
1986, 1991, 1992). Он автор научно-популярной энциклопедии пернатых
«Охота по перу в Приамурье» (1987),
соавтор книги «Шантарский архипелаг» (1989) и многих других. Но ведь
орнитологами не рождаются. Мы
расскажем о становлении в науке этого славного ученого.

ПТИЧЬЕ ПЛЕМЯ
Геннадий Ефремович родился на
прииске Октябрьский Зейского района Амурской области.
Отец – Ефрем Сергеевич тачал сапоги, мать – Дарья Григорьевна «служила полководцем» в многодетной
семье. В 1950 году семья переехала
в п. Хурба Комсомольского района.
В новой местности для подростка открылось лесное раздолье: рядом с домом плескалось бесконечное березовое царство, сквозь прошлогоднюю
листву проглядывали красноголовики – подосиновики и подберезовые
«дети». Птичье племя охотно обосновалось в светлых лесах: незатейливую трель издавали овсянки, тянула грустную мелодию иволга. В начале июня распускался ландыш, который стал для Геннадия символом
Хурбы. Нередко на занятия в институт с пригородного поезда он приносил скромный пахучий букетик для
Светланы Толмачевой, будущей жены. Так образ хурбинской малой родины формировал мировоззрение
подростка и юноши, как и Шантарские острова в зрелые годы.
По реке Хурбинке – так Гена называл небольшой приток Большой

Росляков Г.Е.

Хурбы – в начале 60-х годов еще не
были вырублены темнохвойные леса, точнее кедроельники.
По весне мы – студенты Комсомольского естественно-географического факультета – под руководством Геннадия делали вылазки на
природу. Слушали пеночек, собирали прошлогодние шишки кедра,
которые «не освоили» грызуны, били орехи.
Поддержку в рационе иногда оказывали рябчики, в сырых ложбинах
радовала черемша, на полянах всегда находились молодые побеги «курочек» – бубенчиков из семейства
колокольчиковых.
Гена в округе знал наперечет
все охотничьи избенки, которыми
мы пользовались во время ночевок. В кружок «юных» натуралистов
входили как одногруппники Гены
– Петя Шестак, Паша Баранов, так
и примкнувшие с младших курсов,
например моя персона.
Высокая собранность в таежном
походе, организационный талант,
который позже проявлялся в экспедициях на Шантары, делали эти таежные вылазки незабываемыми на
всю жизнь. Они не только обогащали нас знаниями, но и вкладывали в душу тютчевское отношение
к природе.

УЧИТЕЛЬ ЯХОНТОВ
Несмотря на свойственную молодости снисходительность к старшему поколению, Геннадий Ефремович с большим уважением
относился

к профессорско-преподавательскому
составу факультета.
Конечно, его профессиональным
наставником был орнитолог Всеволод Дмитриевич Яхонтов, столетие
которого в 2006 году ученые-биологи и общественность края не заметили и не отметили.
У Геннадия сложились многолетние дружеские отношения с Яхонтовым, с которым он провел не
один месяц на островах студеного моря – Шантарах. Учитель был
строг, иногда сердился, он считал,
что в «птичьей науке» ничего не надо делать с кондачка – это было его
любимое слово.
Он подарил Гене не только свои
знания о северной природе, но и неистребимое желание писать о редких видах птиц – жителях наших
просторов, используя различные
источники.
Он как бы бил в набат, призывая
жителей Дальнего Востока быть внимательнее к своим настоящим хозяевам планеты.
Геннадий Росляков не только перенял эстафету от уходящего наставника, но и превзошел его, создав более 150 научных работ, сотни публикаций в газетах, в журналах «Юный
натуралист», «Биология в школе»,
«Молодой дальневосточник». Всем
были известны серии открыток, а уж
красочные альбомы «Шантарский
архипелаг», «Дальневосточная тайга», «Дальневосточные путешествия
и приключения» и др., в которых он
был автором текстов и часто – иллюстративного материала, сделали его
имя широко известным не только
в крае, но и в стране. Геннадий всю
жизнь оставался верным идеалам
молодости и дружбы с соратниками.
В их небольшой квартире на Топографическом переулке и позднее
на улице Ким Ю Чена собирались
ученые (Б. Воронов, В. Яхонтов, В.
Поярков), художники и фотографы
(А. Кузнецов, Ю. Дунский), бывал
краевед Ю. Старцев, музыкант Б. Давыдов. Нередкими были и визиты
выпускников малышевской средней
школы. Если был день рождения хозяина, то Старцев обязательно читал
стихи. В то время собирались не ради
винного застолья – много было шуток, розыгрышей, охотничьих баек.

Больше птиц Геннадий любил детей. Они окружали
его в период студенчества,
преподав Малышево, где он препода
вал биологию и географию,
ков кружках юных биологов, ко
торые в то время были почти
сопри всех средних школах и со
бирали ребятню со всех классов.
Немало присутствовало и на его
«Спутзанятиях в центре туризма «Спут
ник», в поездках в п. Малышево
и на «Новую Уссуру» на научные
стационары.
Секрет его общения с молодежью,
видимо, заключался в том, что в его
беседах отсутствовало назидание,
столь свойственное учителям, а был
интерес, который вызывал ответную
реакцию.
Росляков был уверен, что лучший способ похода – пеший маршрут. Уже седые выпускники малышевской школы помнят до сих пор
«большую прогулку» на хребет Вандан. Путь пролегал через ерниковые болота. Кроме палаток и провизии ребята несли, точнее волокли,
железный бак с инструментарием
и химикатами (формалин, спирт).
Положение усугублялось не столько тяжестью поклажи, сколько квадратной формой бака, который был
неудобен в транспортировке. Но
никто не роптал.
Ради получения научных результатов ребята стоически принимали
трудности. Эти результаты не преминули вскоре появиться в книгах шефа «Птицы вокруг нас: знакомые незнакомцы», «Охота по перу»
и других.
Геннадий Ефремович с большим
уважением относился к женщинам
в науке, понимая, какие лишения
они переносят в походах. Мне кажется, в основе этого лежал облик
труженицы матери, воспитавшей
семь детей в сложные военные и послевоенные годы.
Наиболее актуальное направление в научной деятельности биолога – природоохранное. Геннадий Ефремович не уставал повторять, что
сохранение жизни растений и животных необходимо более всего человеку. Поэтому он неустанно учитывал уникальные ландшафты, реликтовые убежища животных, классифицировал живописные утесы на
Шантарах, создавал фототеку необычных форм растений (ветровые формы), занимался обоснованием памятников природы, заказников
и заповедников.
Его лебединая песня – создание
охраняемой природной территории
на островах студеного моря. Мечта
свершилась, но уже без ее страстного организатора.
Светлана ШЛОТГАУЭР,
доктор биологических наук
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1 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

31 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.05, 1.20, 3.05 Время покажет. [16+]
15.05 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жареный».
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [18+]
0.15 Познер. [16+]

НТВ

РОССИЯ-1

6.00 «Настроение».
8.15, 0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.35 Т/с «Мама-детектив». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни- 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
ковым. [12+]
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
16.55 Хроники московского быта. [12+]
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 18.15 Х/ф «С небес на землю». [12+]
22.35 Специальный репортаж. [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]
1.35 Д/ф «Николай Рыбников. Слепая лю23.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
бовь». [16+]
1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 2.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». [12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+]
4.40 Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь». [12+]
4.50 Перерыв в вещании.
5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

7.35 Д/ф «Русские в океане. Адмирал Лазарев».
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.30 Легенды мирового кино.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.55, 16.35 Х/ф «Пари». «Лимонный торт».
«Покорители гор». Короткометражные
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». художественные фильмы (Грузия-фильм,
1974-1977).
[16+]
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век.
13.25 Чрезвычайное происшествие.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Линия жизни.
14.00 Место встречи. [16+]
14.20 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприяно16.45 За гранью. [16+]
вич».
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
17.50 ДНК. [16+]
15.20 «Агора».
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». 16.25 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи барокко. Ансамбль
[16+]
I Gemelli. К. Коццолани. «Вечерня Пресвятой
Богородицы».
23.35 Т/с «Пёс». [16+]
18.40, 1.40 Д/с «Настоящая война престолов».
3.25 Т/с «Стройка». [16+]
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00 Т/с «СашаТаня».
[16+]
10.30, 20.50 «Где логика?» [16+]
11.30 «Двое на миллион». [16+]
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц». [16+]
15.10 Х/ф «Хищные птицы: Потрясающая
история Харли Квинн». [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.00, 20.25 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
21.50 Т/с «Домашний арест». [16+]
23.15 Х/ф «За бортом». [16+]
1.35 «Такое кино!» [16+]
2.00, 2.50 «Импровизация». [16+]
3.35 «Comedy Баттл». [16+]
4.30, 5.15 «Открытый микрофон». [16+]
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». [16+]

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Ладога». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Живет такой парень». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
14.05, 3.55 Т/с «Естественный отбор». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Сталинградская битва». [16+]
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
23.40 Х/ф «День командира дивизии». [12+]
1.30 «Легенды армии с Александром Маршалом». [12+]
2.10 Т/с «Сыщик с плохим характером». [12+]

ТВ-ЦЕНТР

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.25 Т/с «Семейка». [16+]
9.25 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
11.35 Х/ф «Охотники за привидениями». [16+]
13.55 М/ф «Суперсемейка-2». [6+]
16.15 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу». [16+]
19.00, 19.20 Т/с Премьера! «Братья». [16+]
19.55 Премьера! Не дрогни! [16+]
20.45 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.25 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». [12+]
1.25 Х/ф «Герой супермаркета». [12+]
3.00 Т/с «Воронины». [16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
5.50 Ералаш. [6+]

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.00 «6 кадров». [16+]

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.05, 1.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.05 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жареный».
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Все, что в жизни есть
у меня». К юбилею Льва Лещенко. [12+]

НТВ

6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]

ТНТ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.40 Т/с «Мама-детектив». [12+]
10.55 Д/ф «Владимир Самойлов. Жизнь на
9.55 О самом главном. [12+]
разрыв». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни- 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
ковым. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
17.00 Хроники московского быта. [12+]
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 18.10 Х/ф «Неразрезанные страницы». [16+]
22.35 «Закон и порядок». [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
23.05 Д/ф «Леонид Быков. Побег из ада».
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.55 Д/ф «Госизменники». [16+]
1.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+]
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать вождём».
[12+]
4.50 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА

СТС

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]

6.00, 5.50 Ералаш. [6+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30, 7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 13.00, 13.30, 14.00, 6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 20.00, 20.30 Т/с «Де- 8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». [16+]
вушки с Макаровым». [16+]
16.55 Гадалка. [16+]
9.00, 2.55 Т/с «Воронины». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни- 10.05 Уральские пельмени. [16+]
14.10 Знаки судьбы. [16+]
10.10 Х/ф «Как стать принцессой». [0+]
вер». [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
12.35 Форт Боярд. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук». [16+] 14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное». 21.00, 1.35, 2.25, 3.15 «Импровизация». [16+] 19.30 Т/с Премьера! «Братья». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]
[16+]
22.05 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
23.40 Х/ф «Однажды в Вегасе». [16+]
23.00 Х/ф «Меркурий в опасности». [16+]
0.15 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором
4.00 «Comedy Баттл». [16+]
1.30 Х/ф «Особь: Пробуждение». [18+]
Бондарчуком. [18+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]
3.00, 3.45 Т/с «Сны». [16+]
1.20 Х/ф «Толстяк против всех». [16+]
4.55 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]
4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ЗВЕЗДА

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

9.00, 15.20, 18.35, 5.25 Открытая кухня. [0+]

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.30 Утро России.

4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

5.20, 14.05, 3.55 Т/с «Естественный отбор».
[16+]
5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 10.15, 11.05,
7.00 «Сегодня утром». [12+]
10.50, 12.40 Школа здоровья. [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
12.10, 13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «Чу- 11.00 Х/ф «Полеты во сне и наяву». [12+]
9.20, 18.30 «Специальный репортаж». [16+]
13.40, 20.50 Д/с «Ветераны». [12+]
9.40, 1.15 Х/ф «Мы жили по соседству». [12+]
жой район-2». [16+]
14.00, 17.30 Д/с «Мое родное». [12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+] 14.45 Лайт Life. [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.50 Д/с «Сталинградская битва». [16+]
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 15.00, 16.10, 17.10, 18.20, 19.00, 21.10, 23.05,
19.40 «Легенды армии с Александром Мар1.45, 3.20, 6.10 Новости. [16+]
шалом». [12+]
2.45 Т/с «След». [16+]
16.15, 19.50, 22.05, 2.30, 4.05 Говорит Губер20.25 Д/с «Улика из прошлого». [16+]
ния. [16+]
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
19.45, 22.00, 23.50, 1.35, 2.25, 4.00, 4.55, [12+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]
6.05 Место происшествия. [16+]
23.40 Х/ф «Ждите связного». [12+]
2.25 Т/с «Сыщик с плохим характером». [12+]
5.00 На рыбалку. [16+]
3.30, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]

РОССИЯ-1

7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая война пре6.50, 5.15 По делам несовершеннолетних. 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
столов».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 8.30 Легенды мирового кино.
[16+]
9.00, 16.35 Х/ф «Субботний вечер». «Три
рубля». «Бабочка». Короткометражные
8.25,
10.25
Т/с
«Морские
дьяволы.
Смерч».
8.55 Давай разведёмся! [16+]
художественные фильмы (Грузия-фильм,
[16+]
1975-1977).
9.55, 3.20 Тест на отцовство. [16+]
10.15 «Наблюдатель».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10, 1.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.15 Х/ф «Взрослые дети».
14.00 Место встречи. [16+]
13.15, 2.00 Д/с «Порча». [16+]
13.25, 23.20 Д/с «Запечатленное время».
16.45 За гранью. [16+]
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.50, 2.30 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
17.50 ДНК. [16+]
15.05 Новости. Подробно. Книги.
14.25, 2.55 Д/с «Верну любимого». [16+]
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». 15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.05 Х/ф «Женская интуиция». [16+]
[16+]
17.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Англий19.00 Х/ф «Корзина для счастья». [16+]
23.35 Т/с «Пёс». [16+]
ские барочные солисты. И.С. Бах. Ж.-ф.Рамо.
18.30 Цвет времени.
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
3.25 Т/с «Стройка». [16+]

ТВ-3

9

5 КАНАЛ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]
5.30, 6.15, 7.00, 8.00 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних.
[16+]
9.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 3.35 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 1.20 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 2.20 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 2.45 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 3.10 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «Забытая женщина». [16+]
19.00 Х/ф «Два сердца». [16+]
23.20 Т/с «Женский доктор». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+]
14.10 Знаки судьбы. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
23.00 Х/ф «Стукач». [12+]
1.30 Х/ф «DOA: Живым или мертвым». [16+]
2.45, 3.30 Т/с «Сны». [16+]
4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]
9.00, 15.20, 18.35, 5.25 Открытая кухня. [0+]
10.50 Школа здоровья. [16+]
11.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.30, 19.00, 20.55,

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 23.05, 1.45, 3.20, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 2.25, 4.00,
15.35, 16.25 Т/с «Куба». [16+]
6.05 Место происшествия. [16+]
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.00,

11.55, 16.15, 19.50, 21.50, 2.30, 4.10 Говорит
Губерния. [16+]
12.55 Д/с «Мое родное». [12+]

2.40 Т/с «След». [16+]

13.45, 17.30 Т/с «Научи меня жить». [16+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]

14.45 PRO хоккей. [12+]

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]
3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

22.50, 1.30 Лайт Life. [16+]
23.55, 0.50 Х/ф «Снегирь». [16+]
5.00 Зеленый сад. [0+]
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ТВ - НЕДЕЛЯ

ПРИАМУРСКИЕ ВЕДОМОСТИ l 3 (8290)

3 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

2 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.05, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.05 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жареный».
[16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Лихая музыка атаки».
[12+]

НТВ

РОССИЯ-1

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
8.40 Х/ф «Идти до конца». [12+]
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Абдулов. Жизнь
9.55 О самом главном. [12+]
без оглядки». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни- 11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
ковым. [12+]
14.50 Город новостей.
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] 17.00 Хроники московского быта. [12+]
18.10 Х/ф «Один день, одна ночь». [12+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.55 Д/ф «Удар властью. Убить депутата».
[16+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». [12+]
4.50 Перерыв в вещании.

7.35, 18.40, 1.10 Д/с «Настоящая война престолов».
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.30 Легенды мирового кино.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 9.00, 16.35 Х/ф «Термометр». «Три жениха».
«Удача». Короткометражные художествен8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч». ные фильмы (Грузия-фильм, 1976-1980).
10.15 «Наблюдатель».
[16+]
11.10, 0.10 ХХ век.
12.10, 22.10 Х/ф «Рафферти».
13.25 Чрезвычайное происшествие.
13.15, 23.20 Д/с «Запечатленное время».
13.45 Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
14.00 Место встречи. [16+]
День разгрома советскими войсками не16.45 За гранью. [16+]
мецко-фашистских войск в Сталинградской
битве.
17.50 ДНК. [16+]
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора». 15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
[16+]
15.50 «Белая студия».
17.35, 1.55 Музыка эпохи барокко. Уильям
23.35 Т/с «Пёс». [16+]
Кристи и ансамбль Les Arts Florissants. «В итальянском саду».
3.30 Т/с «Стройка». [16+]
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым».
[16+]
21.00 «Я тебе не верю». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]
23.40 Х/ф «Мы - Миллеры». [18+]
1.45, 2.35, 3.20 «Импровизация». [16+]
4.10 «Comedy Баттл». [16+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]

ЗВЕЗДА
5.20 Т/с «Естественный отбор». [16+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.20 Х/ф «Мы с вами где-то встречались».
[12+]
11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ». [16+]
18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Сталинградская битва». [16+]
19.40 «Главный день». [16+]
20.25 Д/с «Секретные материалы». [16+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
[12+]
23.40 Х/ф «Горячий снег». [12+]
1.40 Т/с «Сыщик с плохим характером». [12+]
3.15 Д/ф «Финансовые битвы Второй мировой». [12+]
4.00 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]

ТВ-ЦЕНТР

5.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА

СТС
6.00 Ералаш. [6+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». [16+]
9.00, 2.40 Т/с «Воронины». [16+]
10.05 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как стать
королевой». [0+]
12.25 Форт Боярд. [16+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Братья». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
22.10 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
0.45 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 1 2 3».
[16+]
5.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
5.50 Ералаш. [0+]

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.05, 1.15, 3.05 Время покажет. [16+]
15.05 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Цыпленок жареный».
[16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Короли лыж. Кто получит золото Пекина?» [12+]

НТВ

6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 Утро. Самое лучшее. [16+]
[16+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня.
9.15 Давай разведёмся! [16+]
8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
10.15, 3.50 Тест на отцовство. [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
12.30, 1.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
14.00 Место встречи. [16+]
16.45 За гранью. [16+]
13.35, 2.35 Д/с «Порча». [16+]
17.50 ДНК. [16+]
14.05, 3.00 Д/с «Знахарка». [16+]
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора».
[16+]
14.40, 3.25 Д/с «Верну любимого». [16+]
23.35 ЧП. Расследование. [16+]
15.15 Х/ф «Какой она была». [16+]
0.15 Поздняков. [16+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
19.00 Т/с «Сильная женщина». [16+]
1.25 Т/с «Стройка». [16+]
23.45 Т/с «Женский доктор». [16+]
4.40 Их нравы. [0+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+]
14.10 Знаки судьбы. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
23.00 Х/ф «Темное наследие». [16+]
1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «Дежурный ангел».
[16+]
4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

РОССИЯ-1

7.00, 7.30, 7.55 «ТНТ. Gold». [16+]
8.25 «Перезагрузка». [16+]
9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «Физрук». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Макаровым».
[16+]
21.00 «Двое на миллион». [16+]
22.00 Т/с «Домашний арест». [16+]
0.00 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
1.55, 2.45, 3.35 «Импровизация». [16+]
4.25 «Comedy Баттл». [16+]
5.15 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
6.05, 6.30 «ТНТ. Best». [16+]

ЗВЕЗДА

ТВ-ЦЕНТР

8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
10.40, 4.40 Д/ф «Валентина Титова. В тени
великих мужчин». [12+]
9.55 О самом главном. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевни- 13.40, 5.20 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
ковым. [12+]
15.05, 3.10 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55, 0.55 Хроники московского быта. [12+]
12.40, 18.40 «60 минут». [12+]
18.15 Х/ф «От первого до последнего слова».
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+] [12+]
22.35 «10 самых...» [16+]
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Любимые, но
21.20 Т/с «Склифосовский». [16+]
непутёвые». [12+]
0.00 События. 25-й час.
23.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
0.35, 2.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев». [12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+]
2.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили
два товарища». [12+]
4.50 Перерыв в вещании.
45.00, 9.30 Утро России.

КУЛЬТУРА
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 1.20 Д/с «Настоящая война престолов».
8.30 Легенды мирового кино.
8.55, 16.35 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф»
(Экран, 1985). Режиссер Г. Байсак. «История одного подзатыльника» (Экран, 1980).
Режиссер В. Бычков. Короткометражные
художественные фильмы.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век.
12.20, 22.10 Х/ф «Рафферти».
13.25 Д/с «Запечатленное время».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.40 Музыка эпохи барокко. Филипп Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le
Concert de la Loge.

ТНТ

5.25 Т/с «Внимание, говорит Москва!» [12+]
7.00 «Сегодня утром». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 11.05, 9.00, 15.20, 18.35, 5.25 Открытая кухня. [0+]
9.20 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы».
10.50 Школа здоровья. [16+]
[12+]
12.00 Т/с «Куба». [16+]
11.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.30, 19.00, 21.05, 11.20, 21.25 «Открытый эфир». [12+]
14.05 Т/с «Операция «Тайфун». Задания осо13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Куба. Личное
23.00, 2.15, 3.50, 6.10 Новости. [16+]
бой важности». [16+]
дело». [16+]
11.50, 14.55, 19.45, 21.00, 21.55, 23.45, 2.55, 18.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
18.30 «Специальный репортаж». [16+]
18.50 Д/с «Сталинградская битва». [16+]
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+] 4.30, 6.05 Место происшествия. [16+]
19.40 Д/с «Легенды науки». [12+]
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 11.55, 16.15, 20.00, 22.00, 3.00, 4.35 Говорит 20.25 Код доступа. [12+]
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
Губерния. [16+]
[12+]
2.45 Т/с «След». [16+]
23.40 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
12.55 Д/с «Зеленые животные». [12+]
1.25 Х/ф «713-й просит посадку». [0+]
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]
13.50, 17.30 Т/с «Научи меня жить». [16+]
2.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, Рузвельт,
Сталин». [12+]
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]
23.55 Х/ф «Сломанные цветы». [16+]
4.10 Х/ф «Дом, в котором я живу». [12+]
5.45 Д/с «Оружие Победы». [12+]
1.45 Аркуда шоу. Эволюция. [16+]
3.30, 3.55, 4.20 Т/с «Детективы». [16+]
5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Известия». [16+]
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СТС
6.00, 5.50 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «Братья». [16+]
9.00, 4.10 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Уральские пельмени. [16+]
11.10, 2.45 Х/ф «Напарник». [12+]
13.00 Форт Боярд. [16+]
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». [12+]
19.30 Т/с Премьера! «Братья». [16+]
20.00 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
1.00 Х/ф «Мальчишник-2. Из Вегаса
в Бангкок». [18+]
5.20 М/ф «Мультфильмы». [6+]

5 КАНАЛ

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.05 По делам несовершеннолетних.
[16+]
9.05 Давай разведёмся! [16+]
10.05, 3.15 Тест на отцовство. [16+]
12.20, 0.55 Д/с «Понять. Простить». [16+]
13.25, 1.55 Д/с «Порча». [16+]
13.55, 2.25 Д/с «Знахарка». [16+]
14.30, 2.50 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.05 Х/ф «Горизонты любви». [16+]
19.00 Х/ф «Укус волчицы». [16+]
23.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
4.55 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20,
16.55 Гадалка. [16+]
14.10 Знаки судьбы. [16+]
14.40 Мистические истории. [16+]
19.30 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «Сверхъестественное».
[16+]
23.00 Х/ф «Лихорадка». [18+]
1.00 Х/ф «Исполнитель желаний». [16+]
2.30, 3.15, 4.00, 4.30 Т/с «Башня». [16+]
5.15 Д/с «Тайные знаки». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 «Известия». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

5.25 Т/с «Куба». [16+]

9.00, 15.20, 18.35, 5.25 Открытая кухня. [0+]

6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 9.55, 10.55, 11.55, 13.25, 10.50 Школа здоровья. [16+]
14.25, 15.25, 16.25 Т/с «Куба. Личное дело».
[16+]
8.35 День ангела. [0+]
17.45, 18.45 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.00,
2.40 Т/с «След». [16+]

11.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.30, 19.00, 20.55,
22.50, 3.00, 4.45, 6.10 Новости. [16+]
11.50, 16.15, 19.50, 21.50, 2.10, 3.45 Говорит
Губерния. [16+]
12.50 Зеленый сад. [0+]
13.20 Х/ф «Если можешь, прости». [12+]
17.30 «Загадки подсознания». [12+]

23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4». [16+]

19.45, 20.50, 21.45, 23.35, 3.40, 4.35, 6.05 Место

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+]

происшествия. [16+]

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «Детективы». [16+]

23.45 Х/ф «Принцесса де Монпансье». [16+]
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5 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

4 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.40 Жить здорово! [16+]
10.40, 2.40 Модный приговор. [6+]
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины.
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Концерт Милен Фармер. [12+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]
5.30 Д/с «Россия от края до края». [12+]

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
6.30 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+]
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские войны». [16+]
13.25 Чрезвычайное происшествие.
16.45 ДНК. [16+]
17.55 Жди меня. [12+]
20.00 Т/с «Невский. Охота на архитектора».
[16+]
23.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
1.15 Захар Прилепин. Уроки русского. [12+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 Т/с «Стройка». [16+]

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Физрук». [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ». [16+]
17.00 «Я тебе не верю». [16+]
18.00, 19.00 «Однажды в России. Спецдайджест». [16+]
20.00 «Однажды в России». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00, 4.05 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Импровизация. Команды». [16+]
0.00 «Такое кино!» [16+]
0.30 Х/ф «1+1». [16+]
2.25, 3.15 «Импровизация». [16+]
4.55, 5.45 Открытый микрофон. Дайджест.
[16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

ЗВЕЗДА

РОССИЯ-1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00, 14.00, 19.00, 21.30, 0.10 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40, 17.35 «60 минут». [12+]
14.30, 2.25 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
16.20 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
19.20 «Возможно всё!» [16+]
22.00 Церемония открытия XXIV Зимних
Олимпийских игр в Пекине.
0.30 Х/ф «Миллиард». [12+]
4.04 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Настоящая война престолов».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45, 16.20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.15 Шедевры старого кино.
11.40 Открытая книга.
12.10 Х/ф «Рафферти».
13.20 Д/ф «Лионский зал. Золото на голубом».
13.50 Власть факта.
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.30 Музыка эпохи барокко. Люка Дебарг. Д.
Скарлатти. Сонаты.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10 Линия жизни.
21.05 Х/ф «Трембита».

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Три кота». [0+]
6.15 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
7.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
8.00 Т/с «Братья». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд». [12+]
12.55 Уральские пельмени. [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
23.40 Х/ф «Лёд». [12+]
1.55 Х/ф «Бойцовская семейка». [16+]
3.40 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.20, 15.05 Х/ф «Авария». [12+]
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Закулисные войны. Кино». [12+]
18.10 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
20.05 Х/ф «Правда». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Актёрские драмы. За кулисами
музыкальных фильмов». [12+]
1.50 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Идти до конца». [12+]
5.00 «10 самых...» [16+]

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости.
10.10 Д/ф «Все, что в жизни есть у меня».
К юбилею Льва Лещенко. [12+]
11.20, 12.10 Видели видео? [6+]
13.20 Д/ф «Лихая музыка атаки». [12+]
14.30 Угадай мелодию. [12+]
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
16.45 Сегодня вечером. [16+]
18.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. Смешанная эстафета.
20.20 Премьера. Юбилейный концерт Льва
Лещенко «Созвездие Льва». [12+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. «Созвездие Льва». [12+]
23.25 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». [16+]
1.10 Наедине со всеми. [16+]
1.55 Модный приговор. [6+]

НТВ

6.30, 4.50 По делам несовершеннолетних. 5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «Молодой». [16+]
[16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00 Сегодня.
8.55 Давай разведёмся! [16+]
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 Поедем, поедим! [0+]
9.55, 3.10 Тест на отцовство. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
12.10, 0.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+]
13.15, 1.50 Д/с «Порча». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.45, 2.20 Д/с «Знахарка». [16+]
13.05 Однажды... [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
14.20, 2.45 Д/с «Верну любимого». [16+]
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
14.55 Х/ф «Ноты любви». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом
Такменевым.
19.00 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
20.20 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Секрет на миллион. [16+]
22.55 Т/с «Женский доктор». [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тигра6.15 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]
ном Кеосаяном. [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 18.00 Д/с «Слепая». [16+]
11.50 Новый день. [12+]
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 16.20, 16.55 Гадалка.
[16+]
14.10 Знаки судьбы. [16+]
14.40 Вернувшиеся. [16+]
18.30 Самые загадочные происшествия. [16+]
19.30 Х/ф «Выживший». [16+]
22.45 Х/ф «Время псов». [16+]
0.30 Х/ф «Призрак». [16+]
2.30 Х/ф «Исполнитель желаний». [16+]
4.00, 4.45 Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.25, 9.00, 9.30 Т/с «СашаТаня». [16+]
10.00, 11.35 «Битва экстрасенсов». [16+]
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,
20.00, 20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девушки с Макаровым». [16+]
23.00 «Женский стендап». [16+]
0.00 Х/ф «Очень страшное кино». [16+]
1.40, 2.30, 3.15 «Импровизация». [16+]
4.05 «Comedy Баттл». [16+]
4.55 Открытый микрофон. Дайджест. [16+]
5.45 «Открытый микрофон». [16+]
6.35 «ТНТ. Best». [16+]

ЗВЕЗДА

5.00 Х/ф «Когда деревья были большими».
[12+]
9.00, 15.20, 18.35 Открытая кухня. [0+]
6.45, 9.15 Т/с «Операция «Тайфун». Задания
6.40, 8.15 Х/ф «Царевич Проша». [6+]
5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 10.50, 13.10 Школа здоровья. [16+]
особой важности». [16+]
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня. [16+]
11.00, 15.00, 16.10, 17.10, 18.15, 19.00, 20.55, 8.40 «Морской бой». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня. [16+]
9.45 «Круиз-контроль». [12+]
13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «Куба. Лич- 23.00, 1.55, 3.35, 5.10 Новости. [16+]
11.25, 13.20 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
10.15 «Легенды музыки». [12+]
11.50, 19.45, 20.50, 21.45, 23.50, 2.35, 3.30, 10.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведе15.45 Х/ф «О нем». [16+]
вым». [12+]
5.05 Место происшествия. [16+]
17.30, 18.20, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер ное дело». [16+]
11.35 «Война миров». [16+]
11.55, 16.15, 19.50, 22.00, 2.40, 4.15 Говорит 12.30 «Не факт!» [12+]
СМЕРШ». [16+]
13.15 «СССР. Знак качества» с Иваном Охло17.40, 18.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+] Губерния. [16+]
22.00 Д/с «Кремль-9». [12+]
быстиным». [12+]
12.55, 18.00 PRO хоккей. [12+]
23.10 «Десять фотографий». [12+]
14.05 «Легенды кино». [12+]
14.40, 18.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
0.00 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы». 19.40, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 0.45, 1.35, 2.20, 14.10 «Последний день». [12+]
18.15 «Задело!» [16+]
17.35 На рыбалку. [16+]
[12+]
0.00 Х/ф «Хозяин тайги». [12+]
1.30 Х/ф «Пропажа свидетеля». [6+]
21.50, 23.55, 5.55 Лайт Life. [16+]
1.45 Х/ф «Контрабанда». [12+]
2.55, 3.35, 4.10, 4.50 Т/с «След». [16+]
3.00 Х/ф «Предварительное расследование».
0.05 Х/ф «Внутри себя». [12+]
3.10 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
[6+]
4.30 Х/ф «О нем». [16+]
6.05 Д/с «Самцы». [12+]
4.35 Д/с «Хроника Победы». [16+]
23.45 Светская хроника. [16+]
6.00 Д/ф «Битва оружейников». [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». [16+]

7.00, 9.50 Утро с губернией. [0+]

РОССИЯ-1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
8.50 «Формула еды». [12+]
9.15 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.10 Т/с «Девять жизней». [16+]
17.45 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Лыжные гонки. Женщины 7, 5 км/ 7,5 км
Скиатлон.
18.45 «Привет, Андрей!» [12+]
20.45 Вести в субботу.
21.45 Х/ф «Не оглядывайся назад». [12+]
1.55 Х/ф «Слишком красивая жена». [12+]
5.12 Перерыв в вещании.

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Птичка Тари». «Конек-Горбунок».
8.30 Х/ф «Суровые километры».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.25 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Трембита».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 1.15 Д/ф «В царстве белоголового
лангура».
13.50 Д/с «Эффект бабочки».
14.20 Церемония вручения VII Всероссийской
премии «За верность науке».
16.20, 23.55 Х/ф «Вылет задерживается».
17.40 Д/ф «Ксения - дочь Ксении...» 100 лет
со дня рождения Ксении Марининой.
18.20 Д/ф «Старший сын» молодого драматурга».
19.00 Д/с «Отцы и дети».
19.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
20.00 Х/ф «Профессия: репортер».

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+]
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». [6+]
8.25, 10.55 Шоу «Уральских пельменей».
[16+]
9.00 ПроСТО кухня. [12+]
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+]
10.00 Не дрогни! [16+]
11.55 М/ф «Дом-монстр». [12+]
13.45 М/ф «Рио-2». [0+]
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда». [6+]
17.35 М/ф «Кунг-фу Панда-2». [0+]
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3». [6+]
21.00 Х/ф «Призрачный патруль». [12+]
23.00 Х/ф «Парни со стволами». [18+]
1.15 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 1 2 3».
[16+]

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
5.25 Х/ф «Нож в сердце». [12+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
9.15 «Москва резиновая». [16+]
10.00 «Самый вкусный день». [6+]
10.50, 11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.20, 14.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
17.40 Х/ф «Сжигая за собой мосты». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.35 Специальный репортаж. [16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.30, 3.10, 3.55, 4.35 Хроники московского
быта. [12+]
5.15 «Закон и порядок». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+]

7.05 Х/ф «У причала». [16+]

10.50, 3.00 Х/ф «Объятия лжи». [16+]

19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]

23.25 Х/ф «Укус волчицы». [16+]

6.10 Х/ф «Корзина для счастья». [16+]

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 9.30 Д/с «Слепая». [16+]
10.15 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
12.15 Х/ф «Темное наследие». [16+]
14.30 Х/ф «Призрак». [16+]
17.00 Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет никогда». [12+]
19.30 Х/ф «Агент 007. И целого мира мало».
[16+]
22.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
0.00 Х/ф «Логово монстра». [18+]
2.00 Х/ф «Лихорадка». [18+]
3.30, 4.15, 5.00 Мистические истории. [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 5.25, 13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 7.00 Место происшествия. [16+]
7.05, 19.50, 23.10 Лайт Life. [16+]
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 7.15 Новости. [16+]
8.00, 1.05 На рыбалку. [16+]
23.05 Т/с «След». [16+]
8.25 Зеленый сад. [0+]
8.55 Школа здоровья. [16+]
6.00, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Великолепная пятёр- 10.00, 15.20, 19.00, 21.50, 1.35, 5.00 Новости
недели. [16+]
ка-4». [16+]
10.50 Д/с «Мое родное». [12+]
11.40, 12.35, 13.30, 14.25, 3.30, 4.15 Т/с «Кап9.00 Светская хроника. [16+]
кан для звезды». [12+]
16.10 «Загадки подсознания». [12+]
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с «Свои-2». [16+] 17.05 Х/ф «Папа». [12+]
20.00 Х/ф «Внутри себя». [12+]
0.00 «Известия. Главное». [16+]
22.40, 2.15, 5.40 Место происшествия. Итоги
недели. [16+]
0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10, 4.55 Т/с «Опера. 23.25 Х/ф «Большая игра». [12+]
2.40 Говорит Губерния. [16+]
Хроники убойного отдела». [16+]
6.05, 6.25 Д/с «Планета тайга». [12+]
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ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Т/с «Галка и Гамаюн». [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.35 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.10 Дневник Олимпийских зимних игр
2022 г. в Пекине. [0+]
11.10, 12.10 Видели видео? [6+]
13.40 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди».
[16+]
16.50 Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Мужчины. 15 км / 15 км.
Скиатлон.
19.00 Концерт Максима Галкина. [12+]
20.25, 22.00 Премьера. «Две звезды. Отцы
и дети». [12+]
21.00 Время.
23.15 Т/с Премьера. «Хрустальный». [16+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]

НТВ
4.45 Х/ф «Беглец». [16+]
6.35 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Своя игра. [0+]
15.00, 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+]
1.20 Т/с «Стройка». [16+]
4.35 Их нравы. [0+]

ТНТ
7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». [16+]
7.55, 8.25 Т/с «СашаТаня». [16+]
9.00 «Перезагрузка». [16+]
9.35 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.10 «Битва экстрасенсов. Дайджест». [16+]
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50 Т/с «Ольга».
[16+]
15.20 Х/ф «Голодные игры». [16+]
18.10 Х/ф «Голодные игры: И вспыхнет пламя». [16+]
21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Stand up». [16+]
0.00 Х/ф «Очень страшное кино-3». [18+]
1.30, 2.20, 3.10 «Импровизация». [16+]
4.00 «Comedy Баттл». [16+]
4.55, 5.45 «Открытый микрофон». [16+]
6.30 «ТНТ. Best». [16+]

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Два бойца». [12+]
7.35 Х/ф «Экипаж машины боевой». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым. [16+]
9.25 «Служу России». [12+]
9.55 «Военная приёмка». [12+]
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. [16+]
11.30 Д/с «Секретные материалы». [16+]
12.20 Код доступа. [16+]
13.10 «Специальный репортаж». [16+]
13.30, 3.20 Т/с «Без права на ошибку». [16+]
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+]
19.25 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
22.45 Д/с «Сделано в СССР». [12+]
23.00 «Фетисов». [12+]
23.45 Х/ф «Зеленый фургон». [12+]
2.20 Д/ф «Шарль де Голль. Его Величество
Президент». [12+]
3.10 Д/с «Оружие Победы». [12+]

РОССИЯ-1
5.15 «По секрету всему свету».
5.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
6.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
7.10 Сто к одному.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Петросян-шоу. [16+]
10.30, 14.40 Т/с «Девять жизней». [16+]
11.30 XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине. Фигурное катание. Командные соревнования. Женщины. Короткая программа.
Мужчины. Произвольная программа.
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый сезон.
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дорогая моя служанка». [12+]
3.15 Х/ф «Частный детектив Татьяна Иванова.
Дольче вита по-русски». [12+]

КУЛЬТУРА
7.05 М/ф «Как грибы с горохом воевали».
«Рикки Тикки Тави».
7.45 Х/ф «Весёлая вдова».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Метель».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Письма из провинции.
13.15, 1.40 Диалоги о животных.
14.00 Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.10 Д/с «Архи-важно».
15.40 Х/ф «Сильная жара».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих».
21.30 Шедевры мирового музыкального
театра.

СТС
6.00 Ералаш. [0+]
6.05 М/с «Фиксики». [0+]
6.25 М/ф «Мультфильмы». [0+]
6.45 М/с «Три кота». [0+]
7.30 М/с «Царевны». [0+]
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
8.40 Х/ф «Двойной форсаж». [12+]
10.45 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
15.35 Х/ф «Форсаж-6». [12+]
18.15 Х/ф «Форсаж-7». [16+]
21.00 Х/ф «Форсаж-8». [12+]
23.40 Х/ф «Форсаж». [16+]
1.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт». [12+]
3.25 Т/с «Мамы чемпионов». [16+]
5.00 «6 кадров». [16+]

5 КАНАЛ

ТВ-ЦЕНТР
6.00 Х/ф «Большая семья». [0+]
8.00 Х/ф «Неидеальная женщина». [12+]
10.00 «Знак качества». [16+]
10.55 «Страна чудес». [6+]
11.30, 14.30, 0.15 События.
11.50 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
13.40 «Москва резиновая». [16+]
14.50 Д/ф «Актёрские драмы. У роли в плену». [12+]
15.40 Хроники московского быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.25 Х/ф «Лишний». [12+]
21.30, 0.30 Х/ф «Улыбка лиса». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Мавр сделал своё дело». [12+]
4.35 Д/ф «Семейные тайны. Леонид Брежнев». [12+]
5.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» [12+]

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф «Корзина для счастья». [16+]
9.50 Х/ф «Два сердца». [16+]
14.05 Т/с «Сильная женщина». [16+]
18.45 Пять ужинов. [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+]
23.15 Х/ф «Воспитание чувств». [16+]
2.50 Х/ф «Объятия лжи». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
6.25 «6 кадров». [16+]

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.00, 9.30, 10.00 Д/с «Слепая». [16+]
10.45 Х/ф «Выживший». [16+]
14.00, 15.15, 16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.15,
21.15 Т/с «Перевал Дятлова». [16+]
22.30 Самые загадочные происшествия. [16+]
23.30 Х/ф «Нерв». [16+]
1.15 Х/ф «Время псов». [18+]
2.45 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». [16+]
5.30 Д/с «Городские легенды». [16+]

ГУБЕРНИЯ

5.00, 5.35, 6.25, 7.10, 2.50, 3.35, 4.15 Т/с «Опе- 7.00, 2.15 Новости недели. [16+]
7.40, 6.10 Зеленый сад. [0+]
8.10, 17.30, 5.15 Аркуда шоу. Эволюция. [16+]
ра. Хроники убойного отдела». [16+]
8.40, 17.00, 1.50, 5.45 На рыбалку. [16+]
9.10, 15.00 «Последний день». [12+]
8.10, 9.05, 10.05, 11.00, 23.25, 0.20, 1.15, 9.55, 18.00, 6.40 Лайт Life. [16+]
10.10 Д/с «Самцы». [12+]
11.10 Х/ф «Папа». [12+]
2.10 Т/с «Кома». [16+]
13.00 «Загадки подсознания». [12+]
14.00 Школа здоровья. [16+]
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 17.45, 15.45 Д/с «Мое родное». [12+]
16.30, 21.50, 2.55 Место происшествия. Итоги
недели. [16+]
18.40 Т/с «Чужой район-2». [16+]
18.15 Х/ф «Большая игра». [12+]
20.00, 20.55 Т/с «Родина». [16+]
19.40, 20.40, 21.35, 22.25 Т/с «Чужой рай22.20, 23.15, 0.10, 1.05, 3.45, 4.30 Т/с «Капкан
для звезды». [12+]
он-3». [16+]
3.20 PRO хоккей. [12+]
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН
Возможно, долгое время вы инвестировали в себя и развивались
духовно и профессионально. В феврале вы увидите результаты своей работы. Если вы не знаете, что делать и куда двигаться дальше,
вам стоит немного остановиться и подумать. Близкие окажут вам
помощь.
ТЕЛЕЦ
Все проблемы в карьере, которые мучали вас в прошлом году,
благополучно уйдут с завершением января. Вас ждет значительное
улучшение материального положения.
Вам удастся взглянуть на себя совсем с другой стороны. Именно
в результате самоанализа вы сможете найти варианты решения насущных проблем.
БЛИЗНЕЦЫ
В карьере вас ждут большие перемены. Не держитесь за старое,
не сопротивляйтесь переменам. Уходит все, что вам уже не нужно.
Вы сможете изменить свою жизнь к лучшему. Но не распространяйтесь никому о своих планах и намерениях. Все могут испортить
ваши завистники и недоброжелатели.
РАК
В профессиональной деятельности вам довольно сложно найти
применение своим способностям. Но отчаиваться не стоит, потому
что эта возможность появится в феврале. Но имейте в виду, что легко не будет.
Вас ждут серьезные перемены, поэтому наберитесь терпения:
впоследствии вы увидите, как все изменилось.
ЛЕВ
Вас ждет много поездок и новых знакомств. Возможно, вам удастся проанализировать прошлые ситуации. Вы должны достичь внутренней гармонии, тогда вы поймете, в каком направлении вам лучше развиваться.
ДЕВА
Для своего дела неделя будет отличным периодом. В это время
вы можете начать реализацию нового интересного проекта. Только
благодаря вашей заинтересованности и активному участию вы сможете добиться небывалых высот в карьере и достичь увеличения
дохода.
Вас ждут сюрпризы от звезд. В жизни начнутся серьезные перемены. Вам не стоит отказываться от путешествий в этот период. Каждое событие будет иметь смысл.
ВЕСЫ
Вам удастся извлечь важные жизненные уроки. Вы почувствуете уверенность в своих силах. В то же время возрастет ваша требовательность ко всему. Вы сможете сосредоточиться на главном, чтобы двигаться вперед.
СКОРПИОН
В профессиональной деятельности перемен не произойдет, поскольку вам тяжело будет их осилить. Но все же вы сможете маленькими шагами идти к своей цели. Вам удастся улучшить свое финансовое положение.
Неделя будет для вас весьма благополучной, если вы откажетесь
от риска. Займитесь духовным развитием.
СТРЕЛЕЦ
В деловой жизни вам следует на посмотреть на себя со стороны.
Проанализируйте свои прошлые ошибки. В это время вам лучше
сконцентрироваться на решении старых проблем, в противном случае они станут для вас обузой.
КОЗЕРОГ
Для карьеры неделя будет весьма благоприятной. Вы сможете достичь всех целей, которые перед собой ставили. Вам следует
мыслить более практично. Вам удастся найти подход к общению
с начальством, а вот с коллегами стоит быть аккуратнее. Не посвящайте никого в свои планы. Проявите аккуратность в обращении
с деньгами.
ВОДОЛЕЙ
Не стоит в феврале начинать реализацию рискованных проектов. Финансовая и карьерная ситуации вряд ли станут лучше. Чтото можно начинать, если вы абсолютно уверенны в своих силах. Но
помните, что любой просчет будет иметь серьезные последствия.
Вы уже многого добились в январе. Вы действительно можете все.
Стоит перестать сравнивать себя с окружающими, не стесняйтесь
своих талантов. Вы сможете показать себя во всей красе.
РЫБЫ
Вы сможете добиться успеха на работе, если будете работать в команде. Вы сможете развиваться быстрее именно во взаимодействии.
Возрастет и ваш уровень дохода.
Неделя будет полна перемен для вас. Вы сможете избавиться от
старых привычек. Вы будете постепенно меняться в зависимости от
происходящих событий.
goroskop24.com
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Как управляли Дальним
Востоком в XIX в.,
рассказал Сергей Богданов,
ведущий археограф
Государственного архива
Хабаровского края.

ФОТО: ГАХК

ПРО «АМУРСКУЮ
ЛИНИЮ» И НЕ ТОЛЬКО

(Окончание. Начало в №2)
В Государственном архиве Хабаровского края хранится значительный комплекс документов, освещающих историю Приморской области. В переписных листах и изданиях
Центрального статистического комитета МВД Российской империи содержатся интересные сведения о количестве населения, вероисповедании, сословной принадлежности, половом
и возрастном составе, семейном положении, грамотности, рабочих и промысловых занятиях жителей дальневосточных территорий России, полученные в результате первой всероссийской переписи населения 1897 г.

СТРУКТУРА ПРИМОРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Согласно историческим источникам, в 1897 г. в Приморской области
проживало 223 тыс. чел. Первое место по численности населения занимали Южно-Уссурийский округ Приморской области и Владивосток, где
проживало 96 и 29 тыс. чел. соответственно. В г. Хабаровске насчитывалось почти 15 тыс. чел. (14 971). Наименее заселенными были северные
округа. Например, в административном центре Охотского округа –
г. Охотске проживало немногим больше 300 жителей.
Крайне неравномерной была и демографическая структура общества.
Мужское население значительно превосходило женское. На тысячу мужчин в среднем приходилось около
550 женщин. Наиболее остро эта проблема сложилась в городах, где даже это малое число сокращалось до
276 (в г. Хабаровске) и 184 (в г. Владивостоке) женщин на тысячу мужчин.
Сословная структура общества также отличалась от традиционной российской. Большую часть населения
на Дальнем Востоке составляли крестьяне и казаки (больше 100 тыс. чел.,
или 45%). Для сравнения: численность крестьянского сословия во внутренних губерниях России доходила
до 90% от проживавшего там населения. Такое положение дел объяснялось прежде всего недостаточной заселенностью региона.
Этнический состав населения
Приморской области отличался большой пестротой. В области численно
преобладало русское население (не
менее 80 тыс. в 1897 г.), значительный
процент составляли украинцы (около 33 тыс. чел.). На Дальнем Востоке

Переписной лист
первой всеобщей
переписи населения

проживало большое количество инородцев (коренных народов) и подданных иностранных государств.
Основными занятиями гольдов
(нанайцев), гиляков (нивхов), орочей, тунгусов (эвенков) и других коренных народов Приамурья и Приморья были рыболовство, охота, животноводство и лесные промыслы.
В северо-восточных регионах области проживали камчадалы, чукчи,
коряки, алеуты и другие народы, которые занимались в основном рыболовством и промыслом морского зверя. Всего в Приморской области проживало больше 40 тыс. представителей коренных народов Севера
и Дальнего Востока.
Подданные заграничных государств большей частью были представлены китайскими жителями
(31 тыс.), также высокой была численность корейского (12 тыс.) и японского (2 тыс.) населения. Согласно статистическим данным, главным трудом
корейцев было земледелие. Китайское население работало в основном
в сфере торговли.
Приморская область разделялась
на два экономических района – южный земледельческий и северный
промысловый. Суровые природные
условия северного района из-за невозможности развития земледелия

Первая всеобщая перепись
населения Российской
империи. 1897 г. Приморская
область

поставили на первое место рыболовство и лесозаготовки. Главными центрами рыбной промышленности являлись Нижнее Приамурье и Камчатка. В начале ХХ в. рыбодобывающая
отрасль переживала большие трудности, связанные с Русско-японской
войной 1904–1905 гг. и заключением в 1907 г. рыболовной конвенции
с Японией, ограничивавшей положение русских рыбопромышленников.
Тем не менее, несмотря на ослабление позиций России, в морях и реках
Дальнего Востока перед Первой мировой войной добывалось 14–15% от
общероссийского промысла рыбы.

О ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА
В южной – наиболее густозаселенной части Приморской области были сосредоточены крупнейшие города, пути сообщения и земледельческие районы.
В регионе активно развивалась
промышленность. Ведущими отраслями являлись мукомольная, винокуренная, силикатная, деревои металлообрабатывающая. На Дальнем Востоке увеличивалось количество
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фабрично-заводских предприятий, в процесс производства широко внедрялись двигатели, механизмы и различная техника.
В 1909 г. на территории
области работало 3 винокуренных завода, 1 завод виноградных вин, 13 пивоваренных, 9 лесопильных, 38 кирпичных
и 2 чугуннолитейных завода, 8 электростанций, 2 конфетные фабрики,
1 фабрика папиросных гильз. Всего
в области насчитывалось свыше тысячи промышленных предприятий,
включая 369 кузниц, 42 маслобойни
и 515 мельниц. Торговым центром области являлся г. Владивосток. Только
в 1910 г. владивостокский порт посетило почти 1 100 судов. Перед Первой
мировой войной Владивосток вошел
порв пятерку крупнейших морских пор
тов России.
жизНемаловажное значение в жиз
прони региона имела горная про
мышленность. В Приморской
каменобласти велась добыча камен
ного и бурого угля, рассыпного
серебросвини рудного золота, серебросвин
цовых, цинковых, медных руд
Преди магнитного железняка. Пред
промышприятия горнорудной промыш
ленности концентрировались
в Приморском и Уссурийском
горных округах. В первом горный
промысел был сосредоточен на
додобыче золота, во втором – на до
быче угля.
добыК 1900 г. 25 приисков вели добы
Южно-Усчу золота на р. Амгунь. В Южно-Ус
сурийском крае осуществлялась
машинразработка рудного золота машин
ным способом на острове Аскольд
Разраи на берегу бухты Находка. Разра
ботка угля велась преимущественно
на копях вблизи Сучанского рудника
(в настоящее время – г. Партизанск).
Добыча железной руды (магнитного
руднижелезняка) производилась на рудни
акках вблизи п. Св. Ольги. В 1907 г. ак
ционерным горнопромышленным
обществом «Тетюхе» началась разработка серебросвинцовых и цинковых рудников. В 1915 г. общество закончило постройку рудообогатительной фабрики и стало вывозить руду
за границу.
После революции 1917 г., в ходе событий Гражданской войны и иностранной военной интервенции, административно-территориальное устройство дальневосточного региона подверглось кардинальным изменениям.
Приморская область стала первым
административно-территориальным
образованием России в Приамурском
крае. Образование Приморской области и заключение российско-китайских договоров завершило процесс
присоединения дальневосточных земель, открытых русскими землепроходцами еще в XVII в. В 1850–60-е гг.
были основаны ведущие административные и экономические центры Дальнего Востока – Хабаровск и Владивосток. Во второй половине XIX – начале
XX в. заложены основы промышленной и транспортной инфраструктуры
дальневосточного региона.
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ТИГР КРАДЕТСЯ ПО СТРАНИЦЕ
Союзу российских
писателей в Хабаровске
исполнилось 30 лет.

К

руглые даты всегда отмечаются с особым размахом.
В юбилейные дни по-особому видится прошлое,
а вместе с ним настоящее и будущее.
Не стала исключением очередная годовщина всероссийской общественной литературной организации «Союз российских писателей», которой
исполнилось 30 лет.
Хабаровское региональное представительство с Приморским отделением СРП открылись одними из
первых в стране. Наше отделение
организовал и возглавил известный
хабаровский военный журналист
и поэт Виталий Захаров.
Помнится, как широко отмечалась
первая круглая дата литературного
сообщества. О нем снимали телевизионные сюжеты, писали в местных
СМИ. На торжественном собрании
в декабре 2001 года в военно-историческом музее собрались хабаровские
писатели Виталий Захаров, Юрий
Квятковский, Аркадий Федотов, Лидия Гемма, Ирина Гавриловская, Борис Сухаров, Виктор Бондаренко, Марина Савченко и другие авторы.
С 2015 года местный союз писателей возглавила поэт Марина Савченко. Отныне встречи, занятия, презентации сообщества стали проходить

на базе городской библиотеки им.
А. Гайдара. Здесь было открыто литературное объединение СРП – клуб
писателей Хабаровска.
Хочется отметить, что хабаровское
представительство является инициатором многих литературных мероприятий и событий как в городе, так
и в районах. В 2014 году была проведена краевая литературная площадка «АмуриЯ». С 2017 года в Доме народного творчества постоянно собираются литературные гостиные
«Все музы в гости к нам» (куратор
– Ирина Тарасова). С 2018 года проходят краевые литературные конкурсы «Как наше слово отзовется»

(совместно с КНОТОК; председатель
жюри – поэт Марина Савченко), издаются новые литературные альманахи «Правобережье» (2018, 2020).
Писатели и поэты, члены Союза российских писателей, в период
до пандемии часто выступали перед читателями не только города, но
и края. Творческая бригада побывала в селах Бычиха и Казакевичево
и выступила перед ребятами.
С 2019 года в библиотеке им. А. Гайдара открыта школа литературного мастерства, в которой проводятся занятия.
С 2020 года под руководством Владимира Степанцова работает молодежный
клуб «Рэнга». На средства, выделяемые

Союзом российских писателей, издаются новые
книги как опытных, так
и молодых авторов.
С 2021 года хабаровским представительством
СРП руководит писатель
Валерий Алешин. Он продолжает традиции, начатые его предшественниками (поэтами Виталием Захаровым и Мариной Савченко), развивает новые,
неустанно работает с местными литературными талантами, взял под свою опеку молодых начинающих авторов.
Недавно в региональном союзе
произошло еще одно замечательное
событие: поэт и член Союза российских писателей Наталья Саватеева
стала лауреатом премии губернатора
Хабаровского края в области литературы и искусства за книгу «Тигр крадется по странице». Почетную грамоту ей вручил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, литературная
жизнь в Хабаровске идет своим чередом. И авторы, и читатели имеют
возможность писать и публиковаться и знакомиться с творчеством других. В настоящее время идет сбор
материалов для нового литературного альманаха «Правобережье».
Анна ТАРАБРИНА

ЗНАЙ НАШИХ

В «КРУГУ ДРУЗЕЙ»
И ПЕСНЬ В РАДОСТЬ
Как танцевальный ансамбль из Хабаровска
покорил Китай.

С

олистка ансамбля песни и пляски пограничных
войск ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО Тамара Сивкова, отслужив в творческом
коллективе танцовщицей 22 года,
вышла на заслуженный отдых. Пенсия пенсией, но душа-то молодая
и просит танцев дальше.
Желание было настолько велико,
что она дала клич и потянулись любители хореографии народов мира
со всех районов Хабаровска. Юристы и врачи, экономисты и бухгалтеры, медицинские сестры и офисные работники, преподаватели вузов и художники. Каждый когда-то,
в далеком детстве, плясал на утренниках в детском саду и на школьных
вечерах. Но годы прошли, маленькие мальчики и девочки выросли,
приобрели профессии, далекие от
сцены. Только душа вырывалась наружу и требовала танцев.
Нельзя сдерживать прекрасные порывы, идущие от сердца. Все дороги

вели к Тамаре НиколаевНиколаев
полу
не Сивковой. Так получился коллектив «Круг
уз
друзей», о котором узХаба
нали не только в Хабада
ровске и крае, но даже в Китае. Жители
не
Поднебесной непри
однократно пританцо
глашали танцона
ров на свои национальные
праздники
и фестивали.
– Сначала коллектив был очень
большим, – говорит Тамара Николаевна. – Танцевали целыми семьями. Непременно жены с мужьями
и, конечно же, дети принимали самое активное участие в постановках
и праздниках. Появились добрые
традиции, одна из которых – ежегодно встречать Новый год всем вместе.
Танцуя в коллективе, участники
стали открывать в себе новые таланты в песнопении и стихосложении,

вышивании и рисовании картин,
творче
в декоративно-прикладном творчестве и вязании. Глядя на творчески
под
озаренных родителей, и дети подОд
хватывают добрые начинания. Одним словом, гармония вокруг.
Выросли дети танцующих пап
приво
и мам и теперь за ручку приводят на праздники Дня города
и Дня России своих ребятишек, чтобы поаплодировать вечно юным бабушкам, исполняющим танцы русские и узбекские, татарские и еврейские, мексиканские и таджикские.
Участники коллектива во главе
с руководителем сами себе шьют костюмы, расшивают и украшают. Себе на радость – людям на загляденье. Любители хореографии уверены, что пока человек танцует,
ему старость не страшна. И цифры

в паспорте – это только цифры. Главное, как ты себя чувствуешь в душе
и что ты несешь людям.
– Чувствуем мы себя, – признаются участники «В кругу друзей», – замечательно. Энергия льется, ноги несутся в пляс, душа поет. Что еще для
счастья надо? Правильно, здоровье.
Спасибо танцам народов мира и Тамаре Николаевне. Теперь мы уверены на все сто процентов, что именно
занятия танцами нам это самое здоровье и дарят, и прибавляют. А если
кто сомневается, то пусть приходит
к нам на репетиции. Именно синагога еврейской общины дает нам много лет крышу над головой, а мы ее за
это благодарим нашим творчеством.
Татьяна ВАНИНА,
фото автора
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ЖКХ

Наш корреспондент
выяснил, что надо
делать, если ваш подъезд
не убирают.

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

С

удя по грязным лестничным клеткам, денег на их
уборку у управляющих компаний нет. В марте 2021-го
разгорелся невидимый владельцам
квартир коммунальный пожар. Были приняты новые санитарные правила, они требовали: влажную уборку в подъездах жилых домов надо
проводить ежедневно.
В управляющих компаниях ахнули: это разорительно и может привести к повышению тарифов. Подключилась к разбирательству даже одна
из политических партий. И санитарные правила вроде как скорректировали, отдав частоту уборки на откуп
решению жильцов. Но это пока никак не изменило реальность: подъезды многоквартирных домов заросли
грязью и пылью.
Центр Хабаровска, обычный пятиэтажный дом близ «Платинум Арены». В течение полутора месяцев наши корреспонденты заглядывали
в один подъездов: грязно, причем
сильно. Стабильность никуда не девалась, подъезд никто и не собирался убирать. Он и сейчас выглядит безобразно. Классический вариант, коих тысячи на весь Хабаровский край.
Весной 2021 года была попытка заставить управляющие компании ежедневно проводить влажную уборку
в домах, но, судя по нашему случаю,
это ни к чему не привело. Управляйки сослались на то, что такой ритм

работы влетит и им, и жильцам в копеечку, поскольку тарифы на содержание дома придется поднять.
Эксперты были уверены: управляющим компаниям дешевле заплатить штраф, нежели искать деньги
на тщательный каждодневный клининг. Позже правила чуть подправили: как часто надо делать влажную и прочую уборку в подъездах,
должны были решить собственники
квартир на общем собрании.

Понятно, что в сотнях домов никаких собраний жильцов не было,
управляющие компании жили своей жизнью, подъезды цвели и цветут грязью. Ни влажной, ни сухой
уборки нет месяцами, несмотря,
кстати, на пандемию.
Что делать и как нам мыть в этой
ситуации?
Первое (не очень действенное,
правда) – сделать фото, по возможности собрать подписи жильцов
подъезда и написать заявку-жалобу
в управляющую компанию.
Еще есть Госжилнадзор, туда бумагу надо отнести лично, это лучше работает. Если идти не очень хочется, звоните на краевую горячую
линию: +7 (4212) 40-23-40. По этому номеру можно смело жаловаться на вашу ленивую управляющую
компанию.
Есть еще Роспотребнадзор – бывший Санэпиднадзор. В последнее
ведомство надо бежать, когда вонища невыносима.
Кроме того, в соответствии со статьей 28.4 КоАП РФ прокуратура имеет право возбудить дело о любом административном правонарушении.
Это вариант для дотошных борцов
с убогим сервисом ЖКХ.
Ну а пока держите минимальный
перечень того, что должна делать
управляющая компания в вашем
подъезде. Нормативы помогла нам
подготовить Ольга Беленькая, директор саморегулируемой организации
«ЖКХ-Групп».
Минимальные требования к содержанию общего имущества дома,

в том числе к уборке подъездов,
установлены постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290.
В перечень работ по содержанию
мест общего пользования входят:
− сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, лифтовых
кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов;
− влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок,
полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
− мытье окон;
− очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
− проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих
в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция
септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на
котором расположен дом.
Периодичность уборки определяется в договоре управления, который утверждается на общем собрании собственников помещений.
Мытье подъездов, как правило, выполняется в теплое время года.
Уборку подъездов выполняют
управляющие организации, ТСЖ.
В домах, в которых до 30 квартир
и выбран непосредственный способ
управления, собственники порой
самостоятельно осуществляют уборку своих подъездов.

СЕЗОННОЕ

МУЖЧИНА, У ВАС ВЫХЛОП
Что делать, если под окном
прогревают авто?

Х

абаровчане – народ не только толерантный, но и стойкий к морозам и к сопутствующей гадости. Речь
о выхлопных газах, о машинах, что
по ночам стоят на автопрогреве возле
жилых многоэтажек. Вся эти вредные
газы так или иначе попадают в квартиры, а там – дети, больные старики,
чувствительные канарейки и прочее.
Но в Хабаровске, по данным полиции, за весь 2021 год по жалобам соседей на своих «отравителей» не было
составлено ни одного административного протокола, то есть, как говорится, никто не заявлял куда следует. Вообще. То есть все-таки толерантность и стойкость, несмотря на…
Регулирует эту сторону соседского конфликта статья 12.28 Кодекса
об административных нарушениях,

штраф за «выхлоп» предусмотрен
в районе 1,5 тыс. рублей.
Ну а первый запрещающий документ – Правила дорожного движения. Звучит это дело так: «Согласно
п. 17.2. ПДД РФ в жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная
езда, стоянка с работающим двигателем, а также стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 т вне специально выделенных и обозначенных
знаками и (или) разметкой мест».
В общем, законодательно от вони мы защищены. Но тут есть одна
важная деталь: часто, чтобы доказать
«соседский выхлоп», надо снять видео длиною в пять минут, на котором будет видно и номер машины,
и активную выхлопную трубу. Вот
такое видео и стоит приложить к вашей жалобе. Ну это в случае, если вы
решились-таки дышать по ночам относительно свежим воздухом и забыли про стойкость и толерантность.

Cтатья
12.28 Кодекса
об административных
нарушениях
предусматривает
штраф за «выхлоп»
в районе 1,5 тыс.
рублей.

– Если человек считает, что его
права где-то в чем-то нарушены, он
может обратиться в органы внутренних дел любым доступным ему способом. Это звонок на 02 или письмо-обращение через форму на сайте УМВД Хабаровского края. Можно
отправить обычное письмо, а видео следует прикрепить к обращению на сайте. В своей жалобе нужно изложить суть беспокоящего вопроса, приложить запись, оставить

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСАНДР СУТУРИН

контактные данные. Дальше сообщение поступает в обработку, направляется службе, которая специализируется на решении таких вопросов.
Если проблема находится вне компетенции органов УМВД, то человек
получает ответ о том, что его обращение направлено в ту организацию,
в которой с этой проблемой должны
справиться, – рассказал Кирилл Блинов, сотрудник пресс-службы УМВД
России по Хабаровскому краю.
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В Хабаровске прошла презентация альбома «Забытое
путешествие» этнографа, путешественника и фотографа
XIX века.

П

очему-то многие думают, что архив – это нечто скучное, необитаемое, а потому покрытое
густой пылью, как Антарктида вечным льдом. Заглянем в фотоальбом
Петра Шимкевича с черно-белыми
и желтыми снимками.
Странная судьба у этих фотографий – о них мало кто знает. Снимки
образуют вместе что-то вроде кукол
матрешки, спрятанных друг в друга. Сегодня открыть альбом Шимкевича зовет нас не только юбилей –
фотограф появился на свет 22 января
1862 года в Санкт-Петербурге, 160 лет
назад. В нем настоящая тайна.

как и фото Уильяма Генри Джексона.
Так же как и десяток фотографий из
той снежной фотосессии.
К примеру, на групповом фото гольд сидит с длинным шестом.
Вот девочка в платочке, вторая слева
в первом ряду. А на фото с санями те
же лица – девочка и ее мать. Очевидно, снято в один и тот же день.
Хорошо бы идентифицировать
«белого человека» на групповом фото – современные технологии опознавания лиц делают это за секунды.
Но, видимо, библиотеке Конгресса
это не выгодно. А нам, россиянам,
стоит побороться за правильные
подписи к фотографиям: Петр Шимкевич это заслужил.

«ЗЕМЛЯ ГОРЕЛА, КОГДА ТРИ
СОЛНЦА БЫЛИ…»

Петр Шимкевич
КТО ЭТОТ МУЖЧИНА?
Смотришь на снимок – кажется,
будто бы в космос заглядываешь. Десятки звезд смотрят с пожелтевшего картона. Вот групповой снимок
с гольдами (нанайцами), практически в центре которого стоит европеец. Кто этот мужчина? В интернете
эта фотография имеет двух авторов
– Петра Шимкевича и американского путешественника Уильяма Генри Джексона. Самое удивительное –
они очень похожи.
В 1895 году Джексон проехал по
маршруту строящейся магистрали
по заданию Всемирной транспортной комиссии. Результат – тысячи
фотографий и зарисовок, сотни из
которых посвящены Транссибу.
Петр Шимкевич в 1892 году приезжает на Дальний Восток с фотоаппаратом, изучает аборигенов Севера. Снимки воспроизводят людей
в традиционной одежде, жилища,
священные места и обряды. Негативы фотографий оказались в фондах
Берлинского музея мировой культуры (ныне – Государственный этнографический музей Берлина, всего 650 единиц хранения). Часть из
них была опубликована в 1930 году
в Германии, в специализированном
журнале. Спустя 60 лет, в 1989 году,
в Берлине вышел буклет «Народы
между Байкалом и Тихим океаном:
фотографии Петра П. Шимкевича».
Эти фотографии можно найти на
сайте библиотеки Конгресса США,

Сегодня, спустя полтора столетия,
легко впасть в идеализацию и украсить жизнь Шимкевича сказочными
красками. Но его подвиг в том, что
он не просто «остановил» ускользающие мгновения, а создал «портреты» народностей Севера.
После окончания технического училища в Петербурге Шимкевич был назначен телеграфистом
на Николаевскую железную дорогу. В 1882 году телеграфный департамент послал его в Париж для слушания лекций в высшей телеграфной школе, которую он закончил
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Петр Шимкевич с гольдами в ноябре 1895 года, в 50 км к северу
от Хабаровска, протока Чепчики
в 1884-м. Затем он служил в российских почтово-телеграфных округах.
Им даже написан учебник по телеграфному делу. За несколько лет работы Шимкевич прошел путь от телеграфиста до чиновника по особым поручениям.
Звездным часом для Петра Шимкевича стало его приглашение на Амур
генерал-губернатором Приамурского края бароном А.Н. Корфом.
В 1892 году он получил разрешение «снимать инородцев от Забайкалья до Камчатки», а также
стал личным фотографом приамурских губернаторов. На материалах
Шимкевича вышла целая серия альбомов о малых народностях Севера. Он стоял у истоков Хабаровского

фотографического общества, являлся его почетным членом.
Разумеется, как этнограф, он сотрудничал с Приамурским отделом
Императорского Русского географического общества. Шимкевич публиковался в его изданиях. В своих поездках он пользовался анкетой, разработанной обществом, что позволило собрать огромный материал об этносах.
В 1893 году его командировали
в Забайкальскую область, а через год
он отправился в Амурскую и Приамурскую для переписи коренных народов. По результатам поездок была
составлена этнографическая карта.
Главное его увлечение – шаманизм нанайцев, тунгусов, якутов, бурят и других народов. Шимкевич открыл, что у шаманов свои «специализации»: одни общаются с духами верхнего мира (белые шаманы),
другие – с духами подземного (черные шаманы). Ему рассказывали, что
Вселенная делится на три части: серединный мир (мир людей), верхний мир (мир божеств, добрых духов и умерших, отсюда выражение
«уйти к верхним людям») и нижний
– мир злых духов.
За время своих экспедиций Петр
Шимкевич фотографировал сакральные обряды шаманов, давал описания бурханам. «Земля горела, когда
три солнца были, – рассказывал ему
старый шаман. – Духи живут на сорока озерах и реках…»
Шаман надевал шапку унгиптун,
халат «на рыбьем меху», обувь и рукавицы из кожи ленка, зажигал веточку багульника и начинал камлать. Это был обряд посвящения
в охотники. Его проходили все мальчики родовой общины. Шаман просил у духа тигра охотничью удачу.
Слушая шамана, этнограф пришел к выводу, что у человека Севера была вечность – было его время…
Очерки Шимкевич объединил
в статье «Материалы для изучения
шаманства у гольдов», опубликованной в 1896 году в «Записках Приамурского отдела Русского географического общества». Среди других
его научных публикаций «Обычаи,
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ШИМКЕВИЧА

поверья и предания гольдов», «Инородцы Амурского края», «Тождественность религий некультурных
народов рек Конго и Амура», «Орочоны Забайкалья и их охота», «Некоторые моменты из жизни гольдов
и связанные с жизнью суеверия».

НА ЛОШАДЯХ, НА ВЕРБЛЮДАХ
На собаках, на оленях, а чаще всего пешком исследовал Приамурье
этот неутомимый человек. И всегда
наготове была его фотокамера. Сотни негативов были в его фототеке!
Сотни рисунков, которыми он иллюстрировал быт аборигенов.
Путешественник по натуре, он
жаждал фотографировать необычные типажи и пейзажи. Сюжетная
съемка, документальная по нашим
временам, была Шимкевичу интереснее постановочных снимков.
На его фотографиях не каменные
лица, не вытаращенные глаза, не застывшие позы. А живые слои времени, которые рассказывают нам об
эпохе. Халаты, головные уборы, жилища. И лица, лица...
Сама случайность выбора мгновения оказалась здесь принципиально
важной, потому что осмысленный
отбор не дает его схватить.
Вот самая обычная на первый
взгляд фотография, на которой запечатлены буряты. Древность ли живет на этих лицах или века, которые
здесь в глазах. Мы видим совершенно разных людей. Все эти персонажи создают образ Севера.
Как-то забылось нами, что когда-то о фотографии говорили «светопись». Это сегодня кадр делается
буквально за секунду. А в ту пору
для производства фотоснимка требовалось время. Громоздкий багаж
в экспедициях, в который входила
камера и ящики с подарками (бусы, зеркальца, иголки с нитками,

«ЧТО ТАМ, ЗА ВИЛЮЕМ?»

наперстки и другие мелочи), несли казаки.
К примеру, стекло – превосходный материал для негативов, но
у него были недостатки. Тяжелое
и хрупкое. Часто отснятый материал
погибал из-за неосторожности.
Это было настоящее колдовство.
Стеклянную пластинку перед съемкой обливали жидким коллодием
– раствором пироксилина в смеси

Двадцать лет Петр Шимкевич ходил по Северу с фотоаппаратом. Тундра от Аяна до Байкала помечена его
следом.
«Что там, за Вилюем?», – искал
Петр Шимкевич в Якутии древнюю
народность, вымершую от оспы.
Солнце в 50-градусный мороз
стояло низко, как полярная звезда
в полночь. Руки у Шимкевича были
обморожены, каждый вдох пробирал до костей, камера отказывалась
снимать. Воздух состоял из тончайшей алмазной пыли. Это была ледяная пыль. В чуме у огня «оленные
люди» были ему братьями.
Сегодня преданий о таинственном народе существует великое множество. Что из них правда, а что вымысел – тайна, покрытая временем.
Впервые столкнувшись со стойбищем неизвестного племени, фотограф был поражен внешностью
аборигенов: светлолицые, с европейским разрезом глаз, мужчины
с густой бородой и усами – они разительно отличались от соседних
народов монголоидного типа.
Однажды Шимкевича направили
к тунгусам, с которыми он прожил
полгода. Угрюмые дикари, заросшие
до глаз бородами, недоверчиво относились к переписи, а на некоторые вопросы вообще не желали отвечать, например о количестве умерших детей.
У гиляков его удивило супружеское право на жен своих братьев
и на всех сестер своей жены. Отсюда
система родства, по которой гиляк

спирта с эфиром и солями йода или
брома. Давали застыть, затем погружали ее в раствор азотнокислого серебра – слой становился светочувствительным. Фотографировали на
мокрые пластинки. Негатив затем
проявляли и закрепляли в соответствующих составах.
Фотографии Шимкевича, несмотря на архаичные чернобелость
и сепийность, сделаны современно
– добиться такого эффекта при студийной съемке было бы попросту
невозможно.
Помимо прочего, Шимкевич изучал языки и наречия северных народов, становясь полиглотом.

не только своего отца, но и всех его
братьев звал отцами (ытк), а их жен
– матерями (ымк). Он также называл матерями всех сестер своей матери и отцами – их мужей. И дети,
соответственно, звали себя братьями
и сестрами.
А гольды показали ему колыбель,
наполненную стружками черемухи,
в которую клали детей. Амур они
называли Муэ Эднурни.
К тому же Шимкевич был защитником окружающей среды настолько же, насколько и фотографом.
Именно он одним из первых привлек внимание к природным богатствам Дальнего Востока. Показал,
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КСТАТИ
В Хабаровске прошла презентация
альбома «Забытое путешествие:
фотографии Петра Шимкевича. XIX
век». Он подготовлен краевой молодежной общественной организацией коренных малочисленных народов Севера «Феникс Амура» при
поддержке Фонда президентских
грантов и при участии Хабаровского
краевого музея им. Н.И. Гродекова.
В новой книге впервые в России под
одной обложкой собрано свыше
500 ранее неизвестных фотографии XIX века из собраний музеев
мира. Издание стало дополнительным пособием и иллюстративным
материалом в изучении истории и
культуры Дальнего Востока. Автором снимков является этнограф и
путешественник Петр Поликарпович Шимкевич (1862–1920).

какими сказочными сокровищами
мы располагаем. Многие из его пейзажей об этом говорят.
В конце XIX века он одним из
первых заметил разрушение уникальной культуры этносов. И пытался ее сохранить, хотя бы на снимках
своего фотоаппарата. Поразительна
в научных отчетах Шимкевича его
невероятная дальновидность. Все сегодняшние проблемы нашего Дальнего Востока он предвидел.
«Будущее народов Дальнего Востока трагично: они или вымрут, или
смешаются с русскими, усвоив их
культуру. Ни местная администрация, ни местное духовенство не сделали ничего, чтобы дать хотя бы некоторый толчок к улучшению их быта», – взывал он в одной из своих
статей. Однако его голоса в защиту
аборигенов никто не услышал.
В настоящее время этнографические коллекции, собранные Петром
Шимкевичем,
хранятся
в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге и Хабаровском краеведческом музее имени
Н.И. Гродекова.
Все фотоотпечатки оформлены на
паспарту, на обороте имеются фирменные этикетки «Из снимков П.П.
Шимкевича» с указанием места
съемки и рукописными надписями.
Чем сегодня он дорог для людей
цифровой эпохи?
Даниэль Дефо подарил своему Робинзону верного друга Пятницу. Но
если Пятница был плодом фантазии Дефо, то аборигены на снимках
Шимкевича – реальность.
Значение наследия Шимкевича
трудно переоценить. Поскольку невозможно осмыслить то, что навсегда
исчезло. Петр Поликарпович Шимкевич оставил нам не просто фотографии, а эпическое полотно Севера.
Сегодня вокруг его родового костра собрались все шаманы и духи.
Он был тем, кто, по словам Чехова,
напоминает нам, «что кроме людей,
пишущих от скуки ненужные проекты и дешевые диссертации, есть
люди иного порядка, люди подвига,
веры и ясно осознанной цели».
Александр САВЧЕНКО
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ЕГО СТИХИЕЙ БЫЛ ВОЛЕЙБОЛ
Николай Ермоленко возрождал легендарное общество
«Спартак» и придумал название популярному ныне
в Хабаровске краевому физкультурно-спортивному
фестивалю.

Н

иколай Ермоленко был
большим энтузиастом волейбола (да и не только
его) Хабаровского края. Он
родился в январе далекого 1939-го.
Как известно, человек жив, пока
о нем помнят. В этом плане Николаю Тимофеевичу повезло: его друзья-товарищи в свое время учредили турнир ветеранов волейбола памяти Ермоленко, который проводится в январе.

правило, прибегал к финишу в числе
первых, да и за шахматной доской «заматовать» мог очень многих.
Но на первом месте был все же волейбол. С его подачами, блоками, хитроумными пасами и разящими ударами. Интересно, что даже для своей дипломной работы в институте
физкультуры студент выбрал любимую тему – «История хабаровского волейбола». Он вообще с давних
лет бережно собирал все, что связано с этой игрой.

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ РАДИ
ЛЮБИМОЙ!

Николай Ермоленко

АКТИВНОСТЬ ВО ВСЕМ
Кстати, именно благодаря коллегам этого замечательного человека в свое время вышла в свет книга «Время стирает – память хранит»,
написанная Николаем Ермоленко.
В ней автор рассказал об истории
хабаровского волейбола, о людях,
ковавших победы, о достижениях
команд.
Помнится, незадолго до своей
смерти в 2006-м он мне показывал
рукопись, сетовал, что на издание
книги не хватает средств. Но, к счастью, кропотливый труд Тимофеича не пропал. Ветераны волейбола
сделали все возможное, чтобы брошюра была издана. И это тоже стало хорошей памятью о нем и о спорте в крае.
Между прочим, это была уже его
вторая проба пера. В начале нулевых годов он являлся автором-составителем сборника «О, волейбол, ты
моя радость…». Туда вошли незатейливые, но очень душевные стишки,
посвященные известным в волейбольных кругах людям: Владимиру Мельниченко, Николаю Соболю,
Василию Вараве, Геннадию Жукову,
Юрию Зятьковскому, самому Ермоленко и другим.
Наверное, если бы волейбола на
свете не было, Тимофеич сам бы его
придумал. Ну невозможно его представить без этой увлекательной игры!
Хотя вообще-то он в детские и юношеские годы не прочь был постоять в футбольных воротах, на легкоатлетических соревнованиях, как

…А началось все в слободе Большая Орловка Ростовской области –
на родине, к слову, Буденного. Именно там родился Коля Ермоленко, там
и начал заниматься спортом.
– На Дальний Восток попал благодаря армии, – вспоминал позже Николай Тимофеевич. – Служил вначале в Забайкалье, потом во Владивостоке. Естественно, участвовал во
многих соревнованиях. Наша волейбольная команда даже в Хабаровске побывала, где приняла участие
в Кубке «Суворовского натиска». Кто
бы мог тогда подумать, что со временем этот город станет моим…
Отслужив положенные два года (хотя ему и предлагали остаться
во Владивостоке), Николай вернулся в родные края. Одно время работал в школе учителем физкультуры и продолжал играть. Был даже
включен в сборную Ростовской области и принял участие в чемпионате центрального совета ДСО «Урожай». И там Ермоленко с компанией
не сплоховали: стали бронзовыми
призерами престижных по тем временам соревнований.
Как же случилось, что Тимофеич
сменил Дон на Амур? Тут, видимо,
судьба… Во время армейской службы он нередко бывал в наших краях и в итоге познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его
супругой.
После женитьбы молодожены
немного пожили на родине Ермоленко. Но потом жена затосковала по Хабаровску. А чего не сделаешь ради любимой! Так он стал
дальневосточником.

ЧЁРНЫЙ ОДОБРИЛ
РАЗНОЦВЕТНЫЕ БИЛЕТЫ
– В Хабаровске я первым делом
разыскал тогдашнего председателя крайспорткомитета Ивана Бурмистрова, которого знал заочно, –
рассказывал Николай Ермоленко.
– Он предложил мне должность…

Турнир памяти Ермоленко
инструктора крайспорткомитета.
Помню, тогда немного опешил: опыта такой работы у меня не было, да
и город незнакомый. Но со временем освоился. А потом даже пошел,
что называется, по служебной лестнице и стал заместителем председателя крайспорткомитета.
Вот тут, по его воспоминаниям, закипела уже настоящая работа.
Порой от нагрузок буквально голова шла кругом. Особенно когда Хабаровск готовился принять участников чемпионата мира по хоккею
с мячом в 1981 году.
А время-то, сами знаете, было какое: все мероприятия находились
под контролем крайкома КПСС,
и о каждом шаге нужно было докладывать партийным лидерам. И при
этом никакой самодеятельности!
Но наш герой «самодеятельность»
все же проявил, не доложив об идее
сделать на каждую трибуну билеты
разного цвета. «Чтобы удобно было
и милиции, и работникам стадиона,
и зрителям», – так объяснил Ермоленко свою инициативу. Однако товарищи из крайкома, увидев такое «художество», возмутились: зачем, мол, все
это нужно? И доложили куда надо, то
есть товарищу Чёрному. Неизвестно,
как бы развивались события дальше,
но Алексей Клементьевич одобрил
разноцветные билеты.

ОН НЕМ ЗНАЮТ ДАЖЕ
В ПОРТЛЕНДЕ
А знаете ли вы, что Николай Тимофеевич был в числе тех, кто в 1991 году
возрождал легендарный клуб «Спартак»? И между прочим, это известное
объединение под красно-белым флагом в нашем крае второе рождение
получило одним из первых в России.
Говорят, что Николай Николаевич
Озеров, возглавлявший центральный
совет общества, порадовался этому
обстоятельству и воскликнул: «Раз
и на Дальнем Востоке поддерживают
«Спартак», мы непобедимы!» Кстати,
Озеров при личной встрече подарил
Ермоленко свою книгу «Всю жизнь за
синей птицей».

Сейчас одним из самых массовых соревнований в Хабаровске считается межотраслевой физкультурно-спортивный фестиваль
«Азарт. Здоровье. Отдых», инициатором проведения которого в середине 1990-х был как раз клуб «Спартак». Так вот, название этому спортивному празднику тоже придумал
Ермоленко.
А потом Николай Тимофеевич
полностью сосредоточился на волейболе, являясь исполнительным
директором хабаровской краевой
федерации по этому виду спорта.
Практически на всех соревнованиях, проходящих в дальневосточной столице, его можно было увидеть на коронном месте за судейским столиком. У Ермоленко работы всегда хватало. Она, может быть,
на первый взгляд была не видна,
но без нее многие турниры просто
не состоялись бы.
«Без Тимофеича мы как без рук»,
– так, помнится, говорил тогдашний наставник мужской волейбольной команды «Динамо», когда осенью 2002 года Ермоленко тяжело заболел. Действительно, в тот
момент работу федерации волейбола буквально парализовало. Но
тогда Николай Тимофеевич сумел
победить болезнь. Вновь занялся
делами и даже поддерживал спортивную форму.
– Потихоньку тренируюсь. Подача вроде бы есть, передача тоже. Так
что все нормально, – не без гордости
говорил мне Ермоленко.
Однако второй удар он, увы, выдержать не смог.
Но в истории волейбола Тимофеич,
безусловно, оставил свой след. Кстати, о Николае Ермоленко наслышаны даже в… Портленде. Именно там
в 1998 году проходили Всемирные
игры ветеранов. Ермоленко играл за
сборную России и в ее составе стал
серебряным призером столь престижных соревнований. Посчастливилось ему принять участие и в чемпионате мира среди «старичков».
Владислав ПИТЕРСКИЙ
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СЛОВАРЬ ДАЧНИКА.
БУКВЫ «З» – «М»
Надежда Выходцева вновь обращается к своему огородному справочнику.

БУКВА «З»
Зона рискованного земледелия – сельхозрайоны Хабаровского
края и уж тем более участки севернее относят как раз к тем местам, где
очень большая вероятность потерять
урожай из-за суровой зимы, чересчур жаркого лета, разлива рек, проливных дождей, а также нашествия
вредителей. Казалось бы, ужас! Что
делать?
Мне стало гораздо спокойнее, когда я узнала, что житница Советского
Союза, обладательница самых черноземных полей Украина – тоже зона рискованного земледелия. Там
может быть страшная засуха и поэтому грядки не нагребают наверх, как
у нас, а сажают растения в небольшую ямку, чтобы роса собиралась
и земля не быстро высыхала после
полива. Так что кто не рискует, тот
помидор не сорвет.
Зябь – поле, вспаханное по осени на весенний посев. Те, кто это
делают, занимаются зяблевой обработкой почвы. Трудоемкое и занимающее много бесценного осеннего времени занятие. Я лично против
осенней копки. Да я и против весенней. По мне, так лучше взрыхлить
землю, которую морозы за зиму всю
разворошили. Вот когда оттает земля, обратите свои усилия на состояние почвы после морозов. В нее же
сразу сажать можно.

БУКВА «К»
Корзина – важное измерительное средство. В корзинах вешается урожай, ведут продажу посевного картофеля. Чаще всего для меры
в расчет берутся корзины пластиковые – это дань памяти советским
временам. В современном быте дачников встречаются и плетеные, но
эти больше служат декоративной утварью либо для пикников.
Крона – верхняя раскидистая
часть дерева, состоящая из веток различной величины. Садоводы-любители чаще всего к формированию
кроны не приступают, считая, что
все в природе растет само и урожай

получается сам по себе, – значит,
и нам не надо секаторы с пилами
применять. Профессионалы замечают, что если обрезать центральный
ствол, чтобы крона была раскидистой, а также затеняющие ветки (те,
что растут под острым углом, а еще
те, что растут вниз), то плоды получают больше света, становятся слаще и вкуснее. При формировании
кроны можно также регулировать
высоту дерева, чтобы было удобнее
собирать плоды на высоте до 3 м. Те,
что выше (как, например, груша, которая может достигать 25 м), не поддаются обработкам от вредителей.
А урожай с них осенью собирается
только методом тряски дерева, и получается много порченых плодов.
Куст – одна из форм жизни растения. Отличается тем, что у него нет
сформированного одного ствола –
все стволики равноценны. Некоторые
растения могут расти в форме как кустарника, так и дерева, например ирга.

копания. Плодородный слой в Хабаровском крае – это примерно чуть
меньше штыка лопаты. И то это на
окультуренных территориях. Поэтому перекопка, да еще и с оборотом
пласта, нецелесообразна. Специалисты замечают, что это слишком грубое обращение с почвой, приводящее к обеднению микрофлоры и микроэлементов в субстрате.
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к накоплению в плодах нитратов,
а в итоге – к отравлению того, кто такой плод съел. Калий необходим для
формирования скелета растений. От
этого элемента зависит насколько хорошо растение перезимует. Фосфор
влияет на развитие плодов, а также помогает полноценной закладке плодовых почек на следующий сезон.
Местные – растения-аборигены
родом из этих мест. Переносят любые климатические невзгоды и легко выращиваются. Часть садоводов
желают выращивать экзотические
растения и брезгуют местной флорой. Это приводит к комичным ситуациям. Например, около хабаровской поликлиники №3 растет микробиота, привезенная за большие
деньги из Голландии. Хотя это растение местной флоры. И это только один из примеров. Мало кто знает, что жимолость съедобная – местная культура. Но ею, слава богу, мало кто пренебрегает: очень вкусная
ягодка. Смородина черная тоже отсюда. Из местной мелкоплодной
яблоньки получается прекрасный
сидр, ну и так далее.
Мешок – мера измерения урожая, навоза, чего угодно.
Микроэлементы – элементы, которые должны быть в земле в дозиров-

БУКВА «Л»
Лейка – грубо говоря, канистра
с длинным носиком для полива растений. Зачем эта конструкция, когда полить можно и ведром? Лейкой
удобнее лить под корень, чтобы брызги не попали на листья и солнечные
лучи не смогли через водяные линзы вызвать ожоги. При поливе через лейку меньше выбивается земли с поверхности. Однако лучший
полив – это через душевую насадку:
с ее помощью имитируется дождь.
Но в этом случае поливать нужно либо рано утром, либо уже на закате.
Лоза – форма жизни растения,
когда нет такого скелета, который
бы позволил лиане прямо стоять.
Лиановидным растениям требуется
опора, в природе это деревья, в саду
это шпалеры, перголы. Слово «лоза»
чаще всего связывается с виноградом. Есть еще сочетания «лоза замещения» – та, что будет плодоносить
в следующем сезоне, и «лоза плодоношения» – та, что в этом сезоне
даст урожай.
Лопата – ручной инструмент
из листа металла, используется для

БУКВА «М»
Майские – праздничные дни в начале мая (в честь 1-го и 9-го), которые
совпадают с наилучшими днями для
посадки картофеля. Обычно в этот период земля в плодородном слое прогревается до +10, о чем может еще свидетельствовать лист березы, который
распускается до размера 10-рублевой
монеты. Бывает, что погода не устанавливается и дачники занимаются
обрезкой. В условиях Хабаровского
края до 9 мая нужно успеть привить
плодовые и декоративные растения.
Макроэлементы – к ним относятся три главных: калий, фосфор
и азот. Азот стимулирует рост растений, сельхозкультуры с его помощью
набирают зеленую массу. От жадности, в стремлении получить огромный урожай аграрии (как профессионалы, так и любители) порой применяют слишком большие дозы азотных
удобрений и навоза. Это приводит

ках, как приправа в пище. Но они крайне ценные. Например, недостаток меди может привести к хлорозу, потери
тургора – в результате растение начнет
увядать. Также нехватка меди влияет
на задержку цветения и гибель урожая.
Мульча – ленивый способ полива, торможения роста сорняков, декорирования. Мульчей может служить древесная стружка, щепа, скошенная трава или мелкие камешки,
которыми закрывается пространство земли возле растений. Желательно, чтобы слой мульчи был
около 5 см. Это особенно важно
для растительных материалов: они
подгнивают, ими питаются микроорганизмы и дождевые черви.
Продолжение
следует. Успехов на
грядках!
Надежда
ВЫХОДЦЕВА
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В этом сканворде присутствует фраза, некоторые слова в которой скрыты. Их нужно отыскать внутри сканворда.
Место
встречи
двух
деталей
Лодырь,
«болтающий
головой»

Шуба,
гуляющая по
горам

1

Южноамериканские
степи

Дыхательное
горло

Госпожа из
Познани

Курорт
с плохим
освещением

«Развитие» по
наклонной

Западная
страна
Южной
Америки
Гость
из Караганды

Лиловый у
Вертинского

С бородкой, но
не мужчина

Уминатель
яств
«Хваталка»
вьюнка

Мегера

Претендент на
дивиденд

«Камуфляж»
зверя

Подставил
Дездемону

4

Один из
«библейских
камней»

Репутация из
Парижа

3

Кровь
«Кровавой
Мэри»

«Он» в
мире
животных

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
средние
века Таиланд

(1) на мне зелёный,
А (2), как (3),
На вкус, как сахар, сладок,
А сам похож на (4).

Писатель
Перумов

priamurka

Счёты
древних
бухгалтеров

Соедините острова (кружки с цифрами) мостами (прямыми
линиями) между собой. Цифра на острове показывает, сколько
мостов должно быть к нему проложено. Между двумя островами
разрешается строить не больше двух мостов. Линии могут проходить
только по горизонтали или по вертикали.
Они не должны пересекаться и проходить сквозь острова. Острова
должны быть соединены так, чтобы с любого острова можно было
попасть на любой другой.

Крем,
чтобы
кожу
снимать
Десерт,
похожий
на пенопласт

2

Аперитив
перед
абордажем

Быстрая
любовь
русского

В свободных клетках разместите звезды так, чтобы в
каждом столбце и каждой строке находилось по одной
звезде. При этом каждая стрелка должна указывать на
одну, и только одну звезду. Звезды не касаются друг друга
даже по диагонали.

Плеть
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Барабанщик - Мода - Альпы - «Накануне» Интеллектуал - Лэнг - Озеро - Анаболик Забрус - Андропов - Горио - Блин - Туз Алебастр - Бабник - Голдберг - «Найк» Кава - Торт - Бриз - Конкурс - Навоз Нога - Ванна - Трюк - Немо - Назаров Книга - Кама - Налет - Овца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Испуг - Треножник Бутуз - Разбой - Баобаб - Казна - Адлер Нана - Веник - Сотникова - Нато - Бана Кало - Звон - Мыло - Кант - Ангара - Грин Край - Дуке - Луау - Нео - Аббатство Лаплас - Тор - Шейк - Взор - Такса.
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